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За мир, согласие и единство!

 Республика: События. Факты...

Арсен Каноков в тройке 
самых открытых для 

СМИ губернаторов

 Общество - Власть

Мухамед Кодзоков: Власти КБР намерены выносить принимаемые 
решения на общественное обсуждение и говорить о проблемах

 

Твои люди, район

Мастер токарного 
дела

 Профсоюзная жизнь

Полезный семинар

 Туркластер

Махти Темиржанов: Протест депутатов ряда 
сел КБР против строительства объектов

туркластера вызван недостатком информации
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 Туркластер
Махти Темиржанов: Протест 

депутатов ряда сел КБР против 
строительства объектов

туркластера вызван
недостатком информации

Главы сел Зольского района КБР 
называют «заказной»

и «провокационной» публикацию 
против «Курортов Северного 

Кавказа»

 Греко - римская борьба
Азамат Бахов - бронзовый 

призеров турнира

 Футбол

«Логоваз» успешно взял старт

 Зимний чемпионат по мини - футболу 2012-2013

Открывается новый 
футбольный сезон

 Духовно - нравственное воспитание учащихся

Успех – в совместной работе
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О многодетных матерях

Пусть твое сердце не знает тревог

 Человек на своем месте
«Каждый урок пропускаю 

через свое сердце…»

 Публикации в СМИ

Прививка от ваххабизма
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1775

ОПОВЕЩЕНИЕ

 Публикации в СМИ

Прививка
от ваххабизма

Пусть годы бегут и бегут, не беда,
Пусть рядом шагает здоровье всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

С Днем Рождения 

Аида, Лейля, Алима, Зарема

Любимец солнца и земли, Кайсын,
Ты родом из Чегемского ущелья.
Иду с Черека на поклон, как сын,
На праздник и народное веселье.

Иду на день рожденья в край орлов,
Любуясь водопадами в дороге.
Иду, где горцы испокон веков,
Трудясь, служили истине и Богу.

Я захожу в живой балкарский двор:
Нависли скалы каменным колодцем,
А над колодцем неба синий взор,
Парят орлы, а вместе с ними - солнце.

Застыли горы, излучая свет
На саклю, освященную Аллахом.
Здесь был рождён Балкарии поэт,
Что воспарил над вечностью без страха.

Душою славил мудрость снежных гор
Жил по законам доблести и чести

К 95-летию со дня рождения
Кайсына Шуваевича Кулиева

На родине Кайсына
Он словом покорил земной 

простор,
И сам остался песнею

чудесной.

Он пел о камнях, травах и горах,
Летая над вершинами Эльбруса. 
И было столько нежности в стихах,
Что таял снег, рек заполняя русла.

Стою у сакли, в сердце боль тоски,
И вспоминаю «Горскую поэму»,
И кузницу, звенящую в Шики,
И слышу клёкот Верхнего Чегема.

Молюсь тебе, Къайсыновский Чегем,
Снега - амброзия, а в речке вкус

нектара;
Достоин ты сказаний и поэм,
Как звон Шики с его кузнечным

жаром!
 
Я счастлив, что увидел рай земной:
Стихи читают взрослые и дети,

Их слушает Чегем, что 
был душой

И песнею великого 
поэта!

Любимец солнца
и земли, Кайсын,

Твой дух живёт в
божественном ущелье.
Пока стоит Эльбрус, 

пронзая синь,
Пусть будет длиться 

горское веселье!
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 На правах рекламы


