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За мир, согласие и единство!

Суббота,

13 
марта 2010 года

21 января, в Санкт-
Петербурге, в старейшем 
вузе страны – в Российском 
государственном педагоги-
ческом университете имени 
Герцена – состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия Года учителя 2010 в 
Российской Федерации. В ее 
работе приняли участие бо-
лее 600 человек из 80 регио-
нов России. 

- Мы рассчитываем, что 2010 
год станет годом серьезной мо-
дернизации образования, годом 
позитивных перемен, - сказал  
Президент РФ Дмитрий Медве-
дев  и отметил, что отечественная 
школа приступает к реализации 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». 
Ее суть состоит в создании об-
разовательных учреждений, спо-
собных раскрывать личностный 
потенциал детей, воспитывать у 
них интерес к учебе, создавать 
условия, адекватные требованиям 
современной жизни. 

«Задача государства – повы-
шать престиж учительского труда. 
Разумеется, это непросто. Наша 
деятельность не должна быть кам-
панейщиной, результатов за ко-
роткое время не достигнешь. Год 
Учителя – это лишь удобный повод 
дать старт этой работе», - убеж-
ден президент. Дмитрий Медведев 
считает, что привлечение молодых 
специалистов – наш приоритет, 
школа должна наполниться энер-
гией молодых. Он пообещал, что 
в течение трех лет будет завер-
шен переход на нормативно - по-
душевую систему оплаты труда, 
которая ориентирована, прежде 
всего, на результат. Успешность 
такой системы уже доказана в 31 
регионе России, где она сейчас 
реализуется.

Развитие учительского потенци-
ала требует изменений в програм-
мах повышения квалификации и 
совершенствования аттестации 
педагогических и управленческих 
кадров. «Сейчас принципиально 
обновлены квалификационные 
требования, центральное место в 
них занимают профессиональные 
педагогические компетенции», - 
отметил Президент. Он сделал ак-
цент на том, что не должно быть 
никаких бюрократических препят-
ствий для тех учителей, которые 
хотели бы досрочно подтвердить 
уровень своей квалификации.

Не обойтись и без модерниза-
ции самой системы педагогическо-
го образования. Педагогические 
вузы будут постепенно преобра-
зованы в крупные базовые центры 
подготовки учителей, при этом не-
обходим научно-обоснованный и 
долгосрочный прогноз потребно-
стей в учителях.

Высказал свое мнение Прези-
дент и по поводу единого госэк-
замена: «ЕГЭ – основной, но не 
единственный способ проверки 
знаний, однако именно единый 
госэкзамен является первым 
опытом независимой общегосу-
дарственной аттестации знаний 
учеников». 

По поручению Президента 
была создана Комиссия по совер-
шенствованию проведения ЕГЭ, 
одним из ее результатов стало 
определение предельной даты 
внесения изменений в докумен-
ты, регламентирующие проведе-
ние экзамена. В этом году - не 
позднее марта, со следующего 
года - не позднее сентября. Кро-
ме того, выпускникам прошлых 
лет будет предоставлено право 
поступать на очные отделения ву-
зов без сдачи ЕГЭ на основании 
вступительных испытаний.

Объявленный 
Год учителя в 
стране, это, пре-
жде всего, знак 
признания обще-
ством и государ-
ством личности 
Учителя.

Хотелось бы побла-
годарить Президента 
КБР, Министерство об-
разования и науки, ад-
министрацию района 
за  внимание, которое 
они оказывают систе-

ме образования и педагогическим работникам.
Году учителя предшествовала большая работа. 

Только за последние 2-3 года в рамках национального 
проекта «Образование» и КПМО в образовательные 
учреждения района было направлено более 50 млн. 
рублей Это позволило нам решить задачи по созданию 
необходимых условий для организации учебного про-
цесса на уровне современных требований в большин-
стве школ района, провести оптимизацию ресурсов и 
педагогических кадров, что наряду со значительным 
улучшением условий работы, дало возможность улуч-

шения социальных условий и увеличения заработной 
платы работников, в особенности тех, которые дают 
высокие результаты своего труда.

Все это не могло не сказаться на показателях и уров-
не нашей работы. За последние ряд лет около 85-86% 
выпускников школ района   поступают в Вузы и Сузы 
страны, где успешно обучаются.

Значительно возросло и представительство школ 
района на проводимых республиканских и российских 
конкурсах и олимпиадах.

В сравнении с прошлым годом их число возросло бо-
лее чем вдвое. Все это благодаря таланту, творчеству, 
целеустремленности, мастерству и высокому профес-
сионализму наших педагогов.

Вместе с тем, у нас еще много нерешенных вопро-
сов и неиспользованных резервов. Впереди предстоит 
большая работа.

Уверен, что предстоящий год послужит новому твор-
ческому подъему, появлению новых имен и талантов, 
интересных дел и свершений.

 Пусть этот год обогатит вас неисчерпаемой энерги-
ей и энтузиазмом на долгие годы, которые послужат 
благородным целям обучения и воспитания.

А.БАтчАеВ, 
начальник управления 

образования района

25 января 2010 года Президент России
объявил старт Года учителя

Послужит новому творческому подъему

2010 год - Год учителя

В 1959 году в с.Карасу Советского района КБАССР 
была основана Карасуевская семилетняя школа. Пер-
вым директором школы был назначен Аттоев А.А. 

В 1971 году школа преобразована в среднюю общеоб-
разовательную.

Здесь дети не только учатся, но и проводят свой досуг. В 
школе функционируют кружки по интересам, спортивные 

секции, творческие объединения, 
детская организация «Намыс». Шко-
ла чтит и поддерживает традиции 
своего народа и народов России. 

МОУ СОШ с.Карасу обладатель гранта в 100 тыс.
рублей в конкурсе общеобразовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные образовательные 
программы 2007г.. Школа является опорно-базовой по 
социально-психолого-педагогическому сопровождению 
учащихся среди школ Черекского района. 

Стремятся к знаниям
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П исать о Бабугентской 
средней общеобразова-

тельной школе  и не называть 
имена Атабиевой Галины Ива-
новны, Ульбашевой Мариям 
Магомедовны, Хоханаевой Кани 
Кыпыковны, Асановой Жауари-
ят Идрисовны, Бозиева Маго-
меда Шохаевича, Байкишиева 
Ануара Локмановича, Батчаева 
Бориса Камоевича было бы не-
справедливо, поскольку  они  
учителя - первопроходцы, кото-
рые своим неустанным трудом 
возвысили духовные ценности 
своего народа,  подняли его 
культуру и образование. 

Учитель – ваятель духовного 
мира юной личности, доверен-
ное лицо общества, которому  
оно вверяет  самое дорогое, 
самое ценное – детей, свою 
надежду, своё будущее. Таким 
нравственным ориентиром слу-
жили учителя – директора: Чер-
кесов Аскербий Маштаевич, 
Хоханаев Адальбий Батраевич, 
Бозиев Магомед Шохаевич, 
Асанова Елизавета Камоевна, 
Батчаева Роза Ахмановна, Ме-

МОУ СОШ имени Чеченова Ш.Ш. п.Кашхатау 
стала победителем в конкурсе школ, вне-
дряющих инновационные технологии в 2008 
году. В школе  работают два педагога, полу-
чившие грант в конкурсе «Лучшие учителя» 
- Казиева Ф.Х., учитель математики(2008) и 
Чеченова А.М., учитель балкарского языка и 
литературы (2009 г.).

Школа принимала участие в районных конкур-
сах  в 2009-2010 учебном году: кабинет химии 
(Токумаева А.Ю.,зав.кабинетом) занял первое 
место, медкабинет  стал победителем районного 
конкурса «Школьные медпункты» (Жангуразова 
С.Ю., медсестра), школьный сайт - победитель  
районного конкурса среди сайтов  (Эфендиев 
М.Ж., учитель информатики).

40 учеников заняли в 2009-2010 учебном году  
призовые места в районных предметных олим-
пиадах,  трое стали победителями и призерами   в 
республиканских предметных олимпиадах.

Трое учащихся школы стали лауреатами Все-
российского  заочного конкурса «Познание и твор-
чество» в номинациях «История государства Рос-
сийского», «Мир вокруг тебя».

Неоценимый вклад в деле воспитания и об-
разования подрастающего поколения внесли: 
Черкесов И.Б., заслуженный учитель РСФСР, Ра-
сулова Р.М.,заслуженный работник образования 
КБАССР, Кадырова Ш.А., учитель начальных клас-
сов, награжденная  орденом «Трудового Красного 
знамени», Уянаева З.М., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, награжденная 
медалью «За трудовую доблесть».

Главная идея, положенная в основу про-
граммы развития - формирование  творческой 

и социальной одаренности школьников, реали-
зуемые через дифференциацию, индивидуали-
зацию образования, системность, целостность, 
проблемность, организацию исследователь-
ской деятельности учащихся и педагогов. С 
2005 года  реализуется программа «Одарен-
ные дети», с 2006 года  организована работа  
научно-исследовательского общества  учащихся 
«Эрудит», организованы ежегодная публичная 
защита рефератов и выпуск сборника «Лучшие 
работы членов НОУ «Эрудит».

Воспитательная работа осуществляется через 
органы ученического самоуправления: детскую 
организацию «Черек» (2-7-е классы), Совет стар-

шеклассников «Мы» (8-11-е классы), общешколь-
ную конфликтную комиссию.

В организации учебно-воспитательного процес-
са  особую роль играет школьный музей, который 
работает по направлениям: «История создания 
школы», «История возникновения поселения 
Кашхатау», «Первые учителя и ученики школы», 
«Наши односельчане – защитники Отечества», 
«Долгие 13 лет депортации», «Наши выпускники в 
науке, культуре, образовании», «Спортивная гор-
дость школы». Совет музея ведет подготовитель-
ную работу к 100-летнему юбилею школы.

З. УянАеВА, 
директор Кашхатауской СОШ

В 2005 году школа получила новый статус и 
была переименована в Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа с. Зарагиж».

Главные достижения МОУ СОШ с. Зарагиж
1. Победа на республиканских и всероссийских 

юнармейских финалах ДЮП  в Екатеринбурге 

(1992 г), Самаре (1994 г.),  Москве (1995г.),  Смолен-
ске (1996г.),  Майкопе (1998г.),Ульяновске (2000г).

2. Победа на республиканских олимпиадах по 
экономике (1996г), немецкому языку (2000г.) рус-

скому языку (2003), физике (2003), истории (2005), 
физике (2008), информатике (2009) и «Кенгуру – 
2004, 2005».

3. Победа на республиканских конференциях 
«Моя родословная»  в 2003, 2004, 2005гг.

4. Победа на всероссийских конференциях 
«Моя родословная» 2003, 2004гг.

5. Победа на республиканских научных конфе-
ренциях в 1996, 2000, 2002, 2003, 2005 г. 

6. Победа на всероссийских научных  конфе-
ренциях 2001, 2002, 2003, 2005, 
2008, 2009, 2010.

7. 1999 – 2000 г. – лауреат 
всероссийских конкурсов «Шко-
ла года» и « Директор года».

8. Чемпионы КБР по греко-
римской борьбе – Афаунов А. 
– 2001г.,   Иванов Р. – 2002 г., 
Мисостов М. – 2003г., Сабанов 
А. – 2005-2010 гг. 

Чемпионы мира по борьбе на 
поясах Карданов Антемир и 
Мисостов Мурзабек.

9. Победитель районного 
конкурса и лауреат республи-
канского конкурса – Экашаева 
Ж.В., «Учитель года – 2004 г.»

10. Приезд американской де-
легации в школу  - 2004 г.

11.Победитель конкурса 
"Лучшие школы России" в рам-
ках КПМО

12. 2006-2008 гг, учителя 
Хаваяшхова Л.М., Карданов 
М.Х. и Темирканова Н.Л. ста-
ли обладателями учительского 

гранта в 100 тыс. рублей
А. АФАУнОВА, 

завуч Зарагижской СОШ

Мы – обладатели

Зарагижская СОШ

Внедряя инновационные 
технологии

В России утверждена эмблема Года 
учителя, которым будет наступивший 
2010 год. «На эмблеме изображены 
раскрытые ладони учителя, который 
выпускает в большую жизнь окрылив-
шихся птенцов - своих учеников. По 
мнению автора, учителя - это люди, 
которые создают будущее», - говорится 
в сообщении пресс-службы министер-
ства образования и науки. Конкурс на 
разработанную эмблему был объяв-
лен Минобрнауки 5 ноября 2009 года. 
Участвовать в конкурсе на разработку 
символики Года учителя могли как спе-
циалисты рекламы и дизайна, так и пе-
дагоги, работники сферы образования, 
школьники, студенты, их родители и 
родственники.«Победительницей ста-
ла Анна Щербакова - профессиональ-
ный дизайнер из Новосибирска, член 
Союза дизайнеров России», - говорит-
ся в сообщении. В нем отмечается, что 
именно ее эмблема станет опознава-
тельным и представительским знаком 
проведения Года учителя в России. В 
конкурсе на разработку символа Года 
учителя приняли участие 344 эмбле-
мы. С 5 по 15 декабря прошлого года 
проводилось Интернет-голосование, по 
итогам которого были названы 15 фи-
налистов, а лучшая эмблема выбира-
лась общественно-профессиональным 
жюри и была утверждена оргкомитетом 
по проведению в России Года учителя.

В Черекском муниципальном 
районе стартовал конкурс твор-
ческих работ учащихся образова-
тельных учреждений «Учитель на 
пять с плюсом». Он направлен на 
повышение социального призна-
ния значимости педагогического 
труда, роли учителя в становлении 
личности, а также на развитие твор-
ческих способностей учащихся.

Принять участие в конкурсе мо-
гут ученики школ, воспитанники 
учреждений дополнительного об-
разования, учащиеся и студенты 
учреждений начального, среднего 
и высшего профобразования.

Проявить свои творческие возмож-
ности и презентовать любимого учи-
теля ребята могут в разных формах: 
это и работы литературного жанра 
(рассказ, эссе, стихотворение, поэма, 
интервью), и рисунки, и фотографии.

Победители буду отбираться по 
двум возрастным категориям: первая 
– дети от 7 до 13 лет, вторая – от 14 и 
старше, и в трех номинациях:

- «Мой любимый учитель»;
- «Мы – одна команда» (о педагогах 

дополнительного образования);
- «Хочу быть педагогом».
В творческой работе должны быть 

отражены роль педагога в развитии 
личности учащихся и личная позиция 
автора, заголовок должен отражать 
основную мысль материала. Оцени-
ваться работы будут по таким крите-
риям как соответствие основной идее 
конкурса; глубина, выразительность 
и неординарность раскрытия темы; 
сопровождение наглядными материа-
лами.

Для участия в конкурсе необходимо 
направить свою творческую работу и 
заявку (с указанием фамилии, имени, 
возраста, адреса образовательно-
го учреждения, домашнего адреса и 
контактного телефона) в редакцию 
газеты «Черекские вести». 

Работы принимаются до 25 апре-
ля. А победители будут определены 
до конца  апреля. Авторы лучших 
работ будут награждены денежны-
ми призами, а сами работы будут 
опубликованы в газете «Черекские 
вести». Также Управление образо-
вания, отдел по делам молодежи, 
спорту и туризму,  комитет профсою-
за работников образования наградят 
дипломами, подарками и тех педаго-
гов, деятельность которых ученики 
представили в творческих работах 
наиболее интересно.

Поставь любимому 
учителю «пять с плюсом»
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Страничка истории 
Аушигерской школы
История образования в нашем селе на-

чинается с марта 1921 года. Тогда откры-
тие маленькой школы и избы-читальни 
стало событием огромной важности для 
жителей села Догужоково (Аушигер). 

У истоков образования стояли Махмуд 
Карданов, Жуко Бейтоков. Школой заведо-
вал Семен Вязовский, русский по нацио-
нальности, он, не жалея своих сил, здоровья 
и денег, помогал кабардинским детям позна-
вать русский язык, математику, историю, 
культуру и традиции огромной страны. 

В 1938 году была построена школа на 250 
мест, и уже в июне 1941 года двадцать юно-
шей и девушек из Аушигера получили атте-
статы об окончании средней школы. Сегодня 
в МОУ СОШ имени К. Карданова, новое зда-
ние которой построено в 1984 году, учятся  
около 600 детей. Ежегодно более полусотни 
выпускников покидают стены школы, стано-
вятся студентами высших и средних специ-
альных учебных заведений.

В дело обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения большой вклад внесли заме-
чательные педагоги, талантливые наставники 
Лостанби Жамурзов, Хаджимухамед Гутов, 
Хабала Мисхожев, Исмаил Урусов, Мухамед 
и Ольга Черкесовы, Жиляби и Раиса Бербеко-
вы, Калашби Карданов,  Махмуд Шхагапсоев, 
Шупаго и Нина Кардановы, Баби Бицуев, Ха-
бас Калмыков, Куля Мукожева, Люся и Жануся 
Кушховы, Хабцица Слонова, Жанос Черке-
сова, Женя Бицуева, Лена Карова, Бидатка 
Бербекова, Нагурби и Зинаида Бербековы, 
Хабала и Мария Кардановы, Хура Эфендиева, 
Светлана Карданова и многие-многие другие.  

Более 30 лет школой руководил Кушхов 
Петр Хацукович – прекрасный педагог, умный 
и добрый наставник детей. 

В разное время нашу школу окончили мно-
го выдающихся людей, среди которых два 
ректора КБГУ: Бербеков Хатута Мутович и  
Тлостанов Владимир Калиметович, Карданов 
Чалимат Эльдарович, автор книги «Групповой 
портрет Аушигера», Кушхов Петр Хацукович, 
проработавший директором нашей школы бо-
лее 30 лет, Эфендиев Константин Касимович, 
внесший существенный вклад в развитие куль-
туры КБР, Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич, 
министр образования и науки и многие другие.

Аушигерская школа по праву гордится 
своими учителями, которые самоотверженно 
отдают свои знания, ум и талант делу обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения. 
Среди них Гутова Х.Х., Касимова Т.П., Бер-
бекова Ю.К., Хотова Л.Х., Исупова Ф.С., 
Жилокова И.А., Бадзова А.А., Хотова Л.К., 
Хотова Т.П., Карданова Е.Ш., Кумышева 
А.Т., Урусова М.Н., Кушхова Г.М., Карданова 
Н.М., Бицуева В.И., Бербекова И.Ж., Чече-
нова  Л.А., Татуева М.К., Токумаева Р.Т.

Нас радуют достижения молодых учителей 
Шхагапсоевой Ю.Х., Слоновой А.Ш.

В 2007 году в рамках приоритетного проек-
та «Образование» школа стала победителем 
конкурса образовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные технологии, а учи-
теля Хотова О.Л., Кушхова Г.М., Бадракова 
А.С., Карданов А.Б. стали обладателями 
грантов в 100000 рублей.  

Л.БАдЗОВА,
директор МОУ СОШ с. Аушигер

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени Мухажира Уммаева с. Верх-
няя Балкария» имеет большую и 
интересную историю. Она была от-
крыта в 1956 году. Её первым дирек-
тором был Карчаев Хадис Абдулла-
евич. Местных кадров было мало. В 
основном учителя были приезжие. 

Сегодня мы с большой благодарно-
стью и теплотой  вспоминаем имена 
первых учителей, которые в трудные 
годы для балкарского народа, не жа-
лея сил и времени, обучали детей 
Верхней Балкарии. Это Белоусова 
Нина Григорьевна, Бозиева Мадина 
Хасановна,, Гидони Александр Гри-
горьевич, Гречко Владислав Алек-
сеевич, Гречко Светлана Васильевна, 
Тайсаев Афако Иналович, Тайсаева 
Уарзета Сарыбиевна, Батчаева Ели-
завета Камоевна, Холамханов Нажму-
дин Жамболатович, Таукенов Далхат 
Махаевич, Эльсуерова Аминат Али-
хановна, Таукенова Соня Магомедов-
на, Куйгенова Светлана Махмудовна, 
Темукуева Зухра Юсуповна, Казакова 
Зухра Кёккезовна и многие другие. 

В  разные годы школу возглавля-
ли Биногеров Хусей Чофанович, На-
стуева Лиза Исмаиловна, Кучмезов 
Салих Темдарович, Гузеев Абдул-
керим Ахияевич, Ксанаев Ибрагим 
Харунович, Биттуев Мурадин Огур-
луевич, Казаков Борис Мустафаевич, 
Настуев Хаджимурат Магомедович, 
Темукуев Адиль Мукаевич, Асанов 
Рамазан Хадисович. 

С 1956 года из стен школы выпу-
щено более 5000 человек. На золо-
тую и серебряную медали окончили 
школу 127 выпускников.

Многие выпускники сегодня своими 
знаниями и трудом прославляют и про-
славляли своё село и свою школу. Это 
замечательные специалисты своего 
дела, среди которых доктор физико-
математических наук Темукуев Ибра-
гим Мукаевич, доктор экономических 
наук Циканов Магомед Мухадино-
вич, доктор исторических наук Тетуев 
Алим Инзрелович, доктора филоло-
гических наук Тетуев Борис Инзрело-
вич и Геляева Ариука Ибрагимовна, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Асанов Магомед Келлетович, доктор 
химических наук Иттиев Али Биякае-

вич, Начальник ФСБ по Оренбургской 
области, генерал майор, профессор, 
академик Российской Академии Без-
опасности, кандидат экономических 
наук Карчаев Харун Жекерьяевич, 
кандидат экономических наук Црае-
ва Лейля Ибрагимовна, кандидаты 
технических наук Мисиров Ахмадия, 
Мисиров Магомед Хусеевич, Тему-
куев Борис Биязуркаевич,  канди-
даты физико-математических наук 
Темукуев Хусей Мукаевич и Хубо-
лов Борис Магомедович, кандидат 
филологических наук Хуболов Саха-
дин Магомедович.

Школа с 2007 года имеет статус 
«Сельская школа – социокультурный 
центр». Ее деятельность направ-
лена на создание воспитательно-
образовательной среды, способ-
ствующей духовному, нравственному, 
физическому развитию и социали-
зации ребёнка. Ведущей целью дея-
тельности педагогического коллектива 
является формирование интеллекту-
ально развитой, духовно и физически 
здоровой личности, способной к твор-
ческому самосовершенствованию, 
росту социальной активности и адап-

тации в обществе на основе овладе-
ния ключевыми компетентностями.

Приятно говорить и о том, что 
благодаря Комплексному проекту 
модернизации образования удалось 
провести работы по капитальному 

ремонту школы, оснастить кабинеты 
химии, биологии, физики, информа-
тики, истории, географии.

Х.КАРчАеВА, 
директор 

Верхнебалкарской СОШ №1

чиев Малик Муслимович, Ксанаев Ибрагим 
Харунович, Османов Георгий Магомедович, 
Аттоев Якуб Адрахманович, Глашев Халим 
Сафарович, Жилкибаев Ибрагим Исмаило-
вич, Османова Мариям Магомедовна, Ноге-
ров Сафар Хажимурзаевич.

В год, официально объявленный Годом 
учителя, хотелось бы назвать имена ветера-
нов труда, которые внесли огромный вклад в 
образование: Шабатукову Нальдуз Алиха-
жиевну, 10 лет возглавлявшую Бабугентскую 
среднюю школу, Чочаева Хизира Далхатови-
ча (4 года), Османову Мариям Магомедовну, 
Туменову Кани Кыпыковну, Казиеву Мари-
ям Локмановну, Мокаева Халима Карохо-
вича, Наршауова Магомеда Алихажиевича, 
Мокаеву Зою Адрахмановну, Башиеву Ами-
нат Домаевну и пожелать здоровья и долгих 
лет жизни. Эта благороднейшая и труднейшая 
профессия требует от человека, посвятившего 
ей жизнь, постоянного творчества, неустанной 
работы мысли, огромной душевной щедрости, 
любви к детям, которыми были наделены вы-
шеназванные учителя.

Школа награждена Дипломом министерства 
образования и науки Российской Федерации, 

как победитель конкурса об-
щеобразовательных учреж-
дений, внедряющих иннова-
ционные образовательные 

программы.
В 2006 году школа в рамках ПНПО стала об-

ладателем гранта в 1 млн.рублей.
В школе я проработала 43 года, из них – 20 

завучем школы. Убеждена: атмосферу добро-
желательной, а жизнь школы - интересной,  
глубокой, содержательной делают учителя 
- словесники: русского языка и литературы, 
балкарского языка и литературы, иностран-
ных языков. Я их всегда называла и называю 
ведущими: Мокаева Зоя Адрахмановна и 
Атабиева Раиса Абдусаламовна, Каркае-
ва Асият Адиловна и Ульбашева Зоя Ма-
ликовна, Аппаева Фатима Жамаловна и 
Сыдыкова Тамара Сыдыковна, Бозиева 
Жаннет Мухтаровна и Мокаева Зухра Му-
талифовна; Мокаева  Ханипа Мухтаровна 
и Каркаева Фатима Бузжигитовна; Мокае-
ва Мадина Борисовна и Бозиева Маржан 
Бубарековна; Саракаева Фазилят Муста-
фаевна и Мокаева Мадина Татаркановна; 
Туменова Раиса Эрменбиевна и Фриева 
Асият Саттаровна.

Джангуразова Лиза Хадисовна – учитель 
русского языка и литературы, балкарского 
языка и литературы. Она победитель конкур-

са в рамках ПНПО «Образование» 2008 года. 
Заняла первое место во II Всероссийском кон-
курсе учителей родных языков. 

В школе работают 65 учителей. Коллектив 
школы творческий. Ежегодно призёров олимпиад 
готовят – Чофанова Сафият Суфьяновна, За-
нибекова Аминат Инаковна, Ульбашева Зоя 
Маликовна, Мокаев Руслан Хызырович, Мо-
каева Мадина Борисовна, Глашева Фаризат 
Сахадуллаховна, Бозиев Алим Ахматович, 
Ульбашева Татьяна Хусеевна и т.д. Из низ три 
обладателя гранта в рамках ПНПО – Джангура-
зова Лиза Хадисовна, Глашева Фаризат Саха-
дуллаховна, Глашева Валентина Идрисовна; 
победители республиканских конкурсов «Лучший 
социальный педагог» - Хочуева Лариса Науру-
зовна, Мокаева Фатима Бузжигитовна, три 
лауреата республиканского конкурса «Учитель 
года» - Хочуев Даниял Хамидович, Хочуева 
Лариса Наурузовна, Глашева Фаризат Саха-
дуллаховна, библиотекарь нашей школы Тау-
кенова Зухра Хасанбиевна. Грамотный, эру-
дированный наставник учащихся, она сделала 
большой подарок селу, выпустив книгу «Боевая 
слава села Бабугент», где охвачены все участни-
ки Великой Отечественной войны. Это большой 
подарок к 65-летию победы в ВОВ.

В. ГЛАШеВА, 
учительница русского языка

и литературы МОУ СОШ с. Бабугент

Средняя общеобразовательная школа села Верхняя Жемтала  
сдана в эксплуатацию в 1959-ом году.

Методическая тема, над которой работает школа: «Систем-
ный и дифференцированный подход в процессе воспитания 
учащихся, как один из основных факторов функционирования 
школы».

Основное направление работы школы: «обучение и воспитание 
учащихся на основе национально-регионального компонента».

Успешному решению образовательных и воспитательных задач в 
школе способствует согласие по поводу общих целей между всеми 
её представителями. Каждый педагог в отдельности и администра-
ция точно и однозначно сознают стоящие перед школой задачи. 

В дело обучения и воспитания подрастающего поколения боль-
шой вклад вносят опытные педагоги и талантливые наставники: 
Таукенов Х.Х. учитель физики; Маммеева А.М., учитель химии; 
Геляева Ж.Ж., учитель балкарского языка и литературы; Гузеева 
Ф.В. - учитель математики; Тетуев Б.А., учитель истории; Мусу-
ков Х.Х., учитель информатики; Чочаева З.А. учитель русского 
языка и литературы; учителя начальных классов Ксанаева Р.Р., 
Баллиев М.А.

В районе шесть интегрирован-
ных дошкольных учреждений. В 
них воспитывается и обучается 
677 дошкольников. 

Образовательно-воспита-
тельная работа в ДОУ района 
осуществляется в соответствии 
с «Программой воспитания и 
обучения в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой, при-
меняются новые программы 
и педагогические технологии: 
методика ТРИЗ, элементы про-
грамм «Радуга», «Детство».

На протяжении нескольких лет 
создание и развитие среды явля-
ется приоритетным направлени-
ем в деятельности детских садов 
района. Развивающая предмет-
ная среда ДОУ оборудована с 
учетом возрастных особенностей 
детей. Особое внимание уделя-
ется развитию информационно-
познавательной среды в рамках 
системной работы по познаватель-
ному развитию детей. Для развития 
познавательных творческих способ-
ностей детей педагоги строят обу-
чение, нацеленное на приобрете-
ние практических навыков. Наряду 
с объяснительно-иллюстративными 
методами используют методы про-
блемного обучения: вопросы, раз-

вивающие логическое мышление, 
моделирование проблемных ситуа-
ций, экспериментирование, реше-
ние кроссвордов, шарад, головоло-
мок и т.д. 

 В дошкольных учреждениях про-
водится систематическая, целена-
правленная работа по экологиче-
скому воспитанию дошкольников. 
Она реализуется через проведение 
занятий, досугов и праздников эко-
логической направленности – всё 
это позволяет обогатить знания де-
тей новым познавательным содер-
жанием, сформировать культуру 
поведения по отношению к окружа-
ющей среде, воспитать бережное 
отношение к природе, развить по-
нимание красоты и гармонии, худо-
жественно – эстетического вкуса, 
образное мышление. 

 В целях утверждения приоритет-
ности дошкольного образования, 
повышения престижа профессии 
воспитателя, выявления талантли-
вых  педагогов ежегодно проводит-
ся районный конкурс «Воспитатель 
года». В рамках конкурса воспита-
тели показывают свое педагогиче-
ское мастерство, профессионализм 
и творческий поиск.

М. ГеРиеВА, 
специалист УО 

Учитель – это высшее призвание,
Дарованное лучшим из людей…
И  пусть  простят поэты  за признанье:

В России нет  признания трудней!
А. Алафаев

гранта

Формировать интеллектуальную личность

Вносят свой вклад

Воспитывая на лучших традициях



Черекские вести4 Суббота, 13 марта 2010 года

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация 

Черекского района 
(361801,КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108)

 Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения может не совпа-
дать с позицией учредителя и редакции.

Газета выходит по 
средам и субботам

Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;

оператор ПК - А.Бозиева;

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361801, КБР, Черекский район

п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,

бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана 
в печать

по графику - 18.00
фактически - 18.00

ТИРАЖ - 1736

ИНДЕКС - 51545

ЗАКАЗ - 1775Газета отпечатана на Республиканском полиграфкомбинате им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

За доставку газеты 
подписчикам отвечает 

Черекский филиал 
Управления почтовой 

связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.

Безенгиевская СОШ была основана в 1937 году. 
Первым директором школы был Герасименко Ни-
колай Николаевич.

В дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения большой вклад внесли талантливые 
наставники и замечательные педагоги: Холамха-
нов Боташ Абдуллаевич, Аттоева Елена Байра-
муковна, Аттоев Анатолий Алиевич, Холамханова 
Тамара Сахаевна, Теппеев Жамал Алиевич, Аттоев 
Назир Хасымович, Чочаев Борис Томушаевич, Чо-
чаева Лиза Абдуллаховна, Аттоев Зейтун Абдул-
лаевич, Чочаева Екатерина Сахаевна, Рахаев Исса 
Ахматович, Рахаева Шамса Ибрагимовна, Хапаев 
Тахир Карашаевич, Султанова Раиса Данисовна, 
Чочаева Нажабат Хизировна, Боттаева Люба Яку-
бовна, Жазыкоева Фатима Магомедовна, Анаева 
Зухра Ашукаевна, Чочаева Надиля Назировна.

В 2006 году наша школа стала победителем на ре-
спубликанском конкурсе лучших школ.

Хапаев Тахир Карашаевич на этой ответствен-
ной и серьезной должности работает с 1988 года по 
сей день. Математик по образованию, он оказался 
хорошим руководителем и хозяйственником. Нелег-
ко было управлять женским коллективом молодому 
специалисту, но его компетентность, доброжелатель-
ность, образованность помогли сплотить его. Он уме-
ет организовать не только учебный процесс, но и досуг 
сотрудников и учеников.

За значительный вклад в дело воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения и многолетний добро-
совестный труд в системе образования Кабардино-
Балкарской Республики в 2001 году награжден 
грамотой МОН КБР, в 2003 году знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации», в 
2004 году почетной грамотой МВД КБР, в 2007 году по-
четной грамотой администрации Черекского района, в 
2007 году получил благодарность от Президента КБР.

н.чОчАеВА,
учительница балкарского языка 

и литературы Безенгиевской СОШ

П ервая школа в верхней части 
села была открыта в 1937 году. 

Первоначально она была семилетней. 
До ее открытия дети учились в несколь-
ких домах односельчан.      

Нынешняя Верхнебалкарская СОШ №2 
имеет большую и интересную историю. Она 
была открыта в 1960. Её первым директо-
ром была Казакова Сафият Киденовна. В 
1996 году была реорганизована в среднюю 
школу. А с 2006 года носит имя балкарского 
просветителя историка Мисоста Абаева.

До 2007 
года школа 
р а с п о л а -
галась в  
п р и с п о с о -
бленном по-
мещении. В 

60-е годы в основном учителя  были приезжие, 
местных кадров  было мало. Сегодня мы с 
большой благодарностью и теплотой вспоми-
наем имена первых учителей. Это Казакова 
С.А., Бичиев Х.О., Мисиров Х.Д., Батчаев М.Ч., 
Гузеева А.Д., Уянова Х.А., Заммаева Л.К. 

В 2007 году построено новое двухэтажное 
здание с детским садом, со светлыми, про-
сторными кабинетами, спортивным и актовым 
залами, спортивной площадкой, столовой.

Директорами нашей школы в разные 
годы работали такие замечательные  пе-
дагоги, как Казакова Сафият Киденовна, 
Геляев Билял Идрисович, Гузеев Абдул-
Керим Ахияевич, Казаков Борис Мустафае-
вич, Кужонов Юсуп Магомедович.

В настоящее время  ею руководит Жан-
гуразов Борис Абдуллаевич, который 
награжден Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики.

За многие десятилетия заместителями 
директоров по учебно-воспитательной ра-
боте были такие педагоги, как Бичиев Хусей 
Османович, Биттуев Татаркъан Ахматович, 
Жангуланов Шамшудин Ахматович.

Школа гордится своими учителями, которые 
проработали в ней несколько десятков лет.  
Это Уянова Хаулат Ахматовна, Батчаев Ма-
гомед Чоттаевич, Алтуева Зоя Камаловна,  
Гузеева Айшат Даутовна, Таукенова Хали-
мат Мукаевна, Мисирова Шерифат Хажах-
матовна, Сумаев Хусеин Сабеевич, Зани-
бекова Асият Межгитовна, Сумаева Айшат 
Абдуллаевна, Баллиева Зухра Абдуллаев-
на, Сарбашева Аминат Магомедовна, Мур-
тазова Сакинат Мустафаевна, Забакова 
Айшат Ахмадьяевна, Забаков Жамал Тау-
ланович, Жангуланов Шамшудин Ахмато-
вич. Многие из них являются наставниками 
молодых педагогов нашей школы. Некоторые 
из них находятся на заслуженном отдыхе. 

С 1960 года из стен школы выпущено  
1256  человек.

На золотую и серебряную медали окон-
чили школу 10 выпускников. 

М ОУ СОШ с Герпегеж принимала уча-
стие в районных конкурсах  в 2009-2010 

учебном году. Медкабинет школы занял второе 
место в районном конкурсе «Школьные медпун-
кты» (Жабоева З.А., медсестра)

В прошлом учебном году за отличную учебу 
были награждены 25 учащихся. Учащиеся на-
шей школы занимают призовые места на спор-
тивных соревнованиях (волейбол, баскетбол, 
по легкой атлетике, по вольной борьбе и т.д.)

Воспитательная деятельность образовательно-
го учреждения направлена на формирование со-
циально активной и законопослушной личности, 

строящей свои отношения с людьми на правах рав-
ноправия и ненасилия, знающей и утверждающей 
права и свободы человека, способной к нормально-
му функционированию в обществе.

Педагоги нашей школы широко используют раз-
нообразные инновационные педагогические техно-
логии обучения в сотрудничестве, коллективную си-
стему обучения, информационно-коммуникативные 
технологии, лекционно-семинарско-зачетную си-
стему, исследовательские и проектные методы в 
обучении, тестовые технологии.

Доля педагогов, прошедших повышение квали-
фикации в области  инновационных педагогических 
и  ИКТ, и широко использующих их в своей педаго-
гической практике ежегодно увеличивается.

Осуществляют  управление и организацию 
учебно-воспитательного процесса органы школьно-
го самоуправления: общешкольная конференция, 
совет школы, собрание трудового коллектива, пе-
дагогический совет, родительский комитет, попечи-
тельский совет. 

Попечительский  совет, созданный в 2000 году  
привлекает внебюджетные средства для  совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса, 
оказания помощи детям из малоимущих семей, 
поддержку и стимулирование одаренных детей.

Жемталинская СОШ №2 была открыта в 1950 году как начальная в здании бывшего правления колхоза. В 1964-
65 учебном году начальная школа была преобразована в восьмилетнюю. Первым директором был Сокуров Г.А. 
Благодаря директору школа была укомплектована педагогическими кадрами. Первыми учителями начальной 
школы были Шрукова К.н., она была заведующей школой, Казакова Ж.Х., Сокурова К.Ж. Сокурова К.А.

29.07.2002 года основная школа села Жемтала была преобразована в среднюю общеобразовательную школу. 
В настоящее время здесь работают опытные, любящие свое дело педагоги.

Оправдывать доверие

Налажен 
учебный процесс

Гордимся 
своими 
учителями

Победитель Всероссийского конкурса «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» - 2009 ученик 5 класса «А» Жемталинской 
СОШ № 1 Вологиров Азамат.


