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Уважаемые жители района!
Сегодня, 28 марта весь многонациональный 

народ Кабардино-Балкарии в торжественной 
обстановке отмечает День возрождения  бал-
карского народа. 

Этот праздник по праву является и днем воз-
рождения единой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, которая стала для всех нас родным домом. 
Тепло и свет его все мы, независимо от нацио-
нальной и социальной принадлежности, должны 
постоянно поддерживать и свято хранить.

Сердечно поздравляем всех жителей района с 
этим светлым праздником! От души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, процветания, мирно-
го  неба над головой.

Совет местного самоуправления и 
администрация Черекского муниципального района.

Администрация поселка Кашхатау поздравляет 
жителей с Днем возрождения балкарского народа.

От души желаем благополучия каждой семье, успе-
хов во всем, мира и процветания нашему народу!

Политсовет и исполком местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Черекского района поздравляют жи-

телей района с Днем возрождения  балкарского народа.
Желаем  крепкого здоровья, счастья, процветания, 
успехов  на долгие годы.

Уважаемые жители района!
Черекский районный комитет КПРФ сердечно 

поздравляет всех жителей района с праздником 
– Днем возрождения балкарского народа. В этот 
светлый  праздничный день мы чувствуем особую 
гордость за свой народ, который  за короткий  
исторический срок  добился  огромных успехов в 
экономическом, политическом, социальном и куль-
турном развитии и занял достойное место среди 
народов  нашей многонациональной  страны. От 
всего сердца поздравляем весь балкарский народ, 
обладающий высоким интеллектуальным и ду-
ховным потенциалом, желаем крепкого здоровья, 

мира и благополучия, процветания и счастья.

Дорогие жители района!
Примите сердечные поздравления с замечательным 

праздником - Днем возрождения балкарского народа.
Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, мирного неба над головой.
Пусть душевная теплота, любовь родных и близких 

будут неизменными спутниками вашей жизни.
Черекский районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Администрация г.п. Кашхатау в честь праз-
дника Дня возрождения балкарского народа 
приглашает жителей на премьеру Балкарско-
го театра «Къысыр къатын излейме». Спек-
такль состоится 28.03.09г. в 17 часов. Вход 
бесплатный.

28 марта - День возрождения балкарского народа

Живите только в радости!
Проснувшееся раньше людей, свежее и бодрое раннее утро  растекается нежной прохладой, обволакивает лег-

ким душистым ароматом. Но сегодня,  весеннее, мартовское, оно шепчет на ухо нечто ласковое, дарит прохладу 
величавых гор. Каждый раз в праздничный День возрождения  людям старшего поколения утро в горах кажется 
необычным, может быть потому, что в их памяти до сих пор не стерлись картины далекого прошлого, когда они со 
слезами радости на глазах возвращались в родные горы, по которым истосковались на чужбине. А потом ценой 
больших усилий, кропотливого труда возрождали разрушенное сельское хозяйство, строили дома, в трудных усло-
виях растили детей, не жалуясь ни на что, вросли  в родную землю, пустили глубокие корни. 

И эти замечательные труженики в каждом селе являются их украшением. Есть они и в Безенги. Всю созна-
тельную жизнь и на склоне лет удивляют своей добропорядочностью односельчан Тату и Айшат Анаевы, вырас-
тившие и воспитавшие девять детей, о которых также в селе идет добрая молва. В изгнании, в Киргизии Тату 
работал в полеводстве и кузнецом в артели, ни дня не сидел без работы и по возвращении в родные края: был 
одним из тех, кто возрождал местный колхоз «Путь к коммунизму». 

Всегда на виду у односельчан скромные и трудолюбивые Жюнюс и Сюйбат Холаевы, у которых одиннадцать 
детей. Не искала тогда эта многодетная семья никакой похвалы и материнского капитала от государства. С 
любовью и ответственностью растили своих детей, которые теперь нашли свое место под солнцем. И главное 
богатство, которым владеют сегодня многодетные родители Холаевы – это много – много любви, которую дарят 
им дети, внуки и правнуки. В свое время глава семейства работал учетчиком в колхозе «Путь к коммунизму», 
затем долгое время  экономистом, Сюйбат же трудилась на сезонных работах.

В этот замечательный праздничный день Тату и Айшат Анаевы, Жюнюс и Сюйбат Холаевы желают своим 
односельчанам и всем жителям района благополучия, счастья и всего самого доброго. Мне же хотелось бы до-
бавить им: живите только в радости!

Ф.ХОЗАЕВА 

26 МАРТА в МОУ СОШ  
пос. Кашхатау состоялась 
встреча школьников, пе-
дагогов с  представителя-
ми старшего поколения, 
ветеранами труда пос. Ка-
шхатау, в чьей судьбе зна-
чительную роль сыграла 
депортация балкарского 
народа, кто  участвовал в 
возрождении балкарских 
сел после возвращения. К 
сожалению, не все пригла-
шенные смогли прий-
ти, чтобы еще раз 
услышать слова ува-
жения, благодарнос-
ти и признательности 
юного поколения, их 
внуков и правнуков.

Встречу прекрас-
ными  стихами  откры-
ла одна из организа-
торов   учительница  
балкарского языка 
и литературы  Арю-
жан Мухадиновна 
Чеченова.  Еще раз 
вернувшись к тем 
печальным дням 44-
го года, она   расска-
зали о главных событиях 
этих лет изгнания, она и 
дети читали стихи   Кя-
зима Мечиева, Кайсына 
Кулиева и других поэтов. 
В зале наступила минута 
молчания в память  тех, 
кто не вернулся из горькой 
чужбины.

Затем ученики 4-го клас-
са, руководимого одной из  
ведущих педагогов млад-
ших классов школы Кларой 
Халимовной Тогузаевой  
начали праздничную про-
грамму,  в которую входила 
музыкально-литературная 
композиция, сопровожда-
емая танцами. Вместе с 
ними  в концертной про-
грамме участвовали вось-

миклассницы и учащиеся 
выпускного 11-го класса. 
Программа была не толь-
ко  отлично подготовлена, 
но  и  прекрасно исполне-
на. Стихи и песни звучали 
на русском и балкарском 
языках, прекрасная дик-
ция, артистичность  юных 

исполнителей вызывали 
заслуженные аплодисмен-
ты и радость гостей. Пре-
подаватель музыки Абидат 
Мокаева не только сама 
как всегда прекрасно ис-
полняла песни, но и отлич-
но поработала с детьми, 
обрадовали зрителей и 
сольные исполнители, и 
хор четвероклассников. 

Скажу честно, столько  
прекрасных стихов о сво-
ей родине - я не слышала 
раньше, сразу на память 
пришли стихи, которые чи-
тал сам Кайсын Кулиев на 
встречах  со своими чита-
телями, земляками. Тогда 
они звучали так же душев-
но и тепло.

Ярким украшением ве-
чера были  танцы, испол-
няемые учениками всех 
возрастов. Танцевали они 
самозабвенно, приглашая 
танцевать с собой учите-
лей, зрителей, которые не 
могли отказать юным тан-
цорам. Конечно же,  мес-

та на сцене не хватало, 
поэтому танцевали даже 
в проходе.  На наше удив-
ление умению танцевать 
всех: и совсем юных, и 
подростков, Зухра  Мухта-
ровна  Уянаева  объясни-
ла, что теперь в школе со 
второго класса в програм-
ме  - обязательный урок 
национального танца.

Выступивший перед соб-
равшимися  председатель 
Совета ветеранов района 
Г.А. Чеченов поблагода-
рил  коллектив школы  не 
только за концерт, но и за 
то, что дети хорошо знают 
историю своего народа. От 
имени старших  он выра-
зил  надежду, что  стрем-

ления старшего поколения  
возродить свою родину и 
сделать жизнь новым поко-
лениям полной и благопо-
лучной, сбылись и им есть 
чем гордиться. И сегод-
няшняя встреча с внуками 
и правнуками тех, кто воз-
рождал балкарскую землю 

– подтверждение 
этому.

По завершению 
встречи  хозяе-
ва продолжили 
беседу со стар-
шими за чашкой 
чая, здесь тоже 
было много ска-
зано добрых 
слов и пожела-
ний. Зухра Мух-
таровна еще раз 
поздравила гос-
тей с наступаю-
щим  праздником 
- Днем возрожде-
ния балкарского 

народа и сообщила, что  
теперь 26 марта – день 
встречи коллектива школы 
с  представителями стар-
шего поколения поселка 
Кашхатау, и выразила на-
дежду, что это будет спо-
собствовать укреплению 
связей между поколения-
ми. Только дети, знающие 
и уважающие историю 
своего народа, могут стать 
настоящими гражданами, 
умеющими продолжить не 
только род, но и сохранить 
его самое дорогое: память, 
традиции, язык, его серд-
це, что стало сродни  род-
ным горам и ясному небу. 

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА    

Сохранить самое дорогое...
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«Бог посылает нам 
испытания по нашим си-
лам» - гласит народная  
мудрость.  У моего наро-
да  хватило сил не толь-
ко вынести испытания 
изгнанием, сохранить 
себя, свою сущность, но 
и,  загнав обиду  в самый 
далекий уголок сердца, 
жить в изгнании с откры-
тым лицом 
ко всем на-
родам.  Его 
не пугали 
трудности, и в горах на  
родине  он в больших 
трудах добывал свой 
хлеб насущный, там он и 
хотел жить далее и рас-
тить своих детей. 

Поэтому, лишь  только 
узнав о том, что можно 
возвращаться   домой, 
несмотря на то, что руши-
лись  с таким трудом  пос-
троенные на новом месте  
мир и благополучие, было 
решено  ехать. Многие, 
особенно фронтовики,  не 
ждали Указов, а выезжа-
ли с семьями и родными 
еще в 1956 году.  Так  уе-
хали мой отец, его друг  
Лукъяев  Таукеш и многие 
другие. Они подняли всех 
своих родных, продав, что 

смогли, и раздав, что оста-
лось,  погрузились в ваго-
ны. Они не хотели ждать, 
ведь по своей  родине 
они тосковали на фронте, 
и им - победителям было 
отказано в этом.  Теперь, 
через столько лет, когда я 
сама стала бабушкой, как 
та, на чьих коленях я еха-
ла через всю страну на 

родину, которой бредили 
мои родители,  и мечтал 
мой старший брат, я по-
нимаю,  и возвращаться 
было нелегко, что снова 
ждало нас на родине?

Но  цепь белых вершин, 
что  возникла  в  дале-
ком мареве,  сверкала 
и манила, свежий ветер 
осушал слезы  обиды, а 
потом были слезы  радос-
ти, когда состав шел по 
родной земле. Сначала 
поехали в Яникой на ро-
дину мамы, помочь ста-
рикам обустроиться. Как 
рассказывает мама, еще 
не успели  обосноваться, 
как приехали кабардинс-
кие родственники из Ле-
чинкая.

- Как сегодня помню 
скрип арбы, - вспомина-
ет она, -  на которой ле-
жали связанный баран 
и несколько мешков, за 
арбой шла привязанная 
молодая нетель, рядом 
с арбой шли несколько 
мужчин, женщин. Они 
обнимали стариков, уз-
навали нас, их  повзрос-

левших детей,  и радо-
вались  нашим детям, 
родившимся там, в из-
гнании. Я сожалею, что 
не помню их фамилии, 
но, что мы общались с 
ними до 1944 года,  пом-
ню хорошо. Они, считая, 
что нам будет трудно 
начинать на разорен-
ном месте, принесли, 
что могли: къурманлы-
къ къой, муку, картошку, 
фасоль,  фрукты, сыр, 
масло.  Через несколько 
дней  пришли из Шалуш-
ки родственники одной 
из племянниц  отца, что 
до войны вышла замуж 
за одного из Керефо-
вых. Их объятия и ра-
дость были лучше вся-

ких митингов и встреч, 
их скромные дары – до-
роже всех  богатств.

Потом мы приехали в  
родное село отца - Каш-
хатау, где не было пока ни 
одного родного челове-
ка, но мир не без добрых 
людей. Познакомились 
с семьей Гешева Алиха-
на, они помогли найти 

временное 
жилье, а за-
тем и домик 
купили. А 

дружба с семьей Алиха-
на, жена которого Хаужан 
Мацуевна потом  учила 
нас всех в школе, оста-
лась навсегда, они  род-
ные люди для нас и сегод-
ня. Стал в те дни очень 
близким для нас и  Жан-
туган Башлоев, с семьей  
которого мы дружны и 
сегодня, их – отца и Жан-
тугана нет, но в память о 
них мы не забываем друг 
друга.  Много воды с тех 
пор утекло в Череке, из-
менилось все: и сам Че-
рек, и поселок, и люди, 
но жива память о доброте 
и дружбе людской, кото-
рая помогала преодолеть 
трудности. 

Р. УЯНАЕВА    

ВОТ и снова, широко распахнув двери весны, при-
шел к нам праздник- День возрождения балкарского 
народа. Возродиться – значит вновь ощутить красоту 
и бессмертие окружающего нас мира, почувствовать 
братские рукопожатия, поверить в лучший завтраш-
ний день, осознавая и полноту сегодняшнего. В этот 
день мы, конечно же, вспоминаем тех, кто остался 
навечно в степях Казахстана и Киргизии и, воздав им 
дань памяти, благодарим судьбу за то, что вернулись 
на землю предков, можем растить детей, сохранить 
свою культуру и родной язык.

Путь, прошедший балкарским народом со дня воз-
вращения на родину, не измерить ничем. Мы дейс-
твительно возродились и сумели, оценив пережитое, 
многое создать на благо нашей республики.

Я хочу рассказать о тех дорогих мне людях, кото-
рые, как и все спецпереселенцы, пережили тяготы 
судьбы на чужбине. Мой дедушка Хаджи-Даут Зан-
кишиев со своей семьей были переселены в селение 
Сынташ Ивановского района Фрунзенской области 
Киргизской ССР. Он работал в колхозе имени Ста-
лина счетоводом-кассиром. Вместе с ним трудились 
Ахмат Томаевич Болатов, Керим Мустафаевич Зума-
кулов, карачаевец Хамзат Абазалиев и многие дру-
гие. Одним словом, в колхозе работали одни пересе-
ленцы. Председатель колхоза Къарыпбай Кьурманов 
очень был доволен балкарцами. Лично с моим  де-
душкой поддерживал хорошие отношения. Благода-
ря  переселенцам колхоз имени Сталина стал одним 
из передовых.

Наряду со взрослыми за выживание боролись и 
дети. Они старались одновременно учиться и рабо-
тать, пытались хоть чем то помочь родителям, кото-
рым жилось  очень трудно.

Воспоминания о тех годах остались в сердцах каж-
дого балкарца, независимо от возраста. Мой дядя 
Хусейин Хаджи-Даутович Занкишиев охотно расска-
зывает мне про свои годы, проведенные в селении 
Сынташ:

- «Будучи школьниками, мы взяли в аренду гек-
тар земли для выращивания  подсолнечника. Со 
мной трудились Далхат и Ахмадья Маммеевы, Ке-
мал, Жамал, Билян Геляевы. Одновременно ра-
ботали и учились. Я ходил в соседнюю среднюю 
школу в Юрьевке, так как в Сынташе преподавали 
только на киргизском языке. Вместе со мной окон-
чили Юрьевскую школу доктора филологических  
и исторических наук  Жамал Гузеев и Хамит Мал-
кандуев, кандидаты медицинских и исторических 
наук  Светлана Акаева и Исхак Гузеев, бывший ми-
нистр просвещения, кандидат исторических наук 
Магомет Теппеев, его младший брат, бывший зам. 
редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Азрет Теппеев и т.д.»

Про этих замечательных людей можно часами рас-
сказывать, но из-за ограниченности пера хочу особо 
подчеркнуть судьбы нескольких дорогих мне людей. 
Покинувший нас в марте прошлого года Далхат Мус-
саевич  Маммеев был одним из первых выпускников  
русско-балкарского отделения КБГУ. Защитил канди-
датскую во Фрунзе и много лет заведовал кафедрой 
балкарского языка и литературы. Немало теплых 
слов можно сказать и о Биляне Индрисовиче Геляе-
ве. После окончании вуза его сразу назначили дирек-
тором в Восьмилетнюю школу в Верхней Балкарии. 
Потом работал заведующим районо, затем первым 
секретарем райкома комсомола, в орготделе райко-
ма  партии. Последнее место работы – газета «Кол-
хозная жизнь» («Трудовая слава»), где был главным 
редактором до трагической смерти.

И последний о ком хочется рассказать – Хусейин 
Занкишиев, который наряду с отцом Хаджи-Даутом, 
которого давно нет в живых, пережил эти «черные 
дни». Он был выпускником КБГУ того же отделения. 
На 4 курсе его взяли в редакцию газеты «Советская 
молодежь» литературным сотрудником. После окон-
чания вуза стал заместителем редактора и ответс-
твенным секретарем в той же газете. Член Союза 
журналистов и Писателей России  Хусейин Занки-
шиев сейчас на заслуженном отдыхе. Но человек, 
с детства привыкший работать, без дела сидеть не 
может. Он будучи в пенсионном возрасте выпустил 8 
книг на русском и балкарском языках. 

Говорят, без прошлого нет и будущего. Пережитое 
нашими предками порождает у нас гордость, которая 
несравнима ни с чем. Терпение, трудолюбие, вынос-
ливость и многие другие черты характера, которые 
присущи им, могут генетически передаваться от по-
коления в поколение, проложив светлый путь в бу-
дущее. 

А.ЦРАЕВА

О жизненном пути  каждого бал-
карца старшего поколения  можно 
написать  книгу. Их биографии пол-
ны мрачных и счастливых дней. 
Долгие  годы вдали от Родины, пол-
ные  лишений, научили их  ценить 
даже небольшие блага. Женщине, 
о которой мы хотим сегодня расска-
зать, пришлось пережить многое. 
Совсем маленькой, в девичестве  
Созаева Буслимат Таукешевна  ос-
талась без родителей на попечении 
бабушки и деда. В 9 лет ее отпра-
вили  учиться в Нальчик, в Ленинс-
кий учебный городок.

По окончании обучения она вер-
нулась в родной Холам и стала  ра-
ботать учительницей в школе.  Но 
скоро   молодую и  старательную  де-
вушку заприметил  молодой парень 
из Кашхатау. И в 1938  году  Бусли-
мат, выйдя замуж за Эльбая Кульба-
ева, переехала  в Кашхатау. В 1940 
году у них  родилась старшая  дочь 
Элизат. А в июле 1941 года Эльбай 
Османович ушел на фронт.

В марте 1944 
года беда при-
шла  ко всем 
балкарцам.  Бус-
лимат  прекрас-
но помнит день, 
когда в темноте 
и в страхе спеш-
но  собиралась  
в дорогу, как 
вместо тарелки 
положила рупор 
от радио. Потом был долгий двух-
недельный путь в Киргизию. Обуст-
ройство  на новом месте. Кем толь-
ко ни пришлось работать Буслимат. 
Она работала в больнице, ночами 
строила печи, была кассиром, заве-
дующей  цехом.

В 1946  году  вернулся  с фронта 
ее муж Эльбай. Жить стало  лег-
че. Постепенно все устроилось, 
обзавелись домом и хозяйством, 
в 1947 году родился сын Влади-
мир. Как только пришла радостная 
весть о реабилитации, Буслимат, 

продав дом и скот, вернулась в Ка-
шхатау. С первых же дней пошла 
на работу в школу и преподавала 
в начальных классах и обучала де-
тей балкарскому  языку.  Потом она  
работала в детском саду. А после  
того, как  родились младшие дети 
Белла и Алим, она не вышла на 
работу. Дел хватало и дома  по 
хозяйству. Несмотря на преклон-
ный возраст ее часто  можно было 
увидеть в саду и огороде, которые 
всегда у нее были в образцовом 
порядке. Но вот  уже два  года как 

ее не видно в огороде.  
Сдала  Буслимат, види-
мо   возраст взял свое. 

В феврале этого года 
ей исполнилось 90 лет. 
У нее четверо детей, 
семь внуков, восемь 
правнуков. Она помнит 
и знает все их дни рож-
дения, где они  работа-
ют. Сейчас она живет 
с сыном Алимом и его 
детьми. А  в  праздники 
дети,  внуки  и правну-
ки  собираются  вокруг 
нее. И   вот в этот  праз-
дник - День возрожде-
ния  балкарского наро-
да они все соберутся, 
чтобы поздравить лю-
бимую маму, бабушку, 
прабабушку и пожелать 
ей здоровья и долгих 
лет жизни.

Э.КУЛЬБАЕВА
На снимках: Бусли-

мат и Эльбай Кульбае-
вы, Буслимат со свои-
ми учениками.

Старшие – 
наша гордость!

Любимая всеми Буслимат

Жива память людская…
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БОЛЬШИНСТВО общеоб-
разовательных школ испы-
тывают сегодня немало трудностей при 
обучении иностранным языкам. Тем не 
менее, применять новые обучающие 
технологии (в частности, метод проек-
тов) в учебно-воспитательном процес-
се можно и  нужно. Это способствует 
не только развитию коммуникативных 
особенностей личности школьника, но и 
обогащению знаний по предмету, созда-
ет максимально благоприятныеусловия 
для развития способностей ребенка. 
Кроме того, повышается профессио-
нальная компетентность самого учителя. 
Я хотела бы поделиться опытом работы, 
как с помощью проектной работы мож-
но оптимизировать процесс обучения в 
самой обычной общеобразовательной 
школе. Метод проектов приобретает все 
больше сторонников. Он направлен на 
то, чтобы развить активное самостоя-
тельное мышление ученика и научить 
его не просто запоминать и воспроизво-
дить знания, которые дает ему школа, а 
уметь применять на практике. Следует 
помнить: чтобы решить проблему, кото-
рая лежит в основе проекта, школьники 
должны владеть определенными ин-
теллектуальными, творческими и ком-
муникативными умениями. К ним мож-
но отнести умение работать с текстом, 
анализировать информацию, делать 
обобщения, выводы, умение работать с 
разнообразными справочными матери-
алами. Для грамотного использования 
метода проектов требуется значитель-
ная подготовка, которая осуществляет-
ся в целостной системе обучения в шко-
ле. Если учитель решил использовать 

при изучении какого либо раздела или 
вопроса программы метод проектов, он 
должен тщательно продумать, разрабо-
тать, прочитать; четко определить учеб-
ные задачи, продумать, какую помощь 
можно оказать ученикам, не предлагая 
готовых решений. Технология работы 
над проектом отвечает общим принци-
пам проект-
ной методики. 
В проектах 
д о м и н и р у е т 
творческо-ин-
формационная 
н а п р а в л е н -
ность, так как 
они имеют 
целью сбор 
информации 
по какой-либо 
теме, затем оз-
накомление с 
этой информа-
цией. Трудно-
сти при работе 
над проектами 
неизбежны. Не 
всегда дети го-
товы обсуждать 
организационные вопросы на иностран-
ном языке, нередко присутствуют рече-
вые ошибки, не хватает дополнительной 
литературы на языке, часто информацию 
приходится брать из русских источников, 
а затем ее переводить. Поэтому роль и 
участие учителя в работе велики.

Проектную методику я применяю бо-
лее трех лет. На мой взгляд, в проек-
тной методике заложены большие воз-
можности для решения таких задач, как 
преодоление инертности учащихся на 
уроках, боязни говорить на иностран-
ном языке из-за возможных ошибок в 
речи. 

Проектная методика развивает у 
школьников самостоятельность, твор-
чество, активность, так необходимые им 
в процессе обучения. Использование 
методов проектов реально превращает 
учащегося из объекта обучения в субъ-
ект учебной деятельности. Учитель же 

выступает в роли помощника 
и консультанта. Коллектив-

ная форма работы дает возможность 
учащимся найти применение их индиви-
дуальным способностям, потребностям, 
интересам и талантам; для каждого в 
проекте находится дело по душе и по си-
лам. Кроме того, в группе, работающей 
над проектом, есть сильные ученики, 
которые при необходимости оказывают 
помощь другим учащимся. Очень час-
то при подготовке проекта школьники 
используют различные словари и спра-
вочники.

Использование проектной методики 
позволяет мне сделать некоторые вы-
воды о целесообразности применения 
данной педагогической технологии.

Изучение иностранного языка на 
основе метода проектов способствует 
реализации сопоставительного под-
хода, учащиеся имеют возможность 
сравнивать языковые явления в об-
ласти лексики, грамматики, фонетики, 
находят аналогии, делают собствен-
ные выводы на основе наблюдений. 
Проектная методика характеризуется 
высокой коммуникативностью, актив-
ным включением учащихся в учебную 
деятельность, принятием личной от-
ветственности за продвижение в обу-
чении.

Работа над проектом сочетается с со-
зданием прочной языковой базы у обу-
чаемых. Использование метода проек-
тов позволяет мне создать условия для 
развития личности школьника.

Ф.САБАНОВА,
учитель немецкого языка

МОУ СОШ с. Зарагиж

Праздник отметим вместе
Жемтала – одно из сельских  поселений  района, где ком-

пактно проживают балкарцы. Здесь они обустроились в хол-
мистой части села, которое носит название Тамакъла. Пер-
вые балкарские семьи заселили эти места еще до войны. 
Возвратились они сюда и  в конце 50-х годов, когда балкар-
цам разрешили вернуться на историческую родину.

С первых дней они с большим энтузиазмом начали застра-
ивать и обживать  выделенные им земельные участки. Боль-
шинство из них  стали работать в местном колхозе «Москва». 
Рабочий день в сельском хозяйстве не ограничен  временем 
и длится с раннего утра  до  позднего вечера. И тем не менее, 
балкарцы успевали строить жилье,  держать скот, выращи-
вать на приусадебных участках овощи и фрукты. Их  трудо-
любию можно позавидовать.

Надо сказать, что в нашем селе кабардинцы и балкар-
цы живут  очень дружно. За эти годы возникли родствен-
ные связи, балкарцы свободно владеют кабардинским 
языком. И, наоборот, многие  кабардинцы общаются на 
балкарском языке. Совместно они  решают общие быто-
вые  проблемы. Сейчас здесь проживают около двухсот 
балкарцев. 

Во времена  деятельности  колхоза «Москва»  многие бал-
карцы  прославили его своим трудом. В районе все знают 
имена  механизаторов Хусея Тогузаева, Магомета Бозиева, 
который впоследствии много лет работал на  мельнице. Его 
брат Чопай Бозиев  был классным бульдозеристом и  строил  
дороги на горные  пастбища и сенокосные  угодья. Большим 
уважением в селе пользуется  Гериев Жамал, мастер на все 
руки. Многие годы он обслуживал механизированное обору-
дование на животноводческих фермах, а последние годы ра-
ботал председателем профкома хозяйства. Немало балкар-
цев работало в овцеводстве, на  молочно-товарных  фермах 
и откорме скота.

 Руководство села  постоянно занимается  проблемами  
жителей участка Тамакъла. Ремонтируем дороги и мос-
ты. В этом году будет заасфальтирована улица Губжоко-
ва, которая выходит на улицу  Мечиева, прилегающую к 
микрорайону. Она тоже будет покрыта асфальтом. Сейчас 
мы занимаемся вопросом водоснабжения проживающего 
здесь населения. Скорее всего вода будет подаваться из 
артезианской скважины. Специалисты уже  ведут изыска-
тельские  работы.

День возрождения балкарского народа будут отмечать все  
жемталинцы. Одни  поедут в районный  центр, другие оста-
нутся в селе. Этот общий для всех  нас  праздник мы прове-
дем вместе.

С. КАГАЗЕЖЕВ, 
заместитель главы администрации

сельского поселения Жемтала

ГОДЫ,  про-
веденные в 
далекой Кир-
гизии, Хаким 
Х о х а н а е в 
вспоминает с 
большим удо-
вол ь с т в и е м .  
Годы те при-
шлись на его  
юность. Он от-
лично  учился, 
прекрасно на-
ходил общий 
язык с мест-
ными жителя-
ми,  дружил 

с  киргизскими мальчишками.  
Хорошо владел киргизским 
языком и свободно  изъяснял-
ся на нем. «Но и свой родной, 
балкарский язык не забывал, 
- говорит Хаким Батраевич. - 
Родители с большим трепетом 
относились  к родному языку. 
«Человек без родного языка, 
что птица без крыльев», так 
образно и каждый день  напо-
минали они нам, своим детям. 
Поэтому в семье общались 
строго  на балкарском».

Самыми хорошими друзь-
ями Хакима были Мамат и  
Трудали. Киргизы по нацио-
нальности, они души не чаяли 
в своем друге, который при-
ехал с далекого Кавказа. Все 
три друга тянулись к знаниям 
и очень хорошо учились. Ма-
мат  мечтал стать учителем, 
Трудали-врачом, Хаким-лет-
чиком.

«Мечты наши сбылись, - 
рассказывает Хоханаев. - Мы 
дружим по сегодняшний день. 
Пока позволяли возраст и здо-
ровье, ездили  друг  к  другу 
в гости. Не раз  брал их в по-
леты, когда работал в отряде 

Узбекского уп-
равления граж-

данской авиации. Мои дру-
зья живы и здоровы. Мы 
созваниваемся и все друг 

про друга знаем».
У трех друзей уже давно свои 

семьи. У них  взрослые дети, 
много внуков и даже правну-
ков. Но чистоту  и крепость 
мужской дружбы они пронесли 
через всю свою жизнь. 

Мамат и Трудали в далекой 
Киргизии знают, что в Кабар-
дино-Балкарской  Республике 
с 1994 года отмечается День 
возрождения балкарского на-
рода. День этот приходится 
на 28 марта. И каждый год в 
день праздника  они присы-
лают поздравительную теле-
грамму своему другу – бал-
карцу Хакиму  Батраевичу 
Хоханаеву.

Телеграммы эти Хаким хра-
нит  в доме на самом почетном 
месте. Он читает их с умиле-
нием, мысленно уносясь в не-
повторимые годы своей моло-
дости, которые по воле судьбы 
прошли в Киргизии.

Л.МОКАЕВА.
На снимке: Хаким Хоханаев 

(посередине) со своими кир-
гизскими друзьями.

Снимок сделан в 1955 году в 
Киргизии. 

ОПЯТЬ пришел в наши села 
светлый праздник возрождения, 
невольно заставляющий людей 
старшего поколения немного 
взгрустнуть, и грусть эта вполне 
понятна, и приносящий радость 
детворе, которая уже знает, как 
дорог этот день. 

В высокогорном селении Бе-
зенги, как и повсеместно, сегод-
ня празднуют и стар, и млад. Об 
этом нам сообщил глава адми-
нистрации сельского поселения 
Исмаил Рахаев, который от чисто-
го сердца шлет всем односельча-
нам искренние пожелание добра 
и счастья.

Начались торжества с митинга, 
продолжились спортивными со-
стязаниями, скачками (4 забега 
по 3 лошади) и завершились пре-
красной концертной программой, 
данной в сельском Доме культу-
ры школьниками – участниками 
художественной самодеятель-
ности под руководством Розы 
Теппеевой. Скучать никому не 
пришлось.

И праздничное застолье ор-
ганизовано на все село. Дирек-
тор местного племзавода имени 
Аттоева Жамал Анаев выделил 
яка, 100 кг. муки и 20 литров под-
солнечного масла. Местные жен-
щины испекли свежие лакумы. А 
благодаря спонсорской помощи 
бригад Магомеда Чочаева и Ина-
ла Анаева из камнерезного цеха, 
а также владельцев частных ма-
газинов Марата Рахаева, Афуа-
жан Холаевой, Назифы Рахаевой 
и Лязимат Созаевой приобрели 
сладости и фрукты. Предпри-
ниматели Алим Хапаев и Люба 
Чочаева приготовили и подарили 
двенадцати дошколятам и пер-
воклассникам наборы из сладос-
тей, которые пришлись по вкусу 
детворе.

Ф.ХОЗАЕВА

Проектная методика – эффективное средство организации 
творческой и учебной деятельности учащихся

Празднуют 
и стар, и млад«Мы подружились 

в Киргизии…»


