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Арсен Каноков поздравил учителей
с их профессиональным праздником

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
поздравил учителей республики с их профессиональным праздником – Днем учителя.
В своем обращении он, в частности, отметил: «Сменяются поколения, эпохи, но во все времена профессия
учителя была и остается одной из самых значимых в
обществе. Ваш труд, полный волнений и радостей, дерзаний и поисков, – это вечное испытание на мудрость и
терпение, профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. Именно от вас, вашего педагогического таланта зависят становление, жизненная позиция и
духовный потенциал будущих поколений. Все мы в этот
день вспоминаем своих учителей – добрых и строгих, мудрых и справедливых – и выражаем искреннюю благодарность за нелегкий, но весьма благородный труд.
Современный учитель – это не только педагог, дающий качественные знания, но и воспитатель, носитель
духовного и нравственного начала, особой гражданской
миссии. Поэтому повышение престижа учителя и заботу
о вас мы ставим в разряд приоритетных задач органов власти Кабардино-Балкарии. На дальнейшее повышение статуса учителя направлены приоритетный национальный проект «Образование» и Комплексный проект модернизации образования.
Нынешний год для учительства особенный: Указом Президента Российской Федерации он объявлен Годом учителя. Это убедительное свидетельство признания государством важной роли учителя в жизни общества.
Сегодня республика чествует работников образования, всех, кто занят на благородной ниве
просвещения и воспитания, благодаря педагогическому таланту которых растет интеллектуальный потенциал Кабардино-Балкарии.
В этот день желаю вам, дорогие наши учителя, доброго здоровья и благополучия, неиссякаемой
творческой энергии, успехов в осуществлении вашей высокой миссии на благо родной КабардиноБалкарии и нашего Отечества».
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октября вся страна отмечала один из самых
светлых праздников – День
учителя!
Ни один труд не требует такой
самоотверженности, самоотдачи, душевных затрат и терпения, как труд учителя, благодаря
которому формируется самое
бесценное богатство общества
– личность.
Этот праздник особенный. Он
касается не только тех, кто работает в системе образования.
Это праздник всенародный, потому что светлая ностальгия по
школе и учителям охватывает
практически каждого взрослого
и ребенка. Ведь учитель открыл
и продолжает открывать дорогу
в мир знаний, добра, увлечений,
способствуя личностному становлению, обеспечивая успешность в жизни.
Сколько же замечательных,
талантливых людей взрастили
педагоги!
Люди разных профессий, среди которых поэты, музыканты,
врачи, герои войны и труда,
спортсмены, государственные
и общественные деятели и просто труженики.
У истоков их становления стоял наставник – Учитель, о котором всегда помнят благодарные
ученики.
Во все времена наш район
славился талантливыми педагогами. В памяти нынешних поколений остаются незабываемыми
имена учителей, среди которых
Шамиль Чеченов, Роза Батчаева, Мухарадин Дохов, Хусей Биногеров, Петр Кушхов,

Цена свободная

в Интернет, в которой имеются
все возможности для получения
необходимой информации и качественного образования.
Проведенная оптимизация ресурсов и педагогических кадров,
наряду с улучшением условий
работы, послужила решению
ряда социально-бытовых и кадровых вопросов, а главное –
улучшению их качественного
состава.
Планомерно повышается и
заработная плата учителей,
прежде всего, тех, которые добиваются высоких результатов
своего труда.
Все это не могло не сказаться на показателях и уровне работы.
За последние ряд лет около
86% наших выпускников поступают в вузы и сузы страны, где
успешно обучаются.
Значительно возросло представительство школ района на

октября 2010 года

Дорогие учителя и ветераны
педагогического труда!

Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального
района сердечно поздравляют
вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Учитель был, есть и остается
самой востребованной личностью
в современном обществе. Он занимает особое место в формировании сознания и гражданской позиции нового поколения, а значит и
будущего государства.
Учительство района имеет славные традиции, оно обучило и воспитало не одно поколение молодых людей, их жизненный путь - яркое свидетельство добросовестного отношения к избранному делу,
преданности гражданскому долгу.
Уверен, что вы и впредь будете занимать активную жизненную позицию в обучении и воспитании подрастающего поколения.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, терпения и успехов в работе!
С уважением,
Глава местной администрации
Черекского муниципального района
					
Махти Темиржанов
Дорогие учителя! Поздравляем вас с профессиональным
праздником. От всей души желаем вам крепкого здоровья,
жизненного благополучия, творческих удач.
Исполком местного отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Черекского района.

Учитель, перед именем твоим!

Ибрагим
Ксанаев,
Науруз
Губжоков, Азрет Кучмезов и
многие другие, которые своим
трудом и талантом воспитали не
одно поколение молодежи. Они
вписаны в страницы истории нашего района, их именами названы школы и улицы.
И сегодня в системе образования работают замечательные
специалисты, настоящие мастера своего дела, которых всегда
отличали и отличают высокая
культура и нравственность, верность своему призванию. Это
такие педагоги, как Абдурахманова Антонина Хашимовна,
Айшаев Мухадин Муратович,
Глашева Фаризат Сахадуллаховна, Гергокова Лиза Хусеевна, Карданов Мухаммед
Хасанбиевич, Кудаева Джульетта Хасановна, Сарбашева
Аминат Магомедовна, Хотова
Тамара Павловна, Чочаева
Нажабат Хызыровна, Цакоева
Фатимат Аубекировна и многие другие. Их талант и успехи
вызывают заслуженное уважение у коллег и общественности,
а доброта и мудрость завоевывают любовь и уважение детей.
Система образования является одним из главных приоритетов государственной политики.
За последние годы благодаря
финансовым вливаниям в ней
произошли значительные перемены.
Наша нынешняя школа оснащена новой передовой технологией и оборудованием с выходом

6

проводимых республиканских
и российских конкурсах и олимпиадах.
В сравнении с прошлым годом
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.
Особых успехов добились учащиеся МОУ СОШ с.с. Безенги,
Верхняя Балкария, Аушигер и
п.Кашхатау.
Все это стало возможным
благодаря таланту, творчеству,
целеустремленности, мастерству и высокому профессионализму наших педагогов.
Среди них – награжденных
Почетной грамотой КБР – 8;
имеющих звание «Заслуженный учитель» и «Заслуженный
работник образования» – 11;
Почетных работников общего
образования РФ – 85.
В проведенных конкурсах
«Лучшие учителя России» в
рамках национального проекта «Образование» 19 учителей
стали победителями.
Уянаева Зоя Мухтаровна и
Бадзова Людмила Дзадзуевна, руководители МОУ СОШ п.
Кашхатау и с. Аушигер, получили
высокую оценку общественного
признания и являются обладателями Золотой Звезды Всемирного артийского общества.
Карчаева Халимат Жекерьяевна, директор МОУ СОШ №1

с. Верхняя Балкария, была признана лучшей в проведенном
Российском конкурсе руководителей образовательных учреждений.
Особые слова благодарности
и признательности заслуживают ветераны педагогического
труда, многие из которых продолжают трудиться на ниве образования. Они не только учат
детей, но и воспитывают молодую смену, передавая им свой
неоценимый опыт.
Вместе с тем у нас еще много
резервов, главным из которых
является огромный потенциал,
заложенный в возможностях
совершенства самого Учителя.
Нет сомнения в том, что нынешнее поколение учителей,
среди которых будут появляться новые таланты, внесут свой
достойный вклад в систему образования и с честью выполнят
возложенную на них высокую
миссию воспитания высоконравственной и интеллектуальной личности.
Хочу выразить особую благодарность всем педагогам, искренние и теплые пожелания
крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
Пусть каждый день приносит
вам радость творчества и созидания. Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям,
возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.
Анатолий Батчаев,
начальник
Управления образования
Черекского района
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Черекские вести
К Дню
Религия
учителя

С юбилеем и
профессиональным праздником!
Хоть и прошло уже немало
времени с тех пор, как я покинула родные стены Верхнебалкарской средней общеобразовательной школы №
2, неизмеримо высоким остается мое чувство уважения к
бывшим учителям. И к тем,
кто сегодня успешно продолжают дело всей жизни,
занимаются воспитанием и
обучением подрастающего
поколения верхнебалкарцев, и
к тем, кого волею судьбы уже
нет в рядах замечательных
педагогов. Что скрывать,
радуют успехи этой школы
и весьма приятно писать как
об учениках, так и о педагогах,
особенно в дни их профессионального праздника,
ведь вчера, 5 октября, отмечался
День учителя.
Нынешний
особенно незабываем
для Розы
Абдуллаевны
Чанаевой
–
заместителя
директора
Верхнебалкарской
СОШ № 2 по
воспитательной работе,
которая запечатлена на этом
снимке. В преддверии профессионального праздника она
отметила свой пятидесятилетний
юбилей. Коллеги не поскупились
на теплые поздравления с двойным праздником и добрые пожелания в ее адрес.
Учительницей русского языка
и литературы в вышеназванную
школу Роза Абдуллаевна пришла в 1982 году после окончания филологического факультета
Кабардино-Балкарского
государственного университета.
Ее педагогический стаж составляет двадцать восемь лет. С вычетом пары лет из этого времени
она безупречно справляется с
обязанностями завуча по воспитательной работе. Как того
требуют современные образо-
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вательные стандарты, сегодня
можно сказать, что Р.А.Чанаева
– профессионал своего дела,
педагог, которого отличает творческий подход в работе. А ведь
именно такие учителя и должны
преобладать в «новых школах»
современности. И не случайно
ее нашла награда в виде звания
«Почетный работник общего образования РФ».
Роза Абдуллаевна много работает над тем, чтобы уроки русского языка и литературы в ее
классах проходили на высоком
уровне. Это ей удается, поскольку ученики с удовольствием посещают их, занимаются и принимают самое активное участие в
проводимых олимпиадах, радуя
их конечными результатами.
Во
многом
именно благодаря Чанаевой в школе
хорошо поставлена
воспитательная
работа.
Она уделяет большое вним а н и е
внеклассной работе, увлекает
детей
различными мероприятиями,
пропагандирует
среди них здоровый
образ жизни, принимает
самое активное участие в проводимых районных семинарах,
круглых столах на темы воспитания, высказывает на них свое
мнение по тому или иному вопросу.
Миловидную,
обаятельную
Розу Абдуллаевну уважают коллеги, любят ученики и их родители. В кругу семьи прекрасную
жену и любящую мать обожают.
Пусть все их искренние пожелания в ее адрес исполнятся.
С юбилеем и профессиональным праздником, Роза Абдуллаевна! Любви, счастья и добра
вашему дому!
Фатима Хозаева,
Фото Рустама Шукаева

100-летию Кашхатауской средней школы

П

ервого октября 1939 года молодой учитель Шамиль Чеченов после окончания Нальчикского педучилища приехал в
свой родной Кашхатау и собрался учить детей. В тот же день
пришла повестка из военкомата. Ребятам, которые не были
дальше Нальчика, поневоле пришлось увидеть всю необъятную
Россию. Тогда это государство называлось Союз Советских Социалистических Республик. Из Нальчика поезд повез новобранцев
в Ростов, а потом путь их лежал в Сибирь - далекую Даурию.
Молодому парню Шамилю после кавказских гор и небольшого Голубого озера бескрайняя тайга показалась чем-то необыкновенным. Могучая река Волга, Уральские горы, бескрайние просторы
Западной Сибири, а потом и Восточной, Великий Байкал просто
очаровали молодых горцев.
Но хотелось бы начать этот рассказ с многое вложил в дело воспипроисхождения Шамиля Чеченова. Его тания нашей молодежи. Все в
отец Шахангерий в свое время был одним нашем селе знают и Канамата
из грамотных людей в поселке Кашхатау. Шахангериевича. А в респуКто помнит его и знал, подтвердят мои сло- блике была известна первая
ва. Он пользовался большим уважением балкарка врач-педиатр Майв своем селе. Никогда и ничем особо не русхан Чеченова. И этого, по
выделялся среди своих односельчан. Был моему мнению, достаточно,
простым и скромным человеком. Может чтобы вкратце охарактеризобыть, поэтому его старший сын Шамиль вать эту семью.
был таким же скромным, но очень мудрым
Но вернемся к тому, с чего
человеком. Никак нельзя не сказать в этой начался мой рассказ. Служба
статье и о его братьях - Мамиле Шахан- в Даурии, куда попал Шамиль
гериевиче, долгое время проработавшем Шахангериевич, оказалась не
директором Кашхатауской средней школы. простой. Морозы до минус 50,
Это был исключительно образованный, по обжигающие ветры с простопризванию и рождению педагог. Он очень ров Монголии, угрожающая
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акой праздник, как День
учителя, мы отмечаем
раз в год и в этот день стараемся особо уделить внимание не только педагогам,
которые успели зарекомендовать себя как опытные и
сильные учителя, но и о тем,
чей нелегкий педагогический

Среда, 6 октября 2010 года
бовь к искусству, ко всему красивому и живописному.
- Если ученик не успевает
по обязательным предметам,
то он старается это компенсировать на моем уроке, главное
ведь заинтересовать ребенка,
показать ему надоевшую обыденность с другой стороны,
научить его видеть мир и окру-

Прививает любовь к прекрасному
труд ещё впереди.
Вспоминая школьные годы,
с любовью и благодарностью
рассказываешь, к сожалению,
не обо всех учителях, но забыть о самых любимых уроках,
таких как физкультура, рисование, труд, где каждый проявляет свою индивидуальность,
свои таланты, нелегко.
На протяжении четырех лет
Лейля Тахировна Бозиева преподает рисование в МОУ СОШ
Кашхатау. По окончанию школы поступила в Педагогический
колледж КБГУ, в этом году заканчивает Кабардино-Балкарский
Институт искусств, отделение
культурологии. На вопрос, чем
привлек предмет рисование, не
задумываясь, ответила – лю-

жающие предметы своими глазами, своим видением, - рассказывает Лейля Тахировна.
- С детьми легко ли удается
найти общий язык?
- Поначалу, скажу честно,
было нелегко. Они неусидчивы, им не хватает терпения
довести работу до конца, но
со временем все наладилось.
Сейчас помимо рисования на
уроке, мы занимаемся внеурочно, больше времени проводим на кружке, где дети могут общаться, получать новые
знания, во всяком случае, они
рисуют с удовольствием и это
радует, значит, мои усилия не
проходят даром.
В профессиональный праздник – День учителя хочется

пожелать Лейле Тахировне
Бозиевой сохранить подаренную красоту не только художественную, но и душевную, ведь
её воспитанники любят её не
только за умение интересно
преподать урок, научить красиво рисовать, а за её человеческие качества, за любовь и
теплое отношение к каждому
ученику. С праздником, терпения вам и мудрости на нелегком пути преподавателя.
З.Азаматова

Редакционная почта

Ее любят дети

За долгие годы работы учительницей
начальных классов в Кашхатауской средней общеобразовательной школе Антонина Хашимовна Абдурахманова обучила
азам грамоты и выпустила не одно поколение учеников. Преданность своему делу,
высокий профессионализм, достаточные
знания плюс терпеливое отношение к своим ученикам, с которыми она занимается,
не жалея себя и времени, приносят положительные плоды в нелегкой работе.
Дети тянутся к ней, любят Антонину Хашимовну всей душой. Полюбили и нынешние
первоклассники – очередной ее набор. Учащиеся 1»А» с первых дней прихода в школу и с
самого первого общения очень подружились с
ней. Мы, родители, рады тому, что наши дети
попали в надежные руки опытного педагога,
что именно Антонина Хашимовна будет обучать их азам грамоты, а значит, уверены в том,
что они получат прочные знания. Добрая, порядочная, ласковая, а там, где надо строгая,
но справедливая, она уже находит общий язык
с нашими детьми.
От имени наших детей и от своего имени сердечно поздравляем А.Х.Абдурахманову с ее
профессиональным праздником – Днем учителя, желаем долгих лет жизни, доброго здоровья и прилежных учеников!
С уважением родители детей
1 «А» класса Кашхатауской СОШ

В

преддверии Дня учителя в редакцию нашей газеты обратилась
родительница, которая по личным причинам не назвалась, но весьма искренне
хотела поздравить учительницу 3 «Б»
класса МОУ СОШ пос.Кашхатау Мадину
Рамазановну Кейбакову с праздником.

Спасибо за вашу любовь
- Я не только от своего имени, но и от всех
родителей хочу поблагодарить Мадину Рамазановну за ту любовь и внимание, которые она дарит нашим детям, за те знания и
умения, что они получают на её уроках. Ей
не составляет особого труда расположить
к себе не только детей, но и родителей. Ни
проблемы, ни любые вопросы, возникающие
у учеников, она не оставит без внимания,
что немаловажно для детей и их родителей
в целом. Несмотря на нежные отношения со
своими учениками, она умеет быть и в меру
строгой, она сумеет пожалеть и поругать где
это необходимо, одним словом, и ученики 3
«Б» класса и родители хотим просто сказать
ей огромное человеческое спасибо за профессионализм, доброту, заботу и любовь
к нашим детям. С праздником вас, Мадина
Рамазановна, здоровья, удачи, успехов в
вашем нелегком труде.
З. КАдырова

Был по
Япония. В мире уже шла вторая мировая
война… Грамотного пограничника Чеченова Шамиля направили в Сретенское
военно-кавалерийское училище. После
окончания его назначают командиром сабельного взвода, с которым лейтенант
Чеченов в декабре 1942 года прибыл на
фронт в состав 54-го кавполка 21-й кавалерийской дивизии. Лейтенанту Чеченову
со своим взводом пришлось участвовать в
освобождении Воронежа и битве под Сталинградом. У станции Чернуха взвод офицера Чеченова попал в окружение. Выйти
оттуда ему помогли кавалеристы лейтенанта Тали Катанчиева, друга Шамиля.
С лета 1943 года эскадрону Чеченова довелось освобождать Черниговскую, Житомирскую и Брестскую области. За успешное
выполнение боевого задания лейтенант
Чеченов был награжден орденом Красной
Звезды.
16 апреля 1945 года наши войска начали Берлинскую наступательную операцию.
Эскадрон Чеченова с ходу форсировал
реку Хафель и 24 апреля ворвался в город

Среда, 6 октября 2010 года
К Дню
Религия
учителя

Т

рудно писать о человеке, которого хорошо знают и уважают не
только в родном поселке
Кашхатау, но и среди педагогов всего района. Всю
жизнь Клара Халимовна,
да вся ее семья, на виду.
Жизнь учителя на селе
всегда прозрачна, а тем более, если и муж Мухарбий
Тогузаев также человек общественный – долгие годы
работал в нашей газете,
был одним из лучших репортеров «районки». Сегодня
Мухарбий один из успешных предпринимателей в
поселке, а Клара Халимовна
осталась верна выбранной
в юности профессии учителя. За более чем 40 лет
работы в Кашхатауской
школе, в которой она и
училась, она
стала одной
из
лучших
учительниц
младших классов.
Родители,
приводившие все эти
годы к ней
своих малышей, знали,
что
дети
получат не
только хорошие знания,
но и навыки,
которые помогут им в
да льнейшей
учебе и жизни. За эти
годы она не
только
сохранила любовь и преданность школе,
она училась у своих старших коллег, бывших ее учителей, приобрела бесценный опыт учительства и
сегодня щедро делится со
своими младшими коллегами, многие из которых ее
бывшие ученики.
Своими учениками она всегда гордится и в беседе с искренней радостью говорит об
их успехах, о том, какие хорошие специалисты, отцы и
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Я выбрала правильный путь…

матери. Да и они не забывают
свою первую учительницу, часто встречаются с ней, радуются тому, что Клара Халимовна продолжает свою работу
в школе, вспоминают, как
много им дали школьные
годы – основа их сегодняшней жизни. Они
всегда поздравляют
свою учительницу
с началом каждого учебного года,
с
различными
наградами
за
педагогический
труд и, конечно же, десятки
поздравлений
и добрых пожеланий
она

получает в эти дни празднования Дня учителя.
- Октябрь для меня самый
добрый месяц, - с улыбкой говорит Клара Халимовна.- Он
еще раз подтверждает мне,
что я выбрала правильный
путь в жизни, который труден,
но очень достоин и благороден. А в последние годы этот
месяц мне стал еще дороже,
теперь в октябре мы не только празднуем мой праздник,
но и второй день рождения

старшего сына Марата, который был тяжело ранен в грудь
и ногу в бою против боеви-

ков, напавших 12-13 октября
2005 года на гор. Нальчик.
Это были очень страшные
дни, когда врачи оперировали и боролись за жизнь сына.
Целый год его лечили в разных клиниках, а нам оставалось только молить бога
о его выздоровлении. Через
несколько дней республика
будет отдавать дань уважения тем, кто погиб в эти дни
на улицах Нальчика, я очень
сочувствую их родным, понимаю, как им больно. Вечная память погибшим и пусть
врата рая откроются им, а их
родным пусть бог даст утешение.
В разговоре с Кларой Халимовной я поняла, что она из
тех людей, которых годы делают мудрее, терпимее. Она
говорила о людях близких,
своих коллегах, о тех, кого по-

стигло горе, с большой теплотой и уважением.
Клара Халимовна с гордостью говорит о том, что
Марат остался верен выбранному пути. Сегодня
майор Марат Тогузаев
служит в УГБДД КБР
заместителем командира роты. Награды
свои – медали «За
отвагу в охране
общественного
порядка», «За
безупречную
службу», Знаки «За отличие в службе
ГИБДД» и «Ветеран боевых
действий» он

носит очень редко, считая, что
это не скромно. Растит двух
детей. По примеру отца сын
Омар решил работать в правоохранительных органах. Он
учится на 3 курсе Московской
академии правосудия.
По стопам старшего брата пошел и Мурат. Он так же
учился в Саратовском военном краснознаменном институте ВВ МВД России. Закончил его с Красным дипломом,
стал мастером спорта РФ, на-

призванию педагогом
Бранденбург. За эту операцию Чеченов
был награжден вторым орденом Красной
Звезды.
Через несколько дней после капитуляции Германии капитан Шамиль Чеченов,
получивший орден Отечественной войны
первой степени, со своими друзьями был
в Берлине. И на стене рейхстага написал:
«3десь был Шамиль Чеченов. Я из Нальчика».
Война окончилась в 1945-м., а Шамилю
Чеченову пришлось служить до октября
1946 года. Балкарцы уже были высланы в
Среднюю Азию, и ему пришлось искать там
своих родственников – родителей, братьев
и сестер.
В Киргизии Шамиль Шахангериевич возвращается в школу. Работая учителем, он
успешно заочно закончил исторический факультет Киргизского пединститута. В 1957
году по возвращении на родину Чеченова
назначают заведующим Прохладненским
РОНО, а через полгода - заместителем
министра просвещения КБАССР. В сентябре 1958 года Чеченов возглавил Мини-

стерство и руководил им до 1972 года. В те
годы в школах внедрялось производственное обучение. То было время интенсивного
строительства новых школ и перехода к
всеобщему обязательному среднему образованию. Именно тогда ярко раскрылся
талант Шамиля Шахангериевича как руководителя министерства. При нем штат
учреждения был небольшим - всего двадцать два человека, но дружным и работоспособным. Стоит отметить, что за время
правления Чеченовым министерством в
Кабардино-Балкарии было построено около полусотни школьных зданий и примерно столько же расширено. Ш.Ш. Чеченов
добился строительства замечательного
здания педучилища. Каждая средняя школа имела свой спортзал, военный кабинет,
свои мастерские и столовую с пищеблоком.
Учащиеся 1-4 классов в столовых получали
бесплатные завтраки. В республике было
открыто 14 школ-интернатов. Почти каждая
средняя школа имела пришкольный участок и ученическую производственную бригаду. Выпускники вместе с аттестатом зре-

лости получали удостоверения слесарей,
токарей, трактористов, швей, секретареймашинисток и так далее. Все дети школьного возраста были охвачены учебой
Когда в 1963 году, после начала учебного
года, было выявлено 32 не севших за парты
ребенка (из них 20 цыган), Чеченов сразу
же отправил всех работников министерства
на их поиски. Стопроцентный всеобуч был
выполнен. Министр просвещения Чеченов
заботился и об учебе рабочих и колхозников, которые в годы войны и в послевоенные годы не имели возможности получить
среднее образование. В республике работала заочная средняя школа, несколько вечерних школ и при многих сельских школах
были классы для обучения работающей
молодежи. Посетивший республику Министр просвещения РСФСР Афанасенко
был приятно поражен хорошим состоянием школ Кабардино-Балкарии и хорошими
знаниями выпускников. Выпускники наших
школ без всякой помощи родителей поступали в самые престижные ВУЗЫ страны. И
неспроста при Чеченове в Нальчике было

чинал работать на одном из
самых трудных направлений
– в наркоконтроле. Сегодня
подполковник юстиции Мурат
Тогузаев работает мировым
судьей в гор. Нальчике. Совсем недавно он официально
был признан одним из лучших
мировых судей г. Нальчика.
Растит троих детей.
Работе в органах правопорядка посвятила себя и младшая дочь Фатима, окончившая
юрфак КБГУ. Она работает в
республиканской прокуратуре
ведущим специалистом особого отдела. Старшая дочь
Аминат, верная помощница
родителей и в содержании
дома, и в воспитании младших
детей. Она вместе с отцом занимается предпринимательством, всегда
рядом с родителями,
в
доме которых
уже воспитываются внуки.
Они часто навещают дедушку и бабушку,
живут с ними
во время каникул, что помогает Кларе
Халимовне и
Мухарбию не
скучать по их
родителям, которым служба
не дает особо
времени для
отдыха в доме
родителей.
- Мы не обижаемся на них, они всегда находятся, когда возникают у нас
какие – либо трудности, - говорит Клара Халимовна. - Они
помогали мне ухаживать за
моей матерью. Можно сказать,
жили у нее. Меня радует, что
они поддерживают и постоянно помогают друг другу. Что
может более радовать родителей.
Пусть они радуют Вас всегда, счастья и здоровья Вам!
Р. Уянаева

проведено несколько Всероссийских семинаров по вопросам работы национальных
школ и производственного обучения, а также ряд Всероссийских спортивных соревнований.
Будучи директором Нальчикского педучилища Шамиль Шахангериевич защитил
диссертацию и стал кандидатом педагогических наук. После ухода на пенсию он
более десяти лет возглавлял Нальчикский
горсовет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. За достижения в труде на груди бывшего командира эскадрона к трем боевым
орденам прибавились ордена Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета». Шамилю Чеченову было присвоено звание «Почетный гражданин города Нальчика».
В 2003 году отважного воина и замечательного труженика республика проводила
в последний путь. Шамиль Шахангериевич
похоронен на родине в селении Кашхатау.
Школе, в которой он учился, присвоено
его имя, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Георгий Чеченов,
председатель районного
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
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Мени устазым
Бу жыл устазны хурметине аталгъан жылды. Устазны
байрам
кюню да жетди. Ол
байрам бла биринчи устазым
Кипикни къызы Туменланы Къанийни эм Черек районну устазларын алгъышларгъа сюеме.
Аллах саулукъ, насып берсин,
юйюрлеригизден, окъутхан сабийлеригизден къууаныгъыз,
дейме.
Мен
Огъары
Жемталаны
орта билим берген школунда
отуз жылдан артыкъ узтаз
болуп ишлеп келеме. Ол усталыкъны сайлагъаныма бир
кюнню да сокъуранмагъанма.
Биринчи устазыма атап къурагъан назму тизгинле бизни
«Черекские вести» газетни
бетлеринде чыгъар деп ышанып тилейме:

Къаний Кипиковна эди
Мени биринчи устазым.
Субай санлы, къара къашлы,
Чачы артха таралып,
Сюеле эди аллыбызда
Къолуна мелни алып.
Къангада бир зат жазды:
Бу «А» харфды», -деп айтды.
Биз ызындан къайтардыкъ,
Белюмле, сезле тапдыкъ,
Айтымла да къурадыкъ.
Дерсден дерсге харфла ёте,
«А» дан биз «Я»- гъа жетдик,
Биринчи классха ётдюк.
Андан бери кеп жыл озду,
Мен кесим да устазма,
Чачыма акъ киргенди,
Къанийни уа унутмайма.
Анга ушаргъа кюрешеме,
«Ариу жазыгъыз!- дейме,
«Тюз олтуругъуз!- дейме.
«Окъу, ишле, адам бол,
Аманладан кери бол,» Деп тохтамай къайтарама.
Устазымы эскереме,
«Саулукъ берсин Аллах! - дейме.
Жюрегими теренинден
Баш ура ыспас этеме.

Ксаналаны Раиса,
Огъары Жемталаны орта
билим берген школуну устазы.

В соответствии с решением Совета по предпринимательству
при
Президенте КБР принимаются инвестиционные
проекты субъектов малого и среднего предпринимательства. Граждане,
имеющие бизнес – идеи
для реализации в Черекском районе, могут обращаться в местную районную
администрацию
в отдел экономического
развития и торговли.
Тел. 41-0-72.

К Дню
Религия
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Ж

ных пунктов, вероятно,
объединило этих педагогов, и на августовском
совещании, в преддверии
нового учебного года, они
решили вместе сфотографироваться.
Первой слева на снимке
стоит частый герой наших
публикаций, учитель балкарского языка и литературы безенгиевской школы
Нажабат Хизировна Чо-

Местная администрация
Черекского муниципального
района сообщает:
Выставляется на торги
(аукцион)
- автомашина ПАЗ –
320500 (в нерабочем состоянии), 1997 года выпуска,
идентификационным номером
ХТМ32050097000293,
для продажи по оценочной
цене 15000 руб., место нахождение
с.п.В.Балкария,
Лот №1;
Торги (аукцион) состоятся
05.11.10г., в здании местной
администрации Черекского
муниципального района, по
ул.Мечиева 108, п.Кашхатау,
на 2 этаже, в кабинете отдела по УМС и ЗО, в 10 часов
10 мин. по Лоту №1 и в 10
часов 30 мин. по Лоту №2.
Торги объявляются открытыми по составу участников, «шаг аукциона» определен в размере 1% от общей
начальной стоимости имущества, задаток определен
в размере 20% от начальной
цены и подлежит к уплате
сразу же вместе с подачей
заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны
в отделе по УМС и ЗО, на
втором этаже административного здания местной
администрации Черекского

муниципального района в
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д.108. Заявки принимаются в открытой форме, с
06.10.10г. по 01.11.10г. включительно, в отделе по УМС
и ЗО ежедневно до 13 часов
00 мин., определение участников торгов (аукциона) и
осмотр объекта торгов
01.11.10г. в с.п.В.Балкария в
15 ч. 00 мин. по Лоту №1 и
01.11.10г. в с.п.Кара-суу в 15
ч. 30 мин. по Лоту №2.
Одно лицо может подавать
только одну заявку. Претенденты обязаны иметь при
себе паспорт. Для юридических лиц дополнительно к
заявке прилагаются:
- копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый
государственный
реестр
юридических лиц.
Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в отделе по УМС и ЗО, в
течение 15 дней с момента
подписания протокола по
итогам торгов (аукциона).
Иная дополнительная информация представляется
по тел. 41-1-20 в отделе по
УМС и ЗО.

От всего сердца поздравляем дорогую
и любимую мамочку, тетю и сестру Киштикову Маржан Султановну с 50 – летним
юбилеем. Желаем доброго здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни в
окружении родных и близких.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

Дети, племянники, сестры

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ
Газета выходит по
средам и субботам

Они - пример для подражания

енщины,
которых вы видите
на снимке, самые уважаемые и любимые жители
в своих селах. Это потому, что каждая из них
много лет своей жизни
отдала обучению детей.
А так как в небольших
селах, Безенги и Карасу,
в которых они живут, их
знают все, от мала до
велика, то невольно они
становятся
примером
для подражания. Близкое
расположение
населен-
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чаева, рядом с нею Раиса
Муратовна Жабоева, преподаватель химии и педагог
психолог Карасуевской общеобразовательной школы.
Третьей стоит Фатима Тенгизовна Шаваева, а пятой
Фатима Мухтаровна Алиева, любимицы карасуевской
детворы, учителя младших
классов. Между ними стоит
Людмила Бахауовна Чочаева, человек, знакомящий

Местная администрация Черекского муниципального
района сообщает:
Выставляется на торги (аукцион) оборудование
«Фермер-1», для продажи по оценочной цене 19000 руб.,
место нахождение с.п.Кара-суу.Лот №2.
Торги (аукцион) состоятся 05.11.10г., в здании местной
администрации Черекского муниципального района, по
ул.Мечиева 108, п.Кашхатау, на 2 этаже, в кабинете отдела по УМС и 30, в 10 часов 30 мин. Торги объявляются
открытыми по составу участников, «шаг аукциона» определен в размере 1% от общей начальной стоимости имущества, задаток определен в размере 20% от начальной
цены и подлежит к уплате сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны в отделе
по УМС и 30, на втором этаже административного здания
местной администрации Черекского муниципального района в г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, д. 108. Заявки принимаются
в открытой форме, с 06.10.10г. по 01.11.10г. включительно, в отделе по УМС и 30 ежедневно до 13 часов 00 мин.,
определение участников торгов (аукциона) и осмотр объекта торгов 01.11.10г. в с.п.Кара-суу в 15 ч. 30 мин.
Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны иметь при себе паспорт. Для юридических
лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц. Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в отделе
по УМС и 30, в течение 15 дней с момента подписания
протокола по итогам торгов (аукциона). Иная дополнительная информация представляется по тел. 41-1-20 в
отделе по УМС и 30.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района
М. Темиржанов

Черекскому
центру ЗАО «Капитал
медицинское страхование»
требуется врачэксперт с медицинским стажем
работы не менее 3
лет, с высшим медицинским образованием.
Справки по тел.
8-928-715-49-57.
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карасуевских школьников с
русским языком и литературой. Крайняя справа Аслижан Шахабовна Ахкубекова, учитель русского языка
и литературы и библиотекарь Безенгиевской общеобразовательной школы.
Все мы знаем, что работа
у них нелегкая. Но, несмотря на это, педагогический
стаж этих женщин исчисляется десятками лет. У когото более двадцати, а у
некоторых более тридцати лет. Но все же, несмотря на это, они каждый
день с радостным нетерпением идут в школу,
чтобы вновь дать знания
детям, чтобы вновь увидеть
любознательные
лица своих учеников.
Пользуясь
случаем,
нам бы хотелось присоединиться к поздравлениям, которые они
получили в свой профессиональный праздник и
пожелать им всех земных благ.
Э. Кульбаева.

Продается автомобиль «Мицубиси –Галант»
1990 года выпуска в хорошем состоянии. Цена
приемлемая.
Справки по тел. 8-928-722-60-60.
Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального района
выражают искреннее соболезнование начальнику административно- правового отдела ЧАТТАЕВУ Залимхану Борисовичу по поводу смерти его
матери Майрусхан Хасановны.
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