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 Районный субботник

Благоустраивают и наводят порядок

С самого утра, 27 августа, пока еще солнце не припекло, в районном центре, поселке Кашхатау, вышли
на объявленный ранее субботник работники районной администрации, учителя Кашхатауской школы,
работники районного Дома культуры и библиотеки,
служащие поселковой администрации, МУП «Насып». Многие были заняты уборкой близлежащих
территорий. Часть работников районной администрации, выехав за пределы поселка, занялись
сбором бытового мусора, лежащего вдоль трассы.
Учителя Кашхатауской школы, делясь впечатлениями после отпусков, красили ограду школьной
территории. Приводили в порядок близлежащий к
бассейну район педагоги лицея «Строитель». Бытовой мусор и сорняки около своих зданий убирали
работники сбербанка, аптеки, МУП «Черекский райпромкомбинат», РДТУ, высокогорного заповедника,
МУЗ «Районная больница п. Кашхатау» и Черекское
ДРСУ.
Хочется отметить, что
вышеперечисленные коллективы и их руководители всегда принимают
самое активное участие в
таких мероприятиях.
До обеда
мы также
проехали по двум населенным пунктам района.
В сельском поселении Аушигер наводить порядок
на близлежащей территории вышли работники
сельской больницы и тренеры спортивной школы.
В селении Зарагиж у памятника павшим во время
Великой Отечественной
войны
односельчанам
трудились четверо женщин. Это председатель
женсовета селения и заведующая сельской библиотекой
Людмила
Бозиева, библиотекарь
Марина Бадзова, специалисты
администрации Зина Темирканова
и Лина Бадзова. В этот
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сентября в Кабардино-Балкарии
состоится
подписание акта Центральной
приемочной комиссией и ввод в промышленную эксплуатацию
Кашхатау ГЭС мощностью 65 мегаватт.

Кашхатау ГЭС
в КабардиноБалкарии
будет запущена
1 сентября

день они вышли поддержать районный субботник
и привести в надлежащий
порядок территорию памятника, за которым они
ухаживают постоянно.
В Зарагижской общеобразовательной школе учителя
решили полностью привести в порядок территорию и
доделать последние штрихи перед началом нового
учебного года. С раннего
утра они занялись очисткой
территории, мытьем окон,
уборкой сорняков на клумбах. А самые активные из
них Татьяна Челышева,
Светлана Аллахвердиева, Рита Карданова, Аннета Даурова, Лиля Хавояшхова, Фатима Калмыкова
и Марина Темирканова
согласились сфотографироваться, оторвавшись на
время от работы.
Было очень приятно
видеть, что многие коллективы активно поддержали объявленный
в районе субботник. И
очень жаль, что есть организации и предприятия, которые не выходят
на такие общественные
мероприятия. В связи
с этим в следующий раз
мы опубликуем фамилии руководителей, игнорирующих субботники.
Нам бы хотелось, чтобы все осознавали необходимость
участия
в общественных мероприятиях и проявляли
сознательность и ответственность в нужном для
всех деле.
Э. Кульбаева

Все три гидроагрегата
Кашхатау ГЭС успешно прошли последние
испытания. Каждый гидроагрегат в течение
72 часов выдавал через
силовой трансформатор и ОРУ-110 кВ в сеть
21,7 МВт мощности. Все
сооружения и оборудование Кашхатау ГЭС
готовы к вводу станции
в эксплуатацию. В настоящее время ведется
оформление соответствующих документов,
сообщил сайт «РусГидро».
Среднегодовая
выработка
Кашхатау
ГЭС – 241 млн кВт/ч. Каскад Нижне-Черекских
ГЭС будет способствовать решению проблемы надежного энергоснабжения республики
для ее экономического
и социального развития.
Гидроэлектростанция
находится на территории
Кабардино-Балкарской
Республики в 40 км от г.
Нальчика в Черекском
районе и является частью
единого производственного комплекса – каскада
Нижне-Черекских ГЭС,
который входит в состав
Кабардино-Балкарского
филиала ОАО «РусГидро».
Первая ступень каскада Аушигерская ГЭС
установленной мощностью 60 МВт введена
в строй в 2002 году. С
вводом Кашхатау ГЭС
установленная
мощность каскада достигнет 125 МВт, а доля
гидроэлектростанций,
входящих
в
состав
Кабардино-Балкарского
филиала, в покрытии
баланса электропотребления республики приблизится к 50 %.
© sk-news.ru
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ак мы уже сообщали, 25 августа в
большом зале Дворца культуры
п. Кашхатау состоялось совещание педагогов района, в котором приняли участие более пятисот делегатов. В работе августовского Педсовета учителей
района приняли участие Х.Дж.Чеченов
– Председатель комитета Совета Федерации по образованию и науке, глава
местной администрации Черекского
муниципального района М. О. Темиржанов, заместитель главы райадминистрации Р.Х. Рамазанова, председатель
районного Совета ветеранов войны и
труда Г.А Чеченов, главы администраций поселений, представители общественности и работники системы образования.
С докладом перед работниками системы образования Черекского муниципального района выступил А.К. Батчаев,
начальник Управления образования, который сказал о том, что:
- Тема сегодняшнего совещания «Анализ возможностей реализации инновационного проекта «Наша Новая Школа»
в условиях Черекского муниципального
района» предполагает анализ состояния
системы образования в районе, обсуждение стратегических направлений модернизации образования, формирование
конкретных предложений по решению существующих проблем и путей реализации
намеченных задач.
Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, соориентироваться в высокотехнологичном
конкурентном мире. Этой задаче должны
соответствовать обновленные образовательные стандарты, включающие три группы требований: требования к структуре
образовательных программ, требования
к условиям реализации образовательных
программ и требования к результатам их
освоения.
В районе определены три пилотные
школы по внедрению новых образовательных стандартов в начальной школе,
которые наиболее соответствуют указанным требованиям и решению обновленных задач.
Это МОУ СОШ п.Кашхатау,
с.с. Аушигер, №1 Верхняя
Балкария. Директора этих
образовательных учреждений прошли курсовую подготовку.
Главным
результатом
школьного
образования
должно стать его соответствие целям опережающего
развития. Это означает, что
изучать в школах необходимо не только достижения
прошлого, но и то, к чему
ориентировано интенсивно
развивающееся общество
с его многообразием и потребностями. Школьники
должны быть вовлечены
в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия.
Важным фактором модернизации российского образования стал приоритетный национальный проект
«Образование»
(ПНПО),
который не только выступил катализатором развития образования, но и оказал
существенное влияние на становление
инновационной экономики. В рамках данного проекта в систему образования района вложено средств более чем на 50 млн.
рублей, из которых 13 млн. 507 тыс. рублей были выделены на развитие сети
образовательных учреждений района.
Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий в
учебный процесс – важный элемент нынешней образовательной политики. Обеспеченность образовательных учреждений компьютерами составляет 1 на 13
учащихся (по республике - 21). Все общеобразовательные учреждения подключены к высокоскоростной сети «Интернет»,
имеют собственные сайты.
Благодаря проделанной огромной работе, в 6 общеобразовательных учреждениях удалось решить вопрос приведения
условий в соответствие с современными
требованиями. Это МОУ СОШ п. Кашхатау, №1и 2 с.с. Верхняя Балкария, Ауши-
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Августовское
Религия
совещание

«Учитель – главное лицо в государстве: в его руках
духовное, нравственное и физическое здоровье нации»
гер, Бабугент, №2 Жемтала и Герпегеж.
Из 776 педагогов района награждены
Почетной грамотой КБР – 8, имеют звания: «Заслуженный работник образования
КБР» – 6, «Заслуженный учитель КБР»
- 5, «Почетный работник общего образования РФ» - 85.
Высшую квалификационную категорию
имеют 111 человек (16.3%), первую –260
человек (38%), вторую – 132 человека
(19.4%).
Профессиональному росту педагогов служит проводимая большая и разнообразная работа. Аттестация, курсовая
подготовка, конкурсы, семинары, круглые
столы, диспуты, лекции, открытые уроки и
внеклассные мероприятия, это неполный
перечень проводимой работы. Только в
истекшем году аттестацию прошли 95 педагогов.
В течение 2009-2010 учебного года на
курсах повышения квалификации в ИПК
КБГУ обучено более 100 педагогических
работников.
В сравнении с предыдущими годами значительно повысилось количество призеров и победителей республиканских и российских смотров, конкурсов и олимпиад.
За последние 3 года число победителей
и призеров республиканских предметных
олимпиад возросло с 9 до 16, российских
конкурсов и смотров с 11 до 36. Число
участников за этот же период возросло из
нескольких десятков до сотен.
В текущем году районные олимпиады
были проведены по 16 предметам, победители которых представляли район на
республиканских олимпиадах.
Хороших успехов добились на республиканских олимпиадах и конкурсах учащиеся МОУ СОШ с. Бабугент, Аушигер,
Зарагиж, Верхняя Балкария №1, №2 и п.
Кашхатау.

такие условия в образовательных учреждениях, чтобы каждый ребенок был максимально мотивирован на учебу и самореализацию- сказал, завершая доклад,
Анатолий Камоевич. - Нет сомнения в том,
что педагоги района приложат максимум
усилий для успешного выполнения возложенных задач.
Перед участниками совещания также выступили и ответили на вопросы
М.О. Темиржанов и Х.Дж. Чеченов.
Участники совещания приняли Резолюцию: «Анализ возможностей реализации
инновационного проекта «Наша Новая
Школа» в условиях Черекского муниципального района»
Затем состоялось традиционное вручение наград отличившимся в прошедшем
учебном году педагогам района.
За многолетний добросовестный труд и
достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения Почетной
грамотой местной администрации Черекского муниципального района были награждены: Гериева Мадина Биляловна
– ведущий специалист Управления образования; Сокурова Шаимат Алихановна
– заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ №1 с. Жемтала;
Гергокова Лейля Юсуповна - заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ с. Карасу.
За многолетний добросовестный труд
и достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения грамотами Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики
награждены:
Атабиева Зайда Ахметовна – учитель
родного языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1 с.В.Балкария»;

Все 307 выпускников по результатам
ЕГЭ получили аттестаты, из которых 8
были награждены ученическими медалями.
Анализ участия выпускников в ЕГЭ в
целом показал положительную динамику
на 10-20 %, особенно по таким предметам,
как физика, обществознание, иностранные языки.
По результатам экзаменов в высшие и
средние учебные заведения поступило
234 выпускников или 84,8 % от их общего числа.
Сегодня с уверенностью можно заявить,
что, несмотря на определенные трудности,
система образования района довольно
успешно адаптируется в нынешних реалиях единого образовательного пространства в соответствии с республиканской и
российской стратегией, которая должна
служить нынешним и будущим запросам
интенсивно происходящих общественных
перемен.
- Перед педагогическим сообществом
района стоит серьезная задача – создать

Атабиева Раиса Абусаламовна – учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с.Бабугент»;
Бегиева Фатима Ануаровна – учитель
химии и биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2
с.Жемтала»;
Биттирова Халимат Муталифовна
– учитель русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Герпегеж»;
Боттаева Любовь Якубовна – учитель
родного языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с.Безенги»;
Гузеева
Фатима
Владимировна
– учитель математики муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с.В.Жемтала»;

Джангуразова Мариям Далхатовна
- учитель русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с.В.Балкария»;
Урусова Марина Назировна – учитель
истории муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Аушигер»;
Хоханаева Зульфия Тахировна – учитель родного языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа п.Кашхатау»;
Темирканова Марина Хасаншевна –
учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.
Зарагиж».
В 2010 году победителем конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и
обладателем денежного поощрения стала
Сабанова Фатима Хафановна, учитель
немецкого языка МОУ СОШ с.Зарагиж, а
победителем районного конкурса «Учитель года- 2010» - Кучмезова Сакинат
Байдуллаховна, учитель истории МОУ
СОШ с.Герпегеж.
Благодаря стараниям и организаторской
работе руководителей образовательных
учреждений и педагогических коллективов, все школы и дошкольные учреждения
своевременно и качественно подготовлены к началу нового учебного года.
Районная комиссия под председательством зам. главы местной администрации
Раисы Хажисмеловны Рамазановой
подвела итоги конкурса на лучшее образовательное учреждение по подготовке к
учебному году и определила победителей.
Она поздравила победителей и вручила
им грамоты и премии: 1 место - МОУ СОШ
п. Кашхатау; 2 место - МОУ
СОШ №2 с. Верхняя Балкария; 3 место – МОУ СОШ с.
Аушигер.
Успешность работы учителя во многом определяется успехами учеников. В
прошлом учебном году 16
учеников района стали победителями и призерами
предметных республиканских олимпиад, педагоги
которых также были отмечены Грамотами управления образования района.
Это - Чофанова Сафият
Суфияновна,
учитель
биологии, Мокаева Мадина Борисовна, учитель
балкарского языка и Каркаев Хасан Исмаилович,
учитель физической культуры из с.Бабугент; Карданов Ахиед Альбертович,
учитель обществознания,
Хотов Руслан Исмович,
учитель географии, Татуева Марина Калашбиевна
и Апшацева Анжела Хасеновна, учителя кабардинского языка
и литературы средней общеобразовательной школы с. Аушигер; Ксанаева
Зульфия Тахировна, Чеченова Ариужан Мухадиновна и Гуппоева Зухра
Конаковна, учителя балкарского языка
и литературы средней общеобразовательной школы п. Кашхатау; Баллиева
Зухра Абуллаевна, учитель истории
средней общеобразовательной школы
№2 с. Верхняя Балкария; Атабиева
Зайда Ахметовна, учитель балкарского
языка и литературы средней общеобразовательной школы №1 с. Верхняя Балкария; Сабанов Мират Залимбиевич,
учитель информатики средней общеобразовательной школы с. Зарагиж.
Церемония поздравлений и вручений
наград сопровождалась выступлениями
работников культуры района.
На следующий день состоялись секционные занятия методобъединений педагогов.
Р. Уянаева,
Фото Р.Шукаева

Черекские вести

Суббота, 28 августа 2010 года
ЖКХ

В

прошлом году в г.п. Кашхатау
была проведена большая
работа по перекрытию многоквар-

К осени – новая крыша

тирных домов. Эта проблема давно волновала не
только жильцов, но и администрацию поселка.
Мягкие кровли были заменены на шатровые с
козырьками из металлочерепицы. Непокрытыми
остались два трехэтажных дома № 32 и 34 по улице Шогенцукова в районе райбольницы. В рамках
реализации республиканской программы по подСлужба «01» предупреждаетет...

У

же совсем скоро в школах начнутся занятия и поэтому вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья
детей в образовательных учреждениях
накануне нового учебного года стоят как
перед руководителями этих учреждений,
так и в надзорных органах.
Все расположенные на территории Черекского района школы и детские сады были
подвергнуты обследованиям отделением
государственного пожарного надзора на
предмет соблюдения в них правил пожарной безопасности.

Школа
и пожарная
безопасность

По проведенным проверкам руководителям образовательных учреждений по зданиям школ и детских садов предложено для
исполнения 181 противопожарных мероприятия, из которых выполнено на сегодняшний
день 125 мероприятий. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены
31 должностных и 9 юридических лиц. Сотрудниками отделения ГПН по Черекскому
району совместно с инструкторами пожарной профилактики ГПС КБР периодически
проводятся совместные мероприятия по
профилактике требований пожарной безопасности среди детей, обучающихся в образовательных учреждениях района.
Несмотря на трудности в образовательных
учреждениях района за последнее время в
отношении обеспечения пожарной безопасности появились позитивные тенденции. Так,
например в 10-ти школах района установлены автоматическая пожарная сигнализация и
система оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, несколько школ
района смогли практически полностью обеспечить себя ручными огнетушителями, обработать деревянные конструкции чердачных
помещений огнезащитным составом. Во многих школах оборудованы противопожарные
уголки. И все же вопросов по проблемам обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях остается еще немало.
Консультации по ним можно получить в отделении государственного пожарного надзора
по Черекскому району, по тел. 42-1-18.
М. Касимов,
начальник ОГПН
Черекского района
Н. Соколова,
инструктор ПП ГПС КБР

готовке ЖКХ к работе в осеннее-зимний
период 2010-2011 г.г.
из республиканского
бюджета было выделено 1,2 млн. руб. на
перекрытие кровли
этих многоквартирных жилых домов.
Работы ведет ООО
«Эльбрус»,
руководимое
Ильясом
Айшаевым. Работа
была начата очень
оперативно, бригада
полностью обеспечена стройматериалом.
На крыше одного из
домов строители уже
подняли дымоходы,
ставятся деревянные
конструкции.
Работы ведутся споро и
качественно. Жильцы довольны работой Муслима Османова, Казима, Рустама, Альберта
Чочуевых и Алима Текаева. Сами же рабочие
с большим уважением говорили о жильце дома
Ибрагиме Кудаеве, который постоянно помогает
строителям.
Фото Р. Шукаева
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езаметно пролетели для ребятни летние каникулы и вот уже считанные дни остались до начала
нового учебного года и по традиции последние дни все
носятся по магазинам, покупая одежду, обувь, канцтовары и многое другое. Не менее трепетно относятся к началу нового учебного года и в детских дошкольных учреждениях. Родители тщательно подбирают новые сменки,
слюнявчики, пижамки и т.д. Но разговор сегодня пойдет вовсе не о том, кто лучше и красивее одел ребёнка
к садику, а о том, как предостеречь своего ребенка от
частых простудных заболеваний в осенний период. Не
будет новостью для родителей то, что все как один уверены в том, что именно в садах дети болеют чаще. Если
кто-то утверждает, что виноваты воспитатели, которые
недоглядели, раздетыми вывели на улицу, когда ваш
ребенок не соответственно одет, то я твердо убеждена
в том, что частые заболевания детей – это халатность
некоторых родителей, которые работу и свои личные
интересы ставят выше интересов и здоровья своего
ребенка. В полной мере это мнение поддерживает и
врач-педиатр МУЗ «Районная больница» пос. Кашхатау
Нуржан Мустафаевна Мокаева, которая неоднократно
проводит беседы на эту тему.

Здоровье
прежде всего!

65-лет Великой Победе

Прошел половину Европы
Студент
КабардиноБалкарского педагогического института Кралби
Батталович
Кульбаев,
уроженец селения Кашхатау, был призван в армию
в 1939 году. С июня 1941
года участвовал в Великой Отечественной войне,
вступив в бои с немецкофашистскими захватчиками под городом Луцком на
западе Украины.
Гвардии старшина роты
связи отдельного авиационного полка Кульбаев принимал участие в боевых действиях под Сталинградом и
Ростовом, на Ленинградском
фронте, в Прибалтике, Польше, Восточной Пруссии и Германии, дошел до Берлина.
В благодарности Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина от 23 апреля 1945 года, врученной
К.Б.Кульбаеву за подписью командира
авиационного корпуса генералалейтенанта
Нестерова,

говорится: «За отличные боевые действия при прорыве
сильно укрепленной, глубокоэшелонированной обороны
врага, прикрывавшей Берлин
с востока на западном берегу Одера, овладение городами Франкфурт-на-Одере,
Вандлиц,
Ораниенберг,
Биркинвердер, Генигсдорф,
Панков,
Фридрихсфельде,
Карлсхорст, Кепеник и наступление на столицу Германии
Берлин всему личному составу нашего соединения, в том
числе и Вам, принимавшему
участие в боях, объявлена
благодарность».
Кралби Батталович Кульбаев награжден орденом
Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Штурмовал Сапун-гору
В начале 1941 года был
призван в армию первый
секретарь
Черекского
райкома комсомола Магомет Огурлиевич Башиев. Участвовал в боях на
Юго-Западном фронте в
составе 448-го отдельного
батальона связи. После
окончания курсов политсостава в звании политрука служил комсоргом 1376го стрелкового полка 417-й
стрелковой дивизии, в рядах которой с осени 1942
года принимал участие
в обороне Кавказа. Сражался с гитлеровцами на
правобережье Терека - на
Грозненском направлении.
В 1943 году лейтенант Башиев участвовал в освобождении Северного Кавказа,
Ростовской области, Украины. В конце октября - начале
ноября - сражался в прорыве
на Перекопский перешеек,
соединяющий Крымский полуостров с материком. В
апреле-мае 1944 года - в боях
по освобождению Крыма.

Заменив погибшего в бою
командира роты, комсорг
полка М.О.Башиев повел
бойцов на штурм Сапун-горы
у Севастополя, уничтожив
в рукопашной схватке на ее
склонах четверых гитлеровцев.
Потом до мая 1945 года
его боевой путь проходил по
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Был трижды
ранен.
Старший лейтенант Магомет Огурлиевич Башиев
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени
(за бои в Крыму и у озера
Балатон в Венгрии в марте
1945 года), медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».
Подготовил
Ш Чеченов.

- Нуржан Мустафаевна, какие профилактические
меры необходимо соблюдать для предупреждения
простудных заболеваний у детей дошкольного
возраста?
- Если мы говорим сегодня о детях дошкольного возраста, то они должны быть привиты по возрасту при посещении детского дошкольного учреждения. С признаками
простудного заболевания, таких, как кашель, температура,
слабость, чихание, ребенок должен быть изолирован до
полного выздоровления. В течение лета у нас есть прекрасная возможность питаться свежими фруктами, овощами, тем самым обогащая свой организм необходимыми
витаминами.
- Соблюдая правило все лучшее - детям, мы все равно не можем предостеречь их от частых заболеваний,
так как неоднократно поступают жалобы от родителей, что в группах присутствуют больные дети и как
с этим бороться?
- Для начала следует запомнить следующее. Ребенок,
который еще вчера пришел на прием к врачу с температурой, не может за 2-3 дня выздороветь, чтобы его отвести
в садик, это заблуждение. Более того, он является носителем инфекции и заражает остальных детей, которые
находятся с ним в контакте. Замечание и воспитателям
этих учреждении, которые принимают малышей без надлежащей справки о том, что ребенок полностью здоров.
Мы регулярно проводим с такими родителями беседы, но,
кивая здесь головой, они продолжают делать свое – водят больных детей в садик. Здесь сами родители должны
решать, что им важнее - быстро управиться с домашними
делами и успеть посмотреть любимый сериал или же надлежащим образом полечить своего ребенка? Меня, честно говоря, удивляет хладнокровное отношение к родному ребенку, который находится ещё в том возрасте, когда
он требует постоянного внимания и тепла.
- Какой совет бы вы дали родителям?
- Правильно одевать детей по сезону, не надо охлаждать,
кутать также нежелательно, так как ребенок потеет и ни к
чему хорошему это не приводит. Детям необходимы также частые прогулки по свежему воздуху, игры. Еще посоветовала
бы быть более внимательнее к своим чадам, к их здоровью,
потребностям.
- Спасибо за беседу.
Мы не просто так подняли сегодня эту тему, так как мы, родители, часто говорим об этой проблеме, но никакого решения не принимаем, возмущаемся, но не можем сказать, боясь
обидеть. Это неправильно. Уверена, с началом нового учебного года эти разговоры ещё будут продолжаться, но ясно
одно, что только родители в ответе за своих детей и только
им решать: водить в сады детей больными или здоровыми,
вот только кому от этого хуже?
Зульфия Азаматова

