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Лучшее время для всех ребят – каникулы! Несмотря на напряженную ситуацию во
всем   мире, зимние или, точнее, новогодние, каникулы наполнены не только отдыхом, но
и радостным предвкушением  и ожиданием чуда. Что может быть ярче, чем новогоднее
время  отдыха?  Это период долгожданных встреч,  прогулок  по  заснеженным улицам,
подарков, семейных праздничных торжеств. 

25.12.20 года в творческих объединениях «Браво» и
«Аленький  цветочек»  (педагог  Цыбань  И.М.),
работающих  на  базе  МБОУ  СОШ  №  2  ст.
Архонская прошли новогодние утренники.  Ребята
весело  провели  время,  они  пели  и  плясали,
рассказывали  стихотворения,  за  что  были  щедро
вознаграждены сладкими подарками.    
28.12 20 года в первый день каникул в ДДТ прошло
отчетное   занятие первого полугодия творческого
объединения  «Сармат».

На занятии  были  показаны успехи  обучающихся всех трех
годов обучения, а так же дополнительно ребята подготовили
постановку  спектакля  «Трусливый  заяц».  Между
хореографическими  постановками  были  вставлены
новогодние  песни  -   концертные  номера  творческого
объединения «Вдохновение». 

29.12.20 года юные КВНщики Дома детского творчества
(педагог Дзукаев З.Г.) ходили в районный Дом культуры в гости
к  старшим  товарищам,  сборной  Пригородного  района
«Бюджетники», которые провели мастер-класс.

А  самые  маленькие  обучающиеся  творческого
объединения  «Умка»  (педагог  Кабисова  С.Б.)  в  этот  день
провели  занятие,  посвященное  Новому  году,  наряжали  елку
игрушками,  которые  сделали  своими  руками,  рисовали,
рассказывали стихи.

04.01.21 года Русский драматический театр им. Вахтангова
открыл  свои  двери  для  младшей  группы  творческого  объединения  «Вдохновение»

(педагог Габуева С.В.) и «Веселинки» (педагог Журавлева Г.Н.)
и  представил  сказку   «Волшебная  лампа  Аладдина».  По
традиции  по  окончании  представления  прошла  фотоссесия
возле новогодней елки, а затем был праздничный обед в кафе
«Доменика».  Такие  походы  очень  нравятся  мальчишкам  и
девчонкам. 



05.01.21  года  обучающиеся творческого
объединения
«Затейники»,
работающего на базе

МБОУ СОШ  с.  Ир,
организовали

просмотр
Новогодней  выставки  в  холле  Дома

детского творчества. Выставка состояла из работ обучающиеся
творческого  объединения  «Кукольный  дом».  Так  как  многие
родители,  против какого либо выезда,  ребята  после просмотра
выставки  пообедали  в  близлежащем  кафе,  и  пошли  в  парк  с.
Октябрьское к главной елке   района. 

Этот день мальчишки и девчонки творческого объединения
КВН  провели  на  стадионе  и  прилегающей  к  ней  спортивной
площадке. Вместе со своим педагогом Дзукаевым З.Г. на свежем воздухе занимались
спортом, бегали,  играли в настольный теннис.  Ведь спорт в нашей жизни должен
стоять на первом месте!

С 4 по 6 января 2021 года в г. Нальчике проходила Международная олимпиада
искусств «Таланты Евразии». В номинации «Эстрадный вокал» в

младшей возрастной категории приняли участие наши
обучающиеся творческого объединения «Вдохновение».
С  сольной  песней  «Белые  ангелы»  в  конкурсе
выступила Годжиева Салима и заняла 1 место, и в дуэте:
Слонов Ацамаз и Годжиева Салима исполнили песню
«Лебединая верность» - заняли 2 место.  

06.01.21 года старшая группа творческого объединения «Вдохновение» по плану
посетила Ледовый дворец в г. Владикавказ. 

08.01.21  года
обучающиеся  творческого
объединения  «Сармат»
(педагог  Гаглоева  Д.Т.)
прогулялись  по  красочно
украшенному проспекту Мира,
покатались  на  коньках  в
Ледовом  дворце,  а  после
посетили кафе.

«Своя  игра», под  таким  названием  прошла
интеллектуально-познавательная игра между 5 классами
МБОУ СОШ № 1 и № 2 с. Октябрьское, которую провела
Камараули Э.Г.

Дети очень  довольны, у всех праздничное веселое
настроение  от этих совместных игр и прогулок.

Елизарова М.В. – педагог-организатор  




