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К 70 - летию со дня рождения Бориса Кунеевича Утижева

На

и драматурга. Несколько песен исполнил ансамбль «Амикс». Присутствующие в зале услышали воспоминания людей, которые знали
Бориса Утижева, разделяли с ним
и трудные для писателя времена, и
радости жизни, и творческие успехи. Актер Кабардинского драмтеатра
Басир Шибзухов прочитал отрывок
из пьесы драматурга.
Выступавшие главный редактор
республиканской газеты «Адыгэ псалэ» Мухаммед Хафице и и.о. министра культуры КБР Руслан Фиров
подчеркнули, что земля Зарагижа
дала много известных людей, среди которых дирижер Юрий Темирканов, первый олимпийский чемпион по силовым единоборствам из
Кабардино-Балкарии борец Мурат
Карданов, писатель Борис Утижев.
От имени рода Утижевых
выступил директор республиканского племобъединения Арсена Утижев.

ском пути Бориса Утижева. Учащиеся школы подготовили театральномузыкальное
представление
по
произведениям народного писателя

Он
поблагодарил
руководство
района, поселения и педколлектив
школы за организацию дня памяти
Бориса Утижева, всех собравшихся
за высказанные теплые
слова. За селом, на небольшом кургане недалеко от дома, где родился и провел школьные
годы Борис Кунеевич
Утижев, по инициативе
администрации
села
был установлен камень
с мраморной плитой, на
которой выгравированы
слова Бориса Утижева
о своем родном языке.
В
торжественной
обстановке
памятное
сооружение
открыли
главный редактор республиканской газеты
«Адыгэ псалэ» Мухаммед Хафице и глава
администрации района
Махти Темиржанов.
Шамиль Чеченов,
Фото Р.ШУКАЕВА

Оставил свои мысли в наследие потомкам

этой неделе в
республике
и
районе проводились мероприятия, посвященные
памяти нашего земляка, уроженца
селения Зарагиж Бориса Кунеевича
Утижева – ученого, талантливого драматурга, писателя, поэта, журнали-

ста, педагога, художника скульптора, человека
на редкость необычайной души.
Вчера, 15 октября,
Борису Утижеву исполнилось 70 лет. В честь
этой даты администрации района и поселения Зарагиж, коллектив
средней школы организовали день памяти
нашего земляка. На
малой родине Бориса
Кунеевича собрались
известные
писатели,
поэты,
журналисты,
актеры Кабардинского
театра, общественные

Хачим Кауфов, глава администрации района Махти
Темиржанов, и.о. министра
образования и науки республики Сафарби Шхагапсоев,
председатель Общественной
палаты КБР Пшикан Таов,
депутат Парламента, поэт
Аскер Додуев.
Мраморную плиту с надписью о присвоении Зарагижской средней школе имени
Бориса Кунеевича Утижева
открыли Хачим Кауфов и
Сафарби Шхагапсоев.
Затем мероприятия продолжились в актовом зале
средней
школы.
Директор общеобразовательного
учреждения Хасан Сабанов
рассказал о жизни и творче-

деятели, чтобы почтить память
народного писателя КБР.
Торжественный митинг открыл глава администрации
поселения Зарагиж
Хусейн
Шереужев. После
короткого выступления он
предоставил слово главе
Черекского муниципального района Кемалу Мокаеву. Он зачитал решение
Совета местного самоуправления Черекского муниципального района «О
присвоении муниципальному
образовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа
с.Зарагиж» имени Утижева
Бориса Кунеевича, в честь
увековечения памяти Заслуженного
работника
культуры Российской Федерации, народного писателя
Кабардино-Балкарии.
На митинге выступили председатель Союза писателей КБР
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- Год учителя

Учитель – это человек с доброй душой и пониманием. Это человек, к которому можно подойти за добрым советом, за ответом на
волнующий вопрос. Он вносит наравне с родителями неоценимый
вклад в воспитание ребёнка. Уважение, почитание старших, доброта - вот результат правильного воспитания. В нашей школе работают именно такие учителя. Одной из уважаемых мною учителей
является Ульбашева Рена Адилевна.

О любимом педагоге

Она преподаёт в школе английский язык. Отзывчивость, доброта,
понимание – всё это можно отнести
к личным качествам Рены Адилевны. Впервые я познакомился с ней
в 5-ом классе. Именно с этого момента я стал уважать её как учителя
и человека. Она пользуется великолепным доверием среди учеников.
Рена Адилевна - человек с большой буквы. В самую трудную минуту она готова поддержать каждого,
кто обратится к ней за помощью. Я
удивляюсь, как ей удаётся выйти с
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достоинством из трудной ситуации,
пусть даже совсем безнадёжной.
Уроки свои Рена Адилевна ведёт
отлично, всё сказанное понятно с
полуслова. К каждому ученику она
ищет индивидуальный подход. Благодаря моему учителю я полюбил
английский язык. Конечно, не всё
получается с первого раза. Но Рена
Адилевна в любую минуту, иногда
оставив свои личные дела, готова
прийти на помощь, объяснить, подсказать.
Она - очень коммуникабельный человек, легко общается
даже с самыми «трудными»
учениками. Я думаю, что ни
один ребёнок не имеет права
относиться к Рене Адилевне
плохо. Она просто этого не заслуживает.
Большим авторитетом Рена
Адилевна пользуется и в педагогическом коллективе. Мне
приятно слышать, как учителя
отзываются о ней как о человеке порядочном, рассудительном. В этом году я оканчиваю
школу и больше чем уверен,
что моё уважительное отношение к любимому педагогу
с годами только возрастёт. Я
желаю ей счастья, здоровья и
успехов в работе.
Баттуев Марат,
ученик МОУ СОШ
п. Кашхатау

Мой первый учитель
Учитель…
Это
профессия?
Скорее
призвание. Что
значит учитель
в жизни ребёнка? Для когото друг, а для
кого-то просто
человек, который стоит у доски и пытается
донести что-то
до нас, объяснить, научить
чему-нибудь.
За
школьные
годы ни к одному из учителей
я не относился
плохо. Некоторых любил, других уважал, к некоторым был равнодушен. Но навсегда в моей
памяти останется учительница русского языка
в младших классах Кейбакова Мадина Рамазановна.
Я очень благодарен ей за тот вклад, который она
внесла в мою жизнь. Она помогла раскрыть мне
себя и указала на личные качества, которые были
сокрыты очень глубоко. Нет, я не имею в виду знание русского языка и литературы, хотя свой предмет она знает превосходно. Я говорю о воспитании
во мне моральных ценностей: порядочности, честности, справедливости. Мадина Рамазановна - добрый и отзывчивый человек. В школе я обучаюсь
последний год, и о моём первом учителе останутся
самые добрые воспоминания, которые я буду вспоминать с улыбкой на лице.
Мокаев Алим,
ученик МОУ СОШ
п. Кашхатау

С

егодня семья Марьят Хамзетовны Башлоевой будет
поздравлять свою маму и бабушку с очередным днем рождения. К
сожалению, с ней рядом не будет
Жантугана Локмановича, с которым
она прожила долгую и счастливую
жизнь. И не только семейную, их
знали и уважали в поселке Кашхатау все эти годы. И сегодня отдают
дань памяти Жантугану Локмановичу и с большим уважением говорят
о Марьят Хамзетовне.

Живите счастливо,
Марьят Хамзетовна!

Они из того поколения, которое
строило жизнь поселка еще в 50-е
годы - молодые, полные сил и энтузиазма.
Молодая, активная зав. библиотекой сел. Жемтала Марьят Бегиева,
была переведена в 1952 году зав.
отделом пионеров и школьной молодежи при Советском РК ВЛКСМ. В
1953 году она уже работала вторым
секретарем РК ВЛКСМ.
Марьят Хамзетовна успела поработать с 1955 года по 1960 годы ответсекретарем редакции нашей районной газеты, которая называлась
тогда «Путь к коммунизму».
С 1960 года по 1999 год Марьят
Хамзетовна проработала в детском
саду «Радуга». Когда она стала его

От всей души!

о к тября в Бабугентской
средней школе, носящей
имя прекрасного педагога,
отдавшего долгие годы обучению и воспитанию детей
в этой школе, Р.А. Бвтчаевой, состоялся
большой
праздник. Учителя и ученики
устроили его в честь ветеранов педагогического труда,
отдавших делу образования
бабугентцев не один десяток
лет. На встречу со своими учениками, иначе и не скажешь
– потому что организаторы

ва Валентина Алимурзаевна,
Атабиев Борис Камалович. К
сожалению, состояние здоровья не всем позволило прийти в школу. Но тех, кто не смог,
организаторы
поздравили
дома.
«Единственная настоящая
роскошь – это роскошь человеческого общения» - сказал Антуан де Сент Экзюпери. Этими

стойную смену. Мы счастливы
видеть вас с нами. Конечно,
годы берут свое, но вы все еще
активны, прекрасны и мудры, и
оставайтесь такими еще долгие
годы.
В этот праздничный день мы
хотим вспомнить и почтить память учителей нашей школы, которых нет сегодня с нами. Вечная им память! (Зачитываются

встречи в разные годы учились у них или у их учеников,
были приглашены Шабатукова Нальдюз Алихажиевна.,
Османова Мария Магомедовна, Наршауов Магомед Алихажиевич, Каркаев Татаркан Магомедович, Башиева Аминат
Доммаевна, Мокаев Халим
Карохович, Атабиева Галина
Ивановна,
Мокаева Шерипа Хусеевна, Туменова Кани
Кипиковна, Мокаева Мария
Локмановна,
Каркаев Локман Магомедович, Кучмезо-

словами и открыли праздничное общение ведущие праздника. «От всей души!» - назвали
они свою программу и вечер
прошел с высоким душевным
настроем.
- Дорогие гости нашего праздника, - сказал директор школы
Даниял Халимович Мокаев.
- именно к вам, мудрым и добрым, все понимающим, мы
приходим за советом в трудную минуту. И только сохранив
уважение к старшему поколению, мы можем воспитать до-

их имена). Память о них прошу
почтить минутой молчания!
Тепло и сердечно встретили
старших ведущие вечера:
- Дорогие, милые учителя! От
всей души поздравляем вас с
наступающим праздником Днем
учителя! Нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний праздник не только ваш,
но и всех, кто учился и учится.
В школе учились все: наши дедушки и бабушки, мамы и папы.
Получается, что День учителя
всенародный праздник.

Для гостей звучали их любимые песни, читались стихи,
вечер сопровождался показом
слайдов, которые демонстрировали старые фотографии, материалы со стендов, посвященных
старшему поколению учителей
школы. Они с удовольствием общались со своими учениками и
с учащимися старших классов,
которые подготовили им прекрасную концертную программу,
подарки и сувениры.
Но гвоздем вечера все же
были выступления и воспоминания старших учителей. Как
сказала Нальдюз Алихажиевна, они и сегодня учителя. Эта
профессия выбирается на всю
жизнь.
Каждый из гостей был окружен
вниманием и заботой. И они
оценили это и были благодарны
своим ученикам и за заботу, и
за внимание. В душе каждого из
участников вечера этот праздник
оставил неизгладимый след и
еще раз напомнил им о том, что
отдавая дань уважения сегодня старшим, они закладывают
основу такого же уважения для
себя в будущем. Только сохранив связь с прошлым, мы получим достойное будущее. И это
хорошо понимают педагоги и их
ученики в Бабугентской СОШ.
На страницах нашей газеты
мы не раз печатали материалы,
посвященные старшим учителям этой школы. В будущем мы
продолжим публикации, в которых будут материалы и из других школ.
Снимок прошлых лет из
школьной экспозиции, на котором учителя старшего поколения Бабугентской СОШ
Р. Шукаева

заведующей, он назывался детсад
– ясли №1. Шесть лет она руководила им. Работала очень хорошо. И
сегодня она хранит Грамоты и благодарности вышестоящих органов
за хорошую работу, сохранились и
благодарности за отличный труд и
в трудовой книжке. В этом садике росли и ее дети. Трудно было
успевать и по дому, и в воспитании
детей, и руководить садиком, который расширился. Остальные годы
она работала воспитательницей.
И постоянно считалась одной из
лучших. Ее имя часто звучало с
трибуны августовских педсоветов
в числе тех, кто добросовестно и
профессионально относится к своей работе. Но главным признанием
своего труда Марьят Хамзетовна
считает добрые слова благодарности своих воспитанников, их родителей, уважительное отношение
односельчан.
С уважением относятся в поселке
и к детям Жантугана и Марьят Башлоевых, одна из которых – Ольга
пошла по стопам матери и выбрала
профессию воспитателя. И сегодня
она – одна из ведущих воспитателей детсада «Нюр», радует своими
успехами мать.
Мы присоединяемся к поздравлениям родных и близких Марьят
Хамзетовны и желаем ей здоровья и
долгих лет жизни в окружении любящих детей и внуков.
Р. Уянаева
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Педагоги из российских регионов
изучили новгородский опыт перехода
образовательных учреждений
в статус автономных

В г.Великий Новгород состоялась
Всероссийская
научно-практическая конференция "Реализация положений
Федерального
закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ в сфере образования: опыт, проблемы,
перспективы (на примере
Новгородской
области)",
участие в которой принимала и Кабардино-Балкария.
В числе делегатов была
заместитель
начальника
Управления
образования
района Эфендиева Тареза
Жамаловна.
Она отметила, что в работе конференции приняли
участие представители 32
российских регионов. Мероприятие проводилось администрацией
Новгородской
области и Всероссийским педагогическим собранием.
Напомним, что реализация
Федерального закона №83
предполагает создание новых

о р га н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы х
форм и переход к финансированию по результатам деятельности образовательных
учреждений.
В Новгородской области
имеется уникальная практика перехода образовательных учреждений, в том числе
учреждений дошкольного образования, в статус автономных. Участники конференции
обсудили первые результаты
проведения этой работы в
регионе, проблемные вопросы, которые выявил переход учреждений в новый
статус. Среди основных тем
конференции – особенности
финансового
обеспечения
деятельности
автономного
образовательного учреждения, работа педагогических
коллективов в условиях перехода образовательных учреждений к новым организационно - правовым формам,
организационно - правовые

 Официально

РЕШЕНИЕ № 1

17-го заседания Совета местного
самоуправления Черекского
муниципального района
от 30.07.2010г.

О внесении изменений и дополнений
в Решение № 2 от 05.05.2010г.
«О Порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых
актов Черекского муниципального
района КБР и их проектов»

Рассмотрев письмо прокурора района от 17.06.2010г.
№ 13/2-1-1б-10 с требованием об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного(ых)
коррупциогенного(ых) фактора(ов), Совет местного самоуправления Черекского муниципального района решил:
1. Удовлетворить требование прокурора Черекского
района и внести предлагаемые изменения в решение № 2
от 05.05.2010г. «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Черекского муниципального
района КБР и их проектов», изложив текст приложений №
1 и № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Черекские вести».
Глава Черекского
муниципального района
К. Мокаев

РЕШЕНИЕ № 5

17-го заседания Совета местного
самоуправления Черекского
муниципального района
от 30.07.2010г.

О порядке проведения лотерей
на территории Черекского муниципального
района КБР

В связи с необходимостью привлечения дополнительных денежных средств для развития физической культуры и спорта,
реализации молодежной политики, решения других социальнозначимых вопросов, в соответствии с Федеральным законом
«О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ, Постановлением Правительства КБР № 262-ПП от 03.09.2004г. «О мерах по реализации ФЗ «О лотереях» на территории КБР», Совет местного
самоуправления Черекского муниципального района решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения лотерей
на территории Черекского муниципального района КБР согласно приложению.
2. Уполномоченным органом местного самоуправления по
проведению лотерей на территории Черекского муниципального района КБР определить местную администрацию Черекского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Черекские
вести».
Глава Черекского
муниципального района
К. Мокаев

механизмы перехода образовательных учреждений в статус автономных.
Были представлены также
опыт работы других регионов, организованы круглые
столы, на которых обсуждались вопросы нормативного
правового обеспечения перехода учреждений в статус
автономных,
особенностей

финансового
обеспечения
деятельности
автономного
учреждения, автономии как
механизма стимулирования
финансово-хозяйственной
самостоятельности образовательного учреждения.
В ходе конференции состоялась презентация проекта
ВПП "Единая Россия"- "Детские сады - детям", который

Спортивные новости
Третьего октября в Нальчике
прошел турнир на Кубок КБР по
дзюдо среди юношей 1997-1998
года рождения. В соревнованиях приняли участие команды
из всех городов и районов нашей республики. Состязания
проходили по системе «стенка на стенку», то есть команда
из 9 участников встречалась с аналогичной командой. Борцы Черекского района были представлены дзюдоистами
из поселения Верхняя Жемтала под руководством тренерапреподавателя Занкишиева К.И..
Все предварительные встречи наши ребята выиграли уверенно и с большим преимуществом, вышли в финал, где встретились с сильной командой из города Нальчика. Завязалась
острая борьба. Мальчишки очень дружно поддерживали друг
друга и проявили себя с наилучшей стороны. Итог встречи - 5:4
в пользу нальчан, но, уважаемые читатели, я вас уверяю, что 2-е
место на таких соревнованиях дорогого стоит.

ДЗЮДО

направлен на решение одной
из наиболее острых социальных проблем – нехватки
детских дошкольных учреждений.
Пресс-служба
местной
администрации
Черекского
муниципального
района

Вольная
борьба

Спустя неделю в столице республики
состоялось открытое первенство города
Нальчика по вольной борьбе среди юношей 1997-1998 года рождения. На эти соревнования была приглашена команда из
поселения Герпегеж. Ребят готовит тренерпреподаватель Кучмезов М.Б. Несмотря на
то, что многие мальчишки на таких соревнованиях выступали впервые, они показали
себя молодцами и заняли в своих весовых
категориях следующие места: Темукуев Аллахберди - второе, Гаев Мансур, Кучмезов
Азрет, Уянаев Аллахберди, Саракуев Хасан, Чеченов Расул - третье.

БОКС
Пятого октября в
г. Элисте прошел 5-й
Всероссийский турнир
по боксу, посвященный памяти Заслуженного тренера России
Ц.С.Балзанова.
Имя Церена Санджеевича Балзанова очень
хорошо известно в боксерском мире. Ведь за время
работы тренером он подготовил более 50 мастеров
спорта СССР. Самый титулованный из них - Раимкуль Малахбеков - двухкратный чемпион мира и
Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года и серебряный
призер Олимпиады 2000 года.
Ученики Ц.С.Балзанова не забывают его и с большим энтузиазмом
продолжают дело своего тренера.
Раимкуль Малахбеков является
Президентом Федерации бокса Республики Калмыкия и уже в пятый
раз собирает у себя на родине молодых боксеров из многих регионов
России и стран СНГ для участия в
турнире памяти своего наставника.
Соревнования проходят всегда в теплой и дружественной атмосфере.
Команда Черекской ДЮСШ
принимала участие во всех пяти
турнирах. И на этот раз сборная

боксеров нашей спортшколы в
составе 11 человек достойно выступила на этих соревнованиях.
Ребята на ринге встречались с
победителями первенства России
и Европы, Вооруженных сил и,
должен вам сказать, что ни один
из наших боксеров не спасовал
перед именитыми соперниками и
каждый показал настоящий бойцовский характер.
В результате наши спортсмены
заняли следующие места: Базоев
Аслан (Верхняя Балкария), Текеев Хызыр (Безенги), Темукуев
Тамерлан (Кашхатау) - первое,
Чеченов Ахмед (Кашхатау) - второе, Циканов Арсен и Эльсуеров

Таймураз (Верхняя Балкария), Чеченов Ислам (Кашхатау), Рахаев
Тимур (Безенги) - третье
Для сравнения отмечу, что у Республики Калмыкия 2 золотые медали, Дагестана - 2, Таджикистана - 1,
Астрахани - 2 и Ростова-на-Дону - 1
золотая медаль. От имени тренерскопреподавательского коллектива поздравляю наших ребят и их тренеров
с высокими результатами и желаю
достичь успехов на самом высоком
уровне - Первенстве СКФО, России,
Европы, мира и Олимпийских игр.
Так держать! Молодцы!
А. Уянаев,
директор
Черекской ДЮСШ.

