
ЗДЕСЬ ХОРОШО, НО ЭТО НЕ СЕМЬЯ
ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР на сегодняшний 
день является единственным в КБР медицинским учреждением для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 4 лет, для детей с пораже-
нием ЦНС с нарушениями и без нарушений психики. О работе, планах и ма-
леньких жителях дома ребенка наш разговор с главным врачом Маритой 
КРЫМУКОВОЙ.   С. 12

ДЕРЕВЯННЫЕ БАШМАЧКИ
(Сказка)
Была гроза. Кто-то постучал в дверь. Кузнец удивился: кто в такую непогоду 
и, быстро подойдя к двери, открыл ее. У порога стоял мальчик лет двенад-
цати. Грязная изношенная одежда была мокрой, темные отросшие волосы 
спадали до плеч спутанными прядями. Он поднял на старца глаза, и тот 
невольно улыбнулся: глаза были синими, как небо. Старец отступил и при-
гласил мальчика зайти.   Сс. 13, 14
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«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ         
И ОДАРЕННЫХ
Детская академия творчества «Солнечный город» начала свою работу в 2016 году. 
На тот момент здесь располагались Лицей для одаренных детей на 200 человек и 
Центр дополнительного образования с охватом более пяти тысяч человек. Спустя 
год присоединилась федеральная площадка «Технопарк», на базе которой было 
создано пять лабораторий. О работе образовательного учреждения, его задачах, 
достижениях и дальнейших планах рассказала Тамара ДЖАППУЕВА, первый за-
меститель директора - руководитель Лицея для одаренных детей, и.о. руководи-
теля регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области 
искусства, спорта, образования и науки.   С.3

ПУСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ БУДУТ ДЕТИ
Мухарби Шохаевич и Нажабат Османовна КУБАДИЕВЫ из села Бабугент вы-
играли на республиканском конкурсе «Семья года» в номинации «Золотая 
семья». Они уже 52 года вместе. Воспитали шестерых детей, у них шестнад-
цать внуков и двое правнуков.   С. 5

ВОСПИТАТЕЛЬ  
ПРАВИЛЬНОЙ

РЕЧИ

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Гость нашего номера - победитель регио-
нального этапа всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Воспитатель  
года-2022», логопед МКОУ «Прогимназия»  
с.п. Атажукино Карина ШОМАХОВА.  В этом 
году она будет представлять Кабардино-Бал-
карию в финале всероссийского конкурса. 

- Молодость - самая счастливая пора жизни, 
в какое бы время и при каких бы условиях она 
ни проходила, - говорит Карина Шомахова. - Но 
это и очень трудное, ответственное время. От 

того, какое примешь решение в этот пе-
риод, зависит вся последующая жизнь. 
Почему один человек находит свое при-
звание, труд его полезен для общества и 
доставляет ему радость, а другой стано-
вится неудачником? Невозможно дать 
на это исчерпывающий ответ, а от боль-
шого количества советов, в которых во 
все времена не было недостатка, мало 
проку. Молодежь не всегда прислуши-
вается к советам и назиданиям. Она 
больше воспитывается и учится на че-
ловеческих примерах. Дела и поступки 
производят наибольшее впечатление. 
Именно они повлияли и на мой выбор 
профессионального пути.

(Продолжение на 6-й с.)
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КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ МИД РОССИИ

Шесть медалей 
и лучшее подворье 

«Солнечная 
Кабардино-Балкария»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В Москве Глава КБР Казбек КОКОВ 
принял участие в заседании Совета глав 
субъектов Российской Федерации при 
МИД России, которое прошло под пред-
седательством министра иностранных дел 
РФ Сергея ЛАВРОВА.

Главной темой заседания стало взаимодей-
ствие регионов с институтами гражданского 
общества. В своем выступлении Сергей 
Лавров отметил: «Вы видите, как США и их 
сателлиты удваивают, утраивают и учетверя-
ют усилия по сдерживанию России с исполь-
зованием широчайшего инструментария – от 
односторонних экономических санкций до 
насквозь лживой пропаганды в глобальном 
медиапространстве. Во многих странах 
Запада беспрецедентный характер приня-
ла бытовая русофобия, которая, к нашему 
сожалению, поощряется в целом ряде стран 
правительственными кругами. В этих услови-
ях принципиально важно, что утвержденный 
Президентом В.В. ПУТИНЫМ внешнеполити-

ческий курс опирается на широкое обще-
национальное согласие, его поддерживают 
ключевые политические силы России, веду-
щие общественные и предпринимательские 
объединения. Также повседневно ощущаем 
поддержку всех российских регионов. В 

стране происходит консолидация всех здо-
ровых патриотических сил».

О работе Совета Казбек Коков рассказал 
в своем телеграм-канале: «Совет образо-
ван в 2003 году, в его составе работаю с 
2021 года. Деятельность Совета глав при 

Министерстве иностранных дел России 
направлена на повышение эффективности 
участия субъектов РФ в обеспечении инте-
ресов Российской Федерации». «Действия 
недружественных стран имеют целью 
раскол нашего общества. Такие антирос-
сийские действия, как переписывание 
истории Второй мировой войны, умале-
ние вклада Советского Союза и всех на-
родов СССР в разгром фашизма, попытки 
затушевать преступления нацистов, имеют 
место. Идет беспрецедентное санкцион-
ное давление. Несмотря на это, сегодня 
российское общество сплотилось вокруг 
нашего Президента Владимира Владими-
ровича Путина», - говорится в сообщении 
руководителя республики.

«Решения Главы государства нашли     
безусловную поддержку граждан, а защита 
интересов России от агрессивных посяга-
тельств западного блока стала для всех нас 
приоритетом», - подчеркнул Казбек Коков.

Кабардино-Балкария вошла в топ регионов, где отме-
чается рост численности населения. Согласно предва-
рительным данным Росстата, постоянно на территории 
Кабардино-Балкарской Республики проживают более 
904 тысяч человек, тогда как по итогам переписи насе-
ления 2010 года эта цифра составляла 859 939 человек. 
Рост показателя к 2010 году составил 105,1 процента. 
При этом соотношение городского и сельского населе-
ния в республике не имеет большого разрыва, как и в 
целом по России, – 51,9 и 48,1 соответственно. В 2010 

году в городах Кабардино-Балкарии проживали 54,5 
процента населения, в сельской местности – 45,5. 

О росте численности населения республики Глава КБР 
Казбек КОКОВ заявил во время своего выступления в 
Парламенте КБР. В частности, Казбек Коков тогда сооб-
щил: «Хотел бы добавить еще один показатель. Возросла 
численность населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Считаю, что это значимый показатель. Сегодня 
статистика подтвержденных данных еще не дана, поэтому 
не будем забегать вперед, но, по нашим подсчетам, будет 

рост численности населения республики. Что касается 
миграционного процесса. Нам не раз задавали вопросы, 
говорили: как так, у нас идет отток населения? Могу при-
вести буквально несколько цифр. Убыль 10 лет назад в год 
– 5548 человек, 2017 год – убыль 2397, 2021-й – плюс 250 в 
миграционном процессе. Оттока нет, мы первый раз в 2021 
году перешагнули планку с плюсовым балансом».

Окончательные итоги переписи населения 2021 года 
будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 
года, сообщает Росстат. 

Шесть медалей разных 
степеней привезли ов-
цеводческие хозяйства 
Кабардино-Балкарии с 22-й 
Российской выставки пле-
менных овец и коз, сообща-
ет Министерство сельского 
хозяйства КБР.

Выставка проходила с 24 по 
28 мая в Волгограде и стала 
успешной для трех овцевод-
ческих хозяйств Кабардино-
Балкарии.

На суд экспертов были пред-
ставлены овцы карачаевской 
породы. В итоге ООО «Эльбрус 
Агро-Инвест» получило две 
медали первой степени. ООО 
«Дарган» стало обладателем 
медалей первой и второй 
степеней. Две медали вто-
рой степени завоевало ООО 
«Гарант-А». 

Помимо оценки животных, 
на территории выставочного 
комплекса традиционно про-
шел смотр национальных под-
ворий. Подворье «Солнечная 
Кабардино-Балкария» стало 
победителем выставки и на-
граждено Почетной грамотой 
выставочного комитета. Также 
почетными грамотами по-
бедителя выставки отмечено 
Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии 
и народный ансамбль танца 
«Шагди», который порадовал 
гостей и участников выставки 
своими лучшими танцеваль-
ными номерами.

Ольга СЕРГЕЕВА

Парламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание весенней 
сессии. На нем рассмотрено более десяти вопросов, в том числе заслушан отчет о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания Кабардино-Бал-
карской Республики за 2021 год и принят закон об исполнении республиканского бюдже-
та за 2021 год.

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ
Республиканский закон «Об исполнении 

республиканского бюджета КБР за 2021 год» 
принят в двух чтениях. Как сообщила министр 
финансов Елена ЛИСУН, Правительству Ка-
бардино-Балкарии удалось реализовать все 
запланированные мероприятия без секвести-
рования бюджета. Доходы составили 51,9 млрд 
рублей, расходы - 50,2 млрд рублей, профицит 
республиканского бюджета составил 1,7 млрд 
рублей. Кроме того, выделено за счет допол-
нительных источников либо распределено 2,3 
млрд рублей. Докладчик отметила, что бюджет, 
который изначально принимался с дефицитом, 
исполнен с положительным сальдо, и это позво-
лило создать хорошую платформу для текущего 
года. Свои заключения представили также Кон-
трольно-счетная палата республики, комитет по 
бюджету, налогам и финансовому рынку.

В ФОНД ОМС ПОСТУПИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

В двух чтениях принят закон о внесении 
изменений в бюджет территориального фонда 
ОМС на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов в связи с поступлением допол-
нительных финансовых средств на осущест-
вление стимулирующих денежных выплат 
медработникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе диспансеризации, на 
оказание первичной медико-санитарной по-
мощи лицам с подозрением или заболеванием 
COVID-19 и др.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Внесены дополнения в закон КБР «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства». Он 
дополнен ежемесячными выплатами на ре-
бенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, 
которая была введена Указом Президента РФ 
от 31 марта 2022 года. Мера охватит более 63 
тысяч детей Кабардино-Балкарии. Общая сум-
ма финансирования вместе с федеральными 
субсидиями составит 7,5 млрд рублей. Первые 
выплаты пособий начались в мае.

В документе устанавливаются право граж-
дан на данную меру поддержки, ее размер и 
порядок выплаты. Новые выплаты будут на-
значаться с учетом комплексной оценки нуж-
даемости (подразумевается не только оценка 
доходов семьи, но и ее имущества и сбереже-
ний) и применения правила нулевого дохода. 
Предусмотрено, что в случае наличия в семье 
нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет 
ежемесячная денежная выплата осуществля-
ется на каждого ребенка. Выплата устанав-
ливается на 12 месяцев. Ее назначение в оче-
редном году осуществляется по истечении 
12 месяцев со дня предыдущего обращения. 
Средства выплачиваются за полный месяц 
независимо от даты рождения ребенка, даты 
исполнения 17 лет в конкретном месяце или 
даты обращения за ее назначением. Размер 
ежемесячной денежной выплаты подлежит 
перерасчету в беззаявительном порядке с 1 
января года, следующего за годом обращения 
за ее назначением, исходя из ежегодного из-
менения величины прожиточного минимума 
для детей. Заявления о назначении выплаты 
принимаются с 1 мая 2022 года. Подать за-
явление в территориальный орган ПФР или 
уполномоченный на осуществление выплаты 
региональный орган можно через единый 
портал госуслуг (или региональные порта-
лы госуслуг, если выплата осуществляется 
уполномоченным региональным органом), 
в МФЦ или лично. По заявлениям, поданным 
до 1 октября, выплату осуществят за про-
шедший период начиная с 1 апреля 2022 г., 
но не ранее месяца достижения ребенком 
восьми лет. При подаче заявления после 1 
октября выплата осуществляется, начиная 
с месяца достижения ребенком восьми лет, 
если обращение последовало не позднее 
полугода с этого месяца. В остальных случаях 
ежемесячная денежная выплата осущест-
вляется с месяца обращения заявителя за ее 
назначением.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Министр труда и социальной защиты КБР 
Алим АСАНОВ представил депутатам обя-
зательный публичный отчет Главы КБР о 
результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания за 2021 год. 
Оценкой были охвачены 207 организаций 
КБР из 577: в сфере здравоохранения – 20, 
культуры – 43, образования – 122, социально-
го обслуживания – 22. Докладчик заметил, что 
результаты демонстрируют заметное повыше-
ние качества условий предоставления услуг. 
В целом по РФ по состоянию на 1 апреля 2022 
года Кабардино-Балкария занимает пятое 
место со средним показателем по всем обо-
значенным сферам более 94 процентов.

ПОПОЛНЕНИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР

Депутаты утвердили нового члена Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарии. Им 
стал Махти УЛАКОВ, доктор филологических 
наук, профессор, академик Международной 
тюркской академии Российской академии 
естественных наук. Его кандидатура была вы-
двинута региональным отделением всерос-
сийского общества «Российские ученые со-
циалистической ориентации». РУСО создано в 
1994 году по инициативе ученых-марксистов-
ленинцев. Оно объединяет многих ученых 
социалистической ориентации - представите-
лей фактически всех отраслей науки. Отделе-
ния РУСО действуют в 76 регионах. Главные 
задачи РУСО - изучение исторического опыта, 
современного общества, творческое осмыс-
ление и развитие теории социализма, веде-
ние просветительской работы посредством 
печатной и устной пропаганды коммунисти-
ческой идеологии в массах, формирование 
социалистического мировоззрения, просве-
щение и сплочение граждан на борьбу за на-
родовластие и социальную справедливость, 
социалистическое переустройство общества 
с учетом опыта и уроков истории социализма 
и реалий сегодняшнего дня.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Солнечный город»«

талантливых и одаренныхталантливых и одаренных

ДЛЯ

Детская академия творчества «Солнечный город» начала свою работу в 2016 году. 
На тот момент здесь располагались Лицей для одаренных детей на 200 человек и Центр 

дополнительного образования с охватом более пяти тысяч человек. Спустя год присоединилась 
федеральная площадка «Технопарк», на базе которой было создано пять лабораторий. О работе 

образовательного учреждения, его задачах, достижениях и планах рассказала 
Тамара ДЖАППУЕВА, первый заместитель директора - руководитель Лицея для одаренных 
детей, и.о. руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

в области искусства, спорта, образования и науки.

Детская академия творче-
ства соответствует своему 
названию «Солнечный 
город». Когда из шумного 
города попадаешь на тер-
риторию городка, создает-
ся ощущение сказочного 
мира, где все лучезарно, 
люди приветливые, а дети 
как маленькие волшеб-
ники бегут на занятия 
- творить. В школе дети 
получают дополнительное 
образование - начиная с 
рисования и заканчивая 
наукой и техникой. 

- В 2018 году мы организовали 
филиалы в Тереке и Майском, что-
бы охватить как можно большее 
число детей, желающих получить 
дополнительное образование, - 
говорит Тамара Бакуевна. - Также 
в рамках федеральной програм-
мы у нас появился мобильный 
«Технопарк», а в 2019 году был 
открыт региональный центр вы-
явления и поддержки одарен-
ных детей «Антарес». Все пере-
численное на сегодняшний день 
является структурными подраз-
делениями «Солнечного города». 
Каждое из них самодостаточно, 
имеет свои цели и задачи. Тем не 
менее большое количество ме-
роприятий проводится совмест-
но, и цель у нас 
одна - охват как 
можно больше-
го количества 
детей дополни-
тельным образованием и поиск 
талантливых детей. 

В текущем году будет пятый вы-
пуск Лицея для одаренных детей, 
ежегодно мы выпускаем около 
40 человек. Все ребята демон-
стрируют высокие показатели по 
выпускным экзаменам, а также 
по Всероссийской олимпиаде 
школьников. На региональном 
этапе среди обучающихся лицея 
было 17 победителей и 48 при-
зеров. В прошлом году наш вы-
пускник Азамат КАРДАНОВ стал 
призером Всероссийской олим-
пиады школьников по математи-
ке, что в масштабах республики 
является выдающимся достиже-
нием. В лицее на данный момент 
обучаются 220 детей, из которых 
сто круглосуточно проживают в 
кампусе. Дети поступают к нам 
на конкурсной основе. Для на-
бора на следующий год мы про-
вели олимпиаду по математике, в 
которой приняли участие более 
700 детей. Также будет идти от-
бор по результатам летней мате-
матической школы.  

Программа обучения разно-

образна и интересна, также мы 
проводим раннюю профориен-
тацию, изучаем спрос на совре-
менные востребованные про-
фессии. В прошлом году были 
открыты седьмой и девятый IT-
классы для детей, увлекающихся 
программированием. У них уже 
есть победы в олимпиадах. Наши 
учителя Салимбек БЕСЛАНЕЕВ 
и Хажмурат КУНИЖЕВ получили 
возможность стажировки в «Си-
риусе», что впоследствии дает им 
право там преподавать. 

Мы не ставим задачу воспитать 
победителей олимпиад и кон-
курсов, наша задача более об-
ширная - дать воспитание и все-
стороннее образование, которое 
позволит выпускникам социа-
лизироваться и применить свои 
знания. Распорядок у учащихся 

организован таким образом, 
что в первой половине дня они 
изучают учебные предметы, во 
второй у них элективные курсы. 
Лицей занял 17-е место в России 
по поступлению выпускников в 
медицинские вузы на бюджет-
ные места. Российский нацио-
нальный исследовательский ме-
дицинский университет имени 
Н.И. Пирогова заключил с нами 
контракт о взаимодействии. Для 
наших учащихся проводятся он-
лайн-уроки и конференции.

На обучение на площадке «Ан-
тарес», как правило, ведется он-
лайн-отбор. Здесь требования не 
такие строгие, за год смены про-
ходят около 500 детей. Деятель-
ность центра «Антарес» направ-
лена на углубленную подготовку 
детей по предметам физико-ма-

тематического, естественнонауч-
ного и социально-гуманитарного 
профилей, выявление и развитие 
индивидуальных способностей 
и одаренности, исследователь-
скую и проектную деятельность, 
практико-ориентированное обу-
чение с использованием мате-
риально-технических средств и 
лабораторных баз центра. Недав-
но у нас прошла медиасмена для 
детей, заинтересованных в жур-
налистике. Ребята подготовили 
потрясающие репортажи, проя-
вив незаурядный ум и фантазию. 
«Антарес» полностью работает 
по аналогии с наукоградом «Си-
риус». Отбор детей ведется по 
всей республике, после чего они 
попадают на профильные смены 
по разным направлениям - наука, 
спорт, культура. Здание оснаще-

но новейшим технологическим 
оборудованием, которым не-
многие вузы нашей страны могут 
похвастать. Спортивное направ-
ление включает шахматы, баскет-
бол, волейбол и дзюдо.

Педагогический состав лицея 
включает более двухсот человек. 
Мы отдаем предпочтение моло-
дым специалистам, в нашей прак-
тике - привлечение студентов 
для преподавания в допобразо-
вании. Учителя работают со всей 
отдачей. Для этого у них есть все 
условия.

Уже не первый год «Солнечный 
город» предоставляет возмож-
ность детям со всей республики 

получить об-
разование и от-
дых во время 
летних каникул. 
Летний много-
п р о ф и л ь н ы й 

лагерь реализует образователь-
ную программу по выбранному 
родителями и детьми направле-
нию. Одна смена рассчитана на 
пребывание ребенка в течение 
21 рабочего дня. В этом году пла-
нируем набрать 260 детей в июне 
и 150 в июле для обучения и оз-
доровления. Для всех отрядов 
организуются общие выезды, 
экскурсии, посещение выставок. 
В качестве гидов выступают стар-
шеклассники, которых готовят в 
центре «Антарес». Сама атмос-
фера лагеря приводит детей в 
восторг, у каждого отряда своя 
форма, атрибутика, интересные 
занятия, полноценное питание. 

На сегодняшний день с уве-
ренностью можно сказать, что 
«Солнечный город» - флагман в 
системе образования республи-
ки. Дальнейшее развитие наше-
го учреждения возможно только 
через развитие образовательных 
программ, а они у нас полностью 
адаптированы к реалиям време-
ни. 

Лилиана ШОРДАНОВА. 
Фото автора

С казочный мир
детства

 В структуре «Солнечного города» функционирует 
Центр дополнительного образования с охватом более 
семи тысяч учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Какие 
успехи и планы на будущее у центра, мы узнаем из бесе-
ды с заместителем директора - руководителем Центра 
дополнительного образования детей ГБОУ «ДАТ «Солнеч-
ный город» Минпросвещения КБР Тамарой АЙБАЗОВОЙ. 

- Центр дополнительного образования имеет несколь-
ко творческих объединений по четырем направлениям: 
социально-гуманитарное, художественное, техническое 
и естественнонаучное. В отдел социально-гуманитарной 
направленности входят многие творческие объедине-
ния. Например, клуб личностного роста «Альтернатива», 
творческие объединения «Ментальная грамматика», 
«Медиа», «Роботенок», «Эвритенок», шахматный клуб 
«Ладья», ШМП «Академия права», литературная студия 
«Свеча», английский язык и много других кружков. 
Занятия в основном проходят в игровом, динамичном 
формате с применением различных интерактивных 
форм и методов обучения. В «Солнечном городе» любят 
театр, устраиваем встречи с артистами, ребята получают 
возможность окунуться в волшебный мир закулисья. 
Функционирует театральная студия «Ника», где воспи-
танники показывают свои достижения на мероприятиях 
нашего городка.

 Другое направление – отдел художественно-эсте-
тического воспитания и декоративно-прикладного 
творчества. Он располагает классом изобразительного 
искусства Михаила Шемякина и музыкальным Юрия Те-
мирканова, на открытии которого побывал сам маэстро. 
Всемирно известный дирижер послушал тогда выступле-
ние ансамбля юных скрипачей, раздал автографы детям 
и сделал запись в книге почетных гостей, проиллюстри-
ровав ее автопортретом-шаржем. Завершился торже-
ственный вечер концертом учащихся детских музыкаль-
ных школ и школы искусств. 

Кроме того, учащиеся занимаются в вокальной студии, 
обучаются бально-спортивным (ансамбль «Гелиос») и 

народным танцам (ан-
самбль «Нальчанка» и 
Студия народного танца). 
С большим удовольствием 
дети занимаются изготов-
лением поделок, швейным 
мастерством. Все классы 
оснащены новейшим обо-
рудованием.

В учреждении открыт детский технопарк «Кванто-
риум» по пяти направлениям: РОБО, НАНО, КОСМО, IТ 
и ЭНЕРДЖИ. Наш «Кванториум» был открыт первым в 
республике. В этом году запустили второй на базе МКОУ 
«Гимназия №4», планируем открыть третий в МКОУ «СОШ 
№11». Детский технопарк оснащен современным высоко-
технологичным учебно-лабораторным оборудованием, 
компьютерами и оргтехникой. Многих преподавателей 
приглашаем из нашего университета. Кроме того, дети 
республики имеют возможность заниматься в нашем 
мобильном технопарке «Кванториум» - это передвижная 
лаборатория, которая переезжает из района в район, 
вовлекая школьников в научную и проектную деятель-
ность, в конце двухнедельного обучения дети защищают 
свои работы. Они работают по трем направлениям: 3D 
моделирование, аэрогеофотосъемка и робототехника. 
В середине мая «Кванториум» начал свою последнюю 
двухнедельную сессию перед каникулами на базе МКОУ 
СОШ с.п. Нижний Чегем, а также провел мастер-класс для 
учащихся МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт. 

Четвертый отдел – научно-исследовательской и кон-
структорской работы. У них крепкие связи с лучшими 
вузами России - Московским государственным техни-
ческим университетом им. Н.Э. Баумана и Московским 
физико-техническим институтом. Деятельность этого 
отдела широко развернута в области космических техно-
логий. Например, дети делают проекты, направленные 
на изучение космоса. Изучают астрофизику, астрономию, 
математические структуры.

Все занятия в «Солнечном городе» бесплатные и 
предоставляются в рамках федерального проекта об-
разования. Мы взаимодействуем со многими школами 
города, привозим и отвозим детей к нам на занятия. Но 
наряду с этим наши преподаватели проводят занятия и в 
городских школах, что очень удобно для учеников.

Наши дети участвуют в конкурсах, входящих в пере-
чень мероприятий, утвержденных Министерством про-
свещения РФ. Если ребенок одерживает победу, это дает 
ему право быть внесенным в государственный инфор-
мационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 
способности. Эти дети имеют льготы при поступлении в 
вузы и получают президентскую стипендию на протяже-
нии всего обучения. 

Мы являемся участниками всероссийских, между-
народных и региональных мероприятий. Например, 
танцевальная студия является постоянным участником 
международных и всероссийских конкурсов и всегда 
приезжает с победой или призовым местом. 

В наших планах - охватить дополнительным образо-
ванием более 75 процентов школьников республики. В 
выходные дни в «Солнечном городе» не останавливается 
учебный процесс. Ребята с интересом посещают допол-
нительные занятия. 

Милана ЧЕРКЕСОВА (МКОУ «Лицей №2», 4-й класс) за-
нимается в творческом объединении «Мир природы» у 
преподавателя Р. ГОНОКОВОЙ:

- Я посещаю объединение только первый год, но со-
бираюсь попросить маму, чтобы и в следующем году 
записала меня на курсы. Прихожу сюда с большим 
удовольствием.

Кантемир ГУНЖАФОВ (МКОУ «СОШ №27», 4-й класс) 
также занимается в творческом объединении «Мир при-
роды» у преподавателя Р. Гоноковой:

- Я тоже первый год посещаю «Солнечный город», но 
уже успел решить для себя, что обязательно продолжу 
посещение кружков. Здесь добрые учителя.

Порадовала одна особенность в «Солнечном горо-
де». Занятия в большинстве кружков проходят в форме 
группового обучения, когда педагог позволяет ученикам 
развивать логическое мышление, отстаивать свою точку 
зрения в дискуссиях, развивать коммуникабельность 
и дает возможность полнее проявить себя всем, что 
обязательно приведет к достижению учебных и воспи-
тательных целей, научит детей сотрудничать, повысит их 
уровень знаний, умений и навыков.

Анжела ГУМОВА
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Генеральный директор Кавказ.РФ Ха-
сан ТИМИЖЕВ и руководитель Resero.tech         
Дмитрий ГАВВА подписали соглашение о раз-
мещении на Эльбрусе системы оповещения 
и мониторинга за чрезвычайными проис-
шествиями. Как отмечает Кавказ.РФ, благо-
даря этому Эльбрус станет безопаснее для 
восхождений и фрирайда. Оборудование для 
беспроводной сети, программный комплекс, 
портативные «кнопки SOS», а также авто-
номную поисковую систему для спасателей 
курорта Эльбрус предоставит и внедрит оте-
чественный разработчик «Системы позицио-
нирования и поиска» (СПП/ Resero.tech).

«Мы уважаем смелость и профессионализм 
альпинистов, горных гидов и тех, кто выбирает 
внетрассовое катание. Особенно ценим труд 
спасателей. Поэтому считаем правильным повы-
шать безопасность не только гостей курорта, но 
и тех, кто на свой страх и риск готов поднимать-
ся выше. Считаю, что это соглашение – боль-
шой шаг вперед в повышении эффективности 
поисково-спасательных работ на Эльбрусе. Речь 
идет о спасенных жизнях, поэтому покрытие бес-
проводной связью и аренда поисковых маячков 
– одна из важнейших новых услуг для наших 
гостей», – отметил Хасан Тимижев.

Эльбрус – высочайшая гора Европы, популяр-
ное место внетрассового катания, точка при-
тяжения для альпинистов со всего мира. Тысячи 
любителей выбирают Эльбрус как первую гору 
для восхождения из-за его кажущейся просто-
ты, но ледниковые трещины, суровый климат, 
резкая смена погоды способны превратить даже 
относительно простой маршрут к его вершинам 
в опасный для жизни. Самостоятельные выходы 
и потеря навигации также увеличивают печаль-
ную статистику. В случае ЧП проведение поиско-
во-спасательных работ в условиях высокогорья 
занимает много часов, а вероятность счастливо-
го исхода напрямую зависит от времени, затра-
ченного на обнаружение пострадавшего.

Маячок Resero.tech – переносное устройство, 
которое теперь можно будет взять в аренду или 
приобрести, поможет сократить время поиска. 
Благодаря беспроводной сети при активации 
режима SOS прибор передаст оперативному де-
журному сигнал с точным местоположением че-
ловека, причем не только в зоне без мобильной 
связи, но даже из глубины ледниковой трещины 
или скального разлома. Также в случае необхо-
димости прибор поможет обнаружить пропав-
шего, даже если режим SOS не был активирован. 
Специальная автономная поисковая система 
поможет спасателям найти пострадавшего с вер-
толета, если он покинул зону покрытия сети.

В свою очередь представитель разработчика 
системы Дмитрий Гавва отметил, что цифро-
визация в сфере безопасности людей – это не 
модный тренд, а мировой стандарт. «Мы уже 
не первый год работаем на отечественных 
предприятиях нефтегазовой отрасли и горной 
добычи. Наши носимые устройства системы 
Resero.tech рассчитаны на работу в сложных 
природных условиях, работают двое суток без 
дополнительной подзарядки, имеют ударопроч-
ный, пыле-влагозащищенный корпус и чеку для 
подачи сигнала «SOS». В рамках запуска нашей 
системы на горе Эльбрусе мы в первую очередь 
развернем беспроводную сеть на южных скло-
нах горы, а после тестового периода развернем 
сеть на ее северных склонах. В планах – обе-
спечить доступом к платформе мониторинга за 
чрезвычайными происшествиями не только спа-
сателей курорта Эльбрус, но и подразделения 
МЧС, которые задействованы в спасательных 
операциях», – сказал он.

Планируется, что оборудование для беспро-
водной связи и поиска будет установлено на 
Эльбрусе уже в начале июня, полностью система 
будет готова к использованию до конца месяца. 
Летний сезон-2022 станет для системы тестовым 
периодом.

Ольга КАЛАШНИКОВА

На Эльбрусе будет установлена 
система оповещения о ЧП 
отечественной разработки

Робототехника, ментальная 
арифметика, энерджиквантум – 

подсластители знаний
Первый филиал детской акаде-

мии творчества «Солнечный город» 
в Тереке начал свою работу в дека-
бре 2017 года. Центр расположен 
в красивом двухэтажном здании 
площадью 900 квадратных метров, 
кабинеты оснащены современным 
оборудованием. Десять преподава-
телей обучают 375 детей. 

- Безусловно, пандемия внесла свои 
коррективы в наш учебный процесс, 
- говорит заведующий структурным 
подразделением «Терек» Анзор 
МАШИТЛОВ. - Как только сняли все 
ограничения, понемногу возобнови-
лась стопроцентная посещаемость. 
Учебный год в структурном подразделении «Терек» ГБОУ 
«ДАТ», как и в общеобразовательных школах, заканчивается. 
Дети уйдут на летние каникулы. Набравшись сил и отдо-
хнув за лето, продолжат обучение в новом учебном году по 
направлениям школа раннего развития, английский язык, 
астрономия, литературный клуб, вокально-хореографиче-

ская студия «Калейдоскоп». 
Созданы условия для 
занятий по направлениям 
детского технопарка – 
робототехника, энерджи 
и IT-квантум. Планируем 
увеличить практическую 
направленность программ, 
активное участие наших 
обучающихся в различных 
конкурсных мероприятиях. 

В этом году впервые про-
вели открытый районный 
конкурс по робототехнике, 
собираемся продолжать и 
расширять эту практику, а 

также вести программы по ментальной арифметике и энер-
джиквантуму. Наша главная задача - охватить как можно 
больше детей дополнительным образованием, чтобы они 
имели возможность приобрести новые навыки, закрепить 
знания, полученные в школе, найти занятие по душе, опре-
делиться с будущей профессией.

По всем направлениям 
открыты дороги к знаниям

Удивителен мир «Солнечного города» в городе Майском, где раскрываются 
таланты детей с шести до 18 лет по разным направлениям. Второе струк-
турное подразделение детской академии творчества «Солнечный город» 
открыли в центре города в 2018 году. По каким направлениям развивают 
детей и какие планы у центра дополнительного образования, решили узнать 
у заведующего структурным подразделением «Майский» Виталия БЕРИЕВА. 

- В нашем структурном подразде-
лении обучаются 500 детей по трем 
направлениям: художественное, со-
циально-гуманитарное и техническое.  
Объединения вокальная студия «Фе-
никс» и арт-студия - художественной 
направленности. В вокальной студии 
дети имеют возможность заниматься, 
используя современное оборудо-
вание, которое получено благодаря 
федеральной программе «Успех каж-
дого ребенка». В арт-студии ребята с 
помощью преподавателя раскрывают 
в себе таланты художников и скульпто-
ров, делают различные поделки. 

Самая популярная направленность в 
«Солнечном городе» - социально-гума-
нитарная. В объединении «Шахматный 

клуб» с удовольствием играют в шахма-
ты как мальчики, так и девочки. Знание 
иностранного языка в нашем современ-
ном мире становится необходимым. В 
этом детям помогает объединение «Ан-
глийский язык», в котором занимаются 
ребята с шести лет. Кроме того, занятия 
проходят и в объединении «Ментальная 
арифметика». Дети обучаются как сло-
жению и вычитанию, так и умножению и 
делению при помощи специальных счет 
«Абакус» и ментально. 

Техническая направленность 
включает объединения «3D моделиро-
вание», «Робототехника», «Авиамоде-
лирование», «IT-квантум» - это при-
вычная всем информатика, но с более 

углубленным изучением компьютер-
ных программ. Каждое направление 
учитывает желания и интересы детей. 

Наши технические возможности 
позволяют в дистанционном режиме с 
использованием современных об-
разовательных технологий проводить 
совместные занятия и мастер-классы 
с головным центром. В свою очередь 
головной центр оказывает методиче-
скую и консультационную поддержку 
нашему преподавательскому составу 
из восьми человек.

В будущем также планируем раз-
вивать и улучшать качество знаний. 
Хотелось бы больше учебных каби-
нетов, сейчас у нас их всего восемь. 
Это бы позволило увеличить охват 
дополнительным образованием детей 
в Майском районе. Технический про-
гресс не стоит на месте, поэтому еще 
хотелось бы регулярно обновлять 
оборудование, которое используется в 
образовательном процессе. 

На базе городской школы №6 состоялась торжествен-
ная церемония посвящения учащихся 7-8-х классов в 
ряды Юнармии. 

Почетными гостями мероприятия стали начальник Управ-
ления вневедомственной охраны Росгвардии по г. Нальчику 
полковник полиции Заур КЯРОВ, председатель региональ-

Материалы Анжелы ГУМОВОЙ

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ И ЮНАРМЕЙСКОМУ БРАТСТВУ
ного Совета ветеранов Росгвардии полковник полиции в 
отставке Руслан ХУЖОКОВ, руководители республиканского 
отделения «Боевого братства» и городского департамента 
образования.  

В торжественной обстановке клятву на верность Отече-
ству и юнармейскому братству принесли более 20 школьни-
ков. Обращаясь к юным патриотам, росгвардейцы поздра-
вили ребят и отметили важность этого события в их жизни.

«С этого момента вы становитесь частью всероссийского 
патриотического движения. И это не только большая честь, 
но и огромная ответственность. Вы настоящие патриоты 
своего Отечества, именно вам по праву суждено быть 
защитниками нашей Родины, ее интересов, культурных и 
духовных традиций. От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья и крепкой дружбы», - сказал Заур Кяров.

Мероприятие продолжилось эстафетой, в ходе которой 
школьники продемонстрировали уровень строевой и фи-
зической подготовки, навыки в сборке и разборке оружия. 
Победителям были вручены грамоты.

 Руководители регионального отделения Юнармии вы-
разили благодарность росгвардейцам за активный вклад в 
дело патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния.  

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Кабардино-Балкарской Республике
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ÑåìüÿÏÓÑÒÜ Â ÊÀÆÄÎÌ ÄÎÌÅ ÁÓÄÓÒ ÄÅÒÈ
Мухарби Шохаевич и Нажабат          

Османовна КУБАДИЕВЫ из села Бабу-
гент выиграли на республиканском 

конкурсе «Семья года» в номинации 
«Золотая семья». Они уже 52 года вме-

сте. Воспитали шестерых детей, у них 
шестнадцать внуков и двое правнуков. 

«Никогда нельзя бояться появления в 
семье детей. Дом без детского смеха пуст. 
Каждый ребенок приходит в наш мир со 
своим хлебом, счастьем и судьбой. Не 
думайте, что вы растите его, Бог растит. 
Уповать на Всевышнего и работать – одна 
доля на всех родителей», - говорит Мухар-
би Шохаевич. «Да, страх убивает счастье. 
Если рядом люди, которым вы доверяете и 
которые верят в вас, чего бояться? Нельзя 
тревогам и страхам завладеть душой. Каж-
дый человек рожден для счастья», - про-
должает Нажабат Османовна. В 1980 году 
она была награждена «Медалью материн-
ства». А Мухарби Шохаевич награждался 
грамотами в разные годы за развитие 
ветеранского движения в Черекском рай-
оне, активную работу по патриотическому 
и нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. «В Кабардино-Балкарии 
столько трудолюбивых, скромных и обра-
зованных людей, так много знающих свою 
историю и традиции, что невозможно этим 
не гордиться», - говорит глава семьи. 

Поколение Мухарби Шохаевича и На-
жабат Османовны свою жизнь строило 
само. Им не дарили дома, квартиры, ма-
шины. Время было другое. Оба выросли 

в многодетных семьях, отцы участвовали 
в Великой Отечественной войне. Позна-
комились в 1967 году, будучи студентами: 
он учился на бухгалтера, она – в медучи-
лище. Супруги считают, что только честно 
заработанный рубль – на благо, никогда 
не искали легких денег. Огород, коровы и 
овцы давали возможность жить хорошо и 
помогать другим. 

Кубадиевы мечтали дать всем детям 
высшее образование, и эта мечта тоже 
сбылась. Мадина – учитель русского язы-
ка МКОУ СОШ с.п. Бабугент, Лейля – на-
чальник отдела субсидий Министерства 
труда и социальной защиты КБР, Нурбек 
– программист, работает в «Ростелекоме», 
Марат – начальник водозаборных со-

оружений участка №1 г. Нальчика, Мурат 
– инженер, тоже работает в Нальчикском 
водоканале, Хиса – инженер, работает в 
РусГидро. 

«Мы с детства приучали детей к труду. 
Праздный образ жизни портит человека в 
любом возрасте. Если в детстве родители 
не учат своего ребенка работать, ему по-
том будет трудно вдвойне, он всю жизнь 
будет воспринимать работу как наказа-
ние, каторгу, хотя это вовсе не так. Сози-
дательный труд дарит счастье», - говорит 
Мухарби Шохаевич. В то же время супру-
ги подчеркивают, что именно родители 
должны быть опорой и защитой детей. «Я 
знаю, что в этом непредсказуемом мире 
есть тихая пристань, куда могу прийти в 

любой момент, – это наш дом. Спасибо 
родителям за золотые сердца, мудрость и 
терпение», - говорит дочь Лейля. 

Семья часто собирается вместе. «В 
жизни бывают разные ситуации. Мы учим 
детей поддерживать друг друга. Не всегда 
человек может и хочет рассказывать о 
своей проблеме. Надо уметь замечать, 
что происходит с близкими людьми. Кто-
то нуждается в добром слове – произнеси 
его, что-то беспокоит - узнай, что именно. 
«Если будете вместе, все преодолеете и 
все будет хорошо», - говорит Нажабат Ос-
мановна молодым. И они все улыбаются в 
ответ. Согласны!

Марзият БАЙСИЕВА. 
Фото из семейного архива Кубадиевых

 никого не оставили 
  равнодушным

В конце учебного года в Детской музыкальной школе им. Ю.Х. Темирканова 
(директор - С. ПОПЛАВСКАЯ) прошел отчетный концерт. В нем приняли участие 
ведущие педагоги и одаренные ученики школы. 

Выпускной бал в детском саду - главное событие в жизни дошкольника. Самый 
трогательный и незабываемый из всех праздников, день, полный радости и гру-
сти. Радостно оттого, что воспитанники переходят на новую жизненную ступень, 
а грустно, что приходится расставаться с детьми, которые за четыре года стали 
родными.

В МКДОУ «Ручеек» городского посе-
ления Чегем организаторы сделали все 
для того, чтобы для воспитанников и их 
родителей этот день стал незабываемым. 
Начался праздник с торжественного 
выхода выпускников. Дети как-то сразу 
повзрослели: красивые, нарядные, по-
хожие на школьников.Они показали свои 
знания и умения, которые приобрели за 
годы, проведенные в детском саду: пели, 
читали стихи, танцевали. По традиции 
директор ДОУ Лариса Анатольевна КЕ-
РЕФОВА пожелала выпускникам добро-
го пути, успешной учебы и не забывать 
родной детский сад. От имени всех детей 
и родителей были сказаны слова благо-
дарности воспитателям, администрации и 
всем сотрудникам детского сада. Каждо-
му выпускнику были вручены подарки 
и дипломы об окончании детского сада. 
Завершился выпускной праздник про-

щальным вальсом и песней «До свидания, 
детский сад!». 

Дети попрощались с детским садом и 
готовятся к новому жизненному этапу – 
поступлению в школу. Позади остались 
куклы и игрушки, дни, наполненные 
увлекательными путешествиями в мир 
неразгаданных, удивительных открытий. 
Впереди - непростая дорога в мир школь-
ной жизни.

В этом году наш детский сад выпустил 
около 80 не просто дошколят, а самых 
талантливых, творческих, замечательных 
ребят. Каждый из них – маленькая яркая 
звездочка, которая, мы уверены, вырастет 
в большую, яркую звезду! Мы с гордостью, 
надеждой и грустью отпускаем их. Удачи 
вам в школьной жизни, дорогие ребята!

Алена ГАМАЕВА и Венера КУДАЕВА,
воспитатели подготовительной 

группы «Б»

Выступления

Т рогательный и
незабываемый праздник

Публике были представлены яркие 
номера, виртуозно исполненные как 
педагогами и старшими учениками, так 
и не уступающими им в музыкальности 
юными исполнителями. Самыми запоми-
нающимися номерами были выступления 
Адама МАСАЕВА, Дианы БАЛИЕВОЙ (пре-
подаватель - М. ШОГЕНОВА), Джамили 
ТЕМИРЖАНОВОЙ и Идара КОЦЕВА (пре-
подаватели - Е. СИМОНЕНКО и Л. ТИТОВА), 
Динары АХМАТОВОЙ (преподаватель 
-  Е. Симоненко). Своим ярким выступле-
нием также порадовали фортепианный 
ансамбль Айданы АЗНАУРОВОЙ и Селины 
ДЕМИГОВОЙ (преподаватели - М. ТИТОВА 
и С. КУЗЬМИНА), скрипичный ансамбль 
под руководством С. ЖИЛОЧ и концерт-
мейстера М. САМИДИНОВОЙ, смешанный 
ансамбль народных инструментов под 
руководством В. ЛОПАТИНА. Разнообра-
зие инструментального жанра, про-

фессионализм преподавателей школы и 
вдохновляющие выступления исполните-
лей не оставили равнодушными зрителей, 
которые были в полном восторге. Следует 
отметить, что 13 мая на сцене Музыкаль-
ного театра с большим успехом прошел 
концерт выпускника музыкальной школы 
№ 1 Асхада ШОГЕНЦУКОВА с симфониче-
ским оркестром филиала Мариинского 
театра.

Детская музыкальная школа № 1 имени 
Ю. Х. Темирканова г. о. Нальчик - одна 
из ведущих школ города, сохраняющая 
лучшие традиции классического музы-
кального образования, была основана в 
1936 году. Под руководством Светланы 
ПОПЛАВСКОЙ школа достигла больших 
результатов. В 2016 году школа стала по-
бедителем всероссийского конкурса «50 
лучших детских школ искусств».

Елена АППАЕВА 
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ВОСПИТАТЕЛЬ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ БУД Е М  З Н А К О М Ы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В детстве я отдыхала в сана-
тории «Радуга». В нашем отряде 
был мальчик, который все время 
молчал. Сначала подумала, что 
он немой. Но когда услышала от 
воспитателей, что мальчик плохо 
выговаривает слова, поэтому 
стесняется и молчит, мне стало 
его жалко. Воспитатели гово-
рили, что ему поможет только 
логопед. Тогда я впервые услы-
шала это слово, хотя не совсем 
понимала его значения. Подума-
ла: какая это важная профессия, 
если можно помочь ребенку в 
такой проблеме. С того времени 
начала обращать внимание на 
речь окружающих, а уже с года-
ми задумалась о выборе профес-
сии логопеда.

МОЯ ЗАДАЧА  ПОМОЧЬ
- К профессии подошла осоз-

нанно и уже знала, что «логопе-
дия» в переводе с греческого 
означает «воспитание правиль-
ной речи». После окончания 
МОУ «СОШ №3» с.п. Атажукино 
Баксанского муниципального 
района поступила в Северо-
Осетинский государственный 
педагогический институт на 

Ежегодная акция «Библионочь» в этом году прошла 
в России в одиннадцатый раз. Библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и культурные центры 
по всей стране представили специальную програм-
му: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, 
встречи с писателями, поэтические чтения, книжные 
ярмарки. Тема акции в этом году - традиции. Она тес-
но связана с проведением Года культурного наследия 
народов России. Организаторы акции «Библионочь» 
- Министерство культуры Российской Федерации 
и портал культурного наследия и традиций России 
«Культура.РФ».

В городской библиотеке им. В.В. Маяковского города 
Прохладного было особенно оживленно и интересно. 
«Маяковка» была открыта для посетителей сверх поло-
женного времени. Ежегодная всероссийская социально-
культурная акция в поддержку чтения «Библионочь», к 
которой библиотека присоединилась в очередной раз, 
была посвящена Году культурного наследия народов Рос-
сии и прошла под девизом «Про традиции». Почитателей 
новой формы досуга в библиотеке собралось немало. 
Мероприятие прошло в двух форматах - для детей и для 
взрослых.

По сложившейся традиции детям были посвящены «Би-
блиосумерки», проходившие в рамках проекта «Карусель 
народных сказок». Зрителям пришлось по душе художе-
ственное чтение с элементами театрализации, которые 
представили самые юные читатели библиотеки. София 
ЛАТЫШЕВА с чувством продекламировала нравоучитель-
ную кабардинскую народную сказку «Старик и дерево», а 
Данила ТЕПЛОУХОВ в лицах представил публике мудрую 
балкарскую народную сказку «Нэмыс».

На одном дыхании прошел этнографический вечер 

факультет «Специальное дефек-
тологическое образование». 
Уже в период педагогической 
практики в специализированном 
дефектологическом детском 
саду «Солнышко», видя резуль-
таты своей работы с детьми с 
нарушениями речи, убедилась, 
что не ошиблась в выборе 
профессии. Очень благодарна 
своему наставнику Сталине 
Сергеевне ДЕНИСЕНКО, которая 
45 лет работает в детском саду 
и добивается успехов. Об этом 
свидетельствуют слова благо-
дарности родителей, которые я 
слышала постоянно.

- Слово - первый признак 
сознательной, разумной жизни. 
Слово – воссоздание мира вну-
три себя, которое происходит  
всю жизнь, но особенно интен-
сивно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Через 
слова передаются настроение, 
чувства, отношение к окру-
жающему миру. Они являются 
связующей нитью в общении 
людей. Очень важно при вос-
питании и обучении ребенка 
произносить слова, фразы и 
предложения так, чтобы он за-
хотел говорить красиво и, что 

не менее важно, правильно. Как 
известно, больше всего речевых 
нарушений именно в дошколь-
ном возрасте. Работать с детьми 
крайне интересно. Они добрые, 
открытые и самые искренние. К 
сожалению, все чаще встреча-
ются дети с нарушениями речи. 
Речь снижена из-за ухудшения 
здоровья, неосведомленности 
родителей в вопросах речевого 
развития и множества других 
факторов, отрицательно влияю-
щих на развитие ребенка. Ран-
нее выявление речевых нару-
шений способствует быстрому 
их устранению. Когда ребенок 
неправильно произносит звуки, 
чувствует себя скованно, не 
любит участвовать в мероприя-
тиях, что оказывает отрицатель-
ное влияние на формирование 
личности и его психическое 
развитие. Моя главная задача - 
помочь таким детям. 

О КОНКУРСЕ
- Для любого педагога слова 

благодарности от родителей, 
признание учеников – самые 
лучшие мгновения жизни и, 
конечно же, весомая оценка эф-
фективной работы. Но наиболее 
высокое достижение – при-

знание в среде коллег. Оценить 
степень профессионализма 
педагога помогают профессио-
нальные конкурсы.

Не могу сказать, что все далось 
легко. Встречались достойные 
соперники, у которых было 
чему учиться. Были трудности 
представления своей работы на 
сайте. Из-за нехватки времени 
мы порой не всегда вовремя вы-
кладываем свои методические 
материалы работы с детьми. 
Это тоже надо уметь грамотно 
систематизировать, эстетично 
оформить, чтобы материал имел 
методическую ценность и при-
годился в работе.

В достойном представлении 

опыта моей работы мне по-
могала профессиональная 
команда МКОУ Прогимназия 
с.п. Атажукино. Считаю, что мое 
участие в конкурсе было делом 
всего образовательного учреж-
дения и залогом моего успеха. 
Во-первых, это сплачивает 
педагогов, во-вторых, повышает 
профессиональное мастерство.

Самым сложным моментом 
является первый шаг – решиться 
участвовать в конкурсе. Решение 
я приняла осознанно. Смотрела, 
как проходил муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
«Учитель года-2022», чтобы пере-
нять опыт.

«Воспитатель года» для меня 
не только смотр педагогиче-
ских талантов, прежде всего 
это профессиональный рост. 
Благодарна директору МКОУ 
Прогимназия с.п. Атажукино 
К. ТЕЗАДОВОЙ за доверие и 
веру в мои профессиональные 
возможности. Когда коллеги 
поддерживают в таких конкур-
сах, это окрыляет, дает надежду 
и веру в победу. Это ответствен-
ное доверие, которое необходи-
мо оправдать. 

Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото 

Астемира Шебзухова

Темой ежегодной всероссийской акции в этом году стали традиции. Ведущие 
библиотеки Нальчика подготовили для своих гостей цикл мероприятий, позво-
ливших прикоснуться к искусству народов КБР, устному народному творчеству, 
традиционному ремеслу, а также песенной и танцевальной культуре. Посетите-
ли всех возрастов могли почерпнуть для себя немало интересного.

“ Б И Б Л И О Н О Ч Ь - 2022”О русских 
традициях

«Мир русских традиций». Организаторы программы рас-
сказали присутствовавшим о традициях русского народа 
- от самых древних, уходящих корнями в язычество, и 
рожденных в последние десятилетия. Гости библиотеки 
в эту ночь узнали, что среди многочисленных обрядов и 
обычаев русского народа самым веселым и многолюд-
ным праздником была братчина. Это вид пирования на 
Руси, сельская трапеза, совершаемая в складчину.

Ведущие праздника в ярких красках описали участни-
кам «Библионочи» полные очарования русские обычаи и 
праздники: Рождество, Масленицу, Семик, Троицу, Ивана 
Купалы. Рассказали о важных составляющих семейных 
традиций: сватовстве, смотринах, сговоре, девичнике, 
мальчишнике, сборе свадебного поезда, венчании,  отво-
динах и других обрядах. В деталях поведали, как рож-
дался один из древнейших и красивейших обрядовых 
действий славян, связанных с культом Солнца, - хоровод, 
почему русские люди приседают «на дорожку», поче-
му говорят «скатертью дорога» и когда на Руси воз-
никла традиция чаепития.  Образцовый фольклорный 
ансамбль «Родничок» (МБУ ДО ДШИ г.о. Прохладный) 
наглядно показал зрителям красочное творение, впи-
тавшее творческую фантазию и глубину чувств народа 
- древний танец «Хоровод». Он сопровождался песнями, 
в том числе аутентичными, собранными руководителем 

ансамбля. Красивым обрамлением программы стало вы-
ступление народного ансамбля русской песни «Росичи» 
(МБУ ГДК г.о. Прохладный). Русские народные, обрядо-
вые, плясовые и авторские песни в исполнении коллек-
тива звучали проникновенно, задорно, вызывая бурю 
эмоций и аплодисментов благодарных зрителей.

Особый колорит празднику придала выставка деко-
ративно-прикладного творчества умелиц и мастеров 
города Прохладного «Кладовая народных ремесел», на 
которой демонстрировались изделия из бисера, вышив-
ка крестиком, лентами, бумажное лозоплетение, карти-
ны в технике «флюид-арт», «шерстяная акварель» и др. 
Фантазией и загадочностью привлекли взгляд куклы-мо-
танки, у каждой из которых есть своя легенда, характер и 
особый шарм. Как утверждают мастерицы, имена куклам 
присваиваются не случайно, а в строгом соответствии с 
народным календарем. К примеру, Кикиморой названа 
кукла, созданная мастером к дню Кикиморы, отмечае-
мому 1 марта. Кукла Анна Темная соответствует самому 
короткому дню в году - 22 декабря, а Марк Ключник, по 
народным преданиям владеющий ключами от дождей, 
- 8 мая. Есть еще Льняница, Корова Земун (священная Не-
бесная корова) и другие забавные куклы. Следует отме-
тить, что город Прохладный издавна славится мастерами 
и умельцами. Сейчас забытые промыслы возрождаются. 
Подтверждением тому может служить деятельность 
клуба народных умельцев под руководством Ирины 
КОЛОДКО.

Судя по улыбкам, хорошему настроению, теплой, дру-
жеской атмосфере участников, мероприятие удалось. 

Ольга СТУПЕНЬКОВА

Для читателей 
всех возрастов

В Государственной национальной 
библиотеке им. Т.К. Мальбахова в рамках 
акции работали площадки с разнообраз-
ной тематикой - познавательные часы, 
посвященные народным традициям и 
национальной культуре, игровой час 
«Играли наши предки – играют наши 
дети», где гостям предложили вспомнить 
традиционные игры народов КБР. Истори-
ко-фольклорный час «Истоки фольклора 
народов Кавказа» напомнил присутство-
вавшим о мужественных героях нартского 
эпоса. Всех поклонников народного твор-
чества ждал праздник: интерактивный 
час «Традиций живая нить» с элементами 

викторины предоставил гостям возмож-
ность погрузиться в эстетику традиций 
кабардинцев и балкарцев, приобщиться 
к секретам старинного ремесла плетения 
циновок (арджэн) и созданию кийизов, 
мастерству оружейного искусства. На 
«круглый стол» «Кавказ: традиции и 
обычаи» были приглашены представи-
тели государственных и общественных 
организаций, национально-культурных 
центров республики. Участники отметили, 
что в настоящее время как никогда актуа-
лен вопрос сохранения единства взаи-
мопонимания между народами. Юных 
читателей привел в восторг мастер-класс 

от художника-постановщика Ф. ЕНАМУКО-
ВОЙ «Путешествие в мир чудес и вол-
шебства», где им представили спектакль 
театра теней «Африканские истории», а 
затем предложили создать персонажей 
и поучаствовать в представлении. Всем 

желающим были предложены экскурсии 
в отдел хранения библиотечного фонда. 
Эта уникальная возможность пред-
ставляется только раз в год. Книжно-
иллюстративная экспозиция «Книжные 
памятники» позволила увидеть редкие 
книги XVII-XVIII веков.

Городская библиотека им. К. Кулиева 
подготовила насыщенную программу с 
участием юных лауреатов федеральных 
проектов и международных конкурсов. 
Зрителям были представлены тради-
ционные танцы, колыбельные песни, 
стихи о родине, а также победители 
конкурсов проектов о родной респу-
блике.

РЮБ им. К. Мечиева провела меро-
приятия на разных площадках - как в 
стенах библиотеки, так и за ее пределами. 
Фольклорные посиделки, информацион-
ные досье о народных промыслах России, 
историко-краеведческие часы. Для вос-

питанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Намыс» 
было подготовлено мероприятие, посвя-
щенное народным сказкам.

Лилиана ШОРДАНОВА.
Фото автора
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В
Несколько лет назад в Про-

хладном на базе благотвори-
тельного фонда «Махонька 
и ее друзья», созданного в 

городе педагогом-энтузиа-
стом Сусанной ЧОЛАКОВОЙ, 

открылся детский научно-об-
разовательный центр «Алые 

паруса» (наподобие республи-
канского «Солнечного горо-

да»). Создавали «Алые паруса» 
изначально как пионерскую 

дружину, а потом и образова-
тельный центр так назвали. 

- Я организовала благотвори-
тельный фонд для одаренных 
детей, чтобы с каждым из них 
можно было заниматься инди-
видуально и подтягивать на до-
ступную высоту, - рассказывает 
С. Чолакова. - С 2016 года наш 
фонд «Махонька и ее друзья» 
официально зарегистрирован. 
Махонька – героиня моих кни-
жек. Но в образе русской сказоч-
ницы, малюсенькой старушки, 
собирательницы фольклора 
русского Севера, есть частица 
и моей татарской бабушки. Она 
символ всех бабушек, которые 
помогают своим внукам унасле-
довать наши этнические тради-
ции. Уже многое сделано для 
детей города и района. Цель - по-
могать всеми способами нашим 
детям: одеждой, материально, в 
учебе. Не дать им потеряться в 
мире экономической неустой-
чивости. А где доставать то, что 
потом будет передано нужда-
ющимся детям? Обращаемся к 
предпринимателям, помогаем за 
счет благотворительных кон-
цертов, лотереи, бесплатного 
обучения детей группой моих 
помощников-коллег, работаем 
над составлением социальных 
проектов. Сейчас понимаю: 
практически на голом месте 
создано то, что в современных 
условиях и представить слож-
но, но все основательно стоит, 
действует и работает. Уверена, 
этот опыт можно продолжить 
по всей стране в виде филиалов 
фонда. Наш опыт уникален. Он 
важен в первую очередь детям 
и семьям, получившим помощь 
и поддержку в трудную минуту. 
В этом заслуга нашего коллекти-
ва педагогов-подвижников В.А 
КОБА, И.А. САВИНА, В.С.БЕРГМАН, 
Т.П. САЗОНОВА, Е.В. ШПИЧАК и 
других. 

Мы выиграли грант Президен-
та России с проектом «Социаль-
ный клуб помощи способным 
одаренным детям «Дарование». 
Когда в 2019 году заканчивался 
последний месяц работы по пре-
зидентскому гранту, мы сдавали 
отчеты и отметили, что проект 
уже сам может продолжать само-
стоятельно работать в заданном 
направлении. Продолжаем 
«удерживать» наш проект, перей-
дя на форму самостоятельной 
хозрасчетной организации на 
базе благотворительного фонда. 

В 2021 году организовали 
детское пионерское движение в 

ны быть настоящие, не назначен-
ные, а воспитанные на основе 
наших духовно-нравственных 
ценностей. 

За год наша организация 
окрепла, обрела друзей, оз-
наменовала себя множеством 
добрых дел: субботники, посадка 
деревьев, обустройство город-
ских территорий, экологические 
походы, коллективный отдых на 
природе, настойчивость в учебе 
и дополнительные занятия по 
разделам наук, экскурсии по 
краеведению, помощь в обу-
стройстве городской библиоте-
ки, участие в конкурсах, помощь 
семьям, организация новогодних 
поздравлений. Всего и не пере-
числишь! Какие красивые наши 
прохладненские пионеры - дети 
и ветераны! Почему такую красо-
ту у детей страны отобрали? Чем 
пионеры не угодили?

В год 100-летия со дня орга-
низации детского пионерского 
движения имени В.И. Ленина 
наша пионерская дружина раз-
растается. Эти ребята - будущие 
лидеры, активисты, органи-

заторы добрых дел в городе, 
республике и стране. Впереди 
у нас еще много других важных 
дел на благо нашей страны и на-
рода. В общем, живем, трудимся, 
созидаем. Насколько хватит 
сил, будем бороться за наших 
детей. Недавно в нашем центре 
побывал Борис ПАШТОВ - депу-
тат Парламента, руководитель 
фракции КПРФ. Он был не про-
сто впечатлен, но и сказал: «То, 
что вы создали, уникально».

Праздник, посвященный 
100-летию пионерской органи-
зации, 100-летию образования 
КБР и Дню Победы, прошел в 
«Алых парусах» 30 апреля. После 
линейки отправились сажать 
деревья в городском сквере, в 
актовом зале для ребят и ветера-
нов-пионеров был организован 
сладкий стол. Потом бесплатная 
экскурсия в цирк. Приезжали 
гости из Нальчика, Москвы, в 
подготовке много помогали ро-
дители. На празднике выступили 
ансамбль народной песни «Ро-
сичи», танцевальный ансамбль 
«Блюз», свое умение показали 

наши барабанщики и горнисты. 
Весь день все для детей было 
бесплатным. В празднике при-
няли участие около 150 человек. 
Целый день по городу ходили 
люди в пионерских галстуках, с 
пионерскими и октябрятскими 
звездочками. Это было не только 
данью памяти, это наше новое 
поколение лидеров, органи-
заторов добрых дел в городе 
и стране. Праздник прошел с 
массой впечатлений и запомнит-
ся надолго.

В республиканском отряде 
нам также выделили два места 
для поездки в Москву на Крас-
ную площадь на всероссийский 
праздник пионерии. Решением 
педагогического состава дружи-
ны «Алые паруса» в мае от нашей 
организации в Москву поехали 
горнист дружины Эрик ПРОХО-
РОВ и командир пионерского 
отряда «Мельники» Андрей 
БОНДАРЬ. Поздравляем и раду-
емся за наших ребят. С нетерпе-
нием ждали от них фотографии 
и видеоролики с праздника. 
Проживали они в гостинице с 
бесплатным питанием в гости-
ничном ресторане для детей со 
всей России. На поезд билеты 
были куплены рескомом КПРФ.

Наши дети просто счастливы. 
Представляли республику с 
гордостью. Понравилось все: 
познакомились с ребятами из 
Нальчика и других городов ре-
спублики. Делегации из России 
видели и понимали, что эти 
дети - лучшие, активисты у себя в 
городах и селах. 

Как долго я к этому шла – к 
созданию, вернее возрождению 
полноправной пионерской дет-
ской организации. Всю респу-
блику всколыхнула. Были у меня 
и проблемы из-за этого, но все, 
надеюсь, в прошлом. Всем, кто 
мне искренне помогал обрести 
детям страну мечты «Алые пару-
са»,  спасибо!

На днях наш детский центр 
«Алые паруса» совет женщин 
города Прохладного наградил 
грамотой. Это очень приятно. 
Будем работать и развиваться!

Ольга КАЛАШНИКОВА

Прохладном и Прохладненском 
районе. К тому времени в городе 
не было практически никакой 
молодежной организации. Я 
решила возродить пионерское 
и комсомольское движение. Раз-
работала собственную програм-
му. Сотрудничала с рескомом 
КПРФ, перенимала опыт других 
регионов. И дети из всех школ 
пошли к нам, причем пионерами 
хотели стать учащиеся разных 
возрастов – от первоклашек до 
студентов колледжей. Прием со-
стоялся на празднике к Дню пи-
онерской организации в апреле. 
Мероприятие состояло из трех 
этапов: первый - торжественная 
линейка, на которой присутство-
вали детские отряды «Лучники», 
«Орлята», «Мельники», отряд 
ветеранов пионерского дви-
жения «Гвардейцы» и гости, 
представляющие общественные 
организации города и района; 
второй - посадка деревьев в 
городском сквере, на сегодня 
принялись четыре орешины, две 
вишни, акация, кустарники; тре-
тий - чаепитие с подаренными 
тортами и сладостями. Сначала 
праздновали в нашем актовом 
зале дети, потом за дружными 
столами собрались ветераны и 
гости. До вечера никто не хотел 
расходиться. А бюст Ленина мы 
нашли в заброшенных цехах 
советского завода ПЗПП, когда 
искали старую мебель для стел-
лажей в библиотеку.

В ряды пионеров вошли дети 
из восьми школ города и трех 
школ района. Задолго до этого 
мы разрабатывали документы 
детской организации: устав, 
программу, структуру. Формиро-
вались отряды. Продумывались 
идея, задачи этого движения 
с учетом современности. «Мы 
должны воспитывать детей в 
моральном климате памяти на-
шей истории», - любил повторять 
академик Дмитрий ЛИХАЧЕВ. 
Память – одно из важнейших 
свойств бытия, любого: мате-
риального, духовного, чело-
веческого. Моральный климат 
памяти - это создание учителем 
и родителями такого простран-
ства, в котором живут возвы-
шенные и прекрасные образы, 
способные пробудить в душах 
наших учеников лучшие челове-
ческие черты и направить их к 
самовоспитанию.

Интернет гудел, всем нрави-
лось. Мы понимали, что старшие 
ребята полностью не задейство-
ваны, нужна еще и комсомоль-
ская организация, молодежь 
хочет лидерства. Лидеры долж-

Сусанна ЧОЛАКОВА - крымская татарка, родилась в Узбекистане, куда были депортированы ее 
родные в мае 1944 года. Когда родители вернулись в Крым, им было нелегко там жить, хотя оба были 
с высшим образованием: мама - педагог, отец - ветврач. Сусунна после окончания с отличием Таган-
рогского пединститута получила свободное распределение и тоже приехала в Крым. Но ее никуда 
не хотели принимать, не брали даже пионервожатой в сельскую школу. Она уверена, что причиной 
была национальность, хотя официально украинские власти говорили, что просто нет вакансий. А у 
нее были планы и желание работать. Пришлось вернуться в институт и попросить перераспреде-
ления. Так она оказалась в Прохладненском районе. 

Там нужен был учитель русского языка, молодому педагогу выделили трехкомнатный коттедж, 
чтобы она осела и осталась надолго. Так и получилось. Много лет преподавала в Изобильненской 
средней школе, стала победителем конкурса «Учитель КБР-1997». Награду ей вручал Валерий      
Мухамедович КОКОВ. Готовилась к поездке в Москву в Кремлевский дворец съездов, чтобы пред-
ставить свои наработки, но средств у республики, как ей объяснили, на это не нашлось. А проект 
у нее был очень интересный: сочиняла стихи, которые помогали детям усваивать правила русской 
грамматики, потом брала гитару и вместе с детьми пела. Статьи ее учеников как юнкоров печа-
тали в республиканских газетах.

После победы на нее обратили внимание в институте усовершенствования учителей и предложили 
поступить в аспирантуру. Она занималась наукой и продолжала преподавать в школе. Потом Сусанну 
Сергеевну пригласили работать завучем в 7-ю школу г. Прохладного, одну из самых больших в городе. На 
сегодня она член Союза писателей России, кандидат филологических наук, работает над докторской 
диссертацией. Но ее беспокойная деятельная натура не считала это поводом для успокоения.

Дети  из  КБР  на  Красной  площади



12 I ¹ 21 (1186) 1 июня 2022 г.

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я

ÇÄÅÑÜ ÕÎÐÎØÎ, ÍÎ ÝÒÎ ÍÅ ÑÅÌÜß
ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР на сегодняшний 

день является единственным в КБР медицинским учреждением для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 4 лет, для детей с поражением ЦНС с 
нарушениями и без нарушений психики. Он расположен в четырехэтажном 
современном здании, на базе которого размещены, кроме детского отделения, 
реабилитационное, отделения паллиативной медицинской помощи, выездной 
патронажной паллиативной медицинской помощи детям, Служба ранней по-
мощи, школа приемных родителей. О работе, планах и маленьких жителях дома 
ребенка наш разговор с главным врачом Маритой КРЫМУКОВОЙ.

- За последние годы функции учрежде-
ния значительно расширились.

- Мы развиваем востребованные обще-
ством направления. В настоящее время 
дом ребенка – это современное учреж-
дение, рассчитанное на 130 коек, 35 из 
которых предназначены для содержания 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации в возрасте 
от 0 до 4 лет, 60 коек (35 для круглосуточ-
ного и 25 дневного пребывания) для про-
ведения реабилитации и восстановитель-
ного лечения для всех детей в республике 
с поражением ЦНС и опорно-двигатель-
ного аппарата с рождения до семи лет. С 
июня 2014 г. открыто отделение хосписа 
на пять коек для улучшения качества жиз-
ни тяжелобольного ребенка и его семьи. 
В нашем учреждении помощь оказывает-
ся не только ребенку, но и всей семье.

 Сколько детей-отказников сейчас 
находятся у вас?

- За последние лет пять мы наблюда-
ем устойчивую тенденцию к снижению 
воспитанников. Если в 2019 году было 45 
поступлений, то за весь этот год всего 22. 
На сегодня в нашем учреждении 12 детей. 
Лишь четыре из них подлежат передаче 
под опеку или усыновление. Остальные 
-  дети, родители которых по разным при-
чинам не могут заниматься воспитанием 
своих детей. По соглашению между роди-
телями, нашим учреждением и органами 
опеки и попечительства они временно 
находятся у нас. В ближайшее время дво-
им из них уже исполняется четыре года 
и стоит вопрос о возврате их в семью. 
Если не заберут в течение трех дней, мы 
составляем акт об оставлении ребенка. 
Политика государства такова, что исполь-
зуется малейший шанс для сохранения 

кровного родства. К сожалению, порой 
сталкиваемся с тем, что малыша забирают 
из дома ребенка, а потом вновь помеща-
ют в организацию для детей-сирот, и тоже 
временно, по соглашению. Получается 
так, что при живых родителях дети растут 
в интернате. 

- Лет пятнадцать назад в доме ре-
бенка находилось много малышей. Что 
стало причиной снижения количества 
отказников?

- Одна из причин – значительное упро-
щение процедуры усыновления. Если 
ребенок здоров, он до нас не доходит. 
Раньше, пока подготавливались докумен-

ты к усыновлению, ребенка переводили 
к нам, сейчас нет такой необходимости. 
Можно сразу оформить предварительную 
опеку, забрать ребенка домой и потом 
провести процедуру усыновления.

На сегодняшний день нехватки в 
желающих взять в семью ребенка нет. 
Если ребенок здоров, он сразу закрепля-
ется за кандидатами в усыновители. Но 
обязательным условием для получения 
заключения о том, что человек готов к 
такому серьезному шагу, является под-
готовка в школе приемных родителей. 
Занятия в ней помогают понять, на-
сколько готов к этому. В прошлом году 

в школе занимались 15 человек. Одним 
из хороших показателей работы школы 
приемных родителей является количе-
ство отказавшихся усыновлять. Занятия 
способствовали к принятию такого 
решения. Будет хуже, если откажутся от 
уже усыновленного ребенка. За 28 лет 
работы в этой сфере, 13 из которых я 
являюсь главным врачом дома ребенка, 
помню лишь два таких случая. Крайне 
неприятные воспоминания. Чем старше 
ребенок, тем больше вероятности, что 
он не найдет общего языка с приемной 
семьей. Научно доказано, что у ребенка, 
более шести месяцев находящегося в уч-
реждении интернатного типа в состоянии 
депривации (отрыве от матери), проис-
ходят необратимые изменения в психике. 
У него не формируется привязанность 
к близкому человеку. «Неразборчивое 
дружелюбие» - когда ребенок не отличает 
близких от чужих людей, - признак пси-
хического нездоровья. Как бы у нас ни 
было хорошо, создать условия, чтобы с 
детьми круглосуточно был один и тот же 
воспитатель, невозможно. По трудовому 
законодательству педагоги должны сме-
няться. Конечно, по возможности мы ми-
нимизировали количество сотрудников в 
группах, стараемся не менять персонал. 
Мир познается ребенком через маму. И 
когда разрыв происходит в таком раннем 
возрасте, в последующем возникает про-
блема формирования важного в жизни 
человека чувства привязанности. 

(Продолжение материала читайте в 
одном из ближайших номеров.)

В Научной библиотеке КБГУ на днях состоялась презентация второго номера 
литературного журнала «ЛИффТ» – международного национального литератур-
ного проекта, куда входят издания всероссийского и региональных журналов, 
книг, антологий; организация литературных фестивалей, конкурсов и форумов. 
О работе над журналом рассказала региональный редактор «ЛИффТ Кабардино-
Балкарская Республика» Марианна МАРГУШЕВА.

ИСМАИЛ И ТИМУР 
ИЩУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Наш визит в дом ребенка совпал с обедом его 

маленьких жителей. Исмаил и Тимур трапезничали 
под присмотром воспитательницы Миры ШИКО-
ВОЙ. Мальчики уже год находятся в доме ребенка и 
чувствуют себя там хорошо. Исмаил как старший 
брат следил за тем, чтобы Тимур ел аккуратно, и 
периодически давал дельные советы. «Тимка у нас 
еще плохо разговаривает, но все прекрасно по-
нимает и выполняет, - сказала Мира. – Мальчики 
абсолютно здоровые, активные, послушные, до-
брые, отзывчивые и смышленые. С ними работа-
ют логопед, психолог, они ходят на ЛФК и массаж, 
плавают в бассейне. Исмаил говорит, что станет 
полицейским, а брат подражает ему. Исмаил любит 
играть в машинки, самолетики и рисовать, а Тимур 

собирать мозаику. Иногда устраивают нам куколь-
ный театр. На праздники выезжаем с ними в парк. 
В выходные, если будет хорошая погода, поедем 
в зоопарк. Исмаил мечтает об этом». Малыш с 
серьезным видом подтвердил свое желание увидеть 
обитателей зоопарка. «Вот только едят мальчики 
плохо, - продолжила Мира. - Но в этом мы сами вино-
ваты – избаловали. Знают, что каждый день хоть 
кто-то угостит их чем-то вкусным. Лично я не могу 
купить себе булочку и не принести им. Для нас они 
как родные дети».

С возникающей привязанностью к своим подопеч-
ным воспитателям сложно бороться. Мира с гру-
стью вспомнила Машеньку с синдромом Дауна. Они 
настолько полюбили друг друга, что Мира хотела ее 
удочерить. «Но без разрешения всех членов семьи я не 

могла этого сделать, - говорит она. - До сих пор, вспо-
миная ее, слезы наворачиваются на глаза. Пришлось 
отдать ее в интернат. Тяжело переживаем расста-
вание. Но радуемся, когда детей берут в семью». 

«На данный момент мать Исмаила и Тимура лишь 
частично ограничена в родительских правах. Но 
сейчас она даже в дом ребенка приходит навестить 
сыновей в нетрезвом состоянии. А потому ее, воз-
можно, лишат родительских прав, - отметила 
Марита Анатольевна. – Поэтому мальчики в любое 
время могут быть переданы в приемную семью либо 
под опеку. Но об усыновлении пока речи идти не 
может. Кроме того, у них есть старшие братья и се-
стра, которые содержатся в одном из интернатов 
республики. Разделять детей не хочется, возможно, 
найдутся усыновители на всех».  

Алена ТАОВА. Фото автора

Республика представлена 
в Евразийском литературном проекте

- Прежде всего мы говорим об издатель-
ском проекте, который включает публи-
кации евразийского, всероссийского и 
как приложение регионального журна-
лов. Наша цель - достойно представить 
Кабардино-Балкарию в проекте. Авторов 
мы представляем по районам, разумеется, 
обращая внимание на качество материа-
ла. Мы хотим объединить всех, кто может 
быть вовлечен в литературный процесс: 
авторов, переводчиков, редакторов, 
литературоведов, критиков, художников-
иллюстраторов. Поэтому мероприятие 
проводится на базе КБГУ, так как сейчас 
необходима площадка, на которой бы 
кипела интеллектуальная жизнь и про-
исходил обмен опытом. Помимо выпуска 
регионального журнала, хотим также 
провести фестиваль, который позволит 

представить авторов более широкой 
аудитории, обеспечит им диалог с чита-
телями. Мы поддерживаем всех авторов 
независимо от литературного направ-
ления. Поиск молодых талантов для нас 
особенно важен, частично эту функцию 
выполняют соцсети, в стенах КБГУ эту 
задачу решить легче. Помимо рубрики 
«Молодые голоса», планируется рубрика 
«Студенчество» для талантливой молоде-
жи. Мы публикуем и поэтов, и прозаиков, 
представив их по районам республики, 

сопроводив небольшой исторической 
справкой о том или ином районе. Для нас 
особенно важно представлять авторов, 
которые пишут на коренных языках, по-
этому они известны небольшому кругу 
читателей в пределах республики. А 
благодаря качественному переводу о них 
могут узнать не только в России, но и за 
ее пределами. Помимо прозы и поэзии, в 
журнале представлена школа литератур-
ного мастерства, гостями которой являют-
ся научные сотрудники и литературоведы. 

Также есть раздел литературной критики, 
здесь мы привлекаем не только професси-
оналов, но и начинающих специалистов. 
В журнале также имеется раздел юмора 
и сатиры. В нынешний номер, например, 
вошли антипословицы и антикрылатые вы-
ражения, посвященные ковиду. В рубрике 
«Гостиная», поддерживая культуру добро-
соседства, знакомим читателей с авторами 
из соседних республик. В частности, в те-
кущем номере в гостях у журнала писатели 
из Абхазии и Карачаево-Черкесии.

На презентацию были приглашены из-
вестные современные писатели республи-
ки, а также молодые таланты. Собравшие-
ся в зале смогли услышать стихотворения 
и отрывки из произведений и пообщаться 
с авторами.

Лилиана ШОРДАНОВА

О Н И  В АС  Ж Д У Т
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еревянные Д
  башмачки

Марзият БАЙСИЕВА 

(Сказка)

Марзият БАЙСИЕВА 

Была гроза. Кто-то постучал в дверь. 
Кузнец удивился: кто в такую непогоду 
и, быстро подойдя к двери, открыл ее. 
У порога стоял мальчик лет двенадцати. 
Грязная изношенная одежда была мо-
крой, темные отросшие волосы спадали 
до плеч спутанными прядями. Он поднял 
на старца глаза, и тот невольно улыбнул-
ся: глаза были синими, как небо. Старец 
отступил и пригласил мальчика зайти.

- Зайди. Беда какая: попал под дождь. 
Садись у очага, согрейся, сейчас найдем 
тебе сухую теплую одежду. Наши дети 
давно выросли, но кое-что из их одежды 
еще осталось. Жена помогает дочери, у 
нее много детей, они рядом живут, скоро 
будет горячий ужин.

Мальчик зашел в соседнюю комнату и 
переоделся.

Гроза стихла. Вскоре в саклю тихо 
зашла пожилая женщина с матерчатой 
самодельной сумкой. Мальчик испуганно 
встал с деревянной табуретки у очага и 
посмотрел на нее, словно боялся, что сей-
час его прогонят. Женщина сначала удив-
ленно застыла, затем улыбнулась глазами 
и уголками губ и попросила его кивком 
головы и движением руки сесть. Маль-
чик успокоился: не гонит. Она развязала 
ручки сумки, вытащила лепешки, сыр, 
котелок с супом из баранины. Заваривая 
травяной чай, спросила с удивлением:

- Хаджи, откуда это красивое дитя?
- Пусть покушает и согреется, потом 

спросим.
- Я пойду. Сегодня дочке нездоровится. 

Останусь у нее, послежу за детьми. Если 
мальчику что-то понадобится, дай знать.

В очаге горел огонь. Мальчик со стар-
цем омыли руки и сели за стол.

- Бисмилляхи, - сказал старец и взял 
кусок лепешки, кивнув мальчику, чтобы 
тот тоже начал есть.

- Как тебя зовут?
- Улит. Это узбекское имя, значит, «на-

дежда».
- И на нашем балкарском так же: умут 

- надежда. Буду звать тебя, если разре-
шишь, Умут.

- Да, конечно.
- А кто тебе указал путь к моему дому?
- В Нальчике бомжи сказали, что в 

селах милостыню хорошо подают, я сел в 
автобус и приехал в Шики. А здесь один 
парень подсказал: «Иди к дому Хаджи».

- Меня зовут Кязим. Хаджи зовут в на-
роде тех, кто совершал паломничество 
в Мекку. Я дважды совершал. А ты зови 
меня Аппа - «дед».

- Но как вы дважды могли быть в Мек-
ке? Вы же…

- Хромой? Да, хромаю. Ты знаешь, до-
рога к мечте, даже если она бесконечно 
долгая и тебе трудно идти, все равно 
единственная дорога жизни. Ее надо про-
ходить. Идти. Шаг за шагам. Я шел. И ты 
шагай. В пути никто не одинок, Всевыш-
ний – рядом.

- Рядом со мной тоже?
- Бог не оставляет детей. Он никого не 

оставляет, просто многие отворачиваются 
от него, отрекаются. 

Старец и мальчик сидели за столом в 
тишине, а мальчик вспоминал крикливые 
вечера с пьяными бомжами в подвалах…

- Как тебе суп, Умут? Это «таулу шорпа»: 
баранина, картошка, лук и зелень.

- Вкусно. Спасибо. 
- Да ты ешь. Рано спасибо говорить. По-

пробуй чай из горных трав. Он настоялся. 
Это самый вкусный чай, который я пробо-
вал. А я был во многих странах и городах. 
Странник я. Как ты. 

В доме снова воцарилась тишина. Слов-
но тишина и покой гор просачивались 
сквозь стены. Умут впервые за последние 
годы чувствовал не растерянность, не 
боль, не безнадежность, а покой. Пили 
травяной чай с лепешками и сыром, 
трещали дрова в очаге, огонь отбрасывал 
на стены светлые блики. Они менялись, 
словно танцевали, и все: огонь, незримое 
присутствие гор, добрые глаза пожилой 
женщины, старец вдруг сомкнулись в круг 
– круг надежды.

- Умут, расскажи теперь о своей жизни.
- Мы жили в деревне Красные Маки. Я 

помню поля с цветущими маками. Кра-
сиво. Отца все звали Узбек, когда-то он 
приехал на заработки из Азии, да так и 
остался, встретил мою маму. Ее имя – Ма-
рия, у нее синие глаза. Маме было восем-
надцать, когда сыграли свадьбу, а папе уже 
за тридцать. Все, что строилось в нашей 
и соседних деревнях, строил мой отец. У 
него была своя бригада, многих местных 
научил электричество провести в дом и 
штукатурить, он и лепку мог делать.

- Ты, наверное, в отца смуглый, а синие 
глаза от мамы?

- Да. Отец никогда не работал по выход-
ным. Мама готовила пироги, приходили 
родственники.

- Пили?
- Нет. Только изредка, если кто-то при-

ходил в гости с домашним вином. Но мама 
хмелела с одной рюмки. И отец подшучи-
вал над ней: «Тебе вообще нельзя пить, 
сопьешься».

- А что случилось потом?
- Отец умер.
- Убили?
- Нет, просто умер. Вскоре после дня 

рождения мамы. Купил ей трюмо - дамский 
столик с зеркалом, написал на нем несмы-
вающимся фломастером: «Умераю люблю. 
Люблю. Люблю» и подвесил на зеркало 
жемчужные бусы. Мы с мамой смеялись над 
«умераю», но не стали исправлять. Я в школе 
с первого класса рассказы писал, а в пятом 
классе у меня появилась кличка «Грамотей».

- А во сколько пошел в школу?
- В пять.
- Вы хорошо жили.
- Я часто вижу во сне это трюмо с над-

писью: «Умераю люблю. Люблю. Люблю» 
с жемчужной ниткой, и такое ощущение, 
что стоит мне что-то найти или что-то сде-
лать, и все вернется. Но отец же умер…

- А что произошло потом?

- Мама никогда не работала. Мы не знали, 
как жить дальше. Она пыталась быть под-
собным рабочим в бригаде отца, что-то 
убирать, выносить мусор. А вечером они 
пили у нас. А потом она и не выходила 
на работу, к нам стали приходить разные 
люди с водкой, закуской, некоторые жили 
месяцами. Мать тоже уходила на недели. Я 
стал попрошайничать. Иногда воровал что-
нибудь поесть на базаре. Школу забросил. 
Год назад мама исчезла. Я искал ее везде, 
по соседним деревням ходил. Не нашел. А 
потом уехал в город, там легче выживать. 
Жили в подвалах. Там много таких, как я. И 
однажды кто-то сказал, что надо бы поехать 
на Кавказ, попробовать там пожить. Я это 
почему-то запомнил. И уехал.

- Ноги босые…
- Да я привык.
- Нет, нельзя так. Я сделаю тебе удобные 

деревянные башмачки, а потом, с первых 
же денег, купим тебе хорошую кожаную 
обувь. Поживешь у меня. А там посмо-
трим, время покажет, что дальше делать. 
У меня сын – директор школы. Попрошу 
его, чтобы принял тебя, будешь учиться. 
Ты должен учиться! Знаешь, я тоже пишу. 
Но не рассказы. Стихи. Сегодня ты устал, 
как-нибудь друг другу почитаем, что 
сочинили. Я тебя еще научу кузнечному 
делу. Ремесло всегда тебя прокормит. А 
теперь спать.

Умут заснул в чистой одежде в чистой 
постели в холодный осенний вечер. 
Кязим вышел во двор своего дома в Шики 
и долго смотрел на звезды, которые каза-
лись такими близкими и родными. Вспо-
минал, как жил на чужбине в депортации 
со своим народом, голодных и босых де-
тей там. Они умирали. Спецпереселенцев 
часто унижали, и они приходили к нему, а 
что он мог? Молиться и плакать, плакать и 
молиться… Как он молился Всевышнему 
тогда, как жаждал возвращения в горы, 
которые и пищу давали, и кров из своих 
камней, и близостью своей укрепляли 
душу, заполняя ее радостью и уверенно-
стью, что все будет хорошо. Горный чи-
стый воздух, горная вода, звуки и запахи 
гор – как этого не хватало ему в раска-
ленных степях Казахстана. Этот мальчик, 
потерявший и дом, и близких, напомнил 
ему его самого. Он вернулся домой в 
Шики через тринадцать лет. Здесь снова 
все так, как было до депортации 1944 
года. Может, и Умут сможет вернуться 
домой? И заблудшая его мать очнется и 
через тысячи километров почувствует 
своего ребенка и придет в Красные Маки? 
Смуглый темноволосый мальчик с синими 
глазами… Может, он тоже, как Кязим, 
пройдя тысячи дорог ада, выйдет, в конце 
концов, к дороге домой? Кязим шептал 
свои стихи, написанные вдали от Шики:
Если камень сорвется в ущелье,
В темной пропасти сгинув навек,
То ничто никогда возвращенья
Не сулит ему больше наверх.

О, Аллах! Пусть мы так же не канем!
Если сам я дойти не смогу,

То, молю Тебя, сделай хоть камнем,
Но к родному верни очагу.

Кязим смотрел на осеннее ночное небо. 
Эта луна, эти звезды – они светили в эту 
ночь и матери Умута, которая сбилась с 
дороги.

А утром Умут после завтрака попросил: 
«Аппа, прочитайте, пожалуйста, хоть одно 
свое стихотворение». Кязим улыбнулся в 
ответ и стал читать:
Все, как прежде. До поры состарюсь.
Огня сердечных ран не превозмочь.
На скалы глядя, чувствую усталость,
Не знаю, чем народу мне помочь. 

Слов стрелы расщепляются о скалы.
Не башня Правды – кузница моя.
Повсюду не страшится сильный кары.
Нигде на свете слабым нет житься. 

Я, плача, от беспомощности стражду:
Не нахожу дороги столько дней!
Идем – и утолить нам нечем жажду…
А лечь и помереть – еще стыдней.

Умут, вся моя жизнь – боль за мой 
народ. Все сердце – боль. А ты когда про-
читаешь мне один из своих рассказов?

- Давайте я лучше запишу их, а вы про-
читаете. А то мне стыдно.

- Как скажешь, Умут. Сегодня идем в 
кузницу.

- Что там будем делать?
- Ножик для одного мальчика. Он каж-

дый день приходит в кузницу, но стес-
няется мне сказать вслух свое желание. 
Его отец заказывал нож, и я видел глаза 
мальчика, когда передавал нож из рук в 
руки его отцу.

Умут впервые в жизни был в кузнице. Он 
следил за работой старца с благоговением и 
вспоминал своего отца: тот тоже все умел. На 
обед пошли домой. Умут посмотрел вокруг 
и чуть не задохнулся от восторга. Желтые, 
красные, малиновые листья летели с дере-
вьев на землю, кружась на ветру, осенний 
воздух был чист, прозрачен и светел, а тихий 
теплый ветер словно пел колыбельную.

- У нас и так бывает: холодно, а на 
следующий день – благодать. В горах все 
меняется, одна картина сменяет другую, 
можно бесконечно смотреть на природу. 
Все горцы – созерцатели. И ты научишься 
в горах чувствовать красоту, видеть ее. 
И горы помогут тебе излечить душу. Ты 
ночью кричал, маму звал…

А на обед жена Кязима, которую маль-
чик стал называть Ынна, что в переводе 
с балкарского «бабушка», приготовила 
жал-бауур: запеченную на углях печень, 
завернутую во внутренний жир, и хичи-
ны: тонкие, как блинчики, но внутри с на-
чинкой из сыра. Такие блюда Умут прежде 
ни разу не пробовал.

- А вот и айран. Он похож на кефир. 
Попробуй. Я вижу, тебе нравятся горы, 
когда сделаю тебе деревянные башмачки, 
отправимся изучать окрестности. Посмо-
тришь камни, есть молитвенный камень 
для странников и даже камень с картой 
звездного неба. Я покажу тебе пещеры. 
Расскажу о деревьях.

(Продолжение на 14-й с.)
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ВОСПЕВАЯ 
ЖЕНЩИНУ

В Нальчике с 29 по 31 мая прошел VI региональный отборочный этап VIII Национально-
го чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (сокращенное от английского OlympicsofAbilities 
- олимпиада возможностей). Организаторами чемпионата выступили Министерство про-
свещения, науки и по делам молодежи КБР, Министерство труда и социальной защиты КБР и 
региональный центр развития движения «Абилимпикс» КБР при поддержке национального 
центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

На прошлой неделе в арт-центре состоялась встреча с по-
этом Дмитрием ЧЕРНЫШОВЫМ, который приехал в Нальчик с 
трогательной душевной программой «Женщина с крыльями». 
Дмитрий (Небо дОМ) - поэт нового времени, автор таких пе-
сен, как «Девочка, любимая Богом», «Как же Вселенная любит 
меня», «Благодарю», и других лирических произведений. 

(Окончание. Начало на 13-й с.)
Прошло несколько дней. И вот – новые 

башмачки! Настало утро. Умут проснулся 
рано, вышел из дома: мир словно замер, 
ни шороха. Позавтракав, они двинулись 
в путь. Кязим помолился на молитвенном 
камне, рассказал о значении молитвы для 
мусульманина. «Люди делят друг друга по 
религиям, но Бог один», - сказал старец. 
Когда подошли к огромному дереву, Кя-
зим с почтением произнес: «Это Раубазы, 
дерево, которому молились прежде, до 
ислама. Но знаешь, друг мой, не думай, 
что люди прежде были темные и отсталые. 
Бог – во всей природе, Он пронизывает 
все мироздание, и это дерево тоже. И 
язычники чувствовали, знали, что есть 
силы в мире, которые они не могут себе 
и представить. Сейчас к этому дереву уже 
никто не приходит. Но это особое место, 
где люди говорили о сокровенном». Ста-
рец пошел дальше, а мальчик остался. Он 
смотрел на огромное дерево с сотнями 

ветвей снизу вверх, и у него закружи-
лась голова. Опустил голову, собрался с 
мыслями. Подошел к мощным корням, 
выпиравшим из земли, погладил их, затем 
подошел вплотную к стволу и распро-
стер объятия. Понадобилось бы десять 
таких мальчиков, чтобы обхватить ствол. 
Мальчик слушал дерево. Ему казалось, что 
он слышит, как дерево дышит, как стучит 
его сердце. «Раубазы, я прошу тебя, верни 
в мой дом маму, верни в мой дом меня. И 
чтобы мы с мамой никогда уже не рас-
ставались и до смерти жили в доме моего 
отца. И пусть там живут мои дети и дети 
моих детей. Аминь». Умут хотел оставить 
Раубазы подарок. Не долго думая, снял 
башмачки, положил около оголенных 
корней, напоминавших вены с кровью, и 
снова их погладил. А потом с легким серд-
цем побежал за старцем. Тот внимательно 
посмотрел на Умута, взгляд остановился 
на босых ногах… но промолчал. Вечером, 
когда жена принесла горячий ужин, по-

еревянные Д
  башмачки

(Сказка)

Марзият БАЙСИЕВА просил: «Возьми из моих похоронных и 
купи Умуту обувь. Хорошую. Ему в школу 
надо».

Прошли осень и зима. Умут в кузнице 
был уже настоящим подмастерьем, все 
жители Шики полюбили его. Часто по-
сле занятий в школе ходил в горы. Но к 
Раубазы не подходил. Умут знал каждую 
пядь гор по имени и удивлялся: как точно 
горцы давали название каждой горе, 
речке, поляне, водопаду. «А прежде мне 
казалось, что только у людей, океанов, 
морей и самых высоких гор есть имена. 
Оказывается, у всего в мире есть имя, нет 
ничего безымянного», - сказал однажды 
Кязиму мальчик.

Настало лето. Косили траву, собирали 
сено. Вечерами старцы сидели на скамей-
ке и рассказывали детям сказки и леген-
ды. Женщины приносили на подносах го-
рячие хичины и угощали их. «Маленькое 
село Шики – огромный бесконечный мир. 
Это целое царство. Как в сказках», - гово-
рил Кязим. Он научил Умута молиться и 
читать Коран. Мальчик полюбил арабский 
язык. И уже начал говорить со сверстни-
ками на балкарском. «Закончится лето, 
снова в школу… Не говори в школе, что 
ты молишься, партия против религии. 
Да и молиться надо ради Бога, а не для 
того, чтобы люди знали и видели, что ты 
молишься. И не упоминай Бога всуе. Бог 
должен быть в душе, а не на языке». У них 
были долгие вечера молчания. Молчания 

единомышленников. Счастливые вечера.
И снова настало утро, когда Умут про-

снулся очень рано. Это было воскресное 
утро. После завтрака он сказал старцу: 
«Пойду прогуляюсь» и вышел из дома. Но 
первый раз за целый год он шел не в горы 
и не к друзьям на соседней улице. В воз-
духе что-то звенело и звало его на дорогу. 
Он шел, все убыстряя шаг. Потом побежал. 
И вдруг показалось, что он видит мать, ее 
светлые волосы стали совсем седыми, но 
синие-синие глаза остались такими же, 
цвета неба. Слезы застилали глаза, он пы-
тался еще бежать, но споткнулся и упал. 
Лежал на земле и боялся поднять голову, 
думая, что мать исчезнет, как мираж. Но 
ее рука коснулась его волос и до боли 
родной голос произнес: «Сынок…» Это 
была она. И это был не сон.

Они вместе пришли к Кязиму. Старец 
был счастлив так, словно исполнилась 
мечта его жизни, а не мальчика. Пообе-
дали и собрались домой, в Красные Маки. 
Долго благодарили Кязима. И тут Умут 
попросил: «Мама, подожди еще час, на 
прощание хочу в горы!». Умут знал, куда 
он пойдет. К Раубазы. Он не знал, как бла-
годарить и, как тогда, год назад, раскрыл 
руки для объятия и снова услышал, как 
дерево дышит, как стучит его сердце. А 
деревянные башмачки уже были оплете-
ны его корнями.

На торжественном открытии 
министр просвещения, науки и 
по делам молодежи КБР Анзор 
ЕЗАОВ отметил: «Средне-про-
фессиональное образование 
в нашей республике активно 
развивается, строятся мастер-
ские, обновляется материально-
техническая база. Мы видим эти 
позитивные изменения. Вместе 
с тем средне-профессиональное 
образование имеет социаль-
ную ориентацию. Чемпионат 
«Абилимпикс» занял твердую 
позицию в повестке наших 
мероприятий. Рад всех привет-
ствовать, особо хочу отметить 
наших экспертов, помогающих 
сделать движение лучше. Желаю 
всем участникам удачи, возмож-
ности реализовать весь свой 
профессиональный потенциал. 
А победителям, чтобы достойно 
представили нашу республику 
на всероссийском уровне».

Обращаясь к участникам 
движения и гостям мероприя-
тия, руководитель националь-
ного центра «Абилимпикс», 
проректор Института развития 
профессионального образова-
ния Игорь ГРИБАНОВ отметил: 
«Люди с инвалидностью все 
более активно включаются в 
экономическую жизнь региона. 
Движение «Абилимпикс» помо-
гает студентам и специалистам 
с инвалидностью развить свои 

профессиональные навыки, 
а школьникам – осознанно 
определиться с выбором про-
фессии. Вместе с тем деловая 
программа чемпионата помо-
гает региону выявить лучшие 
практики и экспертные подхо-
ды по обеспечению взаимодей-
ствия людей с разными потреб-
ностями через образование, 
рынок труда, культуру и спорт. 
Решения, которые появляются 
в ходе обсуждений, в целом 
положительно отражаются на 
экономических процессах».

Всего в чемпионате регио-
нального уровня приняли 
участие 80 конкурсантов в трех 
категориях по 15 компетенци-
ям. Из них 12 школьников от 14 
лет, 58 студентов и 10 специ-
алистов. В числе участников-
специалистов – сотрудники 
предприятий, в том числе ГКУ 
«Региональный центр труда, 
занятости и социальной защиты 
города Нальчика», «Центр заня-
тости населения Эльбрусского 
района» и других.

Площадками для проведения 
чемпионата стали ГБПОУ «Ка-
бардино-Балкарский гумани-
тарно-технический колледж», 
являющийся региональным 
центром развития движения, 
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкар-
ский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова, 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель», Детско-
юношеская спортивно-адаптив-
ная школа.

О возрастающей популярно-
сти этого движения говорит тот 
факт, что из года в год в список 
компетенций включается все 
больше новых направлений. 
В этом году ими стали «кули-
нарное дело», «торговля» и 
«адаптированная физическая 
культура». 

Школьники соревновались по 
компетенциям «адаптивная фи-
зическая культура» и «кулинар-
ное дело». Студенты – «сетевое 
и системное администрирова-
ние», «экономика и бухгалтер-
ский учет», «администрирова-
ние баз данных», «веб-дизайн», 
«дошкольное воспитание», 
«учитель начальных классов», 
«медицинский и социальный 
уход», «сухое строительство», 
«штукатурные работы», «выпеч-
ка осетинских пирогов», «швея», 
«ремонт и обслуживание 
автомобилей». Специалисты 
показывали свое мастерство в 
двух категориях – «социальная 
работа» и «торговля».

Победители примут участие 
в ежегодном национальном 
чемпионате «Абилимпикс», ко-
торый традиционно проходит в 
Москве.

Алена КАРАТЛЯШЕВА

Как рассказала организатор 
встречи Марина СЕРГЕЕВА, поэт 
творит для женщин и во имя 
них. Программа «Женщина с 
крыльями» - это путешествие к 
самой себе, своей душе и жен-
ской сути, как надо слышать, 
понимать и выбирать себя. Это 
особое состояние погружения 
в медитативную лирическую 
мелодику стихов и песен 
автора. Это процесс, в котором 
можно прикоснуться к своему 
внутреннему ребенку глубоко и 
очень бережно, почувствовать 
безусловную любовь, раскрыть 
свое сердце, разрешить себе 

быть живой. В звучавших стихах 
каждая из присутствовавших 
слушательниц могла узнать 
себя, насладиться красивыми 
образами о женщине, жизни, 
благодарности и любви. Также 
были представлены авторские 
сборники стихов. Гостем меро-
приятия была поэт из Нальчика 
Мэри БАЛОВА. В контексте 
вечера прозвучали ее стихи о 
женщине. Присутствовавшие 
отметили особую атмосферу 
вечера и поблагодарили за 
знакомство с неординарным 
талантливым автором. 

Ляна БАТЫРОВА



  I 15

КРОССВОРД 
По горизонтали: 3. Многолетнее тро-

пическое травянистое растение семейства 
сложноцветных или астровых. 6. Офицерское 
звание в ряде государств. 9. Яркий метеор 
со светящимся хвостом. 10. В V-X веках эта 
золотая византийская монета обслуживала 
денежные потребности почти всей Западной 
Европы. 11. Столица, ставшая первым на Зем-
ле городом с десятимиллионным населением. 
12. Красный драгоценный камень. 15. Специ-
алист в области создания стиля человека с 
помощью прически и парика. 16. Российская 
поисковая система.

По вертикали: 1. Музыкальная пьеса с 
чередованием неизменной темы. 2. Азиат-
ское королевство в труднопроходимой части 
Восточных Гималаев. 4. Река в Средней Азии, 
один из главных притоков Амударьи. 5. Улич-
ное электрическое транспортное средство, 
выполненное в форме поперечной планки 
с двумя колесами по бокам. 7. Город-вальс 
в США. 8. Свод книг, составляющих святое 
писание. 13. Плодовое медоносное дерево.                      
14. Небольшая птица семейства вороновых.

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Костус. 6. Гардемарин. 9. Болид. 10. Солид.11. Токио.  12. Рубин. 15. Па-

рикмахер. 16. Яндекс.
По вертикали: 1. Рондо. 2. Бутан. 4. Кафирниган. 5. Гироскутер. 7. Бостон. 8. Библия. 13. Виш-

ня. 14. Галка.
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(21 марта - 20 апреля)
В июне у вас все будет происходить 

по плану, спокойно и размеренно. Если 
будете упорно трудиться, постепенно 
осуществите давно поставленные цели и 
даже решитесь на то, что раньше пугало 
своими масштабами. Главное - проявить 
решительность и не откладывать реали-
зацию своих идей на долгий срок, тогда 
все получится.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
У вас появится реальный шанс реа-

лизовать себя. Делайте то, что любите, 
занимайтесь творчеством или попро-
буйте себя в абсолютно новой сфере. Не 
бойтесь перемен, наступила идеальная 
возможность прокачать свою жизнь - она 
станет более яркой и интересной. Хотите 
к концу месяца остаться в плюсе? Тогда 
придется много работать и искать нестан-
дартные пути увеличения средств.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

В этом месяце бешеный ритм жизни за-
медлится, все станет более спокойно. По-
явится время разобраться в себе, выбрать 
направление в делах и начать заниматься 
тем, что нравится. Захочется перемен: 
появится желание изменить внешность, 
одежду, привычки и даже манеру обще-
ния. И это будет правильным решением. 

РАК (22 июня - 22 июля)
В июне финансовая ситуация будет не 

самой стабильной. Деньги не будут сами 
сыпаться в ваши руки, но все же появится 
достаточно возможностей для заработ-
ка. Воспользуйтесь ими, потому что трат 
будет много. Именно от того, как будете 
расходовать деньги, будет зависеть ваше 
финансовое положение в этот период. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа) 
Июнь окажется непростым месяцем. 

Будьте готовы к большому количеству 
препятствий и неприятностей на пути к 
поставленной цели. Но все не так плохо: 
некоторые из них подарят вам важный 
опыт, который пригодится в будущем. Де-
лать придется много, причем действовать 
нужно активно и идти напролом. 

ДЕВА 
(22 августа - 23 сентября)

Вас переполняют идеи. Но чтобы их 
реализовать, придется пройти длинную 
полосу препятствий. Не расстраивайтесь, 
если не получится с первой попытки 
добиться задуманного. Появится много 
других возможностей, но будьте готовы 
к тому, что для достижения целей при-
дется проявить характер и показать свое 
упорство. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В июне у вас все будет получаться легко. 

Вы максимально заряжены энергией, по-
этому быстро решите старые проблемы и 
приступите к исполнению новых планов.  
Неожиданные проблемы могут возник-
нуть в общении с окружающими. Причем 
они коснутся всех отношений: с близкими, 
коллегами и друзьями. Следите за тем, что 
и как говорите. 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

Если хотите перемен, сейчас для вас 
настал благоприятный период. Все будет 
способствовать вашим успехам, но все же 
не стоит слишком радоваться своей удаче 
и воспринимать ее как должное. Ваша са-
моуверенность вместе с быстрым ростом 
могут породить завистников, которые 
захотят все испортить. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Быстрой и легкой прибыли в  этом 

месяце не ждите. Между тем, если нач-
нете мыслить креативно и искать новые 
возможности для заработка, добьетесь 
значительного увеличени средств. 
Внимательно изучите все поступающие 
предложения. Будьте готовы  к тому, что 
в некоторых случаях придется проявить 
характер и идти напролом. Но это стоит 
того. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

Для вас первый месяц лета окажется 
противоречивым. С одной стороны, в ва-
шей жизни будут происходить благопри-
ятные изменения, с другой - в это время 
вам особенно захочется спокойствия и 
уединения. Правда, неожиданные со-
бытия могут заставить вас выйти из тени 
и снова приступить к тому, что недавно 
забросили.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Все внимание в июне стоит направить 

на самореализацию. Делайте то, о чем 
давно мечтали, но не сильно торопитесь. 
Важно вдумчиво и терпеливо подходить к 
вопросам, чтобы все получилось. Поддер-
живать дружеские отношения и уклонять-
ся от конфликтов вам больше не захочет-
ся, поэтому в окружении останутся только 
самые близкие и понимающие люди. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
На серьезные перемены вы вряд ли ре-

шитесь. Некоторые события заставят вас 
повременить с активными действиями. 
Однако не все вещи стоит откладывать 
до последнего, иначе могут возникнуть 
проблемы на работе. Будьте внимательны 
и следите за ситуацией. Постарайтесь как 
можно скорее завершить старые дела.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

Наступили летние каникулы. По-
моему, отличный повод чтобы побало-
вать своих детей вкусной и ароматной 
выпечкой. Впереди много свободных 
от учебы дней и масса развлечений. Но 
время на вкусные перекусы они найдут 
всегда.

- Сладкая выпечка - то, от чего мои 
дети никогда не отказываются, - говорит 
Лариана ЖУРТОВА. – Какие-то блюда 
любят больше. Но стараюсь придумы-
вать и готовить что-то новое. Потому что 
увлекаюсь кулинарией, особенно конди-
терским искусством. Понимаю, что много выпечки не самый полезный рацион 
для детей. Но в праздники, и особенно, на каникулах, можно и побаловать.

КЛУБНИЧНЫЙ РУЛЕТ
Ингредиенты: 4 яйца, 30 г пшеничной 

муки, 10 г кукурузной муки, 70 г сахара,     
120 г 35-процентных сливок, 100 г клуб-
ники.

Способ приготовления.  Белки отде-
лить от желтков. Отдельно взбить белки в 
пышную массу, постепенно добавляя 
30 г сахара. Желтки соединить с 20 г 
сахара и двумя видами просеянной муки. 
Взбить миксером. Добавить две столо-
вые ложки взбитых белков к желткам 
и перемешать. Затем взбить миксером. 
Добавить остальные белки и перемешать 
ложкой, но уже не взбивать. Готовое тесто 
выложить на противень, застеленный 
пергаментной бумагой. Выпекать в разо-
гретой до 170 градусов духовке 25 минут, 
затем достать и дать остыть.

Клубнику нарезать, взбить миксером 
сливки с сахаром. Охлажденный бисквит 
перевернуть и смазать сливочным кремом. 
Выложить ряд клубники и завернуть рулет 
один раз. Выложить еще один ряд ягод и 
снова завернуть. Повторяя предыдущие 
манипуляции, закрутить рулет до конца. 
Готовый рулет с клубникой отправить в 
холодильник на 30 минут. Перед подачей 
на стол нарезать порционными кусочками.

СИННАБОНЫ С ТЫКВОЙ
Ингредиенты для теста: 300 г муки,  

100 г тыквы, 60 г сливочного масла, 50 г 
сахара, 1 яйцо, 80 мл молока, 15 г прессо-
ванных дрожжей, 1 щепотка соли.

Для начинки: 50 г сливочного масла, 
50 г тростникового сахара, 1 ст. ложка 
молотой корицы.

Для глазури: 120 г сливочного сыра,    
100 г сахарной пудры, 40 мл жирных 
сливок, 0.5ч. ложки ванильного сахара, 1 ч. 
ложка лимонного сока.

Способ приготовления. Тыкву запечь 
и перетереть в пюре. В чашу комбайна 
всыпать просеянную муку, сахар, дрожжи, 
куриное яйцо, размягченное сливочное 
масло, тыквенное пюре, соль и теплое мо-
локо. Замешивать 10-15 минут на низкой 
скорости комбайна или руками мягкое 

эластичное тесто. После комбайна доме-
сить тесто руками, собрать в шар и поло-
жить в миску, накрыть пищевой пленкой 
и поставить «отдохнуть» на 1,5 часа.

Для начинки: в миске соединить трост-
никовый сахар с корицей. Подошедшее 
тесто переложить на рабочую поверх-
ность, присыпанную мукой. Раскатать из 
него пласт, подсыпая мукой, толщиной 5-7 
мм. Смазать размягченным сливочным 
маслом всю поверхность теста и равно-
мерно присыпать сахар с корицей. Свер-
нуть тесто с начинкой в рулет и разрезать 
на равные части. Каждую заготовку 
переложить в форму, смазанную сливоч-
ным маслом, на достаточном расстоянии 
друг от друга. Накрыть пищевой пленкой 
и дать постоять 30-40 минут. После рас-
стойки выпекать булочки в разогретой 
духовке до 170 градусов 25-30 минут.

Пока булочки выпекаются, приготовить 
крем. В миске соединить сливочный сыр, 
сахарную пудру и ванильный сахар. Все 
хорошо перетереть лопаткой. В конце 
добавить лимонный сок (по желанию). 
Готовые булочки покрыть кремом и дать 
хорошо пропитаться.

АБРИКОСОВЫЕ ГНЕЗДА 
Ингредиенты: 500 г слоеного теста,        

3 яичных желтка, 100 г сахара, 6  абри-
косов (можно консервированных), 200 г 
молока,   50 г муки, щепотка ванилина.

Способ приготовления. Приготовить 
заварной крем: смешать до однородно-
сти желтки, сахар и муку, затем добавить 
горячее молоко и размешать так, чтобы 
не осталось комков. Поставить массу на 
огонь и варить, постоянно помешивая, 
пока не закипит, но не кипятить. Слоеное 
тесто свернуть рулетом и нарезать на 
кусочки по 2-3 см. Каждому кусочку теста 
придать форму гнездышка и уложить на 
противень, покрытый пекарской бумагой. 
На тесто выложить заварной крем и по-
ловинку абрикоса. Выпекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 30-35 минут.

Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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КНИЖНАЯ  
ВЫСТАВКАЯРМАРКА  
В АБУДАБИ 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ  
ЛИТЕРАТУРЫ 

На 31-й Международной книжной выставке-ярмарке 
в Абу-Даби (ОАЭ) (Abu Dhabi International Book Fair-2022) 

состоялась встреча директоров книжных ярмарок со 
всего арабского мира. Также в работе выставки приня-

ли участие писатели из разных стран, в том числе и из 
России. Российская делегация представила читателям 
русскоязычных писателей и авторов, пишущих на на-
циональных языках. Татарскую, дагестанскую, чечен-
скую, кабардинскую литературу представили Рустем                  

ГАЛИУЛЛИН (Казань), Айгюн ДЖАЛИЛОВА (Махачкала), 
Шарип ЦУРУЕВ (Грозный) и Зарина КАНУКОВА (Нальчик). 

Международная книжная выставка-ярмарка в Абу-
Даби проходит ежегодно, являясь ведущей региональ-
ной и международной площадкой, объединяющей круп-
нейших издателей со всего мира. 

Ярмарку посещают до двухсот тысяч человек, и это 
число растет из года в год. Все желающие имеют воз-
можность посетить литературные и развлекательные 
события. 

В 2020 году Россия должна была стать почетным го-
стем ярмарки, однако из-за коронавирусных ограниче-
ний в тот год ярмарку отменили. В планах принимающей 
стороны на следующий год - дать России возможность 
масштабно участвовать в ярмарке, а на завершившейся 
недавно встрече российские издательства представили 
книги на стенде «Книги России».

Российский стенд был подготовлен Объединенным 
гуманитарным издательством 

(ОГИ). Здесь от ведущих 
российских изда-

тельств были вы-
ставлены новинки 
художественных 
и исторических 
произведений, 
а также детской 
литературы. 

В составе 
российской де-
легации были 
отечественные 
писатели, поэты, 
специалисты по 
изучению языка, 
переводчики, вос-
токоведы, авторы 

детских книг. Они презентовали свои книги и читали 
лекции. 

Часть программы на национальном стенде России 
была посвящена детской литературе. Проект «Книги 
России» осуществляется при поддержке Министерства 
цифрового развития РФ и направлен на продвижение 
русской литературы, а также на появление новых пере-
водов книг российских авторов на другие языки. 

В рамках переводческого проекта «Kalima» более 20 
книг российских авторов было переведено на арабский 
язык. Так, романы писателя из Чеченской Республики 
Канты ИБРАГИМОВА вышли тиражом 4500 экземпляров 
каждый, детская документальная литература Алексан-
дры ЛИТВИНОЙ при переводе и издании в ОАЭ сохрани-
ла все сложные иллюстрации. Канты Ибрагимов, Алек-
сандра Литвина, а также Шамиль ИДИАТУЛЛИН, Светлана 
ЗОРИНА, Владислав ОТРОШЕНКО, Анастасия ОРЛОВА, 
Натали КУРТОГ уже имеют выход к местным читателям 
благодаря переводам. О своем опыте расширения чита-
тельской аудитории, о творческих планах они рассказы-
вали на российской площадке. 

А. Литвинова для читателей «Горянки» поделилась 
своими впечатлениями от выставки: «Для меня как для 
автора большая радость, когда книги выходят в пере-
водах на другие языки, чтобы их могли прочитать. 
Хочется надеяться, что их полюбят дети и родители в 
разных странах. Поэтому фестиваль в Абу-Даби для меня 
был прежде всего возможностью встретиться с пред-
ставителями издательства, в котором вышла моя книга 
«Транссиб» на арабском языке, и увидеть ее сигнальные 
экземпляры. Очень благодарна издательству ОГИ за 
эту возможность. Как главному редактору издательства 
«Пешком в историю» мне было интересно узнать, какие 
детские книги на европейских языках сегодня перево-
дятся на арабский и какие издания представляют на сво-

их стендах страны с богатой давней традицией детской 
познавательной книги, например, Польша, Франция и 
Германия. Неожиданным бонусом стали мероприятия 
стенда национальных литератур РФ и их постколони-
альная проблематика». 

На 19-м совещании директоров арабских книжных 
ярмарок обсуждались вопросы, касающиеся их раз-
вития и продвижения, повышения роли ярмарок в 
поддержке издательского сектора и его работников, а 
также способы продвижения их положения в качестве 
платформ для распространения знаний среди различ-
ных членов сообщества. На встрече присутствовали 
представители Генерального секретариата Совета со-
трудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), а так-
же директора и должностные лица книжных ярмарок.

Участники обсудили проблемы, с которыми сталки-
ваются книжные ярмарки, как превратить их в много-
обещающие возможности, изучили текущее положение 
дел в арабской издательской индустрии и проблемы, 
с которыми сталкиваются издатели. Обсуждалось и 
несколько дополнительных вопросов, в том числе 
роль книжных ярмарок в распространении культуры и 
цивилизованного общения, влияние, которое они ока-
зывают на продвижение книг и другого контента среди 
читателей. 

ADIBF возглавит собрание директоров арабских 
книжных ярмарок, поскольку председательство на со-
брании переходит от Саудовской Аравии к ОАЭ. В пред-
стоящем году ADIBF будет контролировать и коорди-
нировать свои действия с Генеральным секретариатом 
для отслеживания прогресса, достигнутого в планах 
развития, в дополнение к работе по продвижению и 
дальнейшему развитию арабских книжных ярмарок.

(Продолжение следует).                                                            
Зарина КАНУКОВА.
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