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27 АВГУСТА в боль-
шом зале районного 
Дома культуры состоялся  
традиционный педсовет 
– совещание учителей 
района. В нем приняли участие  
педагоги из всех школ и детсадов 
района, а также представители 
администраций поселений райо-
на, общественных организаций.  
На совещание были приглашены 
глава администрации 
района М. О. Темир-
жанов, заместитель 
Председателя  Пра-
вительства КБР А.А. 
Чеченов, заместитель 
министра  образова-
ния и науки КБР  Б. С.  
Муртазов и депутат 
Парламента КБР Б.Б. 
Уянаев.

После торжествен-
ного открытия  сове-
щания  с  подведени-
ем основных итогов 
работы за прошедший 
учебный год  и опре-
делением  ориенти-
ров на предстоящий 
период выступил  на-
чальник управления образования 
района Анатолий Камоевич Батча-
ев. Рассказав о задачах, стоявших 
перед педагогами района, об про-
фессиональном уровне коллекти-
вов  образовательных учреждений, 
докладчик   отметил, что в рамках 
проведенного Всероссийского  кон-
курса образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные 
образовательные программы, пять 
школ стали победителями и полу-
чили денежные вознаграждения в 
сумме 1 млн. рублей, две школы 
получили республиканские премии 
по 100 тыс. рублей. 

Победителями конкурса 2007 
года были МОУ СОШ с. Аушигер,  
Бабугент и Зарагиж, в прошедшем 
учебном году победителями стали 
МОУ СОШ п. Кашхатау и СОШ №1 
с. Верхняя Балкария. 

Коллективы этих школ и их ру-
ководители Карчаева Халимат 
Жикирьяевна, победитель Все-
российского конкурса «Лучший ди-
ректор образовательного учреж-
дения» 2007 года, и Уянаева Зоя 
Мухтаровна, лауреат 2008 года, 
заслуживают наших общих позд-
равлений и слов благодарности.

Свидетельством высокого ста-
туса и потенциальных возможнос-
тей педагогического корпуса райо-
на является то, что 15 педагогов 
стали победителями конкурса луч-
ших учителей и получили денеж-
ные вознаграждения в размере по 
100 тыс. рублей. Семеро  из них 
- победители этого года:  

Бадракова Ася Сафраиловна - 
учитель иностранного языка СОШ 
с. Аушигер; 

Джангуразова Лиза Хадисовна 
- учитель русского языка и литера-
туры СОШ с. Бабугент;

Казиева Фазика Хамзатовна 
- учитель математики СОШ п. Ка-
шхатау;

Кушхова Галимат Малиловна - 
учитель физики СОШ с. Аушигер;

Карданов Мухаммед Хасанби-
евич - учитель географии СОШ с. 
Зарагиж;

Хапова Рита Хазритовна - учи-
тель биологии  СОШ №1 с. Жем-
тала; 

Хочуева Фатима Заурбековна - 
учитель химии СОШ с. Безенги.

Хороших успехов добил-
ся коллектив районного Дома 
творчества, который  стал побе-
дителем республиканского кон-
курса и занял III место в Южном 
федеральном округе. Команда 
юнармейцев СОШ с. Аушигер 
также стала победителем рес-
публиканского конкурса и до-
стойно представила республи-
ку на Всероссийском этапе в г. 
Рязани.

В сравнении с прошлыми года-
ми значительно улучшились пока-
затели на республиканских пред-
метных олимпиадах, конкурсах и 
спортивных соревнованиях.   
Примером тому могут служить ре-
зультаты учащихся на республи-
канских предметных олимпиадах, 
в которых 9 названы в числе при-
зеров и победителей. 

Успешно реализован комплекс 
мероприятий по подготовке и про-
ведению итоговой аттестации вы-
пускников 9, 11-х классов. 

В этом году ЕГЭ сдавали 406 вы-
пускников 11 классов по 11 пред-
метам, из которых два экзамена 
были обязательными, остальные 
по выбору.

Несмотря на то, что условия 
проведения экзамена были услож-
нены, все учащиеся дневной шко-

лы получили аттестаты о полном 
среднем образовании, шестеро из 
которых получили аттестаты осо-
бого образца и  награждены золо-
тыми и серебряными медалями (в 
предыдущем году было 3).

Из 365 окончивших дневную 
школу выпускников этого года, пос-
тупили в высшие и средние учеб-
ные заведения - 312,  в том числе 
30 - за пределами республики. 
Анализ прошлых лет показывает, 
что основная масса выпускников 
успешно обучается  в учебных за-
ведениях страны и республики. 

Вместе с тем в вопросах по-
вышения качества образования 
и подготовки выпускников много 

еще недостатков, упущений и не-
использованных резервов. 

Нас не могут удовлетворять 
результаты тематических  и кон-
трольных проверок, ЕГЭ, когда 
преобладающей оценкой уровня 
знаний детей является «удовлет-
ворительно». 

В этом плане нам предстоит 
большая работа. Особо это должно 
прослеживаться при переходе на 
новую систему оценки качества ра-
боты учителя и  оплаты его труда.

Одним из показателей результа-
та труда учителя является работа 
с одаренными детьми, итоги ко-
торой прослеживаются  в много-
образии проводимых олимпиад, 
конкурсов,  интеллектуальных игр, 
конференций.

В текущем году р а й о н н ы е 
олимпиады были проведены по 
17 предметам, их  победители, как 
указывалось выше, представляли 
наш район на республиканских 
олимпиадах.

Призеров и победителей рес-
публиканских олимпиад подгото-
вили:  

Чочаева Нажабат Хизировна, 
учитель балкарского языка и лите-
ратуры СОШ с. Безенги,

Чеченова Ариужан Мухадинов-
на, учитель балкарского языка и 
литературы СОШ п. Кашхатау, 

Тетуева Мадина Рамазановна, 
учитель балкарского языка и лите-
ратуры СОШ №2 с. В. Балкария, 

Занибекова Аминат Инаковна, 
учитель математики СОШ с. Ба-
бугент, Бицуева Валентина Ива-
новна, учитель немецкого языка 
СОШ с. Аушигер,  Туменова Раиса 
Эрменбиевна, учитель немецкого 
языка СОШ с. Бабугент, 

Баллиева Зухра Абуллаевна, 
учитель истории СОШ №2 с. В. 
Балкария, Хуболова Мадина Хам-
затовна, учитель биологии СОШ 
№1 с. В. Балкария, 

 Карданов Альберт Барасбие-

вич, учитель физической культуры 
СОШ с. Аушигер.

Помимо этого, участвуя в раз-
личных  республиканских и рос-
сийских конкурсах, интеллекту-
альных марафонах, смотрах и 
конференциях, 23 учащихся были 
названы в числе  призеров и ла-
уреатов, среди которых наиболь-
шее представительство учащихся 
МОУ СОШ 1 и 2  с. Верхняя Балка-
рия, Безенги, Аушигер, Бабугент, 
Зарагиж и п. Кашхатау.

Особо хочется отметить 
успех учащегося МОУ 
СОШ №1 с. Верхняя Бал-
кария Гузоева Альберта, 
который на Российском 

этапе конкурса «Моя малая Ро-
дина» занял IV место. Его готовил 
Геляев Чомай Ибрагимович - учи-
тель географии этой школы.

И таких примеров у нас немало.
В 2007-2008 учебном году ат-

тестация педагогических и ру-
ководящих кадров проведена 
в соответствии с Положением,  
утвержденным приказом Минис-
терства образования Российской 
Федерации. 

На аттестацию было подано 122 
заявления, аттестацию прошли  
115 преподавателей. Из их числа, 
аттестовано:

на высшую квалификационную 
категорию  - 22, 

первую - 70
вторую - 23.
Одним из основных условий для  

аттестуемых является курсовая 
подготовка.   В течение учебно-
го года различными курсами при 
ИПК и ПРО КБГУ было охвачено 
140 человек, Интернет курсами 
– 74.

Учитель МОУ СОШ с. Аушигер 
Хотова Оксана Леонидовна, в 
рамках реализации Президент-
ской Программы «Подготовка уп-
равленческих кадров», прошла 
профессиональную переподготов-
ку в высшей школе менеджмента 
Санкт-Петербургского государс-
твенного университета и стала 
лауреатом регионального проекта 

«Профессиональ-
ная команда стра-
ны». 

Подробно ос-
тановившись на 
одном из основ-
ных направлений 
деятельности  уп-
равления образо-
вания - выявление 
и жизнеустройство 
детей,  оставших-
ся без попечения 
родителей, защи-
та прав и закон-
ных интересов 
несовершенно-
летних, Анатолий 
Камоевич также 
рассказал о боль-

шой работе по поддержке остро-
нуждающихся детей – не только 
своих, но и юных жителей г. Цхин-
вал Южной Осетии.

По первому зову были собраны 
средства, которые пошли на ока-
зание экстренной необходимой 
помощи.

Особая роль в решении про-
блем детей из малообеспечен-
ных, нуждающихся семей отво-

(Окончание на 2 стр.)

Праздничные мероприятия
Уважаемые жители района!

Приглашаем вас на праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню госу-
дарственности  Кабардино-Балкарской 
Республики, которые состоятся 1 сен-
тября. Основные культурно- массовые 
мероприятия состоятся на террито-
рии Голубых озер в районе Дайвинг цен-
тра. Начало в 13 часов.

Также с 9.00 во всех школах состо-
ятся мероприятия в честь Дня  зна-
ний, а затем дети отправятся на 
классные часы.

Сердечно поздравляем всех жителей 
района с замечательными праздниками 

- Днем государственности Кабардино-
Балкарской Республики и Днем знаний!

В этот радостный для всех день жела-
ем жителям района крепкого здоровья, 
успехов во всех добрых начинаниях, счас-
тья и процветания каждой  семье,  мира 
и согласия,  а молодому  поколению       не-
утомимой энергии и творчества, новых 
достижений в получении знаний.

Совет местного самоуправления 
и администрация Черекского 

муниципального района

1 сентября - День государственности 
Кабардино-Балкарии. День знаний.

БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНА
(Из доклада начальника районного управления образования А.К. Батчаева)

1 сентября - День государственности 
Кабардино-Балкарии. День знаний.
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дится интернатным учреждениям. 
В Бабугентской школе – интернат, 
где имеются все необходимые 
условия, обучаются и воспитыва-
ются около 150 детей. Здесь осо-
бую благодарность заслуживают 
учителя и воспитатели Кадырова 
Жанчык Муталифовна, Атабиева 
Яна Георгиевна, Бозиева Лаура 
Магомедовна и др.  

В текущем году горячим  питани-
ем было охвачено 1640 учащихся, 
что составляет 43,8 % от их обще-
го числа.

В сравнении с предыдущим го-
дом была увеличена сумма расхо-
дов  на 1 ребенка в день с 3-х до 7 
рублей, которые поступали в нуж-
ном объеме и необходимые сроки. 
Общая сумма затрат на организа-
цию питания учащихся 0-4 классов 
и остронуждающихся детей соста-
вила  1 мил. 445 тыс.  руб.

Улучшению данного вопроса 
послужило и оснащение пищебло-
ков новым технологическим обо-
рудованием, которое было приоб-
ретено на сумму 791 тыс. руб. 

На достаточно хорошем уровне 
были организованы летний отдых 
и занятость  детей. Всеми их фор-
мами было охвачено более 2000 
учащихся, что составляет 55% от 
их общего числа. Значительное 
число отдохнувших  были  из ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей.

На хорошем уровне эта работа 
проведена в пришкольных лагерях 
МОУ СОШ №1  с. Жемтала,  Вер-
хняя Жемтала, В. Балкария №1, 
Зарагиж и оздоровительном лаге-
ре «Карасу». 

Говоря о задачах и перспекти-
вах образования нельзя оставить 
без внимания его важный аспект 
– воспитание, которому в Законе 
« Об образовании» и работе обра-
зовательных учреждений отводит-
ся приоритетное место. 

Основная задача педагога 
- воспитание личности, ориенти-
рованной на творчество и само-
развитие, которое достигается в 
процессе учебно-воспитательной 
деятельности.

В школах проводится значи-
тельная работа по формированию 
у учащихся основ нравственности, 
гражданственности и патриотиз-
ма. 

Во всех образовательных учреж-
дениях были разработаны планы 
работы,  направленные на форми-
рование личности детей и подрос-
тков, и профилактику наркомании, 
алкоголизма и правонарушений 
среди несовершеннолетних. В 
рамках их реализации педагогами 
проводились мероприятия с при-

влечением работников админис-
тративных и правовых органов, 
здравоохранения и общественных 
организаций. 

В школах были организованы и 
проведены лекции, диспуты, круг-
лые столы, акции, спортивные ме-
роприятия и месячники.

Улучшению данной работы спо-
собствовала и четко налаженная 

совместная деятельность образо-
вательных учреждений с  управле-
нием образования, прокуратурой 
и комиссией по делам несовер-
шеннолетних при администрации 
района.

Системно и планово проводи-
мая работа дает свои результаты. 

В сравнении с предыдущим 
годом сократилось число детей, 
состоящих на внутришкольном 
контроле и комиссии по делам не-
совершеннолетних. Сокращается 
и количество различного рода пра-
вонарушений среди учащихся. 

Так, например, в предыдущем 
году на внутришкольных учетах 
состояли 21 ученик, в отчетном 
– 15, правонарушений 
было  - 6, стало 4.

Вместе с тем, в дан-
ном вопросе есть еще 
недостатки и упущения. 
И пока не будут искоре-
нены случаи правона-
рушений среди детей и 
подростков, говорить о 
положительном реше-
нии данного вопроса не 
приходится. 

Значительная роль 
в улучшении учебно-
воспитательной рабо-
ты с детьми, развитии 
их познавательного 
интереса и активной 
жизненной позиции 
отводится учреждениям дополни-
тельного образования.

В районном Доме творчества 
занимаются около 900 детей. Его 
воспитанники демонстрируют 
свои достиже-
ния на различ-
ных районных и 
республиканских 
выставках и кон-
курсах. За что 
хочется поблаго-
дарить руководи-
теля учреждения 
Биттирова Хаса-
на Чапаевича и 
его коллектив.

В ДЮСШ рабо-
тают секции по 10 
видам спорта, в 
которых занима-
ются около 800 
детей.

По итогам рес-
п у бл и к а н с к о й  
спартакиады уча-
щихся ДЮСШ 
заняла довольно 
высокое  III место. 
Лучших результатов добились вос-
питанники  тренеров – преподава-
телей  Гажонова Юрия, Заникоева 
Азрета, Занкишиева Кубади, Ча-
наева Муссы, Миссирова Мурата, 

Шахманова Расула и Османова  
Мухтара. Их воспитанники были 
в числе победителей и призеров 
российских турниров и соревно-
ваний.

Докладчик подробно остановил-
ся на подготовка школ к началу  
нового учебного года. В СОШ сс. 
Аушигер, Бабугент, Верхняя Бал-
кария и п. Кашхатау проведен ка-

питальный ремонт кровли, полов 
и фасада школ на общую сумму 
1млн.170 тыс. рублей. Текущий 
и косметический ремонт во всех 
образовательных учреждениях, 
на общую сумму 1 млн. 558 тыс. 
рублей.

Отрадно отметить и то, что к на-
чалу учебного года школам было 
выделено 500 тыс. руб. на закупку 
ученической мебели.

Как сообщил А.К. Батчаев, в 
целях дальнейшего развития 
системы образования в районе 
была разработана и  утверждена 
постановлением главы админис-
трации района за № 38-1пг от 13 
марта 2008г. «Программа раз-

вития образовательной сети на 
2008-2009 годы», которая опре-
деляет основные пути развития 
системы образования и направ-
лена на повышение качества за 

счет более эффективного ис-
пользования материально-тех-
нических и кадровых ресурсов. 
На реализацию программы пре-
дусматривалось выделение 11 

млн. 752 тыс. 
рублей, из кото-
рых к началу это-
го года получено 
и освоено 5 млн. 
328 руб. 

В рамках ее ре-
ализации наряду 
со структурными 
и з м е н е н и я м и 
предполагается 
реализация ряда 
направлений , 
которые долж-
ны послужить 
концентрации 
финансовых, ма-
териальных, фи-
зических и кад-

ровых ресурсов на повышение 
качества образования района. 

В решении вопроса повыше-
ния качества образовательных 
услуг и подготовки выпускников, 
значительное место отводится 
дошкольной и предшкольной 
подготовке детей. Сеть дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний района представлена 5-ю 

интегрированными учреждени-
ями, в которых воспитываются 
563 ребенка. Число неохвачен-
ных дошкольным образованием 
детей в районе 821 или около 
60% от их общего числа.  Повы-
шению уровня этой работы пос-
лужила сдача в эксплуатацию 
новой школы в с. Верхняя Бал-
кария, в которой для 80 детей 
дошкольного возраста созданы 
прекрасные условия. Решается 
вопрос открытия двух дошколь-
ных групп в селении Зарагиж, 
изучаются возможности в селе-
нии Жемтала.

Решение, наряду с другими, 
этих вопросов, должно послу-

жить созданию необходимых и 
более комфортных условий для 
всесторонней и качественной 
подготовки детей к школе, а рав-
но и для последующей самореа-

лизации.  
Предстоящий год потре-

бует от каждого из нас боль-
шого напряжения и усилий в 
решении задач по обучению 
и воспитанию детей. Дости-
жение задуманного станет 
серьезным испытанием для 
всей системы образования. 
От нашей согласованной и 
выверенной работы будет 
зависеть успех дела. П о з-
вольте выразить уверенность 
в том, что ваша преданность 
и профессионализм, чувство 
высокой ответственности и 
самоотдача позволят спра-
виться с решением сложных 
задач, стоящих перед обра-
зованием района.

Разрешите мне искренне 
поздравить вас с началом 
нового учебного года, поже-
лать успехов в работе, лич-

ного счастья и благополучия. 
По завершению доклада пе-

ред собравшимися выступили  
М.О. Темиржанов, А.А. Чече-
нов, Б.С. Муртазов, Б.Б. Уянаев, 
которые дали высокую оценку 
работе педагогов района  и вы-
сказали ряд  предложений по 
улучшению деятельности школ 
района, а также повышения пе-
дагогического мастерства в их 
педколлективах.

По завершению совещания,  
в зале состоялся праздничный 
концерт, во время которого чес-
твовались лучшие педагоги, об 
успехах которых говорилось в 
докладе А.К. Батчаева.

Группу педагогов наградили 
знаком «Почетный работник 
общего образования РФ», Гра-
мотой Правительства КБР С.А. 
Мечиева, учителя истории МОУ 
СОШ с. Карасу, несколько пе-
дагогов награждены грамотами 
местной администрации Черек-
ского муниципального района. 

Муртазов Б.С.  и Батчаев 
А.К.вручили группе педагогов  
награды Министерства образо-
вания и науки КБР и управления 
образования Черекского района.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

РЕЗОЛЮЦИЯ 
августовского совещания 
работников образования 

Черекского района
Заслушав  и  обсудив  доклад  

начальника  Управления  Батча-
еваА.К. «Об итогах работы сис-
темы образования в 2007- 2008 
учебном году и задачах на пред-
стоящий год»,   и  выступивших 
в прениях, участники совеща-
ния отмечают, что в истекшем 
учебном году  усилия образова-
тельной системы района были 
направлены на реализацию по-
ложений      Послания      Пре-
зидента     К6Р     Парламенту,  
Концепции модернизации рос-
сийского образования до 2010 
года, комплексного проекта  мо-
дернизации и развития образо-
вания в районе.

Ведется работа по оптими-
зации системы образования и 
повышению качества обуче-
ния и воспитания. Реализуются 
мероприятия национального 
проекта «Образование», в рам-
ках которого 2 школы получили 
грант в размере 1млн. рублей и 
7 педагогов стали победителя-
ми конкурса «Лучшие учителя 
России».   Вместе   с   тем,   в   
работе   системы   образования   
района   имеются некоторые не-
достатки и упущения:

•   не  в  полной  мере  качес-
тво  обучения  школьников  по 
предметам социально-гумани-
тарного цикла учебного плана и 
уровень подготовки выпускников 
соответствуют образовательным 
стандартам;

•   не во всех населенных пун-
ктах дети дошкольного возрас-
та охвачены дошкольным или 
предшкольным образованием;

• ряд образовательных учреж-
дений нуждаются в капитальном 
ремонте; недостаточно эффек-
тивно  используются  современ-
ные информационные техноло-
гии.

Участники августовского сове-
щания работников образования 
осуждают агрессивные действия 
Грузии в Южной Осетии и пол-
ностью поддерживают решение 
Государственной Думы Российс-
кой Федераций о признании не-
зависимости республик Южная 
Осетия и Абхазия.

Участники совещания реко-
мендуют:

• улучшить качество препода-
вания и подготовки выпускников 
школ путем    совершенствова-
ния    технологий    обучения,    
в    том    числе информацион-
но-коммуникационных; оказа-
ния методической помощи педа-
гогам социально-гуманитарных 
дисциплин учебного плана;

• принять комплекс дополни-
тельных мер по обеспечению 
безопасности учреждений обра-
зования;

•  продолжить работу по ук-
реплению материально-техни-
ческой базы образовательных 
учреждений, в том числе за счет 
активного участия в федераль-
ных и республиканских програм-
мах;

• активизировать деятель-
ность образовательных учреж-
дений, органов общественного 
управления в привлечении вне-
бюджетных средств;

•   продолжить  работу  по   раз-
работке    нормативно - правовых 
и инструктивно -  методических  
документов, регламентирующих 
реализацию мероприятий  комп-
лексного проекта  модернизации 
образования в районе.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНА
(Из доклада начальника районного управления образования А.К. Батчаева)
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Перед нами благословен-
ный месяц Рамадан, который 
наступает 1 сентября. Месяц 
воздержания, благости, мило-
сердия, смиренности и доб-
роты. Это месяц, в течение которого каждый правоверный 
мусульманин обязан поститься, будучи совершеннолетним, 
здоровым и не находящимся в пути, следуя предписаниям 
Всевышнего Аллаха, который в Священном Коране говорит: 
«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, 
как он был предписан вашим предшественникам...»

Об особенностях этого месяца и о том, что в этот месяц 
предписано и что пост дает мусульманину, мы поговорили 
с и раис-имамом Черекского района, имамом поселка Каш-
хатау Альбертом Алиевичем ДОГУЧАЕВЫМ.

- Альберт Алиевич, расскажите о том, что нам 
дает пост?

- Соблюдая пост, мы подвергаем себя и свою веру испы-
танию, так как добровольно воздерживаемся от принятия 
пищи, напитков и деяний, не совместимых с постом. Вы-
державшие это испытание в месяц Рамадан удерживаются 
от совершения греха.

- Как правильно поститься?
-  Для того, чтобы пост был принят Всевышним, необхо-

димо иметь намерение и воздерживаться от действий, пре-
рывающих пост.

Что касается намерения, то достаточно, если человек 
вознамерится поститься мысленно, не проговаривая наме-
рения вслух. С наступлением захода солнца следует иметь 
в сердце намерение поститься на следующий день. Время 
установления намерения заканчивается с утренним рас-
светом. Однако для дня поста в месяц Рамадан допустимо 
сделать намерение и после восхода солнца.

Для каждого отдельного дня месяца поста необходимо 
отдельное намерение. Лучшее время для намерения отно-
сительно поста - предрассветное время.

- Что нарушает пост? 
- Пост нарушают принятие пищи, питья и интимная бли-

зость в светлое время суток.
Наряду с принятием пищи и питья запрещаются и куре-

ние, принятие внутрь лекарств.
Здесь важно отметить, что отсутствие омовения не на-

рушает поста. Пост можно держать, не будучи в состоянии 
ритуальной чистоты.

- Для кого обязателен пост?  Кто должен держать 
пост?

- Пост обязателен для всех женщин с 12 лет, а мужчин с 
13 лет. Человек хронически больной должен накормить 60 
обездоленных или заплатить за каждый день сумму, кото-
рая определена ДУМ КБР и Раис имамами КБР, в этом году 
кяфара составляет 100 рублей.  Находящийся в дальней 
дороге, свыше 100 километров, путник также должен отпла-
тить потом все дни. Но, если вы вдруг уезжаете в другой 
населенный пункт больше чем на 15 дней, то пост держать 
вы должны.

- Как поститься больному человеку, беременной 
женщине, кормящей матери?

-  Если человек болен и соблюдение поста может нанес-
ти вред его состоянию, то дозволено отложить пост. Это 
означает, что во время недуга можно не поститься, но по 
выздоровлении необходимо восполнить пропущенные дни. 
Если же человек неизлечимо болен, и от слабости не спо-
собен соблюсти пост, то он должен накормить бедняка или 
же заплатить за каждый день сумму, определенную ДУМ 
КБР. Если и такой возможности нет, то обязанность поста на 
такого мусульманина не возлагается.

Старые и немощные люди также освобождаются от пос-
та, но с них не снимается плата (возмещение) за пост. Что 
же касается беременных и кормящих женщин, то в случае, 
если они опасаются за здоровье малыша или свое здоро-
вье, пост можно отложить до более подходящего момента.

- В народе бытует мнение, что можно держать 
пост по три дня - в начале, в середине и в конце. Так 
ли это?

- Нет, это неправильное мнение. Такой пост практикуется 
у иудеев, к мусульманам же он не применим.

- Если вдруг случайно попробуешь или съешь пищу, 
нарушается ли пост?

- В случае если вы действительно забыли про пост, и 
случайно поели, то он не нарушается. Разрешается  про-
бовать еду на вкус, но не глотать, людям, готовящим еду 
для детей.

- Альберт Алиевич, скажите, пожалуйста, куда или 
кому можно отдать возмещение за пост, и скажите 
какова сумма фитра в этом году?

-  Те, кто знает обездо-
ленных людей, могут сами 
отнести возмещение за пост 
эти (кяфара, так это назы-
вается по- арабски) и фитр 

им. А те, кто затрудняется, и не знает, кому отнести эти 
деньги, может обратиться в мечеть по месту жительства 
и оставить там. Исламская община в каждом населенном 
пункте знает своих нуждающихся и распределит средства 
по назначению.

Обычно кяфара и фитр отдаются в последние 10 дней 
Уразы, не позднее праздничной молитвы. Фитр на каждого 
члена семьи составляет 50 рублей, а кяфара, как я гово-
рил выше, 100 рублей  за каждый  не постящийся день.

В заключение я хочу поздравить всех мусульман района 
с благословенным месяцем Рамадан.

Записала Э. КУЛЬБАЕВА.

График намазов на месяц Рамадан 
День Месяц/число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша 

Сентябрь Хиджра Утренний 
Начало 
поста 

 Обеден-
ный 

Икинды Вечерний 
Конец 
поста 

Ночной 

Пн.  1 сентябрь  1 Рамадан 04:58 06:29 13:16 16:58 19:43 21:23 
Вт.  2 сентябрь  2 Рамадан 05:00 06:30 13:15 16:57 19:41 21:21 
Ср.  3 сентябрь  3 Рамадан 05:01 06:31 13:15 16:56 19:40 21:19 
Чт.  4 сентябрь  4 Рамадан 05:02 06:32 13:15 16:55 19:38 21:17 
Пт.  5 сентябрь  5 Рамадан 05:03 06:33 13:14 16:53 19:36 21:16 
Сб.  6 сентябрь  6 Рамадан 05:04 06:35 13:14 16:52 19:34 21:14 
Вс.  7 сентябрь  7 Рамадан 05:05 06:36 13:14 16:51 19:33 21:12 
Пн.  8 сентябрь  8 Рамадан 05:06 06:37 13:13 16:50 19:31 21:10 
Вт.  9 сентябрь  9 Рамадан 05:07 06:38 13:13 16:49 19:29 21:08 
Ср. 10 сентябрь 10 Рамадан 05:08 06:39 13:13 16:48 19:27 21:07 
Чт. 11 сентябрь 11 Рамадан 05:10 06:40 13:12 16:47 19:25 21:05 
Пт. 12 сентябрь 12 Рамадан 05:11 06:41 13:12 16:45 19:24 21:03 
Сб. 13 сентябрь 13 Рамадан 05:12 06:42 13:12 16:44 19:22 21:01 
Вс. 14 сентябрь 14 Рамадан 05:13 06:43 13:11 16:43 19:20 20:59 
Пн. 15 сентябрь 15 Рамадан 05:14 06:44 13:11 16:42 19:18 20:58 
Вт. 16 сентябрь 16 Рамадан 05:15 06:46 13:11 16:41 19:16 20:56 
Ср. 17 сентябрь 17 Рамадан 05:16 06:47 13:10 16:39 19:14 20:54 
Чт. 18 сентябрь 18 Рамадан 05:17 06:48 13:10 16:38 19:13 20:52 
Пт. 19 сентябрь 19 Рамадан 05:18 06:49 13:10 16:37 19:11 20:50 
Сб. 20 сентябрь 20 Рамадан 05:20 06:50 13:09 16:36 19:09 20:48 
Вс. 21 сентябрь 21 Рамадан 05:21 06:51 13:09 16:34 19:07 20:47 
Пн. 22 сентябрь 22 Рамадан 05:22 06:52 13:08 16:33 19:05 20:45 
Вт. 23 сентябрь 23 Рамадан 05:23 06:54 13:08 16:32 19:03 20:43 
Ср. 24 сентябрь 24 Рамадан 05:24 06:55 13:08 16:31 19:02 20:41 
Чт. 25 сентябрь 25 Рамадан 05:25 06:56 13:07 16:29 19:00 20:39 
Пт. 26 сентябрь 26 Рамадан 05:26 06:57 13:07 16:28 18:58 20:37 
                                               Лейлатуль кадр (ночь предопределения) 
Сб. 27 сентябрь 27 Рамадан 05:28 06:58 13:07 16:27 18:56 20:36 
Вс. 28 сентябрь 28 Рамадан 05:29 06:59 13:06 16:25 18:54 20:34 
Пн. 29 сентябрь 29 Рамадан 05:30 07:00 13:06 16:24 18:52 20:32 

Прием пищи (сухур) желательно прекратить за 10 минут до азана утренней молитвы. 
Указанная дата в графике об окончании поста будет уточняться к концу месяца Рамадан. Духовное 

управление мусульман КБР поздравляет всех мусульман с началом священного месяца Рамадан! 

С благословенным месяцем Рамадан

ПЕРЕД самым началом учебно-
го года в нашу редакцию пришло 
письмо, в котором группа родите-
лей  написала: 

«Уважаемая редакция! Наши 
дети учатся в 8 «А» классе  сред-
ней общеобразовательной шко-
лы  селения Зарагиж, классным 
руководителем  которого являет-
ся Светлана Мамедовна Аллах-
вердиева. Она трудится  в нашей 
школе вот уже тридцать лет. Очень 
трудолюбивый, уравновешенный 
и спокойный человек,прекрасно 
знающий  свой предмет -  русский 
язык и литературу. Но больше все-
го нам в ней нравится то, что  она 
находит подход не только к  своим 
учащимся, но и к нам, родителям, 
да и ко всем взрослым, с которыми 
общается.

Когда наши дети переходили  в 
пятый класс, мы,  как и все другие 
родители, волновались  и пережи-
вали по поводу того, кто же будет 
впредь их классным руководите-
лем? Нам всем очень хотелось, 
чтобы класс взял в свои руки  
опытный учитель, который прора-
ботал  много лет в школе.  

Нас  беспокоило то, что  в этом 
классе 16 мальчиков и только 2 де-
вочки! А Светлана Мамедовна по 
нашему мнению была одна из тех, 
кто справился бы с ними. К счас-
тью наши дети попали к ней,  и  она  
успешно справляется с ними. Она 

сумела найти подход к  
сердцу каждого ученика. 
И наши дети  отвечают 
ей своей любовью и ува-
жением, потому что Свет-
лана Мамедовна  верит в 
каждого из них.

На днях у  Аллахвер-
диевой  был юбилей, а 1 
сентября  у нее будет еще 
один юбилей, 30 лет педа-
гогической деятельности, и 
все эти годы она прорабо-
тала   в  нашей  Зарагижс-
кой средней школе.

Мы хотим поздравить ее 
с  этими юбилеями, поже-
лать ей крепкого здоровья, 
успехов в ее нелегком тру-
де, улыбки на лице и счас-
тья в кругу семьи!

Огромное,  человеческое 
спасибо вам, уважаемая 
Светлана Мамедовна!»

Прочитав это  полное 
признательности и уваже-
ния  письмо родителей, мы 
обратились  к директору  
этой школы  Хасану Залим-
биевичу  Сабанову с про-
сьбой  рассказать  об этом 
педагоге. Улыбнувшись,  
он сразу же сказал о том, 
что она замечательный 
человек. Работает в МОУ 
СОШ с. Зарагиж с 1977 
года учителем русского 

языка и литературы, куда 
приехала по распределе-
нию после окончания КБГУ. 
Школа сразу стала для неё 
родной и любимой. Здесь 
она нашла любовь детей и 
уважение коллег, постоян-
но ощущала их поддержку, 
помощь.

Он добавил:
- За 30 лет работы в шко-

ле воспитала немало вы-
пускников, ставших хоро-
шими людьми и нужными 
специалистами. Более 15 
лет работала заместите-
лем директора по учебно-
воспитательной работе. На 
этой работе показала себя 
умелым организатором и 
способствовала росту пе-
дагогического мастерства 
педагогов школы.

У нее талант создавать   
уютную теплую атмосфе-
ру для школьников, чтобы 
вызвать живой интерес к 
своему предмету.  Поэтому 
её ученики увлечённо за-
нимаются её предметом.

 Как классный руково-
дитель проводит большую 
воспитательную работу с 

детьми, способствует их сплоче-
нию, воспитывает их в духе любви 
к Родине.

 За успехи в работе  Светлана 
Мамедовна награждена знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния», Почётной грамотой МОН 
КБР.

Аллахвердиева постоянно рабо-
тает над собой, регулярно изучает 
новинки методической литерату-
ры, которыми она охотно делится 
с коллегами, являясь руководи-
телем школьного методического 
объединения.

Честная, принципиальная, доб-
рожелательная к окружающим, 
Светлана Мамедовна   пользуется 
заслуженным авторитетом в шко-
ле и в селе.

Мы очень рады, что мнения ро-
дителей учеников  и коллег Свет-
ланы Мамедовны совпали и   тоже 
присоединяемся к поздравлениям. 
Нам очень приятно, что в селении  
Зарагиж живет человек, который  
дает знания подрастающему поко-
лению, является для них  непрере-
каемым авторитетом и пользуется 
всеобщим уважением. Счастья 
вам, здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов, Светлана Маме-
довна! 

Счастья вам, Светлана Мамедовна!


