
Уважаемые ветераны и работники
 агропромышленного комплекса

 Терского муниципального района КБР!
   От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.
   Примите слова благодарности за ваш напряженный самоотвер-
женный труд, мастерство, преданность делу. Благодаря вашему
упорству, грамотному подходу и освоению современных техноло-
гий сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
являются одной из важнейших составляющих экономики нашего
района.
   Желаем вам не останавливаться на достигнутом и уверенно
смотреть в будущее. Пусть всегда и во все вам сопутствует успех и
удача! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Ю.З. Шериев,
начальник МКУ «УСХМИЗОиП Терского района КБР»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

  В сельском поселении Дейское состоялась
встреча с жителями по вопросам вакцинации от
новой коронавирусной инфекции CОVID-19.
  В ней приняли участие главный врач ГБУЗ «Цен-
тральная районная больница» Терского района
Залим Баксаноков, заместитель главы админи-
страции Терского муниципального района Аль-
берт Оразаев, председатель Общественной па-
латы Терского муниципального района Мурадин
Керефов и глава администрации с.п. Дейское Ви-
талий Алкашев.
 В ходе встречи в формате «вопрос-ответ» жите-
ли получили от специалиста ответы и рекомен-
дации на волнующие их вопросы.
   - Профилактика лучше лечения, и одним из са-
мых действенных инструментов является вакци-
нация. Массовая иммунизация позволит взять
под контроль эпидемиологическую ситуацию и
сформировать популяционный иммунитет, - под-
черкнул Залим Баксаноков.
   Давая разъяснения по поступившим вопросам,
Баксаноков отметил, что отечественные вакци-
ны эффективно защищают от CОVID-19. Они со-
зданы на изученной и проверенной платформе,
важные преимущества препаратов - безопас-
ность, эффективность и отсутствие долгосрочных

негативных последствий.
   Как врач, он заверил, что лучше вовремя при-
виться, чем лечиться от коронавируса и его тя-
желых последствий. Многие из тех, кто перенес
коронавирусную инфекцию, длительное время
не могут восстановиться от последствий заболе-
вания. Вакцинация в любом случае снижает риск
заболевания и тяжесть его течения. После двух
инъекций вакцины, то есть после полного курса,
люди заболевают в 0,7% случаев от общего ко-
личества привитых.
  Он рекомендовал также прививаться тем, кто
переболел коронавирусом, потому что прививка
сформирует более эффективный иммунитет про-
тив новых штаммов вируса.
   В заключение Залим Баксаноков призвал до-
верять проверенным источникам информации
и прислушиваться к мнению специалистов в об-
ласти вирусологии.
   До 20 октября встречи пройдут во всех поселени-
ях Терского района. График встреч будет разме-
щен на официальных информационных ресурсах
местной администрации Терского муниципаль-
ного района.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района



Встреча главного врача с жителями
селения Дейское

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
   Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Международным днем учителя!
   Учитель - это не только профессия, но и высокое звание. От ре-
зультатов вашего  труда зависит духовный и интеллектуальный фонд
страны, будущее нации.
   Качественное и современное образование становится требовани-
ем времени и важнейшей предпосылкой успехов. Сегодня осуществ-
ляется модернизация образования, меняется его содержание, вво-
дятся новые образовательные стандарты. Но никакие современные
технологии не могут заменить учительский талант. Лицо школы опре-
деляет наставник с профессиональным подходом к образователь-
ному процессу, с широким кругозором и творческой искрой, чуткий и
ответственный.
   Терский район  всегда гордился и гордится своими учителями, бла-
годаря профессионализму и таланту которых наша система образо-
вания поступательно развивается, используя новейшие достижения
в обучении и воспитании учащихся.
   Дорогие учителя! Вы даете детям знания, формируете ценностные ориентиры, эти-
ческие и эстетические представления, помогаете раскрыть и реализовать способ-
ности, выбрать будущую профессию.
  Спасибо вам за постоянный творческий поиск, мудрость и терпение, за предан-
ность выбранной профессии и сохранение лучших педагогических традиций.
   Низкий поклон всем, кто посвятил свою жизнь образованию и воспитанию порас-
тающего поколения и сегодня находится на заслуженном отдыхе.
   Крепкого вам здоровья, душевного тепла и понимания близких, мудрости, неисся-
каемых творческих сил и новых профессиональных успехов!

М.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

    27 сентября 2021 года в с.п.
Урожайное Терского района от-
крыт мемориальный знак Хаба-
ле Жанхотовичу Бесланееву,
выдающемуся советскому
партийному и государственно-
му деятелю Кабардино-Балкар-
ской Республики. Он относился
к плеяде замечательных сыно-
вей Терского района и Кабар-
дино-Балкарии, которые сто-
яли у истоков становления на-
шей республики.
   Родился Хабала Жанхотович
в 1886 году в селе Абаево (ны-
не Урожайное) Сунженского
округа Терской области Россий-
ской империи. Первоначаль-
ное образование получил в
сельском медресе. После чего
продолжил обучение в дву-
классном училище. В 1912 году,
имея соответствующее образо-
вание, работал переводчиком
в Моздокском окружном суде. В
1919 году со статусом генерал-
майора был избран министром
внутренних дел исламского го-
сударства - Северо-Кавказский
эмират, существовавшего с сен-
тября 1919 года по март 1920
года.
   В мае 1920 года Х.Ж.Беслане-
ев был избран заведующим От-
дела управления Исполнитель-
ного комитета Областного Со-
вета Кабардинской автономной
области, являясь одновремен-
но членом ревтрибунала.
   В 1927 году был избран пред-
седателем исполнительного
комитета Мало-Кабардинского
окружного совета. В декабре
1929 года Хабала Жанхотович
избран главным прокурором
Кабардино-Балкарской авто-
номной области. В 1931 году
был назначен руководителем
«Севкавснабсбыта».
  В марте 1937 года был арес-
тован по обвинению в участии в
контрреволюционной деятель-
ности, и первоначальным при-
говором была ссылка в Казах-
стан, однако 26 июля того же
года был расстрелян.
   На открытие памятного мемо-
риального знака легендарному
герою Кабардино-Балкарии Х.
Ж. Бесланееву приехали пред-
ставители администрации Тер-
ского района, руководители и

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАРОДУ

общественность с.п.Урожай-
ное, делегаты от славного рода
Бесланеевых из всех районов
Кабардино-Балкарии. Это со-
бытие на сегодняшнее время
обрело большое значение в
деле патриотического и духов-
но-нравственного воспитания
молодёжи села Урожайное, что
и продемонстрировали учащи-
еся Урожайненской СШ, высту-
пившие перед собравшимися у
Мемориального знака Х.Ж. Бес-
ланееву с подготовленным ими
к этому событию сценарием.
Открыл торжественное мероп-
риятие глава с.п. Урожайное Ан-
зор Сохов. С пламенной речью
к собравшимся обратились
председатель Совета ветера-
нов войны и труда с.п. Урожай-
ное Мухамед Бузараев, а также
старейшина рода Бесланеевых
в КБР Анатолий Машевич из
села Чегем 2 и другие. Со сло-
вами благодарности к гостям
торжественного мероприятия
обратился внук Хабалы Жанхо-
товича Борис Бесланеев, кото-
рый своё выступление завер-
шил стихотворением «Вождь
Малой Кабарды» собственного
сочинения, посвящённого сво-
ему родному дедушке.
  Время неумолимо движется
вперёд. Пройдут годы, сменят-
ся поколения, но память о Х.Ж.
Бесланееве всегда будет хра-
нится в наших сердцах и всех
жителей Терского района и Ка-
бардино-Балкарии.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
   На снимке: Х.Ж.Бесланеев
 (фото из открытых источников).
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  Педагогическая биография
Людмилы Борисовны Фиапше-
вой началась в 1987 году в
МКОУ СОШ № 3 им. Т. К. Маль-
бахова г.п.Терек, куда она была
принята учительницей русско-
го языка и литературы. У нее
высшее педагогическое обра-
зование и высшая квалифика-
ционная категория.
  Директор школы Рита Тембо-
латовна Кодзокова говорит о
ней:  «Людмила Борисовна -
грамотный, творчески работаю-
щий, теоретически знающий,
эрудированный специалист.
Строить свою работу на высо-
ком профессиональном уровне
ей помогают отличное знание
предмета, постоянный твор-
ческий поиск и хорошее владе-
ние методикой преподавания.
Людмила Борисовна применя-
ет на своих уроках новые техно-
логии обучения. В связи с чем
регулярно следит за новинка-
ми методической литературы».
  Уроки Людмилы Борисовны
построены методически гра-
мотно, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
учащихся и отражают исследо-
вательский подход к изучению
русского языка и литературы.
Она использует разнообраз-
ные методы и средства в зави-
симости от целей и содержания
урока: индивидуальные заня-
тия, различные формы взаимо-
контроля, табличные материа-
лы, ролевые игры, индивиду-
ально-групповые задания раз-

Работа стала смыслом жизни
  Профессия учителя - одна из трудных и ответственных. Не каждый
может стать настоящим учителем. Учительницу, о которой наш рассказ,
по праву можно назвать мастером своего дела. Это Людмила Борисов-
на Фиапшева.

ноуровневого характера, тесто-
вые формы контроля знаний,
вовлекая при этом учеников в по-
знавательную деятельность по
изучению русского языка и лите-
ратуры. Ученики на ее уроках чув-
ствуют себя комфортно, уверен-
но в своих силах, ощущают под-
держку, взаимопонимание.
   Людмила Борисовна находит-
ся в творческом поиске. Её уче-
ники ежегодно становятся побе-
дителями и призерами олимпи-
ад, конкурсов, исследовательс-
ких работ разных уровней.
  Людмила Борисовна является
классным руководителем 7 «А»
класса. Свою работу с классом
она направляет на организацию
классного коллектива и нрав-
ственное воспитание детей, уде-
ляя большое внимание воспита-

   Вот уже 38 лет прошло с тех
пор, как Людмила Магомедов-
на Тарчокова переступила по-
рог образовательного учреж-
дения. За ее плечами учеба в
Нальчикском педагогическом
училище и Северо-Кавказском
государственном университе-
те. Она - учитель географии Ли-
цея №1 г. Терека.
  Работа у Людмилы Магоме-
довны очень ответственная, а
плохо работать она не умеет.
Достаточно услышать мнение
учеников, у которых она препо-
дает. Они не только любят ее
предмет, но с чувством глубо-
кого уважения относятся  к сво-
ему учителю. А сколько учени-
ков выпустила Людмила Маго-
медовна за долгие годы рабо-
ты, она точно сейчас и не при-
помнит.
   А на наш вопрос, почему она
выбрала профессию педагога,
не задумываясь, отвечает:
«Когда-то по совету отца, Ма-
гомеда Питовича, я определи-
ла педагогику делом всей сво-
ей жизни. И как же я могла не
пойти учиться в педучилище,
если вся семья - папа, мама,
тётя - учителя. Я, долго не раз-
думывая, решила продолжить

Из династии педагогов
  Учитель… Как много смысла в этом слове. Для каждого человека оно
имеет различную окраску. Учитель учит вечным ценностям, вкладыва-
ет нравственные понятия в души своих учеников. Об одном из них наш
сегодняшний рассказ.

педагогическую династию». И
Людмила Магомедовна не
ошиблась в выборе профессии.
Отдавая всю себя любимой ра-
боте, она получила заслужен-
ное признание учеников, кол-
лег, родителей учеников. Прин-
ципиальность, интеллигент-
ность, способность тонко чув-
ствовать человека и ситуацию,
уважение к личности, умение
самый маленький росточек
способностей превратить в уро-
жай успеха - всем этим облада-
ет Людмила Магомедовна. По-
стоянное повышение квалифи-
кации, освоение новых про-

грамм и учебно-методических
комплексов, передовых педа-
гогических и информационных
технологий, обобщение и рас-
пространение опыта. И все
это, конечно,  не ради славы,
а ради них, дорогих сердцу ее
учеников. Проекты ее учени-
ков на различных конкурсах
оказываются в числе лучших.
  Многолетний педагогический
труд Людмилы Магомедовны
отмечен грамотами Управле-
ния образования Терского му-
ниципального района, Мини-
стерства образования и науки
КБР, нагрудным знаком «По-
четный работник общего обра-
зования РФ». Она дважды ста-
новилась победителем кон-
курса лучших учителей РФ, про-
водимого в рамках приоритет-
ного национального проекта
«Образование».
   Нелегок труд учителя, но Люд-
мила Магомедовна никогда не
стояла перед выбором: «Быть
или не быть?».
  Быть настоящим учителем -
это талант. Таким талантом и
обладает учитель географии
Людмила Магомедовна Тарчо-
кова.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

нию чувства ответственности,
милосердия, уважения друг к
другу. Ученики любят ее за чут-
кость, доброжелательность,
оптимизм.
   Она организует работу так,
чтобы каждый ученик был ак-
тивен, занимался с увлечени-
ем. Людмила Борисовна охот-
но делится опытом работы с
коллегами. Проводит открытые
уроки для учителей района и
республики. Является членом
жюри предметных олимпиад и
конкурсов.
   Для Людмилы Борисовны лю-
бимая работа стала смыслом
жизни. Ученики любят Людми-
лу Борисовну, ценят то, чему она
их научила и учит в настоящее
время. Некоторые из ее быв-
ших учеников пошли по выбран-
ной ею стезе. Людмила Бори-
совна научила их не только те-
ории, но и смогла заложить
практические основы будущей
профессии, за что они ей бла-
годарны.
  Труд Людмилы Борисовны в
сфере образования отмечен
многими почетными грамота-
ми Управления образования
Терского муниципального рай-
она и Министерства образова-
ния и науки КБР. Она - Отлич-
ник народного просвещения
РСФСР, победитель нацпроек-
та «Образование», награжде-
на Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки
РФ.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Несколько слов о том, как
складывалась судьба педагога,
почему именно география ста-
ла предметом преподавания.
Да потому что истоки любви к
этому предмету идут с детства,
Хаулат всегда любила позна-
вать мир через его простран-
ственность, ее манили дальние
страны, моря и океаны, инте-
ресовала культура разных наро-
дов. Поэтому после школы, не
задумываясь, поступила в Се-
веро-Осетинский государствен-
ный университет на химико-
биологический факультет, где
было отделение «География».
Когда пришло время распреде-
ления, она настояла, чтобы ее
направили в родную школу в с.
Новая Балкария. Любовь к гео-
графии не способствовала кос-
мополитизму молодого специ-
алиста. На всю свою жизнь она
полюбила родное село, хотя и
родилась в далекой Средней
Азии. Сама она считает, что по-
няла тогда: начинать нужно в
знакомых стенах родной шко-
лы. Полная романтики, она го-
товилась разделить свою лю-
бовь к родным местам, приро-
де с учениками.
    Предмет «География» - один
из любимейших всеми ученика-
ми школ. Если еще и учитель
умеет его подать так увлека-
тельно, то даже троечники бу-
дут увлечены. За долгие годы
работы в школе Хаулат Сафар-
биевна овладела в совершен-
стве методикой преподавания
своего предмета и внесла в эту
методику собственную изюмин-
ку. Изучение географии выходит
за стены школы, когда с учени-
ками она совершает экскурсии
и походы и у костра рассказы-
вает ребятам об интересных ис-
ториях, географических откры-
тиях. Но самое главное, она
учит их любить свой дом под на-
званием малая родина.
   Удивительно еще и то, что за-
пал активности, который все-
гда свойствен молодому учите-
лю, Хаулат Сафарбиевна со-
хранила за долгие года  рабо-
ты. Она руководит в школе НОУ,
где ее ученики побеждают в
конкурсах, участвуют в научно-
ученических конференциях на
школьной, районной и респуб-

Ее изюминка в работе
   О Хаулат Сафарбиевне Беппаевой наша га-
зета писала не раз (это и открытие «Точки ро-
ста» в МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария, и ус-
пешные выступления и победы руководи-
мой ею группы «Тигр» на разного уровня пре-
стижных соревнованиях, и так далее), так как
трудно было не обратить внимание на педа-
гогическую активность этого учителя. И ко-
нечно, мы не можем обойти молчанием ее
деятельность в День учителя, когда берем-
ся написать о самых лучших работниках об-
разования нашего района.

ликанской ступенях. Двадцать
пять лет она была завучем шко-
лы, что требовало огромных
затрат сил и энергии. Но глав-
ное ее детище - это туристичес-
кий кружок «ТИГР», который
известен в районе, да и в рес-
публике. В аббревиатуре этого
слова - Турист, Географ, Иссле-
дователь, Разведчик. И в каж-
дое слово заложено направ-
ление работы «тигрят». И еще
она ведет кружок «Школа бе-
зопасности», где дети получа-
ют необходимые знания и на-
выки поведения в природной
и общественной среде. Учени-
ки Хаулат Сафарбиевны не раз
получали призовые места на
проходивших в Карачаево-Чер-
кесии, Ставропольском крае,
Республике Северная Осетия -
Алания соревнованиях по но-
минациям «Юный спасатель»,
«Юный пожарник», “Юный вод-
ник”.
   «Школа безопасности» ори-
ентирована также на туризм и
краеведение. Дети изучают при-
роду в окрестностях своего села,
района, а также ездят по дос-
топримечательным местам на-
шей республики. Эти поездки
полны впечатлений, обогащают
знаниями и любовью к родной
Кабардино-Балкарии.
   Хаулат Сафарбиевна препо-
дает также предмет «Культура
народов Кабардино-Балка-
рии». Обращая внимание на са-
мобытность народов, населяю-
щих республику, она органично
сочетает с этим общечелове-
ческие ценности, любовь к Ро-
дине. Пройдя специальные кур-
сы, второй год Хаулат Сафарби-
евна преподает в центре «Точ-
ка роста» основы безопаснос-
ти жизни. При выборе педагога
по этому предмету руководство
школы мудро поступило, учтя не
только достижения Беппаевой,
ее многочисленные награды,
но и неиссякаемые энергию и
активность учителя. Казалось
бы, она не подвластна време-
ни, не погас в ней огонь юного
задора, любви к своему делу и
детям. Через свой предмет она
учит детей гражданской актив-
ности, любви к жизни. И это ей
здорово удается!

Галина КАМПАРОВА
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   В 1920-1930-е годы образовательная
политика занимала особое место в мо-
лодой Советской стране и была направ-
лена на увеличение образовательного
уровня населения страны, особенно ее
национальных регионов. После установ-
ления Советской власти новое государ-
ство развернуло в невиданных в исто-
рии масштабах борьбу за ликвидацию
неграмотности и малограмотности в
стране. В 1920 году была создана Все-
российская чрезвычайная комиссия по
ликвидации безграмотности, которая су-
ществовала до 1930 года при Народном
комиссариате просвещения РСФСР.
  Согласно архивным данным в начале
1914 года в селении Муртазово было от-
крыто училище с 1 классом. Но его ра-
бота была прервана гражданской вой-
ной, а здание со всем содержимым со-
жгли. 23 июля 1920 года сход жителей
сел. Муртазово обратился в окружной Ре-
волюционный комитет с просьбой о не-
медленном возобновлении работы Мур-
тазовского одноклассного училища. В
1921 году в селении Муртазово была от-
крыта школа.  В том же году первыми
учениками школы стали: Аслангерий
Шауцуков, Зулкарней Ошроев, Хуж Мар-
токов, Хаутий Хабеков, Быту Гукежев,
Коля Афаунов, Аделгерий Марышев,
Хажсет Гонибов, Хажмурат Жанов. Все-
го их было 17 человек. Первыми учите-
лями были: Шыхбан и Зоя Тажевы, Му-
рат Балкаров и Мухамед Жамурзаев.
Учились в сельском частном доме, и
была острая нехватка в стульях, в сто-
лах, в книгах. Не хватало даже бумаги,
ученики писали на плоских деревянных
досках, потом стирали сухой тряпкой. За-
седание президиума Мало-Кабардинс-
кого облисполкома приняло решение о
переходе обучения грамоте на кабар-
динский алфавит, и селение Дейское в
том числе. И с каждым годом учеников
становилось больше.  Если в 1914 году
учеников было всего 1%, то в 1923 году -
20%, в 1924 году - 25%, в 1928 году - 60%,
а в 1932 году - 100%.
   Продолжала расширяться в округе
сеть школ для детей и взрослых. В 1921
году была открыта школа в Неурожай-
ном. Первыми учителями этой школы
стали Батырбек Блаев из селения Те-
рекское, который обучал детей русско-
му языку и математике, и Темир Кожаев
из Дейского, преподававший кабардин-
ский язык. В Неурожайном были откры-
ты: изба-читальня, пункт ликбеза, вечер-
няя школа и курсы для обучения взрос-
лых. В селе создается общество «Долой
неграмотность».
  Особую тревогу вызывала нехватка учи-
телей ликбеза и их низкое образование.
В Кабардино-Балкарии эту работу пре-
имущественно выполняли учителя школ,
совмещая ее с занятиями в школе I сту-
пени. Газета «Карахалк» сообщала об
открытии в сел. Нижний Акбаш Мало-Ка-
бардинского округа к концу 1926 года 2
ликпунктов и 1 школы для малограмот-
ных на кабардинском языке обучения
как об очередной победе нацио-
нальных масс на культурном фронте.
  Несколько иная ситуация была в селе
Верхний Курп. Здесь ликпунктом заве-
довал русский учитель Пиясинов, что по-
зволило с преподавателем родного
языка обучать 65 взрослых кабардин-
цев как на русском, так и родном язы-
ках. В числе обучающихся в возрасте от
16-20 - 40 человек, от 20-35 - 25 чело-
век. 8 учащихся ликпунта были комсо-
мольцами. Продолжительность обуче-
ния составляла 4 месяца. Школа содер-
жалась на средства местного ККОВ и
областного ОНО.
   Еще дальше продвинулись в с. Терек-
ском. Здесь 1 преподаватель школы, ко-
торая содержалась на местном бюдже-
те, обучал 50 человек как на русском,
так и на кабардинском языках. Неодно-
родным был и возрастной состав уча-
щихся: от 11 до 15 - 5 человек, от 16-20 -
20 человек, от 20-35 - 25 человек. Но
более всего показательным был поло-
вой состав учащихся: 28 мужчин и 22
женщин.
    Если в 1926 году уровень грамотности

С Т Р А Н И Ц Ы   И С Т О Р И И

ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛОЙ КАБАРДЕ: ПЕРВЫЕ ШАГИ

женского населения в стране составлял
30%, то в Кабардино-Балкарии отстава-
ние было существенным - 9,5%. При этом
в КБАО грамотных горянок было вдвое
меньше мужчин.
  Пример совместного обучения мужчин
и женщин - горянок в ликпункте с. Терекс-
кое Мало-Кабардинского округа говори-
ло о сдвиге в традиционном сознании
мужчин - кабардинцев, об их толерантно-
сти, которые еще совсем недавно неодоб-
рительно относились к появлению жен-
щин в общественных местах.
   28 октября 1931 года областной коми-
тет народного образования постановил,
что Мало-Кабардинский округ может по-
служить примером в деле ликвидации
неграмотности и малограмотности, так
как и охват, и посещаемость здесь были
лучше других.
  За лучшую работу действительно про-
явивших себя как передовых борцов на
фронте культурной революции были пре-
мированы:
   Мартынова П.Н., русская, преподава-
тельница школы I ступени. Благодаря сво-
ей активности в Нижнем Акбаше доби-
лась 100% охвата по всеобучу и ликбезу с
лучшей постановкой качества работы.
Премируется отрезом сукна на костюм.
  Фиапшева Кошнашхо, кабардинка, зани-
мает должность заведующей клубом го-
рянок в с. Верхний Акбаш, кроме занима-
емой основной должности имеет нагруз-
ки заместителя председателя сельского
совета и бригадир ликбеза. Премируется
дамскими ботинками с чулками.
  Фомина Александра Константиновна,
заведующая районной школой с. Дейско-
го. Активно участвует в проведении культ-
похода, в результате чего в работе ликбе-
за имеются большие достижения. Пре-
мируется библиотечкой.
  Шогенов Хазеша Юсуфович, кабарди-
нец, преподаватель школы I ступени. Мно-
го уделял внимания составлению учебно-
го плана по родному языку. Премирован
экскурсией.
  Тхагозитов Аслан, учитель, член сельс-
кого совета, член Президиума сел. Терек-
ское, организатор женского движения,
председатель ревкомиссии колхозов,
член культурного штаба ликбезпохода.
Премируется библиотечкой.
   Урумов Титу Хапович, организатор кол-
хозного строительства, особенно проявил
себя в ремонтную кампанию школ во вре-
мя ударных полевых работ, доставляя на
себе глину, мякину, дабы не оторвать под-
воды от полевых работ, благодаря чему в
данном районе были своевременно за-
кончены ремонтные работы по школам.
Премируется отрезом сукна на костюм.
   Перовская, учительница, активно себя

проявила на культурном фронте по под-
нятию работы по ликвидации неграмот-
ности.   Премируется отрезом сукна на
костюм.
    Бориев Сосламбек, учитель родного
языка сел. Дейского. Благодаря ему и
школа, и ликбезпоход имеют большие до-
стижения. Премируется ботинками.
   Жамурзаев Суфьян Ахмедович, кабар-
динец, учитель. В бригадах колхоза орга-
низовал в поле две школы и в селении 7
школ.  Своей активностью приблизил шко-
лы к неграмотным и тем самым обеспе-
чил 100% охват и посещаемость ликпунк-
тов. Без посторонней помощи оборудо-
вал пункт ликбеза столами, скамейками
другим оборудованием. Премируется
библиотечкой.
  Показатели ликвидации неграмотности
в Мало-Кабардинском округе в первом по-
лугодии 1932 года были выше областных
показателей, а во втором полугодии -
даже заметно больше.
  В 1923 году в с. Муртазово была открыта
Мало-Кабардинская окружная сельскохо-
зяйственная школа, первая подобного
рода в Кабарде и Балкарии. Ее возгла-
вил талантливый педагог Блаев Увжуко
Алимурзович  дворянского происхожде-
ния. Он блестяще закончил Нальчикскую
горскую окружную школу. Ранее он пре-
подавал в Урожайном, Булатово (Терекс-
кое), Хамидие. В 1920-1923 годах Увжуко
Алимурзович бесплатно обучал в вечер-
ней школе для подростков и взрослых.
   Сама Мало-Кабардинская окружная
сельскохозяйственная школа с 2-годич-

ным сроком обучения находилась на бюд-
жете окрисполкома. В 1-й год изучались
общеобразовательные дисциплины, де-
лопроизводство, на 2-ом году - полевод-
ство, огородничество, садоводство, лесо-
водство.
   Школа быстро получила известность в
области. Председатель облисполкома Б.
Калмыков, посетив ее, поставил в пример,
выступая на областной конференции тру-
дящихся 20 марта 1924 года, и поставил
вопрос об открытии подобных школ в Ур-
ванском, Нальчикском и Баксанском ок-
ругах.
   Вскоре аналогичные школы открылись
в других округах области. В 1924 году они
вошли в состав Ленинского учебного го-
родка. При Муртазовской сельхозшколе
в 1924 году был открыт детский дом для
детей сирот. В 1929 году Увжуко Блаев па-
раллельно возглавил Мало-Кабардинс-
кий окрздравотдел. У. А. Блаев подобрал
лучших преподавателей - воспитателей,
вникал в жизнь учащихся, поддерживал
связь с родителями. Много внимания У.
А. Блаев уделял трудовому воспитанию,
здоровью учащихся, изучению детьми рус-
ского языка, считая, что «без знания рус-
ского языка и литературы кабардинцы не
смогут быстро развиваться, овладеть на-
укой, поднять свою экономику». Чтобы
быстрее овладеть языком, он рекомен-
довал им разговаривать между собой на
русском языке. Под руководством У.А.
Блаева в училище был создан штаб по
ликвидации неграмотности. Учащиеся
обучили грамоте на кабардинском языке
в Дейском 320 чел. У.А. Блаев прививал

учащимся санитарно-гигиенические
знания, уделялось внимание занятиям
по физкультуре. Он добился выделения
земельного участка для училища, уро-
жай которого шел на питание учащихся.
Им был заложен первый в Малой Ка-
барде плодовый сад.
   За короткий срок школа стала уже луч-
шей на Северном Кавказе. Секретарь
Северо-Кавказского крайкома партии А.
И. Микоян посетил школу в 1927 году и
был поражен. Он премировал Блаева
У. А. золотыми именными часами, отре-
зом на пальто, костюмом и хромовыми
сапогами. У. А. Блаев был человеком вы-
сокой культуры, которого коллеги назы-
вали Макаренко Кабардино-Балкарии.
Он оказывал огромное воздействие на
воспитанников. Всегда аккуратный, под-
тянутый, своим поведением, манерой
речи он воспитывал слушателей и со-
трудников школы, пользовался заслу-
женным уважением и авторитетом уча-
щихся, населения республики и далеко
за ее пределами. К нему приезжали из
разных уголков Северного Кавказа, что-
бы изучить методы его работы. В 1937
году ему напомнили о дворянском про-
исхождении и обвинили в сговоре с троц-
кистами. 23 августа 1937 года У. А. Бла-
ев был осужден «тройкой» НКВД и при-
говорен к расстрелу.
   Роль Мало-Кабардинской окружной
сельскохозяйственной школы в подго-
товке национальных кадров трудно пе-
реоценить. С началом массовой коллек-
тивизации и организацией в Малой Ка-

барде первой в области МТС 18 декаб-
ря 1929 года  решением Кабардино-
Балкарского облисполкома на базе ок-
ружной сельскохозяйственной школы
организуются курсы трактористов в
Мало-Кабардинском округе на 300 че-
ловек.
   Необходимость эффективной эксплу-
атации Мало-Кабардинской ороситель-
ной системы, успешная деятельность
окружной сельхозшколы и курсов трак-
тористов стали основанием для приня-
тия Кабардино-Балкарским облисполко-
мом 7 апреля 1931 года решения об
организации в Малой Кабарде мелио-
ративного культурно-технического техни-
кума.
   Техникум стал первым в Кабардино-
Балкарии профессиональным учеб-
ным заведением, готовившим кадры
специалистов среднего звена для
сельского хозяйства области. Он рабо-
тал до 1939 года и дал путевку в жизнь
многим уроженцам Малой Кабарды: Т.
К. Мальбахову, 30 лет руководившему
Кабардино-Балкарией; З.Х. Шауцукову,
министру сельского хозяйства респуб-
лики, доктору сельскохозяйственных
наук, профессору КБГУ; Керефову
Камбулату Наурузовичу, впоследствии
первому доктору наук Кабардино-Бал-
карии, ректору Кабардино-Балкарско-
го государственного университета и
многим руководителям колхозов, со-
вхозов, МТС, крупных агропромышлен-
ных объединений Кабардино-Балка-
рии.

А.Ю.Сенова

Школа и детский приют с Хамидие колхоза “Большевик”
Мало-Кабардинского района

Увжуко Алимурзович Блаев,
заведующий Муртазовского

сельскохозяйственного
училища



   Адэ-анэм яужь сабийм щапхъэ,
ущиякIуэ лъэщ хуэхъур егъэджакIуэр арщ.
ИкIи ар фIы дыдэу къыгурыIуэу мы
IэщIагъэ мытыншыр къыхэзых дэтхэнэ
зыми зригъэхъулIэфынур мащIэкъым,
гугъу зригъэхь къудеймэ. Псэ хьэлэлкIэ
лажьэмэ,  псом япэу щIэблэр  щIэныгъэм
дригъэхьэхыным, хьэл-щэн дахэ яхилъ-
хьэным, гъэсэныгъэфI  яритыным пэлъ-
эщынущ, шэч хэмылъу. Зыми хуэмыдэжу,
а егъэджакIуэм иригъэджыр я анэдэлъ-
хубзэрамэ, абы и гуащIэм нэхъ пщIэ лей
зэрыхуэфащэр шэчыншэщ, лъэпкъым и
цIыху егъасэри.
  Гъэ къэси къызэрекIуэкIыр аращи,
ЕгъэджакIуэм и махуэр къызэрыблагъэу
нэхъыбэу зи цIэ ираIуэри,  зытепсэлъыхь-
ри, зытетхыхьри нобэкIэ а лэжьыгъэ
щхьэпэм пэрытхэрщ. ДауикI, а гулъытэ
дахэр ахэм яхуэфащэ дыдэщ, абыкIэ
зыми дэуэгъу дыхуэхъуркъым. Ауэ
щыхъукIи, мы махуэм зыщыдгъэгъупщэ
хъунукъым и гъащIэм и курыхыр, и къа-
рур, и узыншагъэр егъэджэныгъэ лэжь-
ыгъэм щхьэузыхь хуэзыщIа ди егъэджа-
кIуэхэри. Ахэм ящыщ зыщ нобэрей тхыгъ-
эр зыхуэгъэпса Темрокъуэ (Ныбэжь)
Тае Руслъан и пхъур (сурэтым).
   ЦIыхум IэщIагъэ къыхихыныр куэдым
елъытащ. Хэти къэзылъхуахэм я Iуэхум
щыпищэ щыIэщ, хэти нэгъуэщIхэр щапхъэ
хуохъу. Языныкъуэхэми езым игу ирихьу
къыщыхихи урохьэлIэ. Мыр Тае ехьэлIауэ
жыпIэнумэ, егъэджакIуэ IэщIагъэр къы-
щыхихым, и адэ-анэм я лъэужьым ар
ирикIуакъым, апхуэдэу къыщыхъур нэхъ-
ыбэми. Уеблэмэ, ар зэрыхъукIа унагъу-
эм егъэджакIуэ исакъым. И пэжыпIэкIэ
жыпIэнумэ, ар тезыгъэгушхуар тхыдэмкIэ
егъэджакIуэу а зэманым Ислъэмей ку-
рыт еджапIэм щылэжьа Джэрмэншык
Хьэжмуратщ. Аращ Тае игу къэзыгъэкIар
егъэджакIуэ хъуну. ИкIи Ислъэмей жылэ
дэт къуажэ курыт еджапIэр Тае къыщиу-
хам, адыгэбзэмрэ литератуэмрэ езыгъ-
эджа ТIымыжь Жандахэ и лъэужьым
ирикIуэну нэхъ къищтащ. А гъэ дыдэм  ди
КъБКъУ-м и филологическэ факульте-
тым и адыгэ-урыс къудамэм  щIэтIы-
схьэри, фIы дыдэу къиухащ. Куэд дэмы-
кIыуи Тае щхьэгъусэ хуэхъуащ ХьэпцIей
жылэ щыщ Темрокъуэ Хьэдис. А щIыкIэм
тету ХьэпцIей дэт къуажэ курыт еджапIэм
ар япэу уващ. Зэман дэкIыу Новэ-Хьэми-
дейм щылэжьэну и щхьэгъусэр  щагъа-
кIуэм, абы щIыгъуу езыри кIуащ, нэхъ зы-
хуей хуигъэзэн папщIэ.  Зэман дэкIыу
Темрокъуэ щхьэгъусэхэм ХьэпцIей  жы-
лэжь къагъэзэжа нэужь, ТаикI зыIукIа
школым увыжри, тIысыжыхункIэ абы щы-
лэжьащ. Щылэжьащ пэрытхэм хабжэу, и
цIэр фIыкIэ ираIуэу, и псэм емыблэжу.
  Иджы фи нэгу къыщIэдгъэхьэнти мы
егъэджакIуэм и зы пщэдджыжьыпэ.
  … Пщэдджыжьщ. Унагъуэ къалэнхэр
зэфIихыу пщIантIэм къыдэкIа Тае, сыт
щыгъуи хуэдэу, пIащIэу къуажэ еджа-
пIэмкIэ еунэтI. МакIуэ еджакIуэ цIыкIухэм
яIущIэным хуэпащIэу. ЕщIэ, абы гуфIэу
къыпежьэнущ  зигури  зи псэри зэIуха и
цIыкIухэр, гуапэу сэлам кърахынурэ, зыр
адрейм пэрыуэжу, къаIурылъэлъу къы-
дэгуэшэнущ я гурылъхэмкIэ, я гурыщIэ-
хэмкIэ, я мурад дахэхэмкIэ. Зэгъусэу клас-
сым щIыхьэнурэ, Тае и макъ щабэ гуапэ-
мкIэ дерсым щIидзэнущ. Зэрихабзэу, а
дерсыр щытынущ адрейхэм емыщхьу,
щIэщыгъуэ гуэрхэр хэлъу, узэIэпишэу
гъэщIэгъуэну. Дерсым зыхуигъэхьэзыру,
тетрадхэр щIипщытыкIыу жэщыбг
хъухункIэ зэрыщысари щыгъупщэжауэ
дэрэжэгъуэшхуэ иIэу иригъэкIуэкIынущ
абы нобэрейри. ДауикI, гъэсэныгъэрэ
Iэдэбагърэ зыдэплъагъу еджакIуэ цIы-
кIухэм уадэлэжьэныпр икъукIэ тыншщ.

 ЕгъэджакIуэм и махуэр дгъэлъапIэу

Адыгэбзэр зи псэм хэлъу лэжьа Темрокъуэ Тае

Япэрауэ, мураду пщIа псори зыбогъэ-
хъулIэф, щIэныгъэм щIыгъуу гъэсэныгъэ-
фIи ябгъэдэплъхьэну Iэмал уогъуэт.
ЖыпIэнумэ,Тае гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэ-
мрэ зэикI зэкIэричакъым мы IэнатIэм пэ-
рытыхункIэ. Апхуэдэ дерс дапщи ири-
гъэкIуэкIа зэрылэжьа илъэсхэм!
  ЕгъэджакIуэр ехъулIэныгъэфIхэм хуеIэмэ,
ар зы лэжьэкIэм къытенэ хъунукъым. Абы
зэпымыууэ зиужьын, зызыхъуэж зэма-
ным зыдригъэкIун хуейщ. АбыкIэ сэбэпщ
зэIущIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ухэтыныр,
щIэуэ къэунэхур уи лэжьыгъэм хэбгъэхьэ-
ныр, IэмалыщIэу къежьахэр къэбгъэсэбэ-
пыныр. Мы Iуэхум ехьэлIауэ жыпIэнумэ,
Тае зэи хузэфIэкI къигъэнакъым – анэ-
дэлъхубзэм хуэгъэзауэ зы щIэ гуэр къызэ-
рыунэхуу, ар и лэжьыгъэм зэуэ хилъхьэу
къэгъуэгурыкIуащ.
  ЕгъэджакIуэр егъэджакIуэ зыщIыжыр
бгъэдэлъ щIэныгъэмрэ Iэзагъэмрэ я за-
къуэкъым. Псом  япэу абы и пащхьэм ис
сабийр фIыуэ илъагъуу, и псэм щыщIэнкIэ
хъунухэр къилъытэфу, и чэзум гулъытэ
хуищIыфу, гуузлыуз хуиIэу щытын хуейщ.
Абы папщIэ иIэ гупсысэхэмкIи Тае къыд-
дэгуэшащ а махуэм. «ЕгъэджакIуэхэм,
жагъуэ зэрыхъущи, яхэтщ «дэ ди Iуэхур егъ-
эджэн закъуэрщ, адрейр ди къалэнкъым»
жызыIэхэр, - жиIащ Тае. - Сэ ар зэикI сфIэ-
тэмэму щытакъым. Махуэкъэсу уи нэIурыт
сабийр уи бын пэлъытэщ икIи абы и
гъащIэри,и дунейри, и псэ тIэкIум щыщIэ-
ри пфIэIуэхуу щытын хуейщ. Псом хуэмы-
дэу адыгэбзэмкIэ уегъэджакIуэу гъэсэ-
ныгъэ Iуэхум IэхъуэтегъэкIыу убгъэдэты-
ныр сфIэигъуэджэщ. Дэтхэнэ зы предмет-
ми IэмалыфI къует еджакIуэр тэмэму гъэ-
са хъунымкIэ. АбыкIэ узыхуейри мы зыращ
– уиIэ Iэзагъэмрэ акъылымрэ къэбгъэсэ-
бэпу уи дерсхэм хэплъхьэн къудейрщ.
ЦIыху мыгъасэ дауэ зэребгъэджэнур?
Къалэн къыпэщылъыр зыхищIэу, и лъэпкъ,
и бзэ, и хабзэ, и Хэку фIыуэ илъагъуу, хьэл-
щэн дахэ хэлъу, адэ-анэр илъытэу, ахэм
хуэжыIэщIэу еджакIуэр щымытмэ, абы
зэикI цIыху тэмэм къищIыкIынукъым.
СылэжьэхункIэ гъэсэныгъэм  гулъытэ хэха
хуэсщIу, си дерсхэм ар Iуданэ плъыжьу
дапщэщи щыкIуэцIрышауэ  щIыщытари
аращ».
  Пэжу, Темрокъуэ Тае и зы дерси екIуэ-
кIауэ къыщIэкIынкъым, тобэ ирехъуи, абы
гъэсэныгъэ Iуэху хэмыпщауэ. Псом хуэмы-
дэу адыгэ литературэр абыкIэ нэхъ къигъ-
эсэрэпу щытащ. Зы художественнэ тхыгъэ
гуэр щызэпкърахкIэ, щапхъэ зытепх хъу-
нур е хьэл мыхъумыщIэ зиIэу гущыкI

зыхуэщIыпхъэхэр еджакIуэхэм къаригъэ-
хутэфырти зэгъэпщэныгъэхэр ядригъэ-
кIуэкIт, хуэдэу  езы цIыкIухэр зыхуэмыарэ-
зыжу яхэлъ  хьэлхэр  жаригъэIэрти, ар зэ-
рызыхадзыну щIыкIэми бгъуришэрт. А
псом дэкIуэу, егъэджакIуэ щэджащэм езым
и анэбзэм хуиIэ фIылъагъуныгъэ иныр
псэкIэ захригъэщIэфу сабийхэм яригъэд-
жын хулъэкIырт. Ар зэбгъэхъулIэн папщIэ,
сытым дежи щIэщыгъуэу икIи удэзыхьэхыу
дерсхэр щытын хуейт. Мы Iуэхум зэикI Тае
хуэщхьэхакъым – егъэджэныгъэ-гъэсэны-
гъэ методикэм щIэуэ къыхыхьэр Iэрыхуэу
къигъэсэбэпурэ дэтхэнэ зы дерсри фIым
хуигъэлэжьащ. Къапщтэмэ, «дэIэпыкъуэ-
гъу псынщIэкIэ» еджэу папкэ зырыз еджа-
кIуэхэм яригъэщIауэ яIэти, абы щызэхуэ-
хьэсат орфограммэхэр, тхыкIэм и хабзэ
щхьэхуэхэр, езы псалъэхэм я тхыкIэ тэмэ-
мыр, нэгъуэщI куэди. А псори щIэгъэкъуэн
ищIу мастер-класс мызэ-мытIэу ди куейм
и школхэм абы щитащ, комиссэм хэтхэми
абы кърихьэлIа егъэджакIуэхэми хуабжьу
ягу ирихьу. Ар щыхьэт техъуэрт  Тае кате-
горие нэхъыщхьэ зэриIэми егъэджэны-
гъэмкIэ отличник цIэр хуэфащэ дыдэу зэ-
рызэрихьэми. КъинэмыщIауэ, Темрокъуэ
Тае 2010 гъэм «Гъэм и егъэджакIуэ» хъуауэ
щытащ. Мыр езыр-езыру къэкIуа ехъу-
лIэныгъэтэкъым, дауикI. Республиканскэ
зэпеуэхэм хэтурэ, зэ – япэ, тIэунейрэ етIуанэ
увыпIэхэр къызэрыщихьам къыпэкIуэжауэ
аращ. Хуэдэу ЕгъэджэныгъэмкIэ министер-
ствэм и ЩIыхь тхылъыр зратахэм Темрокъуэ
ТаикI ящыщщ. АдэкIэ жыIэпхъэщ, Къар-
дэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэс
90 щрикъум ирихьэлIэу иращIэкIа пшыхь да-
хэм Тае и сабийхэр фIыуэ загъэхьэзырауэ
зэрыхэтам папщIэ, абы и лауреат зэрыхъу-
ари. Мы псорикI гумызагъэу, зыщымысхьы-
жу, си щхьэр нэхъапэщ жимыIэу зэрылэжь-
ам къыпэкIуа ехъулIэныгъэшхуэщ. ИрихьэкI
IэнатIэм дэкIуэу, адыгэбзэмкIэ школым и ме-
тодобъединенэм и унафэщIу, лэжьэн щIэзы-
дзагъащIэхэм и чэнджэщ щхьэпэхэмкIэ
защIигъакъуэу илъэс куэдкIэ ирихьэкIащ
Темрокъуэм. Ар куэдрэ хагъыхьэу щытащ
экзамен лэжьыгъэхэр къэзыпщытэу куейм
щыIэ комиссэхэм, хуэдэу и лэжьыгъэмкIэ иIэ
опытышхуэмкIэ адрей егъэджакIуэхэм ща-
дэгуашэ куэдри къэхъуащ. «Иджырей школ»
программэми  жыджэру хэлэжьыхьащ,
методикэмкIэ зыхуейну псор кабинетым
щызэхуэхьэсарэ зэрыхуейкIэ къигъэсэбэпу,
щIэ гуэр къыхыхьамэ занщIэу къипхъуатэрэ
и лэжьыгъэм хипщэу. Апхуэдэу екIуэкIащ,
фIыуэ илъагъу IэнатIэм пэрытыху.
  Класс унафэщIу зэрылэжьа илъэсхэм
(класс щимыIыгъа къэхъуауи ищIэжы-
ркъым) сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ зэман-
ри щIэщыгъуэу икIи дахащэу къахузэригъ-
эпэщу щытащ Тае – щIэх-щIэхыу дунеяплъэ
ишэрт, хуэдэу ди республикэм и къалащ-
хьэ Налшык нэгузыужьакIуэ иришажьэр-
ти защригъэплъыхьырт, дэзыхьэх зэIу-
щIэхэр, пшыхьхэр къахузэригъэпэщурэ
иригъэкIуэкIырт, школым щекIуэкI сыт хуэ-
дэ Iуэхугъуэхэми и сабийхэр жыджэру хэтт.
Нэхъыщхьэращи, классым щIэс цIыкIухэр
зэрыIыгъыу, фIыуэ зэрылъагъуу, пщIэ
зыхуащIу, зыр адрейм дэIэпыкъуэгъу ху-
эхъуу игъасэрт.
  Темрокъуэ Тае ноби, и узынашагъэм къи-
хьыжу щытамэ, лэжьэнут. Гурэ псэкIэ фIыуэ
илъагъу егъэджэныгъэ лэжьыгъэм, къы-
дэлажьэу щытахэм быдэу яхуозэш, и Iуэху
щыхуэкIуэми яхохьэ. Иригъэджахэми я
егъэджакIуэфIыр зэикI ящыгъупщэркъым
– хущIыхьэгъуэкIэ къакIуэурэ къалъагъу,
къыбгъэдэсщ, Iэджэхэр ягу къагъэкIыж.
  ЕгъэджакIуэм и лэжьыгъэр хуабжьу еп-
хащ, уеблэмэ, зы махуэ закъуэкIи бауэгъуэ
къозымытщ. ИтIаникI, пIэхэнэ хъуа и гуа-
щэр сыткIи зыхуей хуигъазэу илъэс куэдкIэ
Тае зэрихьэжащ, дунейм ехыжыху. Гугъу

зэрехьар Тхьэм псапэу къритыж.
  Лэжьыгъэр ефIэкIуэнуми екIэкIуэнуми
куэд иIыгъщ узыхэс унагъуэми узыбгъэ-
дэс щхьэгъусэми. Тае и щхьэгъусэфI Тем-
рокъуэ Хьэдис хуэдэ уигъэлъыхъуэнщ –
цIыху пэжщ, гъэсащ, зэпIэзэрытщ, псэ
къабзэ зиIэщ, хабзэшхуэ зыхэлъщ,
лэжьакIуэ емызэшыжщ. Илъэс 40-м
щIигъуауэ Новэ-Хьэмидей жылагъуэм
былым дохутыру щыIэщи, мы лIым хуэ-
мыарэзырэ фIыуэ зымылъагъурэ къуа-
жэдэсхэм яхэткъым. Мы зэщхьэгъусэхэм
яку дэлъ нэмысымрэ пщIэ лъагэмрэ
узэхъуэпсэным хуэдизщ. А фIыгъуэ иныр
иджы и бынхэм я гъащIэм зэрытеплъ-
агъуэми хьэлэмэт гуэри хэлъкъым,
зэрыцIыкIурэ а псом къыхэхъукIащи. Хьэ-
дисрэ Таерэ щIалитIрэ зы хъыджэбзрэ
зэдапIащ, дахащэу ягъэсащ, щыми
щIэныгъэ ищхьэ иратауэ нобэрей гъа-
щIэм сыткIи декIуу хэзэгъауэ хэтхэщ. Езы
зэщхьэгъусэхэр зэхуэгуапэу икIи зэхуэIэфIу
зэрызэдэпсэури иджы унагъуэ хъужа я
бынитIым щапхъэ яхуэхъужащ, дауикI.
Быным я нэхъыжь Мурат щIэныгъэ ищ-
хьэ иIэщ, и щхьэгъусэ Залинэрэ (Бэлахъ-
уэхэ япхъущ) абырэ  щIалитIрэ зы хъыд-
жэбзрэ зэдапI, зэгурыIуэ дахэр я кум
дэлъу мэпсэу. Япхъу закъуэ Марьяни
унагъуэщ, Абейкъуажэ щыщ Хъущт Аслъ-
энбэч и щхьэгъусэщ, бынищым я анэщ, и
IэщIагъэкIэ врач-анастазеологщ, зы зэ-
манкIэ «Медицина катастроф» Iуэху-
щIапIэм щылэжьащ, нобэкIэ Дзэлыкъуэ
куей сымаджэщым и лэжьакIуэщ, зэкIэ
щысщ сабий епIри. НэхъыщIэ Iэдэм и
адэм и IэщIагъэр къыхихыжауэ абы и гъу-
сэу мэлажьэ, зэкIэ къишакъыми, Тхьэм
и насып дахэу зэфIигъэувэ!
  Темрокъуэ Тае и хьэлэлагъыр, и бзэ
IэфIагъыр, цIыхугъэу, хабзэу хэлъыр хьэб-
лэми благъэ-Iыхьлыми ягъэщIагъуэу,
къызыхэкIа лъэпкъым, зыгъэса адэ-анэм
фIыщIэ ин хуащIу апхуэдэщи, сэрикI
ядызоIыгъ. Нэхъри  ар сэ жысIэну хуит сещI
Тае зэреджэ зэман лъандэрэ соцIыхури,
и хьэлым, и цIыху щIыкIэм фIы дыдэу сы-
щыгъуазэщи. Си гуапэщ мы бзылъхугъэ
щэджащэр иджыри куэдрэ узыншэу, и
щIэблэ дахэм ягъэгуфIэу, и щхьэр щIри-
хьэхын ирамыгъэлъагъуу псэуну! НобэкIэ
егъэджэныгъэ Iуэхум ар пэрымытыжри,
абы къыщихьа ехъулIэныгъэ инхэр гулъ-
ытэншэу едгъэлъэхъшэхыныр Iэмал
зимыIэщ, и IэужьыфI куэд абы къыхэна-
щи. Аращи, ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ си
гуапэ дыдэу сохъуэхъу Темрокъуэ Тае!
ЕгъэджакIуэ цIэ лъапIэм сыткIи хуэфащэу
лэжьа мы бзылъхугъэ щэджащэр иригъ-
эджахэми къыдэлэжьахэми ягу фIыкIэ
къинар шэчыншэщи, а псом къыхуилэжьа
пщIэм ирилъэпIэжрэ лъагэ ирихъуу Тхьэм
иджыри куэдрэ игъэпсэу, игъэузыншэ!

ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.

   Еуэри пхъужь къыдэнэжа гуэр пшы-
науэти, нэхущ уджым нэсамэ, зигъэгусэ
и хабзэт, езыр зыми Iэпэгъу зэримы-
щIым щхьэкIэ. Зэгуэрым апхуэдэу зигъ-
эгусэри, пшынэр игъэувыIащ. Хэт емы-
лъэIуами, дауэ бгъурымыхьами, къаху-
ищтэжыртэкъым. Щымыхъум, абы и адэ
къуэш хьэгъуэлIыгъуэм хэтти, ар къашэ-
ри ирагъэлъэIуащ.
   - Мы пшынэр къащти еуэ! - жиIащ абы.
- Зыгъэгусэрейр дэкIуэгъуей мэхъу.
   Хъыджэбзыр абы жиIэм фIэкI хъуну-
тэкъыми, пшынэр Iихыжри, фIэмыфIу,
и жагъуэу зыгуэрхэр къригъэкIыу щIи-
дзэжащ. Адэ къуэшыр къэдаIуэщ-къэда-
Iуэри:
   - Уэлэхьи, узэрамышэн къафэм уэ абы
къибгъэкIыр, - жиIэри щIэгубжьащ, жи.
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Решение №1/4
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя Совета местного самоуп-

равления сельского поселения  Тамбовское
   В соответствии с п.3 ст. 31 Устава сельского поселения Тамбовское Совет местного само-
управления сельского поселения Тамбовское решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Тамбовское депутата Кампарова Беслана Руслановича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Тамбовское  М.М. Шомахов
   29 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ №1/6
1-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района КБР
 Об избрании депутатов в состав  Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района КБР
   В соответствии п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района Совет местного само-
управления сельского поселения Тамбовское  решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
   - Кампарова Беслана Руслановича;
   - Мешева Анзора Михайловича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Тамбовское

Терского муниципального района КБР    Б.Р. Кампаров
   29 сентября  2021 года

РЕШЕНИЕ  № 1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

сельского поселения Терекское Терского муниципального района  КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения Терекское
   В соответствии со ст. 31 п. 3 Устава сельского поселения Терекское Совет местного само-
управления сельского поселения Терекское решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Терекское Ханиева Заурбека Суханбековича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель  председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Терекское   Б. М. Хамов
           30 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Терекское Терского муниципального района  КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
   В соответствии с п. 4 ст. 28  Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Терекское решил:
  1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
- Ханиева Заурбека Суханбековича
- Дадова Юрия Хамитовича
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Терекское

Терского муниципального района КБР  З. С. Ханиев
   30 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  № 1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Урожайное Терского муниципального района  КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения Урожайное
   В соответствии со ст. 31 п.3 Устава сельского поселения Урожайное Совет  местного
самоуправления сельского поселения Урожайное решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем  Совета местного самоуправления
сельского поселения Урожайное Сохова Анзора Хачимовича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель  председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения  Урожайное   Р. Ш. Максидов
   30 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Урожайное  Терского муниципального района  КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района
   В соответствии с п. 4 ст. 28  Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Урожайное решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
   - Сохова Анзора Хачимовича
   - Завадского Андрея Александровича
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Урожайное

Терского муниципального района КБР   А.Х. Сохов
   30 сентября 2021 года

Р Е Ш Е Н И Е №4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Хамидие Терского муниципального района  КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения  Хамидие
    В соответствии с п. 3 ст. 35 Устава сельского поселения Хамидие Совет местного самоуп-
равления сельского поселения Хамидие решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Хамидие  депутата Керимова Артема Владимировича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Хамидие   М. Х. Гогуноков
 30 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Хамидие Терского муниципального района  КБР

Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления
 Терского муниципального района  КБР

  В соответствии с п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР  Совет местного
самоуправления сельского поселения Хамидие решил:
   1.Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
    - Керимова Артема Владимировича;
    - Гукепшева Алексея Хасановича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Хамидие

Терского муниципального района КБР   А.В. Керимов
 30 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района  КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения Белоглинское
В соответствии п. 3 ст. 31  Устава сельского поселения Белоглинское  Совет местного
самоуправления сельского поселения Белоглинское решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Белоглинское депутата Максидова Аслана Анатольевича.
   2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
   Заместитель председателя Совета местного самоуправления

 сельского поселения Белоглинское  М.Э.Сохов
   29 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района  КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района
   В соответствии п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Белоглинское  решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
   - Максидова Аслана Анатольевича;
   - Атова Анзора Анатольевича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
    Глава с.п. Белоглинское

Терского муниципального района КБР  А.Максидов
   29 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  №1\4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Верхний Акбаш Терского муниципального района  КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения  Верхний Акбаш
   В соответствии с п. 3 ст. 31 Устава сельского поселения_Верхний Акбаш Совет местного
самоуправления сельского поселения Верхний Акбаш решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Верхний Акбаш  депутата Кишева Станислава Зауровича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Верхний Акбаш   Р.Р. Керефов
  29 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  №1\6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Верхний Акбаш Терского муниципального района  КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района КБР
   В соответствии с п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Верхний Акбаш решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
   - Кишева Станислава Зауровича;
   - Тумова Джамбулата Васильевича.
   2. Настоящее решение вступает с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Верхний Акбаш

Терского муниципального района КБР  С.З. Кишев
   29 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  № 1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Джулат Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя Совета местного самоуп-

равления сельского поселения Джулат
   В соответствии со ст. 31 п.3 Устава сельского поселения Джулат Совет местного самоуп-
равления сельского поселения Джулат решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Джулат Алагирова Арсена Мадиновича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель  председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Джулат  Х. А. Сокуров
   29 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ  № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Джулат Терского муниципального района КБР
             Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
   В соответствии с п. 4 ст. 28  Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Джулат решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР:
   - Алагирова Арсена Мадиновича;
   - Болова Аслана Руслановича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Джулат

Терского муниципального района КБР  А.М. Алагиров
   29 сентября 2021 года

В советах местного самоуправления
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РЕШЕНИЕ  № 1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Новая Балкария Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения Новая Балкария
   В соответствии с п.3  ст. 31 Устава сельского поселения Новая Балкария Совет местного
самоуправления сельского поселения Новая Балкария решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Новая Балкария депутата Чепкенчиева Нуритдина Магометовича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
    Заместитель  председателя Совета местного самоуправления
   сельского поселения Новая Балкария         Х. М. Киштикова
   29 сентября  2021 года

РЕШЕНИЕ № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Новая Балкария Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления Терского муни-

ципального района КБР
   В соответствии с п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Новая Балкария решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР:
   - Чепкенчиева Нуритдина Магометовича;
    - Жолаева Артура Камаловича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Новая Балкария

Терского муниципального района КБР    Н.М. Чепкенчиев
    29 сентября  2021 года

Решение № 6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Нижний Курп Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
   В соответствии с п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Нижний Курп решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР:
   - Абазова Руслана Буденовича;
   - Гетигежева Асланбека Алиевича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Глава сельского поселения Нижний Курп

Терского муниципального района КБР    Р.Б. Абазов
  30 сентября 2021 года

Решение № 4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Нижний Курп Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя

Совета местного самоуправления сельского поселения Нижний Курп
   В соответствии с п.3 ст.31 Устава сельского поселения Нижний Курп Совет местного
самоуправления сельского поселения Нижний Курп решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения  Нижний Курп депутата Абазова Руслана Буденовича.
   2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
    Заместитель председателя Совета местного самоуправления
 сельского поселения Нижний Курп                                А. В. Шериев
  30 сентября 2021 года

В советах местного самоуправления

РЕШЕНИЕ №1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР
Об избрании главы сельского поселения, председателя Совета
местного самоуправления сельского поселения Ново-Хамидие

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
   В соответствии с п. 3 ст. 31 Устава сельского поселения Ново-Хамидие Совет местного
самоуправления сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики решил:
   1. Избрать главой сельского поселения, председателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики депутата Ардавова Хазрета Хусейновича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   Заместитель председателя Совета местного самоуправления

сельского поселения Ново-Хамидие   А.А. Кожаев
   30 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ №1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения  Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
   В соответствии с п. 4 ст. 28 Устава Терского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики Совет местного самоуправления сельского поселения Ново-Хамидие Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решил:
   1.  Избрать  в  состав  Совета  местного  самоуправления  Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики:
   -  Ардавова Хазрета Хусейновича;
   -  Кожаева Адама Арсеновича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
  Глава сельского поселения Ново-Хамидие
  Терского муниципального района КБР        Х.Х. Ардавов
   30 сентября 2021 года

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
   Как говорил Максим Горький, в душе каждого ребенка
есть невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они
красиво зазвучат. Джанкулаева Зарета Яхъяевна, учитель
математики МКОУ СОШ №2 г.п.Терек, умеет находить эти
струны в каждом ребенке. Замечательный педагог, под-
линный мастер своего дела, она подготовила к самостоя-
тельной взрослой жизни уже не одно поколение ребят. Ее
выпускники сегодня успешно работают в самых разных
сферах деятельности, но всех их объединяет одно - чув-
ство благодарности любимому учителю.

   Окончив математический факультет
КБГУ, она переступила порог данной
школы в качестве учителя в 2000 году. Уже
с первых ее уроков, мероприятий было
видно, что это учитель от Бога. Уроки от-
личались высокой плотностью, строгой
дисциплиной, кропотливой работой над
разгадкой самой трудной задачки. Адми-
нистрация школы поручала ей не самые
простые классы, потому что никто не со-
мневался, что Зарета Яхъяевна непре-
менно справится. Она могла спланиро-
вать работу и настроить ребят так, что
они и коллективом дорожили, и в учебе
подтягивались. И ребята знали: учитель
никому не даст их в обиду, всегда помо-
жет, но, в то же время, и спросит по всей
строгости. Сколько душевных сил и энер-
гии отдала и отдает сегодня она своим
ученикам, научив их правильно и просто
разбираться не только в математичес-
ких законах, но и в законах жизни.
   Профессиональные успехи Джанкулае-
вой достаточно высокие. Имеет высшую
квалификационную категорию. С 2012
года является руководителем школьного
научного общества учащихся «Альфа».
Лауреат муниципального этапа профес-
сионального конкурса «Учитель-2012».
Победитель конкурса лучших учителей РФ
в рамках ПНПО-2013. Зарета Яхъяевна
входит в число 100 лучших педагогов РФ в
рамках программы МАН «Интеллект бу-
дущего» «Интеллектуально-творческий
потенциал России» с присвоением зва-
ния «Лучший педагог года-2018» по ито-
гам 2017-2018 учебного года. Награжде-
на Почетными грамотами МОН КБР за
подготовку победителя республиканской
олимпиады школьников, многочислен-
ных победителей и призеров конкурсов,
научно-практических конференций. Име-
ет Благодарность главы местной адми-
нистрации Терского района за многолет-
ний плодотворный труд, достигнутые ус-
пехи в интеллектуальном и культурном
развитии подрастающего поколения.
   Высокий творческий потенциал Заре-
ты Яхъяевны реализовывается и по про-
грамме «ЯМатематик», что является уни-
кальным проектом по подготовке учени-
ков к олимпиадной математике. С 2021
года она является ассистентом и препо-
давателем этого проекта.
  В своей практической деятельности
Джанкулаева в соавторстве разработа-
ла электронный курс «Основы алгорит-
мизации и программирования» в рам-
ках изучения Информатики и ИКТ в 9
классах, который является не просто
сборником теоретических сведений, но
и платформой для формирования навы-
ков и умений (лабораторные работы),
проверки знаний (тестовая система, кон-
трольные вопросы).
  … Мы все родом из детства, во взрос-

лой жизни каждый из нас воплощает то,
что было заложено нашими родителя-
ми. А родители Зареты Яхъяевны - Яхъя
Хасанович и Светлана Беталовна - все-
гда считались очень трудолюбивыми
людьми, воспитывали своих детей в ува-
жении к старшим, в заботе о ближних.
Они считали, что дети должны получить
достойное образование. Воспитывалась
Зарета Яхъяевна в многодетной семье,
где кроме нее было ещё четыре брата
(Амерхан, Хажмурат, Джамбулат, Азамат),
а она самая младшая, и все ее братья
считали, что каждый из них в ответе за
нее. Так повелось с раннего детства, так
и продолжается до сих пор. И их воспи-
тание не прошло даром. Дом Джанкула-
евых в с. Плановском, где сейчас прожи-
вают родители, часто наполняется мно-
гочисленными родственниками, близки-
ми и не очень, и всем найдется место,
каждому будут рады.
   А душевного тепла, заботы, чуткости, бо-
гатства знаний Зареты Яхъяевны хватило
не только на учеников, но и на своих соб-
ственных детей. У нее две замечатель-
ные и заботливые дочери - Фатима и Да-
рина. Они окончили школу с медалью «За
отличные успехи в учении», являются по-
бедителями районного конкурса творчес-
ких работ на соискание премии главы
местной администрации района.
  Сегодня обе дочери Зареты Яхъяевны
являются студентками: Фатима пошла по
стопам матери. Она - будущий матема-
тик, а Дарина выбрала лингвистику.
  А все началось с любви к учителям и
школе, и, конечно, с мамы, которая яв-
ляется по жизни для них примером.
  Фатима и Дарина хотят стать учителя-
ми, и можно с уверенностью сказать, что
они в будущем пополнят славные ряды
педагогов нашего района.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  27 сентября 2021 года в 08 часов 05
минут водитель автомашины «ВАЗ-
21140», двигаясь по ул. Ленина в г. Тере-
ке со стороны ул. Пушкина в направле-
нии ул. Канкошева, не справился с уп-
равлением, съехал с проезжей части
дороги вправо по ходу движения транс-
портного средства и допустил наезд на
столб линии электропередач.
  В результате дорожно-транспортного
происшествия в больницу г. Терека дос-
тавлен несовершеннолетний пассажир
BAЗa с различными травмами. Он пере-
возился без использования специально-
го детского удерживающего устройства.
  Уважаемые жители Терского района!
Несмотря на многочисленные предуп-

реждения, водители транспортных
средств по-прежнему продолжают не-
дооценивать важность своей безопас-
ности и защиты ребенка в салоне авто-
мобиля. Тем временем, взрослые и дети
продолжают получать травмы в дорож-
но-транспортных происшествиях, нахо-
дясь в салоне автомашины.
  Госавтоинспекция Терского района на-
поминает, что требования Правил до-
рожного движения о применении рем-
ней безопасности и детских удержива-
ющих устройств не являются формаль-
ностью. Сделайте поездку приятной и
безопасной для себя и своего ребенка!

  ОГИБДД ОМВД России по
Терскому району

 ОГИБДД  НАПОМИНАЕТ:РЕШЕНИЕ № 1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 сельского поселения Верхний Курп Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
    В соответствии с п. 4 ст. 28  Устава Терского муниципального района КБР Совет местного
самоуправления сельского поселения Верхний Курп решил:
   1. Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района  КБР:
   - Лукожева Владислава Аслангериевича.
   - Хупова Хамида Фицевича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
    Глава сельского поселения Верхний Курп

Терского муниципального района КБР   В.А. Лукожев
   28 сентября 2021 года

“От редакции: это решение обновлено, чтобы исправить неверное указание
на состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР (газета «Терек-1» от 02.10.2021 г., стр.3)”
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   Детство Руслана Балахова
приходится на 50- 60- е годы. Он
тоже со своими терскими свер-
стниками играл в футбол везде,
где только позволяло место - во
дворе, на пустыре, на волей-
больных и баскетбольных пло-
щадках и даже на проезжей ча-
сти дороги, когда не было ма-
шин. Ни о каких сетках на воро-
тах, кожаных мячах, формах и
иной футбольной амуниции
мальчишки того времени и не
мечтали. Зачастую штанги им
заменяли 2 кирпича или нари-
сованные мелом на заборе или
глухой стене дома ворота, на ху-
дой конец -  школьные портфе-
ли.  Играли на асфальте, песке,
земле, траве - на всем, на чем
можно.  За счастье были целый
мяч со шнуровкой и чудовищно-
го вида бутсы, а специальных
тренеров и не было.

     Руслан Долатгериевич вспо-
минает, что его «приход» в фут-
бол осуществил Али Хамидович
Нефляшев, трагически погиб-
ший и имя которого сейчас из-
вестно каждому любителю
спорта в районе. Проходя мимо
школьного стадиона и увидев,
как там детвора гоняет мяч,
разделившись на две команды,
безмерно радуясь забитым го-
лам, Али Хамидович невольно
выделил шустрого, азартного и
техничного не годам Руслана
Балахова.
Он и порекомендовал нашего
героя тренеру терского «Алма-
за» Шомахову Анатолию Хами-
шевичу.
   Любой мальчишка мечтает
научиться финтам, которые де-
лают кудесники мяча. Казалось
бы, это практически нереально,
ведь подобное искусство пости-
гают годами. Однако это не со-
всем так. Самое главное - гра-
мотный учитель, который смог
бы не только рассказать, как
выполнять тот или иной трюк с
мячом, но и показать это на
практике. Таким наставником
оказался Анатолий Хамишевич,
о котором с такой благодарно-
стью вспоминает сегодня Рус-
лан Долатгериевич.
  Уже к 16 годам Руслана под-
пустили к основному составу ко-
манды. Каждый спортсмен все-
гда помнит свою первую игру.
Руслан же вспоминает, что это
случилось в Нарткале, во встре-
че с местным «Химиком» (была
здесь такая добротная коман-
да). У капитана и ведущего иг-
рока нарткалинской команды

Ю Б И Л Е Й

ФУТБОЛЬНЫЙ КУМИР

была кличка «Шайтан». По каким
качествам или признакам он по-
лучил это прозвище не совсем
понятно, но тот самый Шайтан
после игры выдохнул: «Меня на-
зывают Шайтаном, но настоя-
щий Шайтан - вот тот юноша!». И
он указал на Балахова. Даже
первая дебютная игра Балахова

во втором тайме получилась яр-
кой и запоминающейся.
    После школы Руслан поступил

в КБГУ по специальности «Фи-
зическая культура и спорт». Бла-
го, у него появляются все воз-
можности для дальнейшего фи-
зического и технического само-
совершенствования, одновре-
менно играет в сборной универ-
ситета.
    Теперь терский «Алмаз» труд-
но уже представить без Балахо-
ва.  Он становится настоящей
грозой обороны любого сопер-

ника. В игре Руслан поражал и
соперников, и многочисленных
болельщиков команды своей
ловкостью, прекрасным контро-
лем мяча и чтением игры.  Он,
можно с полной уверенностью
сказать, стал самым грациоз-
ным нападающим своего поко-
ления из терских футболистов (и
не только), был мастером завер-
шения атак, обладал исключи-
тельным дриблингом. Даже в
каждом игровом эпизоде на-
стырный нападающий терчан
доминировал. Руслан был фут-
болистом, на которого равня-
лась вся терская детвора, играя
на детской площадке. Сегодня,
когда любители футбола видят
удачные и остроумные действия
нападающего, говорят: «Такого
мастерства не видели со времен
Сатеры»! Было и у него свое про-
звище.
     В начале семидесятых в терс-
кой команде был действительно
звездный состав, который выиг-
рал чемпионский титул в 1973
году, а через год - Кубок КБАССР
и еще 3 место Первенства Юга
России. Это была очень дружная,
сплоченная команда. Руслан до
сих пор благодарен всем своим

партнерам и тренерам за то де-
ло, что они делали вместе, и с
большим удовольствием называ-
ет имена футболистов, с которы-
ми испытал триумфы побед: Тле-
ужев Владимир (тренер), Шома-
хов Анатолий Хамишевич (играю-
щий тренер), Карежевы Влади-
мир и Сергей, Зукаев Алексей,
Вильченко Юрий, Нефляшев Али,
Жулин Анатолий, Хвостов Виктор,
Фашмухов Амурбий, Ашхотов Жан-

гери, Тутов Руслан, Хупов Вале-
рий, Накацев Владимир, Толсто-
пятов Валерий, Гоников Мухар-
бек, Тажев Николай, Сарахов
Алик, братья Сруховы и др.
    Рано или поздно спортивная
карьера заканчивается. После
окончания КБГУ Руслан Долат-
гериевич в 1974 году начинает
тренерско-преподавательскую
деятельность по футболу в Терс-
кой детско-юношеской спортив-
ной школе. В этот период он про-
должает играть за «Алмаз».
   За короткий период он стано-
вится высококвалифицирован-
ным тренером-преподавате-
лем. Футбольное поле для него
стало вторым домом, где обучал,
передавал свой богатый опыт
детям. Его воспитанники - юные
футболисты, неоднократно ста-
новились призерами, чемпиона-
ми КБР в 1980-1986 годах.
   Его юные спортсмены защища-
ли честь Терского района, входи-
ли в сборную команду Кабарди-
но- Балкарии. Его воспитанники,
мастера спорта России Олег Ке-
римов и Хазрет Дышеков, много
лет играли в первой и высшей
лиге отечественного футбола, а
в настоящее время являются ус-

пешными главными тренерами
футбольных команд России.
    Немалая заслуга Руслана До-
латгериевича в тандеме с Вла-
димиром Тлеужевым и в успехе
Терского «Алмаза» в знамена-
тельном 1986 году, когда коман-
да в одном сезоне выиграла Чем-
пионат и Кубок республики, за-
няла 3 место в Первенстве Юга
России.
     Из воспоминаний Казбека

   Не секрет, что для жизни и здоровья любого человека важна физическая
активность, а именно физкультура и спорт, поэтому наша газета достаточно
часто освещает спортивные мероприятия, которые проводятся в районе и
за его пределами, рассказывает об успехах юных спортсменов и их трене-
ров. Сегодня же мы расскажем в одном лице о спортсмене-футболисте, чье
имя до сих пор горит яркой звездой на терском футбольном небосклоне, и
тренере- наставнике, подготовившем замечательную плеяду терских футбо-
листов. Речь идет о Балахове Руслане Долатгериевиче, который на днях
отметил свое семидесятилетие.

Уважаемый Руслан Долатгериевич!
   Красивый юбилей - 70, есть что вспомнить, есть с
чем жить дальше. Пройден огромный путь по дороге
жизни. Так пусть она будет так же добра и щедра к
Вам, продолжая преподносить подарки, которые Вы
заслужили годами стараний - искренних друзей, про-

веренных трудностями, родных и близких, которые все-
гда будут опорой и тылом. Ваш оптимизм и уверенность
в себе говорят о том, что в душе Вы молоды и даже не
думаете о своем возрасте. Работать с Вами - одно удо-
вольствие, и мы от всего сердца хотим пожелать Вам
крепкого здоровья и жизненных сил, много счастливых

и радостных дней впереди, побольше позитивных мо-
ментов! Пускай невзгоды обходят Вас стороной, а
жизнь балует только хорошими событиями. Пусть Ваше
благородное сердце замирает только от счастья, люб-
ви и радости! С юбилеем Вас!

  Коллектив МКУ СШОР г.п.Терек

   На снимке: «Алмаз» на сборах в г.Нальчик. Нижний ряд слева направо: Шомахов Артур, Желего-
тов Аслан, Шекихачев Залим, Шокулов Михаил, Сокуров Валера, Шамаев Казбек, Тапов Арсен.
  Верхний ряд: Тлеужев Владимир, Губиров Славик, Ашхотов Жангери, Кузьменко Юрий, Барагунов
Арсен, Мирзоев Эдуард, Сохов Олег, Балахов Руслан.

Шамаева: «Руслан Долатгери-
евич был помощником главно-
го тренера «Алмаза» Владими-
ра Тлеужева. В те славные вре-
мена СССР «Алмаз» каждый
год выезжал на сборы в различ-
ные турбазы г. Нальчик. В од-
ной из них, по-моему, турбаза
«Нальчик», имелась винтовая
лестница, ведущая в одно из по-
мещений на верхнем этаже, в
народе она называлась «голу-
бятней». Так вот, Руслан Долат-
гериевич поднялся по этой ле-
стнице, жонглируя мячом! Пред-
ставляется, каким тренером он
был! А еще после серьезных
тренировочных нагрузок или
проведенных матчей, он свои-
ми шутками, анекдотами, ост-
роумными подколами разря-
жал обстановку, мы забывали
про усталость».
   Что касается жонглирования
мячом Руслана Балахова, то об
этом часто вспоминают бывшие
футболисты и любители футбо-
ла со стажем. У меня на руках
копия интересного письма из
редакции «Советского спорта»,
что подтверждает, действитель-
но, незаурядные результаты
Руслана Долатгериевича в жон-
глировании.
    «17 ноября 1971 года.
Уважаемые товарищи! Мы с ин-
тересом ознакомились с вашей
информацией и довели ее до
сведения нашего отдела футбо-
ла. В будущем, если в жонгли-
ровании Руслана будет заметен
прогресс, просьба прислать
письмо об этом в наш отдел
футбола. Что касается сравне-
ния результатов с футболиста-
ми - жанглерами из ЧССР, то мы
такими данными не располага-
ем, у юных же румынских фут-
болистов Руслан явно выигры-
вает, хотя он намного старше их.
  С уважением, Редактор меж-
дународного отдела С. Близ-
нюк»
   Никто в то время специаль-
но не занимался продвижени-
ем и ратификацией фактичес-
кого результата Балахова Рус-
лана, но факт, что он мог сопер-
ничать даже на международ-
ном уровне.
   Обладая таким арсеналом
личных достоинств, Руслан До-
латгериевич стал кумиром для
своих воспитанников. Сказать,
он просто тренер - значит, ни-
чего не сказать. Он воспитыва-
ет не только спортсменов, но и
просто сильных духом людей.
Он всегда умеет быть и настоя-
щим наставником, и советчи-
ком, и старшим товарищем, и
другом.
  Проходят годы. Многие его
воспитанники при встрече с
теплотой вспоминают годы тре-
нировок под руководством Рус-
лана Долатгериевича и всегда
говорят: «Это были лучшие
годы нашей жизни». Это и есть
высшая награда для учителя.
Ведь для этого и придумана
такая классная и драматичная
игра, как футбол, - чтобы дос-
тавлять людям такую гордость
и такую радость. И именно для
этого в неё так здорово играл
Балахов Руслан и обучил этому
своих многочисленных воспи-
танников.

   Аслан ДАДОВ

На снимке: Руслан Балахов (в середине) во время чествования
команды “Алмаз” - чемпиона КБР
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   Терская автошкола «ДОСААФ России» про-
водит набор граждан, подлежащих призыву в Воо-
руженные силы РФ, для  подготовки по специаль-
ности военный водитель категории «С».
   Обучение бесплатное.
Тел.: 8-903-425-81-34,8-963-167-15-92.

Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-73.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина,78, навес,
летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Калмыкова, 25,  с удобст.,
уч.6,5 сот., хозпостр., навес, гараж. Тел.: 8-963-168-16-
83.
Дом,  г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-
938-914-07-43.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Дом из 3-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 266, с удобства-
ми, навес, времянка. Тел.: 8-963-391-15-37.
Земельный уч., 6 сот., г.Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватиз., огорожено. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-925-
052-25-28.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадовых, № 9, при-
ватиз., в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким ценам.
Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные, 2 шт, брудер 3-ярусный, инкубатор на
120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел:. 8-962-650-87-65.
Ячмень (озимый), семена сорт «Виват», всхожесть 97%,
масса 1000 семян (47,5гр). Тел.: 8-909-492-25-11.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Индейки, 10-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Столы кухонные, точеные фигурные ножки, стулья.-
Тел.:8-906-189-80-65.

Ювелирная мастерская, находится внутри рынка, пред-
лагает ремонт ювелирных изделий из золота, серебра,
бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скупка золота и
зубных коронок). Замена батареек в часах. Работаем с
10 до 16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Установка дверей. Т.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
В пельменный цех требуются рабочие, женщины (леп-
щицы). Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Грузоперевозки на а/м «Газель»: с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина, пе-
сок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины). Тел.:

Толмачеву Ольгу Михайловну
 с профессиональным праздником - Днем учителя!

   Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в
работе. Пусть всегда сбываются твои мечты.

С уважением, семья Носовых, Толмачевых,
Балкаровых.

пщIэ зыхуэтщI, ди
адэ-анэ дыщэхэу

Хьэпэхэ
КIуолэрэ
Мариерэ

зэрыздэпсэурэ
илъэс 50-щI

зэрырикъумкIэ!
  ГъащIэм пщIэрэ
щIыхьрэ къыщы-
в л э ж ь ы ф а у э
фопсэури, узын-
шагъэ быдэ фи-
Iэу, гуфIэгъуэр фи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ
фи Iэпэгъуу, фи мурадхэр къывэхъулIэу Тхьэм фигъэп-
сэухэ. Хабзэ, нэмыс, цIыхугъэшхуэ фхэлъу дунейм фы-
тетщи, гъащIэм гу щыфхуэну ди гуапэщ, дяпэкIи фи
лъэр щIэзыгъэкIын гуфIэгъуэ къывэзытын куэд
флъагъуу гъащIэ кIыхь къэвгъэщIэну, фызэгъусэу бын
насып фыщыгуфIыкI защIэу фыпсэуну дынывохъуэхъу,
ди япэ куэдрэ Тхьэм фыригъэт!

Фи бынхэмрэ къуэрылъху-пхъурылъхухэмрэ
къабгъэдэкIыу.

Дорогие учителя!
Уважаемые работники системы образования
района и ветераны педагогического труда!

 Ваш труд невозможно переоценить. Вы вкладываете
много сил в развитие личности каждого ребенка. Вы
дарите не только знания, но и заботу и любовь. От муд-
рости учителя, его терпения, внимания зависит благо-
получное детство и судьба наших детей. В этот прекрас-
ный праздничный день выразить вам слова признатель-
ности и благодарности за ваш благородный труд, значи-
тельный вклад в воспитание подрастающего поколения!
   Желаю вам доброго здоровья, творческих сверше-
ний, благополучия, неиссякаемой энергии и любви ва-
ших учеников.
   Руководитель МО ВПП
   «Единая Россия»                      А.А. Сокмышев

Уважаемые работники Управления образования
Терского муниципального района!

Дорогие ветераны педагогического труда!
   Поздравляю всех  с профессиональным праздником -
Днем учителя! Искренне желаю долгих лет, крепкого
здоровья, мира, благополучия и больших творческих
успехов в деле обучения и воспитания подрастающе-
го поколения!

 С уважением, Анна Хашхожева,
ветеран педагогического труда.

8-906-483-84-57.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния, по новому регламенту, техосмотр. Обр.: г. Терек, ул.
Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Т.: 8-996-916-96-96.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой КРС. Тел.: 8-960-431-82-24.
Сниму  1-, 2-комн. кв или частный дом, без хозяев. Сроч-
но! Тел.: 8-962-652-65-33.
Требуется сиделка для постельно больной женщиной
по ул. Карашаева, 5. Тел.: 8-928-700-53-36.
В кондитерский магазин «Светлана» по ул. Гагарина,
198, требуется работник (для выпечки тортов). Условия
работы по тел.: 8-903-494-05-82.

Продается удобрение Аммофос 12:52 ФосАгро,
цена 58 тыс. руб. Тел.: 8-967-419-93-33.

Требуются 2 мастера, автослесари,  на СТО на
въезде в с. Эльхотово, все оборудование есть.

Тел.: 8-989-130-28-28, Валера Хабалов,
8-918-704-65-01, Руслан.

 ПАЛЬТО И ПЛАЩИ ОТ ВЕДУЩИХ  ФАБРИК.
РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 70. ТЕЛ.: 8-967-078-90-00.

Ïîçäðàâëÿåì
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Небежевой Лизы
Гузеровны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Самоговой  Ане-
ты Хамишевны.

весь педагогический коллектив Н-Курпской
школы с праздником - Днем учителя!

   Спасибо всем нашим ветеранам-учителям! Пусть все
сделанное вами добро возвратится к вам многократно
приумноженным. Желаю крепкого здоровья, долгих лет
жизни, также примите наши искренние поздравления
с 45- летним юбилеем нашей школы!

 С уважением, Кусова Ирина и все выпускники
1988 года.

Ïîçäðàâëÿþ

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны
педагогического труда!

   От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Этот
праздник отмечается 5 октября в более чем ста стра-
нах мира. Во все времена учителя пользовались в на-
роде особым уважением. Воспитание человека - одна
из самых важных и мирных профессий. Своим приме-
ром вы ведете за собой учеников, доносите до них та-
кие простые истины, как дружба, взаимопонимание,
честность и порядочность.
   Дорогие педагоги! Искренне желаю вам жить и тру-
диться с радостью, покоряя новые профессиональ-
ные вершины и быть счастливыми. Пусть выбранная
профессия приносит вам удовлетворение, почет и
процветание. Низкий поклон за ваше терпение и не-
легкий каждодневный труд.
 Председатель Общественной Палаты
 Терского муниципального района Тхамада
 Джылахъстэней «Адыгэ Хасэ»      М.А. Керефов.

нашу любимую учительницу Шекихачеву Залину
Мурадиновну с профессиональным праздником -

 Днем учителя!
   Благодарим Вас от души за доброту и за терпение,
желаем радостей больших, в работе Вашей вдохно-
вения, старательных учеников, тетрадков самых ак-
куратных, и в классе каждый день цветов, и больше
праздников приятных!

С уважением, родители 1 «В» класса.

Ïîçäðàâëÿåì
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