За мир, согласие и единство!

Суббота,

Газета Черекского района КБР

Издается с 1952 года

№ 44 (10862)

Цена свободная

Весенний призыв

Призывная кампания
продолжается

На основании Указа Президента КБР Арсена
Канокова
продолжается работа районных
призывных комиссий, которая будет длиться
до 15 июля. Это связано с тем, что большое
количество призывников не явилось на призывной пункт.
Эта кампания продолжается и в нашем районе. На сегодняшний день по решению Черекской
районной призывной комиссии она будет работать в здании райвоенкомата каждую среду до
окончания призыва. Об этом изменении заранее
были информированы главы сельских поселений
и начальники военно-учетных столов.
Они в
свою очередь оповестили призывников, которые
в большем количестве пришли на призывной
пункт в прошедшую среду.
Вместе с этим сегодня военный комиссариат
делает запрос в отношении призывников, которые
находятся за пределами республики. Справки о
местонахождении юношей призывного возраста в
военкомат предоставляют начвусы.
По словам председателя районной призывной
комиссии Харуна Байсиева, сегодня уже лица,
которые не раз уклонялись от прохождения призывной комиссии, осознали значимость этого
мероприятия и пришли на медосмотр.
На данный момент обстановка по населенным
пунктам выглядит следующим образом: в поселке Кашхатау призыву подлежало 91 человек, а на
призывной пункт явилось 62, в Аушигере 78 – 49,
в Бабугенте 60 – 47, в Жемтале 57 – 39, в Верхней Балкарии 50 – 43, в Верхней Жемтале 30
– 24, Зарагиже 28 – 22, Герпегеж 23 -12, Безенги
15 – 10, Карасу 8 – 5.
На этой призывной кампании медицинский
осмотр должны пройти 440 человек. На сегодняшний день комиссию прошло 313 юношей, а
127 человек на призывной пункт не явилось. В
настоящее время 43 призывника отправлены в
ряды Вооруженных сил.
Э. Кульбаева.

В

среду 2 июня в здании военкомата прошло очередное засдание призывной комиссии. Это заседание было несколько не обычным - в его работе принимал участие начальник отдела Военного комиссариата КабардиноБалкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и Черекскому
районам Мухаммед Анатольевич Соскалиев, который от имени Военного комиссара КБР Е. Харламова вручил Диплом лучшего конкурсанта – победителя в
номинации Всероссийского детско-юношесткого литературно-художественного
конкурса творческих работ «Я помню, я горжусь…», посвященного 65-й годовщине Великой Победы, ученице уже 9 класса Безенгиевской СОШ АНАЕВОЙ
Аиде Расуловне.

Награда Аиды Анаевой

Председатель
призывной комиссии Харун Байсиев рассказал о том большом
значении
военнопатриотического воспитания, которое проводится в приграничных
селах Безенги и В. Балкарии. Здесь ребята
ведут большую работу
в изучении
богатого
боевого прошлого нашей страны, в этом им
помогает и дружба с пограничниками, которые
постоянно участвуют в
уроках мужества, проводят различные занятия по изучению не только истории, но
и оружия, военного искусства. Многие
талантливые выпускники Безенгиевской
СОШ добились успехов на научном, военном и других поприщах и Х. Байсиев
пожелал Аиде войти в их число.
Анаева Аида, как и ее одноклассники,
занимается в этих кружках, но, кроме
того, она участвовала в этом престижном
Всероссийском конкурсе. Ее рисунок,
выполнение тестового задания и сочинение, посвященное тем трагическим и героическим годам в жизни нашего народа,
вошли в число лучших работ и их отметили не только организаторы конкурса,

 Социум

М

еждународный
день
защиты детей - это
мобилизация мирового общественного мнения на борьбу в
защиту детей от угрозы войны,
сохранения здоровья, осуществления воспитания и образования на демократической
основе.

Этот день не только - шумные и
веселые празднования детворы,
но и напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, как необходимого условия для формирования
гуманного, справедливого и благополучного общества. Сегодня мы
должны направить все внимание

июня 2010 года
Двухмесячник
продолжается

В г.п Кашхатау продолжается очистка несанкционированных свалок в
границах муниципального
поселения. К очистке привлечены работники МУП
«Насып», задействована
уборочная техника для
погрузки и перевозки отходов в санкционированные свалки. Внутри поселения производиться
очистка
придорожной
полосы, к этой работе
привлечены
граждане,
состоящие в ЦЗН и работники ДРСУ.

Залина Бозиева,
пресс-секретарь
местной администрации
Черекского
муниципального района

Дороги и мосты
обновляются

но и в республике, и в нашем районе.
Здесь де Аиде Анаевой Харун Байсиев
вручил от имени начальника управления
образования районной администрации
А.К. Батчаева Почетную грамоту.
Юная победительница конкурса застенчиво поблагодарила за высокую
оценку ее творческой работы, подчеркнув, что это также успех ее руководителя, педагога Безенгиевской СОШ
Теппеевой Жамили Жамаловны и выразила благодарность в адрес своих педагогов.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

детям, которые ждут от нас
любви и ласки.
Защита наших маленьких
граждан обрела законные
права и работники отделения
психолого-педагогической помощи семье и детям ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
Черекского муниципального
района» посвятили 3 июня
подрастающему поколению.
Для 17 детей-инвалидов
и детей из многодетных,
малообеспеченных семей
Черекского муниципального
района была организована
поездка в парк г. Нальчика. Все дети с родителями
дружно и весело проводили
время, гуляя по парку и катаясь на аттракционах.
Слова благодарности и наилучших пожеланий от лица всех
родителей и сотрудников Центра
я выражаю, в первую очередь,
заместителю генерального директора МУ «Объединение парков
культуры отдыха» - Ульбашеву

Подарили детям праздник
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Хызыру Абдуллаевичу, который
с радостью откликнулся на наш
призыв и организовал бесплатное
катание на каруселях, заведующему центральным городским
аттракционом – Ульбашеву Казбеку, который уделил своё время детям и обеспечил полную их
безопасность, а также всем спонсорам, которые подарили этот
праздник.
Ведь именно от того, что мы
сделаем сегодня, как отнесемся к
детским проблемам сейчас, зависит день завтрашний. Дети — это
наше будущее, и ни от кого другого, как от нас, несущих детям нежность и правильное воспитание,
зависит то, кем наши наследники
станут в будущем, а значит, это
прямо влияет на благосостояние
нашей страны. Давайте же будем
более терпимы и заботливы по
отношению к нашему будущему
— к нашим детям!
З. Икрамова,
зав. отделом
центра ГУ «КЦСОН»
Фото Р. Шукаева

Как известно, в 2008
году наш район был
включен в федеральную программу развития дорожного хозяйства. На ее реализацию
выделено несколько
десятков миллионов
рублей.
Для
реконструкции и строительства
были выбраны самые
сложные участки дорог – Кара-Су–Безенги,
Х а с а н ь я – Ге р п е г е ж ,
от
развилки
трассы
Жемтала–Зарагиж–
Кашхатау до федеральной
дороги Шканты
Уштулу. Все работы,
как и запланировано
проведены в срок и качественно, на
очереди строительство дорог
Бабугент–Карасу,
Герпегеж–Кашхатау. Одновременно с прокладкой дорог реконструируются и возводятся заново
мосты через большие и
маленькие реки. Недавно введен в строй мост
через реку Черек рядом
с плотиной Аушигерской
ГЭС. Реконструкцию и покрытие асфальтом проводили бригады Черекского
д о р ож н о - р е м о н т н о го
строительного управления. В эти дни идет капитальный ремонт и усиление грузоподъемности
моста в районе второй
очереди Черекских ГЭС.
По мнению специалистов, строящиеся дороги
и мосты будут отвечать
всем современным требованиям.
Максимальную
помощь в реализации поставленных задач оказывает Правительство
Кабардино-Балкарии, а
все работы находятся
под личным контролем
Президента Республики
Арсена
Башировича
Канокова.
Ш.Чеченов
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Черекские вести

«…Он очень любил жизнь.
И очень хотел дожить до 65летия Победы, - рассказывает Замир Гоплачев, сын
ветерана Великой Отечественной войны Адальбия
Темботовича
Гоплачева. Этот день он всегда ждал с
особым трепетом. Готовился
к нему заранее, часто встречался с молодежью села,
со школьниками, принимал
самое активное участие во
всех мероприятиях, связанных с событиями войны. А
бывало, выезжал в город Новороссийск, к своим боевым
товарищам. Но в этом году
не дожил до Дня Победы. Его
не стало 12 апреля…»

Суббота, 5 июня 2010 года

65-лет Великой Победе

В бою отважный, в жизни уважаемый

Не дожил Адальби Темботович
и до своего 87-летия, который отметил бы 15 мая, хотя был бодр,
активен, жизнестоек. Есть много
недосказанного. К юбилею Победы готовил много слов-наказов
для подрастающего поколения.
Главным из которых был наказ:
«Беречь мир, жить дружно, во
взаимопонимании, любить другдруга, чтить память тех, чьими
усилиями добыта Великая Победа».
Когда началась Великая Отечественная война, Адальби вместе с другими односельчанами
отправился строить оборонитель-

ные сооружения в район города
Прохладного. А 10 апреля 1942
года его прямо оттуда призвали в
армию. Сначала зачислили в училище связи г.Георгиевска. После
трехмесячных курсов он принял
активное участие в ожесточенных
боях за город Керчь, затем участвовал в освобождении Новороссийска, Херсона, Николаева,
Одессы. 6 февраля 1943 года в
составе 255-й бригады морской
пехоты десантом высаживался
на Малую землю. За мужество,
проявленное в боях на Малой
земле, получил медаль «За боевые заслуги», а затем «За обо-

рону Кавказа». Форсировал реки
Днепр и Днестр.
Адальби Темботович был награжден орденом Отечественной
войны 1 степени. Войну закончил
на территории Румынии.
В мирной жизни отважный воин
ни одного дня не сидел без дела.
Сразу после войны он активно
включился в восстановление разрушенного народного хозяйства.
И где бы Адальби Темботович
ни работал, везде показывал образцы ответственного отношения
к порученному делу. Заметив эту
особенность, ему предложили
работу финансового инспектора в
райфинотделе поселка Кашхатау.
На этом очень сложном участке
он проработал 25 лет. Его наградили знаком «Отличник финансовой службы».
Кроме того, в мирное время
Гоплачев был награжден очень
многими медалями. В том числе
медалью Жукова, юбилейными
медалями. Последнюю юбилейную медаль «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» Адальби Темботович не успел получить. Ее вручили младшему сыну Замиру.
Образцовую семью оставил в
наследство этот замечательный
человек после себя. Они с супругой Татой Сагидовной воспитали
пятерых детей. Успели дать достойное воспитание и своим 13ти внукам. А подрастающие ше-

стеро правнуков души не чаяли в
добрых стариках. Они с супругой
прожили долгую, очень счастливую жизнь. И покинули этот мир
почти одновременно - разница
лишь в четыре месяца.
Главное в этой жизни, как часто любил повторять Адальби
Темботович, прожить так, чтобы
после смерти люди вспоминали
о тебе по-доброму. Я сама лично знала этого не по годам подвижного, светлого, обаятельного
человека. Буквально зимой этого
года он подвозил меня на своей
машине домой. На мои протесты
типа: «Не беспокойтесь, я подожду рейсовую маршрутку», он
полушутливо заметил: «Надо торопиться делать добрые дела, а
то можно и не успеть…»
Л.МОКАЕВА.
Фото из семейного альбома
Гоплачевых.

Спортивные достижения

Спортивно –
туристическая олимпиада
С 25 по 30 мая 2010 года в Приэльбрусье
прошла спортивно – туристическая олимпиада
школьников. Черекский район представляла
команда учеников МОУ СОШ с.п Бабугент. По
результатам всех упражнений наша команда заняла первое место.
Руководитель команды учитель по физической культуре Каркаев Хасан Исмаилович.

Спартакиада

Спартакиада
школьников
КабардиноБалкарской Республики завершена.
Она проводилась по 14 видам спорта. По
подведенным итогам Черекский район занял
5 место из 13 команд. Впереди нашего района г.Прохладный – 4 место, Чегемский район
– 3 место, г.Терек – 2 место и г. Нальчик – 1
место.

Футбол

На данный момент идет чемпионат Республики по футболу.
В первой лиге Черекский район представляет команда « Логоваз» с.п Бабугент. Во второй
лиге играют две команды - «Аушигер» и «Жемтала».
Так же параллельно, со взрослыми соревнованиями идет и первенство республики среди
детско-юношеских спортивных школ по футболу. Здесь участвуют две группы: 1995-1996гг.р.,
и 1997-1998гг.р..Честь нашего района на этих
соревнованиях отстаивают юные футболисты
г.п.Кашхатау, с.п Бабугент и с.п Аушигер, которые составляют сборную Черекской ДЮСШ.
Игры проводятся в два круга и завершатся к
осени.
Комитет по делам молодежи спорту и туризму
проводит большую организационную работу в
участии наших спортсменов на всех официальных спортивных мероприятиях.
Залина Бозиева,
пресс-секретарь
местной администрации
Черекского
муниципального района

Греко-римская борьба

27-30 мая в г.Пятигорске прошло Первенство России по грекоримской борьбе среди учащихся образовательных учреждений
1994-95 г.г. рождения.
В нем приняли участие около 400 спортсменов из 54 команд России.
За сборную команду Кабардино-Балкарской республики выступили
двое воспитанников КДЮСШ с.Жемтала Азамат Сабанов и Резуан
Гедугошев. Успешно начал свое выступление Азамат Сабанов- вес
58 кг., который в упорной борьбе одержал две победы над сильнейшими спортсменами из Красноярска и Якутска. В третьей схватке с
А.Асояном из Краснодара получил травму и снялся с соревновании.
Резуан Гедугошев - 96 кг, который дебютировал на таких больших
соревнованиях, одержал две победы и за выход в финал проиграл
спортсмену из Тамбова. За третье место Резуан буквально сокрушил своего соперника и завоевал бронзовую медаль. Это большой
успех молодого спортсмена. Поздравляем и его тренера Замира
Гоплачева. Пожелаем удачи в предстоящих соревнованиях.
О.Гешев,
Директор КДЮСШ

Вольная борьба

30 мая в г. Нальчике состоялся республиканский турнир по вольной борьбе среди
юношей 1999-2000 г.г. рождения, посвященный Дню защиты детей, в котором приняли
участие и воспитанники Черекской ДЮСШ.
По итогам соревнований наши ребята показали следующие результаты:
Османов Эльдар – 1 место, вес 34 кг, Лелюкаев Руслан – 1 место, вес 40 кг, Заникоев Марат – 1 место, вес 43 кг, Мокаев Марат
– 1 место, вес 55 кг, Мокаев Ислам – 2 место,
вес 55 кг, Жангуразов Эльяс – 3 место, вес
32 кг, Гузиев Канамат – 3 место, вес 40 кг.
Мы поздравляем наших юных спортсменов с достигнутыми успехами, а также их
тренеров Юрия Гажонова и Азрета Заникоева.
Наш корр.

30

-го мая текущего года в спортивном зале КБГУ, прошел
очередной открытый республиканский турнир среди детей (10-11лет),
(12-13лет) и 14-15 летних юношей по
каратэ-кекусинкай. В очередной раз
успешно выступили на соревнованиях бабугентские спортсмены спортив-

Карате-Кекусинкай
ного клуба «ОКАМИ» (тренер Мухтар
Османов), ДЮСШ Черекского района. Так спортсмен Асанов Алан на
этот раз стал бронзовым призером
в весовой категорий до 40 кг. среди
юношей 12-13 лет, а Бозиев Астемир не смотря на то, что ему всего
13 лет, выступил в более взрослой
категории. Одолев более опытных и
сильных бойцов он стал чемпионом
в абсолютной весовой категорий
среди юношей 14-15 лет. Оба наших
спортсмена были высоко отмечены
специалистами. Теперь у спортсменов спортивного
клуба впереди учебно-тренировочные сборы в одной
из баз Приэльбрусья.

Успехов и спортивной удачи вам ребята в спорте.
А. Анахаева
На фото слева – направо: Асанов Алан и Бозиев
Астемир.

Черекские вести

Суббота, 5 июня 2010 года
Служба «01» сообщает...
С наступлением долгожданного тепла счастливые обладатели земельных участков потянулись на свои дачные хозяйства. Как ни парадоксально, но виновниками
большинства пожаров на участках являются сами люди.
Дачники жгут мусор возле своих домов. В погоне за дешевизной приобретают, зачастую, некачественные газовые баллоны. Годами не проверяется состояние электропроводки, а «жучки» стали неотъемлемой частью
любого домовладения.

Защитить заветные
«шесть соток» от пожаров
Ситуация осложняется тем,
что многие садоводства располагаются в отдалении от
пожарных частей, в момент
беды незадачливый огородник
может остаться с огнем один
на один и к приезду пожарных
спасать будет уже нечего. В
ветреную погоду искры разносятся на десятки метров,
поджигая все на своем пути. А
дачные «хоромы», зачастую,
возведены почти впритык друг
к другу, что чревато разрастанием пожара.
Сложившееся положение
дел с пожарами в садоводствах не вселяет большого
оптимизма. Поэтому, думается, будет не лишним дать несколько советов любителям
труда на свежем воздухе. Если
вы почувствовали запах дыма
или заметили языки пламени,
немедленно сообщите в пожарную охрану. Для вызова
пожарной охраны необходимо набрать: абонентам сотовой связи «Билайн» - «001»,
«МТС» - «112», «Мегафон»
- «010».
При вызове служб экстренной помощи, в частности пожарной охраны, может произойти телефонное соединение

абонента со службой другого
района или города. Поэтому,
оставляя сообщение диспетчеру пожарной части, обязательно укажите не только
улицу и номер дома, но и населенный пункт, где случился
пожар. Диспетчер незамедлительно переадресует сообщение, и к вам придет помощь.
После сообщения в пожарную охрану приступите к
спасанию людей, оставшихся
в горящем доме, но будьте
осторожны - могут взорваться
баллоны с газом или рухнуть
перекрытия. Используйте для
тушения не только огнетушители, но и все возможные подручные средства: воду, песок
и т. д. Сообщите прибывшим
пожарным о возможном местонахождении людей в горящем доме и наличии газовых
баллонов и горючих жидкостей. Это облегчит им работу.
Вызовите врача.
Подобные советы помогут
вам в случае возникновения
пожара. Но не стоит забывать,
что пожар легче предотвратить, нежели потушить. А для
этого нужно совсем немного:
быть внимательными и осторожными с огнем.

Н.Соколова,
инструктор ПП ГПС КБР
А. Казаков,
дознаватель ОГПН по Черекскому району

Яблонная
плодожорка

В результате наблюдения за развитием вредителей в садах района
с 31 мая отмечается лет и отрождение гусениц 1 поколения яблонной
плодожорки.
Яблонная плодожорка - наиболее
распространеный и известный вредитель плодоносящих насаждений и
если не проводить защитные мероприятия, то можно потерять большую
часть урожая.
Первое весеннее поколение наименее многочисленное и вредоносное,
но оно определяет численность 2-го и
3-го поколений. Поэтому очень важно
своевременно и эффективно провести защитные мероприятия.
При проведении опрыскиваний лучше применять фосфорорганические
соединения: карбофос, данадим,
авант, суми-альфа и т. д.
Следует учесть, что на их фоне, хоть
и меньше чем при использовании пиретроидов, но все же может произойти
нарастание численности красного плодового клеща, поэтому целесообразно
добавить к инсектициду препараты на
основе серы - например тиовит джет.
Особенно он предпочтителен на сортах Айдоред, Джонатан, Мелба, Ренет, Симеренко, т.к. сдержит кроме
клеща развитие мучнистой росы, к
которой названные сорта сильно восприимчивы.
Не забудьте также о болезнях и на
восприимчивых сортах добавьте против парши один из фунгицидов: скор,
делан, рубиган, импакт, полирам и др.
Учитывая, что при высокой температуре препараты разлагаются быстрее,
чем при умеренной, а также на деревьях могут быть ожоги все опрыскивания лучше проводить в вечернее
время, соблюдая все меры личной
безопасности.
Районный отдел филиала
ФГУ Россельхозцентр по КБР

 ОКНА БЕРТА - НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ
омпания «Окна Берта» совместно с немецкими коллегами сегодня открывает
новую рубрику под названием «Поговорим об
окнах». Хотим поблагодарить Вас, уважаемые
читатели, за отклики на прошлые статьи и за
большое количество присланных вопросов.
Но, к сожалению, мы не можем сразу ответить
на все. Их действительно очень много, и полу-
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Поговорим об окнах

чены они из разных регионов Северного Кавказа. Поэтому мы планируем отвечать на самые
распространенные вопросы, но гарантированно, в каждом номере издания «Газета Юга» и во
всех районных газетах республики. Тем самым
со временем мы сможем для многих читателей
осветить большой пласт тем, связанных с миром окон, и, как результат, повысить общую информативность потребителей. Итак, читайте,
задавайте вопросы, изучайте и делайте свой
выбор окон правильным.
Хочу купить пластиковые окна. Подходят ли немецкие профили для нашего климата?
Из опыта применения: Якутия – зона арктического климата, январская среднесуточная температура там минус 43,2. Поэтому пластиковые окна
– не вопрос престижа. Здесь речь идет о выживании. Окна из немецкого профиля «прижились» на
якутской земле в 1999. Тогда в Оймяконе остеклили детский сад. Пластиковые окна стоят до сих
пор, и никаких жалоб нет.
От чего зависит цена на мое пластиковое
окно?
Для расчета стоимости необходимо знать количество изделий и их точные размеры, а также
способы открывания Вашего окна, включая или
исключая дополнительные функции, материалы,
монтаж/демонтаж и т.д. Цена на пластиковые
окна сильно зависит от вида профиля (пластика),
фурнитуры, типа производства окна и от качества
предоставляемых услуг.
Могу ли я считать расчет по телефону окончательной ценой моих пластиковых окон?
Если Вы точно указали размер своих пластиковых окон и за точность размеров берете на себя
ответственность, то да, цена будет окончательной. А в реальности замер профессионального
замерщика заметно отличается от заявленных

предварительно размеров. Поэтому, во избежание недоразумений, имеет смысл доверить замер
специально обученным специалистам.
Наши офисы продаж в КБР:
Нальчик, ул. Толстого, 102

Тел. 44-34-62
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19
Тел. 44-30-25
Нальчик, универмаг «Нальчик»
(«М-Видео»). Тел. 47-13-04
Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68
Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 89287119950
Баксан, ул. Ленина, 41
Тел. (86634) 4-11-12
Нарткала, ул. Красная, 249 «А»
Тел. (86635) 44-1-99
Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
Залукокоаже, ул. Пятигорская
Тел. (86637) 4-19-19
Терек, пр. Ленина, 43
Тел. (86632) 43-99-5
Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2
(магазин «Магнит»)Тел. (86631) 7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии
(8662) 773-991
АНДРЕЙ ГОЛОВЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ
«ОКНА БЕРТА».
На правах рекламы.

 Школа
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Что такое школа? Для меня она - это самое светлое, яркое и радостное из детства. Школа - это дружба, верные
и надежные друзья на всю жизнь. Школа - это самые добрые, самые открытые, самые понимающие, самые любимые учителя. Я с гордостью могу сказать, что в моей
маленькой жизни уже есть два самых важных учителя- это
мой самый первый наставник - Карданова Рита Хасанбиевна и нынешний классный руководитель- Хаваяшхова
Лиля Мухамедовна.

Внемлю каждому их слову

Мой первый учитель, сколько добрых слов я хочу Вам сказать! С первого до четвертого класса Вы учили меня читать,
писать, считать. Все, наверное, помнят, как учились читать. Это
нелегкий труд - соединять гласные с согласными. Но как удивительно потом обнаружить, что за рядами однообразных черных
буковок открывается чудесный мир приключений. Я с большой
теплотой вспоминаю первые наши уроки. Маленькие, но ужас-

но любопытные, мы с большим вниманием слушали каждое
слово нашей учительницы. Она нам казалась самой красивой,
самой умной, самой доброй. Писали ей признания в любви, рисовали ее портреты и тайком клали к ней на стол.
Рита Хасанбиевна любила каждого из нас. Она терпеливо
выслушивала наши жалобы и заставляла быть оптимистами, с
уважением относиться друг к другу и не помнить обид.
Вместе с учителем мы ходили на экскурсии в лес, посещали
музеи. А какие праздники устраивала нам любимая учительница- это и веселые чаепития, и забавные конкурсы танцев, и
«веселые старты», и «огоньки» к юбилейным датам, и встречи
с интересными людьми, и поездки по достопримечательным
местам.
Быть честными, смелыми, неравнодушными и милосердными - так воспитывала нас Рита Хасанбиевна. На прощальном
выпускном вечере мы не скрывали горьких слез. Так не хотелось расставаться. Для нас она и сейчас настоящий друг, искренний помощник и мудрый советчик.
Но вот я пошел в пятый класс. Появились новые интересные предметы, новые учителя. Вскоре наш класс отдали Лиле
Мухамедовне. Это наш классный руководитель, наша вторая
мама, которая воспитывает нас, как своих родных детей.
Лиля Мухамедовна ведет русский язык и литературу. На ее
уроках мы с удовольствием высказываем свое отношение к
прочитанному в книжках, ведь размышлять, ставить себя на
место литературного героя или, наоборот, воображать себя писателем - очень интересно. А еще у нее самый красивый кабинет в школе. Здесь и компьютер, и DVD-проигрыватель, и проектор, и множество книг! Она целиком посвящает себя классу,
отдавая все душевные силы, всю теплоту нам, стараясь вылепить из нас хороших, добрых, отзывчивых людей. Всегда переживает за своих учеников. Она всегда готова помочь. Она заряжает своей лучистостью, оптимистичностью, своим веселым
нравом. Как светится у нее счастьем лицо от наших маленьких
побед! Лиля Мухамедовна трепетно собирает все наши грамоты (а их у нас немало) и вывешивает на специальный стенд.
С нашей классной можно вести разговор на любые темы. С
ней можно полностью раскрыться, не боясь, что тебя поругают. У Лили Мухамедовны всегда для нас найдется время, она
всех любит одинаково и ко всем ученикам относится как к своим детям. Все знают, что у нее есть дом, семья. Но когда она
приходит в школу, создается такое впечатление, что кроме ее
учеников у нее больше никого нет, и вся ее жизнь - мы. Она
отдает все силы на то, чтобы из нашего класса получился крепкий, дружный коллектив.
Я рад, что мне повезло учиться у таких хороших учителей Кардановой Риты Хасанбиевны и Хаваяшховой Лили Мухамедовны. Находясь в школе, я всегда ощущаю рядом их добрый
голос, внимательные глаза и ласковые руки. И дома за меня
всем спокойно.
Алибек Калмыков,
учащийся Зарагижской СОШ
На фото: Р.Х. Карданова, Л.М. Хаваяшхова.

