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5 февраля состоялся официальный визит делегации МГИМО в Кабардино-Балкарский государственный университет. В составе делегации – начальник управле-
ния  по воспитательной работе и молодежной политике МГИМО МИД России Станислав Суровцев, директор института международных отношений и управления 

МГИМО МИД России Ян Ваславский, помощник депутата ГД ФС РФ А.Ж. Бифова Аслан Каскулов и представители студенческих организации МГИМО. 

МГИМО И КБГУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Ректор КБГУ Юрий Альтудов поприветствовал гостей и отметил, что этот 
день очень важен как для университета, так и для приезжих коллег. Он рас-
сказал гостям о вузе, о современном комплексном оборудовании, о связях с 
зарубежными учебными заведениями и уделил большое внимание развитию 
форм студенческого самоуправления и клубного движения. «Я рад, что между 
нашим Объединенным советом и Студенческим союзом МГИМО сегодня бу-
дет подписано соглашение о сотрудничестве. Надеюсь, что этот день станет 
началом большой дружбы, которая будет только крепнуть и способствовать 
нашему развитию», – заявил Юрий Камбулатович. 

После небольшой презентации  нашего вуза для представителей МГИМО 
устроили экскурсию по территории университета. Гостям показали спор-
тивный комплекс, вмещающий более 850 человек, новый бассейн, который 
является одним из лучших в республике, рассказали о достижениях в науке 
и робототехнике, продемонстрировали роботов KUKA, аналогов которым 
нет на территории СКФО, а также культурные, этнографические центры КБГУ 
кабардинской, балкарской и русской культур, где гостям рассказали об исто-
рии каждого народа. 

Свое общение участники встречи продолжили в формате «круглого сто-

ла». В формате открытого диалога с гостями пообщались представители 
студенческих организаций КБГУ. Каждый мог выступить со своими идеями о 
дальнейшем сотрудничестве КБГУ и МГИМО. Руководство КБГУ выступило с 
предложением об организации летнего и зимнего лагерей на базе КБГУ. Гости 
поддержали инициативу и обещали в скором времени обсудить детали. Так-
же обсудили предложения о сотрудничестве в волонтерской, спортивной, 
научной и языковой сферах. 

– Мы готовы к тесной совместной работе не только в указанных направ-
лениях, но и во всех других актуальных вопросах, интересующих студентов 
КБГУ. В дальнейшем возможно накопление студентами практических знаний 
и обмен опытом между вузами, – подчеркнул начальник управления по вос-
питательной работе и молодежной политике МГИМО МИД России Станислав 
Суровцев. 

В завершение встречи представители двух вузов подписали соглашение 
о сотрудничестве студенческих организаций. Это обеспечит дальнейший 
полноценный контакт и оказание взаимной помощи между МГИМО и КБГУ в 
сфере образования, науки и культуры.

Зарина АДЖИЕВА
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8 февраля отечественное научное сообщество отметило профессиональный праздник – День 
российской науки. Он был учрежден первым президентом России Борисом Ельциным 

в 1999 году.Праздник не обошел стороной и наш университет. В этот день прошла выставка 
инновационных проектов. В ней приняли участие молодые ученые из всех регионов СКФО. Было 

представлено более 70 проектов. 

работы, касающиеся практи-
чески всех направлений науки: 
среди них есть и технические, 
и социальные, и экологические. 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет стал «мо-
стиком», соединяющим все на-
учные замыслы. 

Как отметил участник выстав-
ки из Северной Осетии Максим 
Краснов, главная идея его про-
екта заключается во внедрении 
инновационных технологий для 
сохранения селекционно-ге-
нетического потенциала пере-
пелов. На основе выпускаемой 
птицеводческой продукции 
предстоит разработать продукт, 
который будет экологически чи-
стым и доступным для всех слоев 
населения. Также он будет отве-
чать существующим этическим 
и пищевым нормам. Проект на-

ходится на стадии развития, и 
молодой ученый не собирается 
останавливаться на достигнутом. 

После представления ра-
бот жюри объявило результаты 
конкурса. Дипломов лауреата 
удостоены все участники. По-
бедителями стали три проекта 
студентов нашего университета: 
распечатка из полимеров зубных 
протезов; детали механических 
конструкций и клапаны для серд-
ца; электрический синтез угле-
водных наноструктур. Кабарди-
но-Балкарский государственный 
аграрный университет победил 
в двух номинациях. Кроме того, 
победу одержали участники из 
Волгограда и Северной Осе-
тии. Остальные регионы тоже не 
остались без призовых мест. По-
бедителям вручены дипломы и 
памятные подарки. 

ИННОВАЦИИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

На мероприятии присут-
ствовали заместитель министра 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР Сафарби Инжи-
жоков, проректор по иннова-
ционной работе, доктор хими-
ческих наук, профессор Юсуф 
Малкандуев, заместитель пред-
седателя Совета молодых уче-
ных и специалистов Кабардино-
Балкарской Республики Игорь 

Долбин, заведующая кафедрой 
органической химии и высоко-
молекулярных соединений Свет-
лана Хаширова, представители 
других республик и регионов 
СКФО, учащиеся школ Нальчика. 

– Мы рады, что подрастаю-
щее поколение интересуется 
наукой, и сегодняшний день 
является тому подтверждени-
ем. Надеюсь, что ребята не 

остановятся на достигнутом и в 
дальнейшем продолжат совер-
шенствоваться, – отметил Юсуф 
Малкандуев.

Ребята демонстрировали 
свои работы и объясняли жюри 
специфику изобретений. Каж-
дый из проектов был по-своему 
интересен. Участники волно-
вались, но это волнение было 
приятным. Ученые представили 

        
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 5 февраля 2016 года, №13-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 За многолетний добросовестный труд и плодотворную научно-педагогическую 
деятельность присвоить почётное звание «Заслуженный деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики»

 БАШИЕВОЙ Светлане Конакбиевне – заведующей кафедрой русского языка и 
общего языкознания Института филологии федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. Бербекова»

 ГУКЕЖЕВУ Владимиру Мицаховичу – профессору кафедры «Зоотехния» фа-
культета ветеринарной медицины и биотехнологий федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»
 ДЕДКОВУ Георгию Владимировичу – профессору кафедры физических основ 

микро- и наноэлектроники Института информатики, электроники и компьютерных 
технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова»

 НАГОЕВУ Залимхану Вячеславовичу – временно исполняющему обязанности 
директора федерального государственного бюджетного учреждения науки «Инсти-
тут информатики, проблем регионального управления Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской академии наук».

Уважаемый Юрий Камбулатович!

Уважаемый Юрий Камбулатович!

Сердечно поздравляю вас и всех ваших соработников с Днем российской 
науки.

В этот день, 8 февраля 1724 года, была создана Академия наук, и с тех пор 
традиции неустанного творческого поиска и преданности своему делу всегда 
отличали российских ученых. Нет ни одной отрасли бытия, которая бы не стала 
предметом их исследования. Наша страна славится своими научными школами и 
выдающимися учеными, вклад которых в мировую науку бесценен.

Отрадно осознавать, что сегодня между Русской Православной Церковью и 
российской наукой установилось тесное сотрудничество. Верю и надеюсь, что 
в будущем оно будет столь же плодотворным.

Желаю вам помощи Всевышнего в вашей научной деятельности и трудах, по-
лагаемых на благо нашего Отечества.

С уважением, Архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт

Администрация Республиканского социально-реабилитационного центра 
«Намыс» МТЗС КБР выражает вам и коллективу огромную благодарность за со-
трудничество и предоставленную благотворительную помощь нашим воспитан-
никам.

Центр балкарской культуры имени К.С. Отарова, возглавляемый Светланой 
Тюбеевой, и ее студенты являются нашими помощниками в воспитании и ре-
абилитации детей и подростков. На самом деле воспитание подрастающего 
поколения – вопрос очень важный, и Светлана Мухтаровна неустанно способ-

ствует осознанию студентами своей роли в обществе. Большое спасибо за 
доставленную радость и возможность решить материальные проблемы детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения ро-
дителей.

Ваше желание творить добро отзывается в сердцах воспитанников в каче-
стве искренней благодарности за участие в их судьбах!

С уважением, 
директор А. КАРДАНОВ 

Поздравляем сотрудников КБГУ Светлану Башиеву и Георгия Дедкова с получением государственных наград. Желаем крепкого здоровья, 
плодотворной работы и дальнейших успехов в научной и профессиональной деятельности!  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 
Для осуществления качественного прорыва в подготовке профессионально компетентных
 рабочих кадров 25 января приказом ректора Юрия Альтудова в КБГУ было создано новое 

подразделение – многофункциональный учебный центр прикладных квалификаций. 
Директором МУЦПК назначен Аслан Кумахов. 

– Аслан Игоревич, расска-
жите о целях и направлениях 
центра.

– Для начала хотел бы отме-
тить, что в колледжах универ-
ситета в настоящее время уже 
реализуются программы про-
фессионального обучения. Если 
быть точным, по пятнадцати ре-
ализуемым в КБГУ программам 
подготовки специалиста сред-
него звена осваивается десять 
профессий рабочих и пять долж-
ностей служащих.

 То есть студенты колледжей 
могут, обучаясь по программам 
СПО, получать дополнительно 
профессии рабочих и служащих. 
Кроме того, есть возможность 
пройти переподготовку или по-
высить квалификацию рабочим, 
уже имеющим профессию. Это 
очень важно, но недостаточно. 
Наша цель – охватить более ши-
рокий круг лиц, желающих полу-
чить рабочую профессию. По-
этому к вышеперечисленному 
мы хотим добавить программы 
профессиональной подготовки 
рабочих и служащих. Речь идёт 
об обучении лиц, не имеющих 
профессии вообще. 

Для реализации данного 
проекта в первую очередь не-
обходимо внести дополнения в 
лицензию вуза. По поручению 
ректора КБГУ Юрия Альтудова 
в этом направлении проведена 
большая и кропотливая работа. 
В настоящее время документы 
для лицензирования уже поданы 

в Минобрнауки РФ. Там их рас-
сматривают в установленном по-
рядке и в определенные законо-
дательством сроки.

 Таким образом, целью соз-
дания центра является центра-
лизованная подготовка рабочих; 
переподготовка (обучение вто-
рым и смежным профессиям) и 
повышение квалификации, что, 
на мой взгляд, именно сейчас 
очень актуально.

– Какова будет стоимость 
обучения в МУЦПК?

– Обучение в центре будет 
платным согласно правилам ока-
зания платных образовательных 
услуг, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ. Учи-
тывая напряженное положение в 

экономике, стоимость обучения 
на курсах будет невысокой. Цена 
будет зависеть от специально-
сти, которую выберет человек, 
от численности группы обучаю-
щихся. Оплату может произво-
дить как сам обучающийся, так 
и работодатель. Если человек 
придет к нам по направлению 
Центра занятости населения, его 
обучение будет оплачивать госу-
дарство.

– Есть ли возрастные или 
гендерные ограничения для по-
ступления к вам?

– Нет, конечно. В центр мо-
жет обратиться любой желаю-
щий независимо от возраста и 
пола. Если девушка хочет стать 
каменщиком – мы предоставим 

ей такую возможность, но найдет 
ли она после обучения работу – 
это другой вопрос.

– Каков будет срок обуче-
ния в центре? 

– Это зависит от специаль-
ности, которую выбрал человек. 
Профессиональное обучение 
согласно закону об образовании 
должно длиться до полугода, в 
исключительных случаях до года.

 – Каким специальностям вы 
будете обучать?

 – Мы сможем выпускать 
электриков, электрогазосварщи-
ков, плиточников, каменщиков, 
станочников широкого про-
филя, токарей, парикмахеров, 
младших медсестер и т.д. Все 
будет зависеть от спроса и вос-

требованности на рынке труда. 
В дальнейшем, естественно, мы 
собираемся расширять список 
профессий.

 – Как будет проходить об-
учение?

 – Обучение будет проходить 
небольшими группами, в фор-
мате «теория – практика». Очень 
важно, что это будет практико-
ориентированное обучение. 
Если, поступив в колледж или 
университет, человек большую 
часть учебного времени тратит 
на лекционные задания, то здесь 
преобладает практика. Образо-
вательная среда университета 
и наличие высококвалифициро-
ванных педагогических кадров 
являются необходимыми усло-
виями, позволяющими открыть 
на базе нашего вуза подобный 
центр. В КБГУ имеется учебно-
лабораторное оборудование, 
станки и комплексы, которые 
могут быть использованы для ов-
ладения рабочей профессией.

– Каковы перспективы раз-
вития центра?

 – Мы собираемся развивать 
наш центр, непрерывно улуч-
шая качество обучения. Плани-
руем укреплять материальную 
базу. Естественно, будем уве-
личивать количество рабочих 
профессий. Для начала станем 
обучать семи-восьми наиболее 
востребованным профессиям, 
но со временем их список бу-
дет расширен.

Зарина АДЖИЕВА

Встреча

В рамках реализации республиканской программы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и подростков на 2013-2020 гг. предметно-цикловая комиссия теории, 

методики и практики социальной работы и права педагогического колледжа педагогического 
института КБГУ провела для студентов специальностей «Право и организация социального 

обеспечения» и «Социальная работа» тематическое мероприятие 
по теме «Правовой нигилизм в молодежной среде». 

У ТОГО, КТО РЕШИТ ИЗУЧАТЬ ЗАКОНЫ,  
НЕ ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЕНИ ИХ НАРУШАТЬ

Работу «круглого стола» от-
крыла председатель ПЦК ТМПСР 
и права ПК ПИ КБГУ, препо-
даватель социально-правовых 
дисциплин Фатима Алкашева. 
В качестве основного доклад-
чика была приглашена доцент 
кафедры организации право-
охранительной деятельности 
Северо-Кавказского института 
повышения квалификации со-
трудников МВД России (филиал) 
Краснодарского университета 
МВД России, к.ю.н. Жанна Тен-
гизова. На мероприятии также 
присутствовали преподаватель 
социально-правовых дисциплин 
Амина Локова, заведующая от-
делением №1 Хацаца Карова и 
студенты колледжа. 

– Правовой нигилизм – это 
разновидность социального 
нигилизма, сущность которо-
го в негативно-отрицательном, 
неуважительном отношении к 
праву, законам и нормативному 
порядку, когда законы откровен-
но игнорируются, нарушаются, 
не исполняются, их не ценят и 
не уважают, – объяснила при-
сутствующим значение этого 

термина Жанна Тенгизова. Ее 
выступление было посвящено 
правовому воспитанию моло-
дежи, формированию знаний о 
праве, внутреннему уважению к 

праву, умению применять право-
вые знания на практике, привыч-
ки действовать в соответствии с 
правовыми знаниями.

Затем студенты выступили 

с докладами и презентациями. 
Участники «круглого стола» от-
метили основные формы вы-
ражения правового нигилизма: 
прямые преднамеренные на-

рушения действующих законов 
и иных нормативных правовых 
актов; массовое несоблюдение 
и неисполнение юридических 
предписаний; подмена закон-
ности политической, идеоло-
гической или прагматической 
целесообразностью; конфрон-
тация представительных и ис-
полнительных структур власти на 
всех уровнях; нарушение прав 
человека.

В ходе мероприятия участни-
ки определили пути преодоле-
ния правового нигилизма. Среди 
них повышение общей правовой 
культуры граждан, совершен-
ствование законодательства, 
профилактика правонарушений, 
и прежде всего преступности, 
уважение личности и защита ее 
прав, массовое просвещение 
и правовое воспитание населе-
ния, подготовка высококвалифи-
цированных юристов.

В завершение «круглого сто-
ла» Хацаца Карова поблагодари-
ла присутствующих за интерес-
ную беседу и вручила студентам 
сертификаты об участии.

Арина ВОЛОГИРОВА
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Наука

ОБРАЗОВАНИЕ

3 февраля в рамках программы фестиваля русского языка и культуры 
«Мы – россияне!» в  КБГУ состоялась открытая 

республиканская олимпиада школьников по русскому языку, приуроченная
 к Дню родного языка. 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОЛИМПИАДЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В олимпиаде приняли участие более 
тысячи учеников восьмых-одиннадцатых 
классов из 99 школ республики, осваива-
ющих общеобразовательные программы 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования.

Волонтеры университета встречали 
участников олимпиады и провожали в ау-
дитории. В течение двух часов школьники 
работали с заданиями, которые охватыва-
ют все разделы русского языка.

– Задания были трудными, но, ка-
жется, я со всеми справилась. Приехала 
сюда показать свои знания и ознакомить-
ся с университетом, в который собира-
юсь поступать. Я готовилась к этой олим-
пиаде и рассчитываю только на призовое 
место, – поделилась ученица МКОУ СОШ 
№1 г.п. Чегем Фатима Нахушева.

– Олимпиада проводится в нашем 
университете для выявления и развития у 
учащихся творческих способностей и ин-
тереса к научно-исследовательской дея-
тельности, привлечения ученых и практи-
ков соответствующих областей к работе 
с одаренными детьми,– отметила доктор 
филологических наук, заведующая кафе-
дрой русского языка и общего языкозна-
ния КБГУ Светлана Башиева.

Для того чтобы учителя, которые при-
везли на олимпиаду своих учеников, ско-
ротали время ожидания с пользой для 
дела, был организован семинар на тему 
«Актуальные вопросы качества препода-

вания русского языка и литературы: про-
блемы и пути решения». В нем приняли 
участие 102 учителя. Перед школьными 
педагогами выступили с докладами Свет-
лана Башиева и заведующая организаци-
онно-методическим отделом ГБОУ ДПО 
«Кабардино-Балкарский республикан-
ский центр непрерывного профессио-
нального развития» Мадина Джауберме-
зова.

На семинаре были рассмотрены ре-
зультаты итогового сочинения учащихся 
одиннадцатых классов и проведен ана-
лиз типичных ошибок, допущенных ими. 
Также учителя ознакомились с проектом 
концепции преподавания русского язы-
ка и литературы в общеобразовательных 
организациях Российской Федерации. 
Обсудили вопросы, связанные с повыше-
нием качества преподавания и читатель-
ской способности.

По окончании семинара состоялся 
«круглый стол». В режиме «вопрос-от-
вет» его участники обсудили наболевшие 
вопросы, связанные с преподаванием в 
школе русского языка и литературы.

Основными критериями для опре-
деления победителей олимпиады стали 
знание разделов русского языка, умение 
давать полные ответы и грамотное из-
ложение мыслей. Победители будут на-
граждены дипломами и грамотами на ве-
чере, посвященном Дню родного языка.

Фатима ШАЛОВА

ИТОГИ ОТКРЫТОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА)

Марков Максим Романович МКОУ СОШ с. Красносельского 1

Хуболова Аминат Мухадиновна МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария 1

Ганжалова Дарья Дмитриевна МКОУ СОШ № 32 г.о. Нальчик 2

Атабиева Альбина Байдуллаховна МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария 2

Абазова Ася Руслановна ГКОУ «Лицей для одаренных детей» 3

Гузоева Джамиля Мухадиновна ГКОУ «Лицей для одаренных детей» 3

11-й класс

Карова Альбина Альбердовна МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй 1

Кожемова Алина Руслановна МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек 1

Альтудова Анзалита Анзоровна МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 2

Соблирова Милана Юрьевна МКОУ СОШ с.п. Герменчик 2

Таов Кантемир Ахмедович МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 3

Унашхотлова Радима Валерьевна МКОУ СОШ с.п. Этоко 3

10-й класс

9-й класс

Мусукаев Ахмат Алимович МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик 1

Хажкушева Камила Хасанбиевна МКОУ СОШ с.п. Урвань 1

Скичко Валерия Сергеевна МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем 2

Боготова Алла Залимовна МКОУ СОШ №2 г.п. Терек 2

Бездетко Анастасия Витальевна МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик 3

Созаев Алан Хизирович МКОУ СОШ с.п. Урвань 3

8-й класс

Малкандуева Алина Тахировна МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик 1

Ахметова Бэла Анзоровна МКОУ СОШ № 3 г.о. Баксан 1

Тхакахова Дисана Амирхановна МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик 2

Ойтова Зарема Ахмедовна МКОУ СОШ № 2 с.п. Заюково 2

Хадзегова Лиана Анзоровна МКОУ СОШ № 3 г.о. Нальчик 3

Кумыкова Залина Мухамедовна МКОУ СОШ№1 с.п. Анзорей 3

Безопасность

27 и 28 января 2016 года проходил республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности среди 10-х и 11-х классов. Всего было 111 учеников из 65 школ республики. 

Организовали мероприятие Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, кафедра чрезвычайных си-
туаций КБГУ, Кабардино-Балкарский центр по гражданской 
обороне и ЧС.

Олимпиада проходила в два этапа: теоретический и прак-
тический.

Теоретический тур в форме тестовых заданий и ре-
шения ситуационных задач проводили в ГКОУ ШИ №3 г. 
Нальчика, практический проходил  в спортивном комплек-
се КБГУ, где оценивали наличие навыков и умений по иден-

тификации и профилактике личности в различных условиях 
жизнедеятельности человека, а также действия в условиях 
экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Активное уча-
стие в проведении олимпиады принимали сотрудники ка-
федры ЧС КБГУ З.А. Хатуев, Дж. Х. Абитова, С. Н. Долов, Т. 
Н. Настуева, а также директор КБЦ по ГО и ЧС  С.А. Харен-
ко и его сотрудники Б.С. Романенко, А.А. Смолин. Хочется 
отметить председателя жюри, профессора кафедры ЧС 
КБГУ А.Х. Маламатова.  

Пресс-служба КБГУ

УЧИМСЯ СПАСАТЬ
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
СОБЫТИЯ

В КБГУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
День российского студенчества является одним из любимых праздников нашего вуза. 

И это не удивительно: ведь 25 января в КБГУ проходит ряд мероприятий, которые так или иначе затрагивают каждого учащегося. 

В 11 часов по всему уни-
верситету стартовала акция «Я 
люблю КБГУ». Волонтеры вуза 
раздавали студентам наклейки и 
пригласительные билеты на еже-
годный конкурс «Мисс студенче-
ство КБГУ». 

Основные мероприятия на-
чались в выставочном зале ин-
формационного центра КБГУ, где 
состоялась ежегодная выставка 
блюд «Студенческий перекус», 
которая в этом году стала юби-
лейной. Вот уже десять лет под-
ряд все факультеты и студенче-
ские подразделения вуза готовят 
праздничные столы с разными 
национальными блюдами. Как 
рассказывает заместитель на-
чальника управления по воспита-
тельной работе Марина Бабугое-
ва, тематика выставки меняется из 
года в год. Отталкиваясь от этого, 
студенты составляют оригиналь-
ные меню. На этот раз органи-
заторы решили не ограничивать 
студентов в выборе кухни и дали 
им полную свободу. 

Ректор Юрий Альтудов и 
президент КБГУ Барасби Кара-
мурзов вместе с гостями вуза, 
депутатом Парламента КБР Свет-
ланой Азиковой и олимпийским 
чемпионом Муратом Кардано-
вым подходили к каждому столу 

и дегустировали яства, приго-
товленные студентами. 

– Хочу вам пожелать, чтобы 
вы не стеснялись быть успешны-
ми. А то, что зависит от нас, мы 
сделаем, – подчеркнул Мурат 
Карданов.

Мероприятия продолжились 
в творческой мастерской А.Н. 
Сокурова. Там состоялся всеу-
ниверситетский конкурс «Мисс 
студенчество КБГУ». С поздрави-
тельной речью перед студента-
ми выступил ректор КБГУ Юрий 
Альтудов: «Сегодня праздник 
всего студенчества. День весе-
лья, радости и беззаботности. 
Желаю вам всем хорошего на-
строения, а конкурсанткам уда-
чи и красивого выступления».

Из пятнадцати подавших за-
явки девушек лишь семь дошли 
до финала. В первом конкурсе 
каждая участница представляла 
членам жюри и зрителям свою 
«визитную карточку», где рас-
сказывала о себе и о том, как 
проходила подготовка к ме-
роприятию, чего она ждет от 
конкурса. Далее участницы 
показали свои таланты в интел-
лектуальном состязании, в им-
провизации. А самым ярким 
стал творческий конкурс, где 
девушки демонстрировали свои 

таланты и артистические способ-
ности: пели песни, аккомпанируя 
на синтезаторе, исполняли за-
жигательные народные танцы и 
плавный вальс, читали стихи, по-
казывали актерское мастерство 
и многое другое. Самым ярким, 
впечатляющим и запоминающим-
ся конкурсом стал конкурс де-
филе, в котором участницы про-
демонстрировали грациозность, 
пластику и обаяние в свадебных 
и вечерних платьях.

Между конкурсами на сцене 
выступали творческие коллективы 
КБГУ «Амикс», «Каллисто» и «Им-
пульс». Свой номер для студентов 
подготовил и член жюри, моло-
дой певец и актер Московского 
театра «Кураж» Джамал Теунов.

Выбрать победительницу чле-
нам жюри было непросто – все 
участницы выступили достойно, 
продемонстрировали уверен-
ность, находчивость, разноо-
бразные таланты и доказали, что 

смело могут носить почетное 
звание «Мисс КБГУ». По итогам 
конкурса студентка биологиче-
ского факультета Юлия Бирюкова 
получила звание «Мисс зритель-
ских симпатий», почетное зва-
ние «Вице-мисс КБГУ» досталось 
студентке педагогического кол-
леджа Зульфие Ахматовой, а ти-
тул «Мисс КБГУ-2016» получила 
студентка института филологии 
Фарида Назранова.

Фатима ШАЛОВА

 31 января состоялась очередная экскурсия иностранных 
и местных студентов КБГУ в составе 50 человек в столицу 

Чеченской Республики  Грозный. 

Поехали!

НЕГРОЗНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ГРОЗНОГО
Воскресным утром шумная разнопёрая стайка ино-

странных студентов устроилась в автобусе, предвкушая 
новые впечатления. Перед стартом мы прослушали 
«Краткий курс пилигрима», содержащий множество по-
лезных сведений, и даже дорожный дресс-код. Теперь 
мы были готовы к любым приключениям – как Магеллан 
перед кругосветкой. Ну, или как Гагарин. В общем, мы 
уселись в автобус, сказали «Поехали!», взмахнули рукой 
и… ПОЕХАЛИ! 

По дороге мы удивлялись чистоте, царящей в ста-
ницах и селах Чечни. Но  особенно поразил Грозный. 
Перед нами открылась неописуемая красота города, 
который подняли из руин после трагических событий. 
Нас встретила экскурсовод, очень милая и доброже-
лательная девушка. Она с любовью и теплотой расска-
зывала о достопримечательностях города. Для начала 
нам предложили посетить музей имени А. Кадырова. 
По красоте внутреннего убранства он может соперни-
чать с известными памятниками мировой архитектуры. В 
музее А. Кадырова находится художественная галерея. 
Здесь собрано более 500 работ известных художников 
России, подаренных авторами Чеченской Республике. 

этаже. Эту красоту нужно увидеть своими глазами, 
и только тогда понимаешь, какова мощь и величие 
этих строений. Когда мы поднялись на смотровую 
площадку, нашему восторгу не было предела. Весь 
Грозный был как на ладони. Зажглись фонари в аллеях 
и парках, дома освещались разноцветными огонька-
ми. Достопримечательности города ярко светились 
и выделялись на фоне вечернего неба. 

Поездка подходила к концу. Мы покидали город, 
который подарил нам массу ярких открытий и неза-
бываемых впечатлений. Приятно отметить, что респу-
блика преображается, становится еще краше, еще го-
степриимнее и каждому гостю дарит частичку своего 
тепла, дружелюбия, красоты, хорошего настроения. 

Можно с уверенностью сказать, что, несмотря 
на утомительную дорогу и плотный экскурсионный 
график, это было незабываемое путешествие. Город 
подарил нам свою любовь, абсолютно негрозное 
очарование и неповторимый национальный колорит. 
Студенты привезли из поездки массу положительных 
эмоций и, конечно же, каждый постарался приобре-
сти какой-нибудь интересный сувенир.

мемориальный комплекс «Аллея 
Славы», постояли у Вечного огня, 
почтив память всех воинов, погиб-
ших в страшной чеченской войне.

Неизгладимое впечатление 
оставила центральная мечеть горо-
да Грозного – «Сердце Чечни». Ме-
четь поражает грандиозными раз-
мерами, восхищает изяществом, 
красотой и великолепием вечерней 
подсветки. Мы невольно поддались 
атмосфере благоговения, царящей 
в этом священном месте...

Но время летело неумолимо. 
Мы даже не заметили, как насту-
пил вечер. А впереди нас ждал 
основной пункт нашей экскурсии 
– высотный комплекс Грозный-Си-
ти и смотровая площадка на 32-м 

Среди них и произведения чеченских художников. Мы любовались кар-
тинами, фотографировались на фоне богатых интерьеров. Экскурсовод 
рассказывала о жизни и деятельности Кадырова. Затем мы осмотрели 

Татьяна РОМАНОВА, 
ассистент кафедры общеобразовательных дисциплин для ино-

странных учащихся, куратор иностранных студентов
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Артем Темников, студент 2-го курса: 
– Ты спрашиваешь об этом у студента  

ФИиСМИ? Серьезно? У нас так устроено, что 
весь семестр – это одна большая сессия (то 
бишь постоянная работа на ТВ), а в его кон-
це – так, халявное подведение итогов. Про-
бегаемся быстро по общеобразовательным 
предметам – и вуаля, сессия закрыта! Так что 
после сессии жизнь есть. Это точно. Но вот 
про качество этой жизни... Это уже другой во-
прос :-)

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЕССИИ?

Руслан Алтуев, студент 1-го курса:
– Да, жизнь после сессии есть, и мне кажется, что 

во время сессии жизнь на время делает паузу, берет 
своеобразный отпуск, схожий с клинической смертью. 
И вот сессия прошла, ты выходишь с гордым, самодо-
вольным лицом из универа и чувствуешь, как возвраща-
ешься к жизни :-)

Сессию, скажем так, закрыл даже лучше, чем пред-
полагал, а полагался я во время сессии то на голову, то 
на удачу. И то и другое пригодилось и внесло весомый 
вклад, известный только мне:))))))))

Самое интересное или даже смешное, когда идешь 
на зачет, не зная, по какому предмету он будет. Да, это 

звучит глупо. А что делать, если расписание не у кого было брать, и шел, можно ска-
зать, впустую?! Но еще прикольнее, когда ты сдаешь этот самый экзамен на положи-
тельный результат! Вот она, удача, или везение, не знаю. Но студенческая жизнь полна 
всяких сюрпризов! 

Астемир Ервасов, студент 2-го 
курса: 

– Конечно, есть. Жизнь не за-
канчивается сессией. Впереди ждет 
еще много интересного. Не пони-
маю людей, которые сравнивают 
сессию со смертью. Как они ЕГЭ 
пережили? Закрыл я свою сессию 
на «отлично». Насчет интересных 
случаев надо подумать.

Зарина Черкесова, студентка 2-го 
курса:

– Конечно, есть, даже лучше, чем до 
сессии! Сдала вроде неплохо (ну, это я 
так думаю). А к преподавателю надо под-
ходить, мило улыбаясь и подготовленной 
(желательно!) или с мордочкой кота из 
«Шрека» :)) Ой, что-то я не могу припом-
нить забавный случай. Может, потому что я 
так паникую перед сессией, что ничего не 
помню или просто не замечаю?!

Астемир Балкаров, магистрант 1-го 
года обучения:

– Перед началом сессии я всегда спорил 
с одним из лучших друзей на то, что стипен-
дии у меня не будет, и обычно я проигрывал. 
После этого я водил его в кино либо угощал 
обедом. Перед сессией ставил себе зада-
чу: мол, буду готовиться! Но на второй ми-
нуте зубрежки билетов понимал, что я, черт 
возьми, и так все знаю, стало быть, и учить 
не надо! Чаще всего на экзаменах попадал-
ся вопрос, который я знал, поэтому про-
блем не было :-) 

Елена Юрова, студентка 2-го курса: 
– Жизни нет только «до» и «во время» сессии.) А вот 

как раз «после» и есть жизнь, даже свобода, так сказать!
Когда многие платили, я пользовалась своим даром 

быстро соображать, продумывать слова и складывать их 
в предложения. Начинала что-то рассказывать на уровне 
общей эрудиции, даже если не знала предмета (а это у 
меня бывает часто). Просто надо шевелить мозгами.

Не знаю, как насчет забавных случаев, но когда я сда-
вала экзамен по истории, мне достался именно тот билет, 
который я совершенно не учила. Как обычно, сработал 
«закон подлости». Я едва успела заглянуть в шпаргалку, но 

запомнила лишь два предложения. Нужно было что-то говорить, и я начала повторять 
эти два предложения в разных вариациях, то есть говорила в принципе одно и то же, 
но разными словами. Преподаватель с суровым видом потребовала зачетку. Я отдала 
и думаю: «Ну, все...». Она что-то вписала, я беру зачетку дрожащими руками, выхожу, 
открываю и вижу там: «5, молодец». И вот тут началась истерика! Да, я начала плакать, 
потому что и подумать не могла, что за такой способ сдачи экзамена мне вообще хоть 
что-то поставят. Как потом мне сказали, отметка была за отвагу. Внимание: дельный 
совет! Главное – не молчать, а говорить хоть что-то. Даже таким глупым способом 
можно получить долгожданную пятерку)))

Зульфия Ахматова, 2-й курс: 
– Есть, конечно! К сожалению, у меня не 

было каникул, так как учусь в колледже. Сес-
сию закрыла с одной четверкой.

Полагаю, нужно быть активной, часто отве-
чать на парах, высказывать свое мнение об из-
учаемых темах, задавать вопросы. Проще го-
воря, не быть тихоней. Коммуникабельность 
– весьма хорошая штука! 

Был один забавный случай. Однажды я 
сломя голову бежала на зачет. Влетела в ау-
диторию, мне дали задание и велели поторо-
питься, так как времени очень мало. Я галопом 
принялась за работу, а спустя 15 минут мне го-
ворят, что я могу не писать – у меня «автомат»! 
Нормально?! 
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Семестр только начался. Думаешь, что рано еще думать о летней сессии. Но, 
как говорится, готовь сани летом. Если ты хочешь получать зачеты и экзамены 
«автоматом», особо не посещать пары, но при этом сдавать сессию на «отлич-
но», ну, или хотя на «хорошо», то эта статья именно для тебя.

Корреспондент УЖ потрудилась и собрала несколько советов, как без про-
блем сдать сессию, понравиться с первого взгляда преподавателю и быть успеш-
ным студентом.

Пока мы ходим в садик, нам кажется, что школа – это нечто. Попав в шко-
лу, понимаем, что хочется окончить и начать уже ту взрослую жизнь, о которой 
мы так мечтали. Попав в университет, думаем: поскорее бы начать работать! Но 
только начав работать, понимаем, что детство и молодость прошли, и это была 
самая прекрасная пора.

Что такое студенчество? 
Расспросив людей на улице, мы выяснили: многие выпускники вузов точно 

знают, что такое студенчество. Но нашлись и такие экземпляры, которые, про-
учившись пять лет в университете, так и не поняли точного определения это-
го слова. Могу сказать с уверенностью, что такие люди многое потеряли, ведь 
какой-то важный отрезок жизни обошел их стороной, и вряд ли это время еще 
хоть раз повторится. 

«Кто не поступил в вуз, многое потерял. Ему уж точно не понять, что такое де-
лить булочку с сосиской в университетской столовой, или закусить на халяву, ког-
да только у одного из пяти друзей есть деньги, или гулять полдня, а то и весь день 
в ожидании условного сигнала, сигнала жизни»,–  комментирует студент КБГУ.

Вот несколько советов, как понравиться 
преподавателю в университете!

Во-первых, надо постараться правильно себя подать. Опытным путем уста-
новлено, что, здороваясь с преподавателем, надо обязательно обращаться к 

нему по имени-отчеству. Сделайте аккуратную прическу, выплюньте жвачку. Что-
бы понравиться преподавателю, уж точно нельзя опаздывать на пары. Запомни-
те: если профессор сделал вам замечание, подойдите к нему после лекции и 
извинитесь. Сидеть желательно не на последней парте. Понаблюдайте за препо-
давателем. Определите, каких студентов он выделяет. Большинству из них нра-
вятся собранные студенты. Практика показывает, что если студенты интересуют-
ся темой, задают вопросы, это тоже нравится преподавателям и характеризует 
вас в глазах лектора как студента, интересующегося предметом, дисциплиной. 
Желательно показать, что ваши знания далеко выходят за рамки программы, но 
не перестарайтесь: не все преподаватели любят умников.

Несколько советов, что делать на экзамене, 
если ты не совсем готов!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

Арина Вологирова, магистрант 
2-го года обучения:

– После сессии жизнь каждый раз 
начинается заново. Ты уже не думаешь 
о том, что нужно зубрить ответы и пи-
сать «шпоры». Самый надежный способ 
получить пятерку, даже если не знаешь 
ответ, – надо говорить уверенным голо-
сом с видом знатока. Самое забавное 
– когда во время экзамена срабатывает 
«закон бутерброда». Например, пере-
даешь «шпоры», а половина падает у 
тебя с соседнего стула, либо по ошибке 
передаешь свой вариант ответа. Но са-

мая засада, когда ты сидишь перед преподавателем, хочешь повернуться и спросить 
ответ, а комиссия на тебя смо-о-трит! )))

Оксана Степанова, студентка 3-го курса:
– После сессии жизнь есть! Более того, именно после 

нее она и начинается. Дышишь полной грудью от осозна-
ния, что все закрыла. Свою сессию я закрыла с одной чет-
веркой, все остальные – пять. Новая балльно-рейтинговая 
система помогла в этот раз не только мне: многие закры-
ли все на «хорошо» и «отлично». У каждого методы свои, 
лично я стараюсь не портить отношения с педагогами, 
стараюсь с ними дружить. Даже если ты не тянешь какой-
то предмет, к тебе начинают относиться снисходительнее. 
И вообще надо быть позитивным, так будет лучше и для 
себя, и для окружающих. Насчет забавных случаев? Один 
преподаватель вселил страх в наши души с первой лек-

ции, и вся группа (тогда зеленые «перваши») жутко боялась сдавать ему экзамен. В 
день экзамена выяснилось, что третий курс тоже сдает ему, и нам пришлось долго 
(часа два) ждать, пока препод освободится. За это время мы успели выучить все от 
корки до корки, перечитали все правила и повторили свои темы на пересказ. Он 
пришел, спросил пару человек, а остальных поручил другому преподавателю, кото-

Ислам Тлигачев, студент 1-го курса: 
– Жизнь после сессии, конечно, есть. Смотря 

как ты ее закрыл. Долгожданную пятерку можно 
запросто получить, если писать все лекции, гото-
виться к экзаменам, отвечать на парах и коллокви-
умах… Или просто иметь удачу в кармане) 

Забавные случаи во время сессии – это когда 
ты вообще не готов отвечать, а тебе ставят пять.

Но вообще-то сессия – не самый веселый пе-
риод жизни, это очень ответственный момент. И 
надо попотеть, чтобы у тебя была академ. стипен-
дия! :-)

рый все это время сидел с нами и видел, как мы готовимся…
А вообще сессия – это период нервных срывов, бессонных ночей и кучи правил 

в голове. Зато после нее,  как ни странно, в голове пусто, как в пустыне, где катится 
«перекати-поле». )

Джамиля Кучукова, магистрант 1-го года об-
учения: 

– Начну с вопроса о методах получения долго-
жданной пятерки. Однажды, в далеком 2011 году, 
когда мне через неделю надо было сдавать ЕГЭ по 
физике, моя тетя сказала мне слова, которые я часто 
привожу в пример: если хочешь, чтобы тебя уважа-
ли, уважай сама. Точно так и на экзаменах. Уважайте 
экзамены, не опаздывайте, учите! Уверена, тогда и 
экзамен отнесется к вам с уважением! 

Есть ли жизнь после сессии? На первом курсе 
я месяц готовилась к экзамену по физике, пережи-
вала, не ела, только и делала, что учила. В конечном 
итоге я сдала экзамен на твердую пятерку и поняла, 
что все тлен, жизнь после сессии есть, но не надо 
забывать, что она ничтожно коротка...

Радуйтесь, творите, живите, любите!
Подготовила Зарина ДЖИЕВА

БЫТЬ СТУДЕНТОМ КРУТО, ТОЛЬКО УЧЕБА МЕШАЕТ

1. Не молчать.
2. Говорить как можно быстрее.
3. Говорить как можно непонятнее.
4. Говорить как можно многозначительнее.
5.  Говорить как можно более спорно.
6. Использовать любую возможность, чтобы рассеять внимание экзаменатора.
7. Использовать любую возможность, чтобы выиграть время.
8. Никогда не соглашаться с критикой в ваш адрес.
9. Проявлять максимум темперамента.
10. Быть готовым вспомнить то, чего вы никогда не знали.
11. Делайте все, чтобы экзаменатор не внес в ведомость оценку, которая 

вас не устраивает.
В общем, сделайте все, чтобы понравиться преподавателю до сессии! И 

смело шагайте на экзамен!
Подготовила Инна ДОЛОВА
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ЖИЗНЬ В НАУКЕ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Книжная полка

В Нальчике в издательстве «Эльфа» в разные годы вышли четыре взаимосвязанные книги авторов 
К.А. Буздова, Г.К. Шурдумова, В.М. Кузамышева и Г.Б. Шустова – преподавателей Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова. Издания  затрагивают вопросы истории возникновения, 
становления и развития высшего химического образования и химической науки в Кабардино-Балкарском 

педагогическом институте и университете с 1932 г. по настоящее время, а также проблемы преподавания 
химии в высшей школе.

Доктору филологических наук, про-
фессору, академику АМАН, члену  

диссертационного совета КБГУ, члену 
диссертационного совета Северо-

Осетинского государственного уни-
верситета им. К. Хатагурова Хазеше 

Талиевичу Таову исполнилось 80 лет.

От имени многотысячного коллектива 
Кабардино-Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бербекова сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия во всём. Хазеша Та-
лиевич, вся Ваша жизнь – пример пре-
данного служения однажды выбранной, 
самой гуманной профессии педагога. Мы 
ценим Вас и как крупного ученого-фило-
лога. Ваши статьи, книги, монографии по 
проблемам языков народов Северного 
Кавказа, научные доклады на междуна-
родных, всероссийских и региональных 
конференциях известны не только в Се-
веро-Кавказском регионе, но и далеко 
за его пределами. На эти исследования 
ссылаются ученые, аспиранты, студенты. 
Вами и под Вашим руководством напи-
сано без малого 300 научных статей и 

методические разработки позволили 
подготовить сотни филологов, работаю-
щих в разных регионах нашей огромной 
страны. Особо следует отметить плодот-
ворную деятельность в должности заме-
стителя председателя диссертационного 
совета, где защищены десятки кандидат-
ских и докторских диссертаций, среди 
которых значительна доля тех, кто стал 
дипломированными специалистами выс-
шей категории – кандидатами и доктор-
ами наук под Вашим личным научным ру-
ководством. В настоящее время многие 
из них работают рядом с Вами, а также 
в вузах и научно-исследовательских ин-
ститутах республик Северного Кавказа. 
Мы гордимся Вашими успехами в науке 
и педагогической деятельности. Еще раз 
примите наши поздравления: многие лета 
Вам и Вашим близким.

КНИГИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ СТУДЕНТАМ

В первой из них – «Химическое об-
разование и химическая наука в Ка-
бардино-Балкарском педагогическом 
институте (1932-1957) и университете 
(1957-2007)» (180 с.) – представлен ма-
териал, посвященный вопросам станов-
ления и развития высшего химического 
образования в  Кабардино-Балкарской 
Республике с 1932 года по настоящее 
время. В хронологической последова-
тельности дается история создания и 
развития химического факультета и его 
структурных подразделений, приводятся 
краткие сведения о научной и педагоги-
ческой деятельности сотрудников фа-
культета, внесших заметный вклад в его 
становление. Книга богато иллюстриро-
вана. Насколько известно, это первое и 
пока единственное издание такого рода 
по истории возникновения и развития 
образования и науки в подразделениях 
КБГУ. Книга будет полезна студентам, изу-
чающим историю химии, преподавате-
лям, а также всем интересующимся исто-
рией развития химического образования 
в Кабардино-Балкарии.

Не меньший интерес представляет 
логически связанное с первым второе 
издание – «Химическая наука в Кабарди-
но-Балкарском педагогическом институ-
те и университете», в котором освещены 
ключевые моменты становления и раз-
вития химической науки в Кабардино-
Балкарском педагогическом институте и 
университете.

В четырех главах книги подробно и 
ясно, с привлечением большого фактиче-
ского и иллюстративного материала изло-
жены сведения об основных научных на-
правлениях и главных результатах по ним 
в области неорганической, органической 
и физической химии и химии высокомо-
лекулярных соединений, которые, без-
условно, вызовут у читателей гордость за 
родной химический факультет и глубокое 
уважение к неутомимым труженикам на-
уки – авторам этих результатов. В книге 
приводятся также сведения о защищен-
ных докторских диссертациях в области 
химии. Книга, безусловно, будет полезна 
преподавателям вузов, средней школы, 
аспирантам, магистрантам и студентам 

ВНИМАНИЕ!

учебных пособий, которыми пользуются 
студенты и преподаватели учебных заве-
дений Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи.

Много лет Вы успешно занимаетесь 
педагогической деятельностью в КБГУ, бу-
дучи на ответственных должностях. Ваши 
оригинальные лекции по кабардино-чер-
кесскому языку, семинарские занятия, 

Сбербанк России объявляет 
конкурс среди студентов 18 ву-
зов Юга России на право полу-
чения в 2016 году ежемесячной 
стипендии банка. К конкурсу 
приглашаются студенты эконо-
мических факультетов:

1.  Обучающиеся на дневном от-
делении 3-4-х курсов бакалавриата  
и 1-го курса магистратуры.

2.  Имеющие средний балл успе-
ваемости не ниже 4,6 по результатам  
предыдущего семестра.

Студентам, изъявившим жела-
ние принять участие в конкурсе, 
необходимо прислать на e-mail:  
bmshipshev@sberbank.ru до 12 
часов 12 февраля следующие доку-
менты:

– эссе с кратким изложением 
мотивов участия в конкурсе (не 
более чем на 1 лист печатного тек-
ста);

– копию зачетной книжки (или 
выписку из зачетной ведомости), 
заверенную деканатом;

– анкету стипендиата с фото-
графией (приложение 1).

химических специальностей, а также всем 
интересующимся историей становления 
и  развития НИР в области химии Кабар-
дино-Балкарии.

Значительный интерес в учебном пла-
не представляет книга указанных выше ав-
торов «Термический (термографический) 
анализ» (224с.), допущенная УМО по 
классическому университетскому обра-
зованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, об-
учающихся по направлению ВПО 020100 
(магистр химии) и специальности ВПО 
020201 «Фундаментальная и прикладная 
химия».

В пяти ее главах подробно и доступно 
изложены основные виды термического 
анализа, их использование при изучении 
различных свойств неорганических, ор-
ганических и высокомолекулярных со-
единений. Дается описание основной 
аппаратуры и оборудования, использу-
емого в термическом и газообъемном 
анализе, методики работы на нем. Отли-
чительная особенность издания: в конце 
глав пособия приведены оригинальные 
задачи и лабораторные работы по мате-
риалам НИР авторов, что, несомненно, 
повышает методический рейтинг руко-
водства.

Книга представляет интерес для уча-
щейся молодежи, а также для препода-
вателей, научных работников и произ-
водственников, работающих в области 
фазовых равновесий и физико-химиче-
ского анализа неорганических и органи-
ческих систем.

И еще одна книга авторов К.А. Буз-
дова, Г.К. Шурдумова, В.М. Кузамышева 
и Г.Б. Шустова – «Химические системы» 
– заслуживает внимания. В ней делает-
ся попытка приложения принципов си-
стемного подхода и системного анализа 
к обсуждению серии вопросов обще-
химического характера с учетом непре-
ложного закона о том, что невозможно 
рассмотрение и изучение химической 
системы в отрыве от условий, в кото-
рых она существует и функционирует. 
В соответствии с этим в девяти главах 
книги достаточно подробно обсужда-
ются вопросы, относящиеся к понятию 
«химическая система», классификации 
химических систем, приложению пра-
вила фаз Гиббса к ним, газовым, твер-
дым, жидким, жидкокристаллическим 
дисперсным системам, системам из по-
лимерных веществ и проблемам плаз-
менного состояния материи.

Все главы учебного пособия сопро-
вождаются вопросами и упражнениями. 
Оно рекомендовано РИСом КБГУ в ка-
честве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по направлениям 040301 
– химия, 030302 – физика и 060301 – 
биология. 

В заключение пожелаем авторам ин-
тересных книг, дальнейших успехов, а 
читателям советуем подружиться с этими 
книгами.  

 З.А. ЧЕРКЕСОВ,
кандидат химических наук, 

доцент кафедры неорганической  и 
физической химии 

СТИПЕНДИЯ 
СБЕРБАНКА РОССИИ

* Среди студентов, подавших доку-
менты на участие в конкурсе, будут про-
ведены заочный (тестирование) и очный 
(оценочная сессия) конкурсы. Конкур-
санты, успешно прошедшие все этапы 
отбора, станут именными стипендиата-
ми ПАО Сбербанк в первом полугодии 
2016 года, а также во втором при усло-
вии сохранения высокой успеваемости 
(4,6 балла)  по итогам летней сессии.

** Вопросы по стипендиальным про-
граммам можно обсудить в профкоме 
КБГУ (председатель профсоюзной ор-
ганизации Кобозев Игорь Львович, тел. 
раб. +7 (8662) 77-10-90).

За анкетой обращаться
 в пресс-службу КБГУ (каб. 131).
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЗНАЙ НАШИХ

 «Я ВО ВСЁМ ИЩУ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Как-то раз ко мне подошли и 
сказали: «Это ты? Мы тебя не узна-
ли без национальной одежды».

Когда количество плохих лю-
дей превысит количество хоро-
ших, тогда миру придет конец.

Я романтик-идеалист. Я всег-
да говорю, что моя самая плохая 
черта – это идеализация всего, что 
есть на этом свете, а мир далеко не 
идеален. 

Земфира Амаевна Мустафаева 
– преподаватель, оказавший на 
меня большое влияние.

Я уже не тот, что был 
пару лет назад.

У меня такое ощуще-
ние, что люди видят меня 
человеком из прошлого. 
Это связано с тем, что я 
не стесняюсь ходить по 
улице в национальной 
одежде.

В чистом виде четы-
ре часа в день провожу в 
интернете.

Я с 15 лет в универси-
тете.

Если честно, я даже не 
думал, что буду работать 
в сфере СМИ, потому что 
в детстве ужасно боялся пу-
блики.

В 2012 году я начал при-
нимать активное участие в 
жизни университета. Началось с того, что по-
знакомился с ребятами из студенческого со-
вета.

Открытость, доброта, умение держать 
слово, постоянство – главные черты, которые 
ценятся мною.

Грань между национализмом и патрио-
тизмом очень тонка. Но если в человеке нет 
здорового национализма, это очень плохо. Я 
люблю свой язык, свою культуру.

Мне нравятся индийские песни, чеченские 
песни, даже если я ничего не понимаю.

Есть народы, численность которых до-
стигает десятков, сотен миллионов. Такие на-

роды, наверное, могут позволить себе по-
верхностно относиться к своей культуре, 

но такие маленькие народы, как адыги, 
обязаны учить, учиться и приобщаться к 
своей культуре.

Все, что я делаю, мне помогает. 
Честно!

Я надел фащэ не для того, чтобы обо 
мне говорили или мною восхищались, 

мне это было просто необходимо, мое 
внутреннее состояние этого требо-

вало.
Черкеска для меня –  это 

гражданская позиция.
Сейчас люди включают 

европейскую музыку, что-
бы занять своего ребенка, 
а я буду включать ему на-
циональную.

В 18 лет я слушал кав-
казскую попсу, но я не 
знал, что есть альтерна-
тива.

Я уверен, что и рэп, 
и рок – это проект  
«сверху».

«Гладиатор», «Хра-
брое сердце», «По-
следний самурай» –  
фильмы, повлиявшие на 

меня еще в детстве.
В западных странах 

ты достигнешь большего, 
если будешь нетрадиционной 
ориентации. Я традиционный 

кавказский мужчина и не могу этого восприни-
мать. И в этом плане я горжусь Россией.

Каждый человек рождается для чего-то. 
Мое предназначение – быть журналистом. 

Есть понятие «старший человек». Надо ста-
раться не переступать эту грань.

В плане поддержки студенческих органи-
заций, студенческой жизни я считаю, что у нас 
все на очень высоком уровне. Тот же «Авгу-
стенок»! Где еще есть такой форум, где такая 
атмосфера, где столько людей, столько эмо-
ций? Мы, честно, счастливые люди!

«Спасибо за то, что дал мне возможность 
жить», –  скажу я Богу, когда встречусь с ним.

Астемир ШЕБЗУХОВ, магистрант 2-го года обучения института истории, 
филологии и СМИ по направлению «журналистика» КБГУ, автор и ведущий программ 

ГУ ВТК «Кабардино-Балкария», фотокорреспондент газеты «Горянка»

«Иди на экономику», – го-
ворила мама, а я хотела быть 
дизайнером интерьера. Жур-
налистика стала компромиссом.

Первый год обучения мне 
понравился больше всего.

Преподаватель из Санкт-
Петербурга хвалил меня всего 
два раза за шесть лет обучения: 
первый раз, когда он прочитал 
мою бакалаврскую работу, и 
второй раз, когда увидел сцена-
рий для программы на КБГУ ТВ.

Форт Мажор – это не жур-
налистика, а здесь у меня есть 
возможность заниматься ею.

Студенчество – это люди, 
которые меня окружают. Люди, 
с которыми я встретилась здесь, 
это те, с кем я буду дружить до 
конца своих дней. Вот самое 
главное, что я приобрела в этих 
стенах.

Самая ненужная дисципли-

«У УНИВЕРСИТЕТА ОДНА ЗАДАЧА: НАХОДИТЬ 
РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Карина Атабиева, магистрант 2-го года обучения института истории, филологии и СМИ КБГУ, режиссер монтажа КБГУ ТВ

на в университете – физкульту-
ра, самая нужная – литература.

Зухра Ахметовна Кучукова 
– преподаватель, который дал 
мне больше всех знаний.

Напиши, что я поступила в 
14 лет. Я всем так говорю.

Сейчас я больше думаю о 
себе. Когда мы были мелкие – 
на первом, втором курсе, мы 
думали о каких-то глобальных 
вещах: о политике, об экономи-
ке. Нам казалось, что мы в этом 
разбираемся, нам это инте-
ресно, а сейчас я понимаю, 
что, по большому счету, 
это не имеет никакого 
отношения к челове-
ку.

Я мечтаю уе-

хать в Англию. Характером я 
вписалась бы в чопорную ан-
глийскую среду.

Мне нравится работать на 
КБГУ ТВ. Коллектив, состоящий 
из моих друзей, – неплохое на-
чало трудовой деятельности.

Я никогда не врала, только 
о своем возрасте.

Верю в женскую дружбу.
Торты, блокнотики и еже-

дневники – это то, что я делаю 
для души.

Надеюсь, мне не при-
дется отдавать своих детей 

в детский садик. Он не 
даст моему ребенку 

нужного уровня об-
разования.

Я интроверт по натуре.
Мир полон зла, особенно 

сейчас. Мне кажется, не стоит 
воевать за нефть, за какие-то 
идеологические убеждения. 

Я пацифистка. Я против  
войны, против любого наси-
лия, агрессии, даже на бытовом 
уровне.

Еще на первом курсе нам 
дали понять, что студент должен 
учиться сам.

Приезжим преподавателям 
всегда интересно с нами рабо-
тать. От них исходит энтузиазм, 
им интересно с каждым из нас 
поговорить, каждого чему-ни-
будь научить.

Я незлой человек, но и не 
могу сказать, что сильно пере-
живаю за окружающих. 

Вообще не люблю животных.
Подготовила 

Инна ДОЛОВА

Мир полон улыбок. Красота вокруг 
нас.

Восьмой год я нахожусь в универси-
тете.

Сейчас я на 3-м курсе медицинско-
го факультета, до этого был медколледж.

В студенческий совет я попал совер-
шенно случайно. 

Будь я ректором, я бы отменил 
все компьютерные тестирования. 
Мне кажется, они не имеют ника-
кого значения.

Ни один преподаватель не 
хочет, чтобы студент подстраи-
вался под него.

Студенческий совет дал 
мне столько, что и перечис-
лить не смогу, но хочу побла-
годарить Азамата Люева за то, 
что дал возможность порабо-
тать.

Я вижу себя хирургом.
Никогда не придерживал-

ся традиционных взглядов.
Мне все равно, что проис-

ходит вокруг меня. Я пофигист, 
эгоист.

Мы, Водолеи, все отчаян-
ные.

Еще в 9-м классе я решил, 
что посвящу себя медицине.

Мне нравятся эпатажные люди. Я фа-
нат Леди Гаги.

В наше время стало модно держать всех на стороне.
Моя вредность уступает доброте.
Я пытаюсь сам всего добиваться. Крайне редко бывает, чтобы я 

просил кого-то в чем-то мне помочь.
Я считаю себя патриотом, но не на все сто процентов. Мне не 

нравится, что многие страны против России.
Меня может сломать только одно обстоятельство – смерть мамы.
Не люблю жадных и лицемерных людей.
Студенчество – это незабываемые дни, самая лучшая пора в жизни.
Я хочу прожить долгую жизнь, но не хотел бы в старости стать  

обузой для своей семьи.
«Августенок» – самое нашумевшее мероприятие в КБГУ. Там я на-

шел друзей и узнал, что есть на свете много хороших людей.
Три часа в сутки  у зеркала – это норма. Все люди любят собой 

любоваться. Мама говорит, что ни одна девочка не проводит столько 
времени у зеркала, но откуда ей знать? У нее же нет дочери!

Ив Сен Лоран – уважаемый мной человек.
Анжелина Джоли – пример для всего человечества.
Я мастерски делаю вид, что ничего не знаю, когда мне известно 

даже больше, чем надо.
Может, я останусь в университете преподавать.

Хасан Батыров, студент 3-го курса медицинского факультета КБГУ 
по направлению «Лечебное дело» 

«БЫТЬ НЕ ТАКИМ, КАК ВСЕ!»

СТУДЕНТ XXI ВЕКА... КАКОЙ ОН? ЧЕМ ЖИВЕТ, О ЧЕМ МЕЧТАЕТ, ЧТО У НЕГО В ПЛАНАХ, НА КОГО ОРЕНТИРУЕТСЯ?  
А ЧТО ГАДАТЬ? НА СТРАНИЦАХ «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ»  МЫ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫМИ 

И УСПЕШНЫМИ СТУДЕНТАМИ КБГУ. А НАМ, БЕЗУСЛОВНО, ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ. КАК ГОВОРИТСЯ, ЗНАЙ НАШИХ!
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Литературный перекресток

Диана Шибзухова, студентка педагогического коллед-
жа педагогического института КБГУ. Ответствен-

ный человек и всегда добивается поставленных целей. 
Главными своими отличительными чертами считает 

исполнительность и доброжелательность. Увлекается 
кабардинской литературой и поэзией. Любит слушать 

музыку и мечтает найти работу по профессии.

Подготовила Арина ВОЛОГИРОВА

ТВОРЧЕСТВО

                     СТУДЕНТ
Жизнь студента – приключенье,
Это новая игра.
В голове – одно ученье,
А в душе – одна мечта.
Вздох за вздохом, в ритме сердца,
Перешагивая страх, 
Заходи в другую  дверцу,
Где живет твоя мечта.
Покажи свою харизму:
В этих стенах ты – студент.
Будь к мечте немного ближе.
Улыбнись, лови момент!

               РАНЕНЫЙ ГЕРОЙ
Мир застыл в небесной глади,
Хаос был везде.
Я живу спасенья ради
На пустой земле.
Мог ли кто-нибудь услышать
Мой пугливый крик?
Здесь давно никто не дышит,
Мир от всех отвык.
И гроза не утихает,
Хлещет дождь рекой.
А в пустыне умирает
Раненый герой.
Сердце больно зашипело:
«Помоги ему».
Я ослушаться не смела,
Подошла к нему.
Он печальными глазами
Смотрит на меня
И поблеклыми устами

Сатаней Танашева, студентка 4-го 
курса института истории, филоло-
гии и ФИСМИ. Любит писать стихи, 
мечтает стать поэтессой.  Увлека-
ется русской и зарубежной литера-
турой.  Любит  родной КБГУ.

Говорит слова.
Я не слышу его голос,
Тело вдруг дрожит.
Все, за что оно боролось,
В небо прочь летит.
Я не знаю это чувство,
Но оно во мне
Разрывает в клочья душу,
Словно я в огне.
Я тихонько прислоняюсь
И смотрю в глаза
И руками прикасаюсь 
К розовым щекам.
 Он дыханье замедляет,
 Смотрит на меня,
 Нежно руки поднимает
 Он к моим губам.
 Все, что помню в то мгновенье:
 Робкое объятье –
 Как причуды сновиденья,
 Неземное счастье.
 Этот мир из мглы пустынной
 Превратился в сад.
 В нем опять зажили мирно,
 Как сто лет назад.
 Он принес с собой спасенье
 Из древнейших снов –
 Мир забылся в упоенье,
 Шепчет мне любовь.
 Он вошел в мой мир забытый,
 Ангел неземной.
 Сердце для тебя открыто,
 Раненый герой.

    КАВКАЗ
Дуней нэхуу цIыхур зыгъэгушхуэ,
ГъащIэм абы щеубыдыр увыпIэшхуэ,
Лъахэм уи гур хыхьэу насыпышхуэ,
Хэкум цIыхум хуиIэу мурадышхуэ.

ЗэIуплъэгъуэм зыщомгъэнщIу
Сыт и уасэ ди Кавказыр!
Жэщи махуи жей имыIэу 
Сыт и уасэ ди губгъуэжьыр!

Мурадышхуэр зи Iэрылъхьэу
ЦIыхум ари  щыIэщIилъхьэм,
Уэ уи тыншыгъуэр бэгъуащ,
Нуру зэщIэблэу щIидзащ.

ГъащIэр цIыхум йодахащIэ ,
Къохъур цIыхури нэхъ мащIэ,
Къохъу дунейри нэхъ кIащхъэ
Мэхъур цIыхури нэхъ мащIэ.

Зым Iэпыхур, зым къищтэжу
Хъужкъым гъащIэри апхуэдэ,
Зым зы цIыхур ефыгъуэжу 
Мэхъу зэманри апхуэдэ.

СИ АДЫГЭБЗЭ
Гъуэгуанэ куэд уэ къэпкIуащ,
ГъащIэ гъуэзэджэ ухэтащ,
ЛIэщIыгъуэ ин уэ зэпыпчащ 
ГущIэ уэрэд уэ пхуаусащ.

Си адыгэбзэу си гур зыгъэпагэ,
Къару мыухыжу дэни ущопагэ,
Уи хабзэ дахэр жьыбгъэм зэрихьэу,
ЩоIур адыгэхэр дэнэкIи хахуэу!.

*   *   *
Дуниябызны кез жарыгъы,
Мелеекге ушайса.
Сыйлы нюрюнг, кез кьамата
Ариу гюлча жашнайса.
Кегде жанган  жулдузча 
Жолубузну жарыта
Сени атынг жюрекдеди 
Емюрледен ахыргъа.
Тезюмюнг, сабырлыгъынг 
Сукьланырча хар бир жан 
Насып дан толсун юйюнг 
Болсун ыразы хар адам.

Мадина Рахаева, студентка 3-го курса ин-
ститута химии и биологии. Любит учебу, 
гордится тем, что учится в КБГУ. 
С раннего детства начала сочинять стихи, 
восхищаясь красотой, которая ее окру-
жает. Мадина любит  фотографировать. 
Начала заниматься фотографией отно-
сительно недавно и участвует в различ-
ных интернет-конкурсах. Любит музыку 
(классическую), хотела бы научиться 
играть на музыкальных инструментах.
Человек живет, покуда у него есть мечты... Мадина – большой мечта-
тель. Самое заветное ее желание  – найти свое место в мире  и, конечно 
же, путешествовать.

Зарема Тхайцухова, сту-
дентка 4-го курса инсти-

тута истории, филологии и  
ФИСМИ, отделении линг-

вистики. По знаку Зодиака 
Стрелец. Всегда позитивна. 

Считает, что все проис-
ходящее только  к лучшему. 

Зарема любит читать 
зарубежную литературу, 
увлекается творчеством 

I’M GETTING STRONGER.

I have to thank God…
And I would say “Thank you!
Thank you that I hate love,
Thank you that love couldn’t exist in my life.
Thank you, Oh my God!”

I have to thank God…
And I would say “Thank you!
Thank you that life’s hopeless,
Thank you that my choices cut me with sharp knife.
Thank you, oh, my God!”

I have to thank God…
And now I say “Thank you!
Thank you I’m alive.
Thank you I can feign, and pain is unseen in my eyes…
Thank you, oh my God!”

Марио Пьюзо и  хочет стать какой же известной, 
как Мария Корелли. 

*   *   *
Эсимдеди, жайда чууакь эрттенлик
Жалан аякь ,айланнган кырдыклада,
Шош аязчыкь чачымы эркелетип,
Кюн таякьла бетими сылагьанда...

Жомакьдача керюне эди хар не 
Тау суучукь жырлагьанда манга жырла 
Ол макьамны жыйып жюрегиме 
Сакьларыкьма мен кесимде кеп жылла.

Сезимлерим жете эдиле кекке 
Чыпыракьчыкь айтханында назмула 
Сюймеклигим жюрегимден тегюле 
Менден насыплы болмаз эди дунияда!!!
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Наш пьедестал

ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

УВЛЕЧЕНИЯ

На самом деле есть основание бить 
тревогу, если брать в расчет нынешнее 
состояние показателей физического раз-
вития, физической подготовленности 
и функциональной составляющей уча-
щейся молодежи. Ведь одной из основ 
здорового образа жизни является очень 
важная компонента – двигательная ак-
тивность молодого человека, которая 
на сегодняшний день в рамках режима 
дня катастрофически недостаточна для 
поддержания физического здоровья, не 
говоря о выполнении каких-либо серьез-
ных физических нагрузок.

В последнее время становится оче-
видным, что индивидуальный выбор 
спортивной тренировки, построенный 
с учетом желания, является высшей фор-
мой совершенствования двигательной 
деятельности. От этого во многом зависят 
функциональные возможности молодого 
организма, характер и глубина их изме-
нений, а также выбор средств воздей-
ствия на мотивационную, эмоциональ-
ную, волевую, двигательную сферу. 

В связи с обозначенными выше про-
блемами хочется затронуть вопрос о 
значительных изменениях требований по-
следних ФГОС по особенностям аттеста-
ции физкультурно-спортивной деятель-
ности студентов вузов.

Ранее утвержденные ГОСы выдвигали 
не меньше требований по реализации 
раздела сферы «Физическая культура», 
но они имели свои особенности в части 
форм и способов ее организации, харак-
терные шаблонные подходы к классиче-
ской форме проведения учебных занятий 
и аттестации. 

На сегодняшний день университет 
старается выполнить все необходимое, 
чтобы соответствовать критериям, по ко-
торым оценивают деятельность вуза. Мало 
того, несмотря на сложность экономиче-
ской ситуации, начата грандиозная рекон-
струкция и текущий ремонт спортивных 
объектов, где студенты в комфортных ус-
ловиях могут заниматься своим любимым 
видом спорта. Однако здесь хочется 
реально оценить старания руководства 
университета в создании условий, а так-

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в нашей стране. К тому же российские 
спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают высокое мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые 

рекорды. Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта. 

же отношение студентов к своим прямым 
обязанностям, в частности, к выбору вида 
спортивной деятельности.

Но давайте по порядку. В отличие от 
других лет студент сегодня имеет воз-
можность выбрать тот вид, в котором 
он хочет развиваться, получать удоволь-
ствие, а возможно, и серьезно повышать 
спортивное мастерство. 

А что получается реально? В начале 
учебного года доверили студентам и пре-
подавателям физической культуры опре-
делиться самостоятельно с видом спорта 
по выбору. Не получилось, не согласо-
вали, не решились, кажется, даже не по-
верили. Упустили время и вновь поручили 
это распределение деканатам. Результат 
не лучше первого варианта. Подключили 
на уровне совещания ректората замести-
телей деканов по ВР, те – кураторов. В ко-
нечном итоге семестр закончился, а под-
готовлены только списки с нереальными 
результатами по выбору вида спорта. 

Приведем факты: в КБГУ, оказывается, 
волейбол пользуется огромной популяр-
ностью (результаты опроса по спискам 
кураторов и старост, где волейбол в пять 
и более раз опережает остальные виды 
спорта). В реальности же по КБР спор-
том номер один являются различные 
виды спортивных единоборств. Из наших 
спортсменов вышло немало олимпий-
ских чемпионов, чемпионов мира, Евро-
пы и т.д. Следующий пример: огромное 
количество девушек, всегда старающих-
ся поддерживать красивую форму, судя 
по анкетам, не выбирают аэробику – аб-
сурд, который указывает на ложную ин-
формацию. Думается, в ходе семестра 
все станет на свои места, и мы получим 
более реальную картину, т.к. многие из 

взгляд, сотрутся все негативные явления, 
постоянно будоражащие атмосферу со-
знания молодого человека (ведь нас не 
заставляют ходить, мы желаем этого сами 
– значит, не быть конфликту…).

Еще об одном – наверное, самом 
главном. Все, что делается на данный пе-
риод времени по организации физиче-
ской культуры и спорта, направлено на 
осознанное принятие студентом само-
стоятельного решения в серьезном вы-
боре и в вопросе дисциплины: ходить на 
любимый вид спорта или не ходить. Тем 
более что все необходимые условия для 
успешных занятий спортом сейчас гото-
вятся (просторные спортивные помеще-
ния, комнаты для переодевания, душе-
вые, санузлы и др.).

В качестве РЕЗЮМЕ: будучи студентом, я 
бы выбрал любимый вид спорта, зная, что у 
меня будут все условия, не будет мучить во-
прос зачета (получу его или нет), так как он 
автоматически снимается, когда в сознании 
моем самое главное – собственное здоро-
вье и его перспектива в будущей професси-
ональной деятельности. Ведь новая форма 
организации элективных курсов не предпо-
лагает мучительных ожиданий выполнения 
нелюбимых, может быть, неэффективных 
упражнений. Она готовит нас к реальным 
условиям жизни и профессиональной дея-
тельности, но при отсутствии дискомфорта 
и отрицательных эмоций, возникающих с 
тренером-преподавателем.

Дорогие студенты, перемены и пере-
ходы из одного состояния в другое, тем 
более в лучшее, всегда требуют опреде-
ленных затрат времени, средств, терпения. 
Думается, что все у нас получится, и мы в 
новом 2016-2017 учебном году будем 
иметь все условия, станем одним из луч-
ших вузов страны, обеспеченных крытыми 
спортивными объектами, в которых можно 
улучшать свое физическое здоровье. 

Хочется надеяться, что студенты напи-
шут нам, выступят на КБГУ ТV со своими 
впечатлениями и деловыми предложени-
ями, которые могут изменить ситуацию к 
лучшему. 

А. ТХАЗЕПЛОВ, 
декан ФФКиС

СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА –  
ПРИЗЕРЫ СПОРТИВНОГО КВЕСТА «ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА» 

Хотелось бы напомнить, что XXII зим-
няя Олимпиада прошла в российском го-
роде Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 
Эти Игры стали самыми успешными для 
России – в общекомандном медальном 
зачете наша сборная заняла первое место 
и обновила национальные рекорды по зо-
лотым медалям и по общему количеству 
наград на зимних Олимпийских играх. 
На последовавшей за ней Паралимпиаде 
россиянам также не было равных – наши 
спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 
медалей, 30 из которых – высшего досто-
инства. К тому же проведение самих Игр 
было оценено международным спортив-
ным сообществом как эталонное. 

Поэтому главная цель учреждения Дня 
зимних видов спорта – не только дань 
уважения к нашим профессиональным 
спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде 
повысили интерес к спорту у многих, но 

В последнее десятилетие проблема здоровья чело-
века и факторы, влияющие на физическое состояние, 
волнуют практически всех. Снижение уровня физиче-
ской активности человека при одновременном повы-
шении нервно-эмоционального напряжения приводит 
к ухудшению состояния здоровья, плюс проблемы 
социально-экономического, демографического 
и экологического характера. 

студентов попали в эти списки без их со-
гласия и ведома. 

Теперь о главном – особенностях ат-
тестации физкультурно-спортивной дея-
тельности студентов. 

Разработано Положение об организа-
ции физической культуры и спорта, гото-
вое к утверждению руководством вуза. В 
нем раскрываются вопросы, связанные с 
основным регламентом, регулирующим 
требования к выполнению той или иной 
физкультурно-спортивной деятельности, 
приводящей к аттестации, обозначены 
приоритеты, стимулирующие льготные ус-
ловия аттестации и многое другое. Доста-
точно отметить некоторые из них. Напри-
мер, систематическое участие в лигах по 
видам спорта либо участие в двух и более 
спортивных соревнованиях, организуе-
мых в КБГУ и за его пределами, равных по 
объему затрачиваемого времени семе-
стровой нагрузке, дает право на получе-
ние 50 баллов (это при том, что 50 баллов 
необходимо набрать по элективным дис-
циплинам в период всего семестра). 

Еще один пример: студент, участвую-
щий в спортивных соревнованиях и пока-
зывающий положительную динамику ро-
ста спортивных результатов с первого по 
пятый семестр, может претендовать на 
получение итогового зачета в шестом се-
местре без условий сдачи обязательных 
нормативов. Не менее важным следует 
считать и выстраивание нормальных от-
ношений с преподавателем, организую-
щим данные курсы, в результате совмест-
ной деятельности. В этом случае, на наш 

мобом на открытом катке. По окончании 
мероприятия команды-победительницы 
были торжественно награждены ценными 
подарками и грамотами.

В мероприятии приняли участие более 
60 студентов из высших и средних учебных 
заведений, а также волонтеры обществен-
ных организаций «Помоги ближнему» и 
«Старая гильдия».  Команда педагогическо-
го института КБГУ под руководством заме-
стителя директора по ВР Лейли Каплановны 
Байсиевой заняла призовое третье место, 
с чем ее шумно и весело поздравили адми-
нистрация и студенты института.

Учредители мероприятия надеются, что 
новый спортивный праздник – День зим-
них видов спорта – станет еще одним еже-
годным любимым торжеством для каждого 
«зимнего» спортсмена и любителя здорово-
го образа жизни.

Пресс-служба КБГУ

и, конечно же, пропаганда здорового об-
раза жизни среди всех слоев населения; 
привлечение к занятиям физкультурой и 
спортом как можно большего числа лю-
дей, и в первую очередь подрастающего 
поколения. 

7 февраля в Атажукинском саду города 
Нальчика Министерством спорта КБР при 

поддержке детско-молодежной организа-
ции волонтеров «Помоги ближнему» про-
шел спортивный квест «День зимних видов 
спорта».

На протяжении всего квеста юные 
спортсмены выполняли логические зада-
ния с применением физических навыков, а 
закончилось мероприятие большим флеш-
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ КБГУ: 77-32-81

– Занавес – это то единственное, 
что может в равной степени как отде-
лить актеров от зрителей, так и объеди-
нить, поэтому мы остановились на этом 
названии, – рассказывает руководитель 
театра Мадина Докшукина. 

Студенческий драматический театр 
«Занавес» существует не так давно – 
всего лишь четыре месяца. Несмотря 
на юный возраст, творческий коллектив 
уже завоевал поклонников среди сту-
дентов не только нашего вуза, но и за 
его пределами. 

– Когда мы объявили прослушива-
ние и развесили плакаты, в течение ме-
сяца нам никто не звонил. Я очень пере-
живала, что никто не придет, и ребятам 
будет неинтересно. Только за день до 
прослушивания мы обнаружили, что 
номера на афишах и плакатах были ука-
заны неверно. Тут мы немного успоко-
ились, и звонки пошли, – улыбаясь рас-
сказывает Мадина Докшукина. 

Дебютный спектакль состоялся 23 
декабря прошлого года, выбор пал на 
пьесу Рэя Куни «Плохие парни». Репе-
тировали всего два месяца в свобод-
ное от пар и сессии время. Это бри-
танская комедия – семейный сюжет, 

щедро приправленный доброт-
ным черным юмором. Ме-
шок с расчлененными 
ч е л о в е ч е с к и м и 
телами, контра-
банда алкоголя 
и сигарет, да еще 
парочка бежен-
цев – чем не фильм 
ужасов? А вот и нет! Оказывается, это 
один очень длинный анекдот. В поста-
новке присутствует как тонкий юмор, 
так и плоские шуточки, которые нашли 
отклик у совершенно разнообразной 
аудитории.

– Распределяя роли, вначале Мади-
на спросила, кем себя видит каждый. Я 
смог бы сыграть любого героя. Немно-
го самонадеянно, но я еще не понимал, 
как тяжело вживаться в образы. Мадина 
видела меня в роли немного психован-
ного младшего брата – Гарри, который 
постоянно носится со своими тарака-
нами в голове и расчлененными тела-
ми. Это было очень забавно, – вспоми-
нает Астемир Ервасов.

Сейчас ребята работают над че-
тырьмя постановками сразу, одной из 
них будет моноспектакль на английском 

10 февраля в  КБГУ состоялся благотворительный концерт 
«Мир один на всех» для детей с ограниченными возможностями 

из детско-юношеской спортивно-адаптивной школы.

Конкурс

Здравствуй… Душа моя. Луна моей жизни, 
что согревает меня своим холодным светом. Я 
знаю, это письмо в конце концов найдет тебя, 
и надеюсь, ты почувствуешь тот трепет моего 
сердца, что возникает лишь от единой мысли 
о тебе.

Знаешь, не было и дня с нашей первой встре-
чи, чтобы я не думал о тебе. В тот момент, 
когда ты взглянула на меня, в тот момент, 
когда я увидел твои глаза… Этот волшебный 
огонек, что мирно горел глубоко в них, опалил 
меня.

Порой это смесь печали и радости, что сме-
шивались в одной лишь твоей улыбке, это не-
обычайное спокойствие, что ты излучала всем 
своим видом. У меня и не было другого выбора, 
как влюбиться в тебя окончательно и беспово-
ротно. Ни один клинок на земле не причинил бы 
мне такой боли, как эта чертова любовь к тебе.

Я думал, что сойду с ума, и, кажется, все-
таки сошел. Столько мыслей, столько слов... 
Как рой пчел, они выедали меня, эти чувства, 
черпающиеся из неведомого мне источника. Я 
просто утопал в них, и чем дальше, тем боль-
ше погружался в пучину небытия, и не было мне 
спасения. Да и не нужно было мне спасаться. 
Это странно, но мне нравился этот ужасаю-
щий шторм, что ты лишь одним движением 
вызывала у меня.

Я… я плыл в этом потоке жизни, бесцельно 
тратя свою жизнь. Я не знал ничего лучшего, но 
ты подарила мне цель. Все мои мечты обраща-
ются в прах, ибо достичь их легче, нежели ре-
шиться промолвить хоть одно слово, обращаясь 
к тебе. Я люблю тебя, я люблю тебя, и еще ты-
сячу раз повторю это. Я столько хочу поведать 
тебе, столько чувств желают быть поведанны-
ми тебе.

Ты безумие мое… Ты душа моя… Судьба 
моя… Ты жизнь моя и смерть, дарующая веч-
ный покой…

Я люблю тебя… душа моя.
Прошу, и дальше согревай меня этим необъ-

яснимым волшебством.
Твой вечный поклонник и твоя вечная любовь…

    Марк Северин

Вчера влюбленные всего мира отметили  
день Святого Валентина. Старая песенка утверж-
дает: «О любви не говори, о ней все сказано». 
Но мы хотим с ней поспорить: о любви можно 
и нужно говорить бесконечно. Редакция реши-
ла подкрепить слова делом и объявила конкурс 
любовных писем. Главным призом являлась бес-
платная фотосессия на двоих от молодого и кре-
ативного фотографа Алины Кирашевой.

В течении двух недель мы получали письма 
с  оригинальными посланиями. Признавались 
мамам, преподавателям и, конечно же, своим 
половинкам. Все письма будут опубликованы 
на наших страничках в соцсетях. Но здесь вы 
увидите самое трогательное, нежное и ориги-

нальное по оформлению  послание! 
Марк Северин, вы можете забрать свой 

сертификат в 131-м кабинете. А наших до-
рогих читателей поздравляем с днем Святого 

Валентина! Влюбляйтесь, признавайтесь
  и будьте счастливы! 

ДЕНЬ УЛЫБОК

 Яркий праздник для особых детей организован волонтерским клу-
бом КБГУ «Добрая воля» совместно с Госкомитетом КБР по печати и 
массовым коммуникациям. 

Гостей приветствовал и.о.  проректора по воспитательной работе и 
социальным вопросам Ауес Кумыков. «Мы всегда рады видеть вас в нашем 
университете. Надеемся, что этот вечер вам понравится и останется в па-
мяти. Желаю всем здоровья, приятных эмоций и впечатлений», – сказал он.

Программа  праздника была насыщенной. Волонтеры провожали гостей в 
актовый зал. Там их превращали в сказочных персонажей. Далее детей ожидала 

КБГУ «Амикс» Астемир Насипов, коллектив современного танца 
«Импульс». Дети тоже не сидели на месте: они пели и танцевали на 
сцене, рисовали на больших ватманах, водили хороводы. Малышей 

развлекали аниматоры в костюмах мишек и кошек. После веселого 
концерта детям вручили сладости и показали мультфильм 

«Три богатыря: ход конем». 
Родители поблагодарили руководство универ-

ситета и Госкомпечати КБР за праздник. В конце 
встречи волонтеры вручили детям именные по-
дарки, шарики, майки, блокноты, ручки, сумки и 
брошюры, изготовленные в рамках реализации 
госпрограммы «Доступная среда в КБР». 

Фатима ШАЛОВА

небольшая концертная про-
грамма, в которой участво-

вали солист театра песни 

ЗАНАВЕС ОТКРЫТ! 

языке. Непривычно большой объем 
работы должен раскрыть таланты ре-
бят, задействовать как можно большее 
количество актеров и не дать им заску-
чать.

– Роли как таковой у меня еще не 
было, мне только предстоит сыграть 
одну из главных. Немного волнуюсь, 
первый раз все-таки! Ну, не считая ма-
ленькой роли купца в школьные годы, 
– рассказывает Зульфия Ахматова.

После первого успеха сту-
денческого театра «Зана-
вес» многие ребята тоже 
захотели попробовать 
себя на сцене, окунуться в 
эту волшебную атмосфе-
ру. Именно поэтому в бли-

жайшее время будет 
объявлено дополни-
тельное прослуши-
вание.

– В театр хо-
дила моя подруга, 
и она же позвала 
меня на репети-

цию. Я просто 
сидела и смо-

трела на ребят, и в какую-то минуту 
вдруг поняла, что мне очень-очень хо-
чется ходить сюда. Но так как я никого 
из труппы не знала и думала, что там 
все высокомерные, не решалась по-
проситься в их коллектив. После пер-
вого же спектакля я осталась с ними, 
когда они отмечали свой успех. Нахо-
дясь рядом с ними, я поняла, что это 
очень добрые и приветливые ребята, 
– вспоминает Зарина Черкесова.

Специфика студенческого театра в 
том, что все актеры здесь непрофес-
сиональные. У них есть свои заботы, 
дела, учеба, и театр не должен мешать 
этому. И все же, несмотря на трудно-
сти, ребята приходят сюда с желанием 
работать, а это главный залог любого 
успеха.

Зарина АДЖИЕВА


