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ДОБРО. КБР

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 1 октября 2021 года, №108-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд в системе образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад 
в дело воспитания и обучения подрастающего поколения 
присвоить почётные звания:

«Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики»

АСЛАНОВОЙ Мае Дзоновне – директору муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик

ВАЛИЕВОЙ Аминат Борисовне – заместителю директора 
муниципального казённого учреждения дополнительного об-
разования «Городской центр эстетического воспитания детей 
им. Казаноко Жабаги» городского округа Нальчик

ГУКЕЖЕВОЙ Ирине Зуберовне – старшему методисту 
лаборатории развития экономики и управления системой 
образования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики»

ДАОВОЙ Людмиле Александровне – учителю русского 
языка и литературы муниципального казённого общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1» сельского поселения Сармаково Зольского му-
ниципального района

КУДАЕВОЙ Светлане Хасановне – учителю русского языка 
и литературы муниципального казённого общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 
сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального 
района.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР  К.В. КОКОВА С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые работники системы образования Кабардино-Балкарии!

Сердечно поздравляю вас c праздником – Днём учителя!
В этот день мы чествуем людей, избравших делом своей жизни одну из самых благородных профессий, – наших до-

рогих учителей. В ваших руках будущее Кабардино-Балкарии. Ваше педагогическое мастерство, мудрость и терпение, 
преданность своему делу помогают подрастающему поколению овладевать новыми знаниями и навыками, формируют 
нравственные ориентиры детей, в полной мере раскрывают их таланты и способности.

Хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш нелёгкий, но очень важный подвижнический труд, профессиона-
лизм, самоотдачу и, конечно, за душевную теплоту. Уверен, вместе мы сумеем добиться создания в республике системы 
качественного и конкурентоспособного образования, воспитания достойных граждан нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  добра, благополучия и успехов на благо родной Кабардино-Балкарии и 
нашего Отечества. 

Карина Арсеновна – классный руководитель 
6 «Б» класса школы №5 г. Майского. Педаго-
гический стаж молодого учителя – шесть лет. 
Она родилась в с. Шалушке Чегемского района. 
Окончив общеобразовательную школу, посту-
пила в педагогический колледж Кабардино-
Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова, затем получила диплом 
бакалавра в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, окончила ма-
гистратуру в КБГУ, получила специальность 
учителя иностранного языка с квалификацией 
магистра лингвистики. Работала в центре об-
разования «Успех» и гимназии №4 в Нальчике.

Карина Кушхова владеет тремя иностран-
ными языками: английским, итальянским и 
испанским, постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень на различных курсах 
у ведущих российских специалистов. В своей 
работе педагог использует технику быстрого 
запоминания слов, её хобби – национальные 
танцы.

За выход в финал федерального этапа кон-
курса «Учитель года России 2021» Московский 
государственный лингвистический университет 
предоставил Карине Кушховой возможность 
пройти на его базе курс повышения квалифи-
кации в школе педагогического мастерства. 
Слушателям программы предлагаются ма-
стер-классы по различным аспектам изучения 
иностранных языков от ведущих профессоров, 
доцентов, разработчиков авторских программ, 
учебников и методик МГЛУ.

Карина Арсеновна считает участие во все-
российском конкурсе мощным рычагом в про-
фессиональном развитии. «Девиз конкурса  
«Учить и учиться»  созвучен моим устремлени-
ям, – делится она своими впечатлениями. – В 
ходе профессионального состязания не только 
транслируешь собственный опыт, но и многому 
учишься. Это хорошая площадка, чтобы полу-
чить представление о новых трендах, ресурсах, 
познакомиться с коллегами, которые разделя-
ют твои взгляды, хотят расти в своей профес-
сии. В педагогике, преподавательском деле 
нет предела совершенству. Здесь возможен 

бесконечный рост, и совершенно естественным 
является процесс непрерывного образования. 
Пока человек живёт, он совершенствуется».

У Карины Кушховой большая учебная на-
грузка – 24 часа в неделю. Плюс классное 
руководство. Примерами профессиональной 
ответственности для неё служат педагоги из 
числа родственников.

– Весьма уважаемым учителем был мой 
прадедушка Мурадин Кадыкоев, который жил 
и работал в селе Чегем Второй. У него много 
последователей, в том числе в нашей семье. 
Мурадин Темиржанович проложил тропу в эту 
замечательную профессию, и его труд на бла-
го общества, просвещения вызывает у меня 
гордость. Стараюсь следовать его примеру и 
работать добросовестно, с полной отдачей, – 
говорит К. Кушхова.

Лауреаты федерального этапа продолжили 
борьбу за звание абсолютного победителя 
всероссийского конкурса «Учитель года». Пя-
тёрка призёров определялась по результатам 
конкурсного испытания «Пресс-конференция 
«Вопрос учителю года» в Москве 4 октября на 
площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». 
В режиме пресс-конференции призёры, в том 
числе Карина Кушхова, отвечали на вопросы 
интервьюеров: представителей прессы, педа-
гогической и родительской общественности, 
школьников и студентов педагогических вузов.

Объявление победителя конкурса «Учитель 
года России 2021» состоится в Государственном 
Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит 
главный приз конкурса – Большого хрусталь-
ного пеликана – и станет советником министра 
просвещения Российской Федерации на об-
щественных началах.

Напомним, что в прошлом году по итогам 
всероссийского конкурса «Учитель года России 
2020» специальный приз «Учительской газеты» 
был присуждён учителю физической культуры 
гимназии №5 города Тырныауза Фуаду Бура-
нову за работу с коррекционными группами 
и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ирина БОГАЧЁВА

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
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Балкарии
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В фестива ле приняли  
участие волонтёры из разных 
уголков республики. Возраст-
ной диапазон оказался весьма 
широким – от детей до старше-
классников и студентов. 

– Мы очень рады, что вы все 
здесь сегодня собрались, – об-
ратилась к участникам гене-
ральный директор ресурсного 
центра Татьяна Алексейчик. 
– Мы очень хотели сделать 
открытую площадку, чтобы 
в этот раз вы просто пришли 
и отдохнули, познакомились 
друг с другом. Нас ждёт очень 
активная программа. 

Событие приурочено к 
семилетию Ассоциации во-
лонтёрских центров РФ. На 
праздники принято дарить 

подарки – именно поэтому фе-
стиваль начался с церемонии 
награждения. 

Ряду волонтёров была объ-
явлена Благодарность от Ассо-
циации волонтёрских центров 
за развитие добровольческого 
движения РФ, организацию и 
проведение социальных про-
ектов и активную гражданскую 
позицию. 

После этого наступило вре-
мя подведения итогов рес- 
публиканского конкурса на 
лучший социальный ролик. 
Организаторами конкурса 
выступили Министерство про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, Ресурсный 
центр развития волонтёр-
ства (добровольчества) КБР и 

Многофункциональный моло-
дёжный центр КБР.

Принять участие в конкурсе 
могли как ребята в возрасте до 
14 лет, так и конкурсанты по-
старше. Заявки принимались 
от представителей доброволь-
ческих объединений, НКО, 
общественных организаций, 
общеобразовательных учреж-
дений и муниципалитетов. 

 Третье место присудили 
Дарине Кетовой и Кристине 
Архестовой – они предста-
вили на конкурс короткий 
актуальный сюжет о важности 
уважения к представителям 
различных национальностей. 

 «Серебро» конкурса полу-
чили Замира Ансокова и 2 «Д» 
класс школы №33 – главными 
героями ролика стали дети, 
рассказывающие об опасно-
сти коронавируса. 

Ну а первое место заня-
ла Гюльтачин Джаббарова с 
трогательным чёрно-белым 
роликом, посвящённым проб- 
лемам экологии и утилизации 
отходов. Победители получили 
от организаторов тематиче-
ские призы – различное обо-
рудование для качественной 
видеосъёмки.  

Как известно, волонтёрские 
объединения не только дарят 
много полезного опыта, но и 
помогают создать сплочённую 
команду единомышленников. 
Не последнюю роль в этом 
играют подобные мероприя-
тия – для создания дружного 
коллектива важно не только 
работать вместе, но и отдыхать.

На фестивале каждый мог 
найти занятие по душе. По-
клонники активного образа 
жизни имели возможность 
продемонстрировать свои 
таланты на спортивной пло-
щадке. Заядлые блогеры об-
заводились новым контентом 
на площадке «Tik Tok». 

Повеселиться и почувство-
вать себя настоящим детек-
тивом можно было, поиграв 
в «Мафию». Поклонники ко-
мандных игр также могли 
воспользоваться настольными 
играми. Были на фестивале и 
интеллектуальные площадки 
– на одной из них, например, 
проходила «Своя игра». Для 
победителей каждого конкурса 
или игры организаторы пред-
усмотрели памятные подарки. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора
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Когда человек 
выполняет дело, 
ради которого 
он родился, 
он великолепен
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИОФИЦИАЛЬНО

К 100-ЛЕТИЮ КБРЖКХ

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Коллективный иммунитет достигнут на треть

В первую очередь спикер 
сообщил об активном росте 
заболеваемости. Он, впрочем, 
был ожидаем, поскольку на-
чался новый учебный год. В 
связи с этим увеличилось и ко-
личество контактов. С другой 
стороны, начавшееся похоло-
дание также способствовало 
росту числа респираторных 
вирусных заболеваний. 

– Если в середине сентября 
в госпиталях особо опасных 
инфекций было развёрнуто 
около 655 коек, то на сегодня 
это число составляет 1081  
(на 1 октября. – Прим. ред.), 
– отметил заместитель мини-
стра. – Также, если на стацио-
нарном лечении находилось 
около 500 человек, то на се-
годня – 872. Причём по мере 
увеличения числа больных 
растёт и число переносчиков 
заболевания, в том числе и 
в тяжёлой его форме, когда 
пациент нуждается в кисло-
родной терапии, а также в 
лечении в условиях реанима-
ционного отделения. 

Стоит отметить, что респуб-
лика в достаточной степени 
готова к подобному повороту 
событий: работают четыре 
госпиталя особо опасных ин-
фекций (на базе ГКБ №№1,  2, 
 ЦРБ Прохладного и межрай-
онной многопрофильной боль-
ницы в Нарткале), имеется 
«дорожная карта», в соответ-
ствии с которой можно будет 
развернуть дополнительные. 

– Кроме того, если на базе 
ГКБ №1 до сих пор действовал 
восьмиэтажный корпус на  
200 коек, то с сегодняшнего 
дня для оказания помощи 
ковидным пациентам под-
ключён и шестиэтажный, на 

320 коек, – добавил Заурбек 
Батыров. – Если же и этого 
не хватит, то дополнительно 
в госпитали особо опасных 
инфекций будут перепрофи-
лированы центр по борьбе с 
инфекционными заболевани-
ями и ЦРБ Терского района. 
Возможно, к ним добавится и 
ЦРБ Чегемского района.

Госпитали работают в со-
ответствии с обновлённой 
буквально две недели назад 
версией методических ре-
комендаций, утверждённых 
федеральным Минздравом. 

– Если в первую и вторую 
волну результат использова-
ния таргетных препаратов был 
эффективнее, то в третью 
волну и в настоящее время 
мы видим, что эффектив-
ность этих препаратов дости-
гается при повторных курсах, 
– отметил Заурбек Батыров. 
– Это говорит о том, что тот 
штамм коронавирусной ин-
фекции, который распро-
страняется сейчас, является 
более агрессивным как в 
плане контагиозности, так и 

в плане тяжести протекания 
заболевания.

Материально-техническая 
база медицинских объектов 
была хорошо укреплена в 
прошлом году и достаточна 
для оказания медицинской по-
мощи в необходимом объёме.

– То, с чем мы имеем дело 
сегодня, к сожалению, яв-
ляется прямым следствием 
того, что население нашей 
республики не желает прислу-
шиваться к рекомендациям 
врачей в части вакцинации, 
– констатировал заместитель 
министра. – Республика по 
этому показателю находится 
на 84-м месте из 85 субъек-
тов. Хотя именно вакцинация 
является одним из ключевых 
способов профилактики за-
болевания.

По его словам, на сегодня 
число вакцинированных со-
ставляет около 174 тысяч, хотя 
для формирования коллектив-
ного иммунитета необходимо 
привить около 530 тысяч, и 
охват составляет лишь треть 
должного.

Второй фактор – крайне 
неудовлетворительное соблю-
дение противоэпидемических 
требований: ношение масок, 
социальное дистанцирование. 

– Таким образом, помимо 
сезонности, рост заболева-
емости связан с низкими 
темпами вакцинации, – под-
черкнул Заурбек Батыров. 

Он также рассказал о том, 
что все сообщения о побочном 
действии вакцины, случаях 
заболеваемости привитых 
тщательно расследуются, 
данные об этом вносятся на 
ресурс «Фармаконадзор 2.0». 
Это автоматизированная си-
стема, предназначенная для 
сбора и анализа информации 
о случаях побочных действий, 
не указанных в инструкции по 
применению лекарственного 
препарата, о серьёзных не-
предвиденных и нежелатель-
ных реакциях при применении 
лекарственных препаратов, об 
особенностях их взаимодей-
ствия с другими лекарствен-
ными препаратами. 

– На сегодняшний день в 
госпиталях около 80 пациен-
тов, которые были вакциниро-
ваны, – сообщил заместитель 
министра. – Из них только  
12 прошли полный этап вак-
цинации. Остальные были 
привиты только одним ком-
понентом и заразились коро-
навирусом ещё до формиро-
вания иммунитета, которое 
происходит в течение полутора 
месяцев после вакцинации 
– в среднем через 21 день 
после второй дозы вакцины. 
И только 2 пациента из этого 
числа переносят заболевание 
в тяжёлой форме. У остальных 
наблюдается средняя степень 
тяжести.

Как приблизить срок капитального ремонта
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Кабардино-Балкарии действует 

принятая постановлением Прави-
тельства республики от 25.03.2014 г.  
№42-ПП республиканская программа 
«Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Рес-
публике в 2014 – 2043 годах». Срок 
действия региональной программы 
– 30 лет – обусловлен расчётами, со-
гласно которым необходимо капиталь-
но отремонтировать основные кон-
структивные элементы и инженерные 
коммуникации всех многоквартирных 
домов КБР. А таких домов в програм-
ме капремонта – 2300. 

Понятно, что все они не могут по-
пасть в число первоочередных, особен-
но с учётом того, что основным источ-
ником финансирования капитального 
ремонта, согласно действующему за-
конодательству, являются средства 
собственников жилья, которые не-
обходимо накопить. Обеспокоенность 
собственников, не обнаруживших 
свой дом в числе первоочередных на 
проведение ремонтных работ, понять 
можно. Необходимо признать, что 
информация о техническом состоянии 
домов, предоставленная разработ-
чикам программы управляющими 
организациями и органами местного 
самоуправления, была не всегда каче-
ственна и достоверна. Вследствие это-
го дома более ранних годов постройки 
и в худшем техническом состоянии, 
запланированные программой на про-
ведение капремонта на отдалённые 
сроки, могут просто не «дожить» до 
ремонта. 

Возникают вопросы: как узнать, на 
какой год в региональной программе 
капитального ремонта запланирован 
ремонт вашего дома и какие виды ра-
бот предполагается выполнить? Можно 
ли передвинуть сроки капремонта и как 
это сделать?

Первый наиболее часто задаваемый 
вопрос является техническим, и ответ 
на него прост. Получить информацию 
можно на сайте «Реформа ЖКХ» 
(www.reformagkh.ru), на сайте неком-
мерческого фонда «Региональный опе-
ратор многоквартирных домов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (www.
kapremontkbr.ru), а также по телефону 
горячей линии 8-800-700-64-12.

Ответ на второй и главный вопрос со-

держится в действующих федеральном 
и республиканском законодательствах 
и нормативно-правовых актах, регла-
ментирующих систему капитального 
ремонта многоквартирных домов. Зву-
чит он тоже просто: «Да, передвинуть 
сроки капремонта можно». Но здесь 
собственникам придётся немного «по-
трудиться». Цель этих усилий одна – 
попасть в краткосрочный трёхлетний 
план реализации республиканской 
программы, подлежащий ежегодной 
актуализации согласно п.5 ст.13 Закона 
КБР от 22 июля 2013 года №62-РЗ.

 Срок и очерёдность проведения 
того или иного вида капремонта опре-
деляется органами местного само-
управления на основании технической 
необходимости проведения работ, 
срока эксплуатации МКД, степени его 
износа и так далее.

Если при актуализации, при по-
ступлении принятых обращений от-
сутствует возможность перенести срок 
выполнения работ на более ранний, то 
собственники, формирующие фонд 
капитального ремонта на счёте рег-
оператора, могут принять решение о 
дополнительном взносе для оплаты 
этих работ.

Есть и другие способы. 
Способ №1. Для включения вашего 

дома в краткосрочную программу в 
ближайшем будущем можно будет 
обратиться в региональную комис-
сию по установлению необходимости 
капремонта многоквартирного дома.  
Представители комиссии проведут 
оценку технического состояния дома, 
при необходимости с привлечением 
технической экспертизы и, если со-
гласятся с доводами собственников 
о необходимости передвинуть сроки, 
примут решение о включении дома в 
краткосрочную программу и определят 
новый срок проведения капитального 
ремонта.

Способ №2. Можно изменить прин-
цип формирования фонда капитально-
го ремонта, приняв решение копить его 
на специальном счёте вашего дома. В 
чём различие?

В первую очередь в том, кто несёт 
обязанность перед законом и адми-
нистративную ответственность за 
исполнение требований, регламентов 
и норм в подготовке и проведении 
ремонта в МКД.

В случае выбора счёта Фонда ка-

питального ремонта, учреждённого 
Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики, при проведении 
капитального ремонта гарантирован 
непрерывный контроль со стороны 
регоператора за своевременным вне-
сением взносов каждым собственни-
ком помещений. Организация приёма 
платежей, ведение счёта, начисление 
платежей, предоставление отчётности 
о состоянии счёта в орган жилищного 
надзора и другие органы осуществля-
ется также силами регоператора.

За качество, объёмы и сроки вы-
полнения работ по ремонту также 
несёт ответственность регоператор, а 
гарантией сохранности и целевого ис-
пользования платежей собственников 
является Правительство Кабардино-
Балкарской Республики. 

При выборе специального счёта 
собственники помещений в много-
квартирном доме сами занимаются 
организацией капитального ремонта.

Решение о переводе накопления 
средств со счёта регионального опера-
тора на специальный счёт принимается 
на общем собрании собственников 
жилья в многоквартирном доме. Как 
только собственники откроют специ-
альный счёт и начнут копить взносы на 
нём, они вправе сами устанавливать 
сроки капитального ремонта. Чтобы 
приблизить капремонт, они могут 
увеличить размер взносов, принять ре-
шение о привлечении заёмных средств 
или сосредоточиться на выполнении 
первоочередных работ.

Региональная программа капре-
монта формируется Министерством 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР на основе данных, 
которые предоставляют им муниципа-
литеты, которые в свою очередь полу-
чают её от управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК и т. д. Всем собственникам 
нужно активно участвовать в процеду-
ре обследования и отслеживать, какую 
информацию о техническом состоянии 
дома предоставляют администрации 
муниципальных образований. Именно 
на основании этой информации при-
нимается решение о включении или 
не включении дома в краткосрочную 
программу капремонта. 

Мурат КОЖАЕВ, 
заместитель генерального директора 

Фонда капремонта МКД КБР

Материалы рубрики подготовил Асхат МЕЧИЕВ

Славной истории страницы

Открыл мероприятие и вы-
ступил с докладом директор 
ГНБ, профессор А.Г. Емузов. 
100 лет назад было положено 
начало обретению народами 
Кабардино-Балкарии своей 
государственности в составе 
России. Эта дата символизи-
рует исторический путь нашей 
республики.

– Оценивая его, можно с 
уверенностью сказать, что в 
эти годы наши народы совер-
шили по существу гигантский 
прорыв в экономическом, 
социальном, интеллектуаль-
ном и культурном развитии, 
а достижения республики 
были четырежды отмечены 
высокими государственными 
наградами Родины.

Именно тогда наш народ 
подарил миру выдающихся 
поэтов и писателей Бекмурзу 
Пачева, Кязима Мечиева, 
Али Шогенцукова, Кайсына 
Кулиева, Алима Кешокова, вы-
дающегося музыканта совре-
менности Юрия Темирканова, 
видных учёных Михаила Зали-
ханова и Мурадина Кумахова, 
которые являются гордостью 
не только Кабардино-Балка-
рии, но и всей России.

Мы должны ценить каждый 

период, каждый этап развития 
республики, помнить успехи, 
победы и неудачи, а также 
тяжелейшие испытания и 
лишения, выпавшие на долю 
наших народов на различных 
этапах истории. И, конечно, мы 
обязаны чтить заслуги перед 
республикой всех поколений, 
чьим трудом, мудростью и 
волей создавались города и 
сёла, развивалась экономика 
и социальная сфера, бережно 
сохранялись самобытная куль-
тура и традиции, строилась и 
крепла наша республика, – от-
метил докладчик.

Он также проинформиро-
вал, что в Кабардино-Балка-
рии удостоены звания «Герой 
Социалистического Труда»  
35 человек.

За проявленный героизм 
в годы войны 33 человека 
удостоены звания «Герой Со-
ветского Союза», 4 человека 
стали полными кавалерами 
ордена Славы, более 12 тысяч 
награждены правительствен-
ными наградами.

Город Нальчик награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени и удостоен 
почётного звания «Город во-
инской славы».

Сегодня республика, пре-
одолевая сложности времени, 
идёт по пути устойчивого дина-
мичного развития. 

– Для наших народов про-
шедшие десятилетия госу-
дарственности Кабардино-
Балкарии – это переход от 
патриархально-феодального 
уклада к современному на-
ционально-государственно-
му образованию в составе 
Российской Федерации, пре-
вращение аграрного края с 
кустарным способом произ-
водства в экономически разви-
тый индустриально-аграрный 
регион. Это и восхождение 
от культуры, основанной пре-
имущественно на фольклоре, 
до высокопрофессионального 
искусства, получившего все-
российское, да и всемирное 
признание, восхождение от 
сплошной неграмотности к 
высокому уровню образован-
ности, явившейся прочной 
основой достижений во всех 
областях жизнедеятельно-
сти республики, – заключил  
А.Г. Емузов.

* * *
На выставке через призму 

книг, журналов фотографий, 

иллюстраций, статей из газет 
и журналов показана много-
гранная история республики.

Экспозиция построена по 
тематическому принципу и 
состоит из шести разделов, 
освещающих основные эта-
пы развития республики, её 
успехи, победы, а также тя-
жёлые испытания и лишения, 
выпавшие на долю народов 
Кабардино-Балкарии.

Она включает издания о 
первых шагах молодой респуб-
лики, в том числе докумен-
ты, раскрывающие правовые 
основы государственности 
Кабардино-Балкарии, текст 
первой Конституции, первые 
декреты новой власти.

На выставке также пред-
ставлена литература, посвя-
щённая людям, внёсшим су-
щественный вклад в развитие 
Кабардино-Балкарии.

Особое внимание уделено 
Великой Отечественной войне 
и послевоенному периоду. 

Один из разделов экспо-
зиции посвящён сегодняшней 
жизни Кабардино-Балкарии, 
особенностям её социально-
экономического развития, 
национальной политике, со-
бытиям культурной жизни, её 
традициям и красоте нашей 
республики, которую по пра-
ву называют «жемчужиной 
России».

В разделах «Созвездие 
великих имён», «Спорт» вы-
делена литература, расска-
зывающая о деятелях науки, 
культуры, спорта республики, 
чьими именами гордится не 
только Кабардино-Балкария, 
но и вся страна.

Оформлена поэтическая 
полка, куда вошли сборники 
стихотворений классиков и со-
временных поэтов республики.

Информационным сопро-
вождением выставки являет-
ся фото- и иллюстративный 
материал.

Обзор выставки сделала 
заместитель директора по на-
учной работе ГНБ Александра 
Арзанунц. На открытии присут-
ствовали сотрудники и читате-
ли библиотеки, представители 
общественности и СМИ.

Светлана ШАВАЕВА

Первый день визита начался со 
встречи с Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбеком Коковым. 
Обсуждался широкий круг вопросов 
развития туризма в республике. 

Казбек Коков рассказал о работе, 
которая проделана в последние годы с 
целью развития туристической отрас-
ли, результатом чего стало значитель-
ное увеличение туристического потока. 
Отмечено, что на сегодня основным 
видом туризма в Кабардино-Балкарии 
является активный отдых, что на фоне 
недавних трагических событий на Эль-
брусе требует изменений в подходах к 
вопросам безопасности в первую оче-
редь в сфере нормативно-правового 
регулирования. 

Зарина Догузова высоко оценила 
итоги проделанной работы. «По ди-
намике роста туристического потока 
мы видим, что республика выйдет на 
миллион туристов по итогам года – это 
колоссальный результат. Кабардино-
Балкария является яркой туристической 
дестинацией на карте нашей огромной 
прекрасной страны, – отметила она. – 
Туристический поток растёт, нам очень 
важно работать над развитием туристи-
ческой инфраструктуры, обустройством 
маршрутов, центров курортных городов, 
делать их более привлекательными и 
комфортными для туристов».

Руководитель Ростуризма рассказа-
ла о ключевых инструментах нацпро-
екта, механизмы которого направлены 
на поддержку реализации этих задач 
– льготные кредиты на строительство 
отелей, гранты для малого и средне-
го бизнеса, работающего в туризме, 
новые стандарты для национальных 
маршрутов. 

В ходе обсуждения вопросов без-
опасности в сфере горного туризма 
Догузова подчеркнула, что эта пробле-
ма сегодня существует не только на ку-
рортах Северного Кавказа, но и во всех 
регионах страны, где развит активный 
отдых и горный туризм. Казбек Коков 
отметил, что Правительством республи-
ки подготовлен пакет предложений по 
этому поводу, который будет рассмотрен 
и учтён при проработке нормативного 
документа на федеральном уровне. 
Зарина Догузова в свою очередь проин-
формировала, что и Ростуризмом под-

готовлен пакет законодательных иници-
атив, подзаконных актов для принятия 
нового закона о туризме. В частности, 
разрабатываются положения по обяза-
тельной аттестации инструкторов-про-
водников, сертификации маршрутов, их 
категорированию, будет создан реестр 
маршрутов, на которые нельзя будет 
идти без сопровождения инструкторов-
проводников, их количество на человека 
также будет определено нормативами, 
будет создана система контроля за 
организациями. «Всё это будет чётко 
прописано и регламентировано, чтобы в 
сфере активного отдыха и повышенной 
опасности минимизировать риски», – 
сказала она.

Во второй половине дня Зарина 
Догузова провела совещание с пред-
ставителями туристической отрасли, 
посетила инвестиционные площадки 
и ряд туристических объектов, про-
шла по популярным туристическим 
маршрутам Нальчика, посетила ор-
ганизованное к 180-летию Сбербанка 
«Национальное подворье народов 
Кабардино-Балкарии», а также арт-
пространство «Периметр», проект 
которого получил грант от Ростуризма. 

В ходе встречи Казбека Кокова и 
Зарины Догузовой с представителями 

туристического бизнеса, которое про-
шло в конференц-зале отеля «Азимут», 
были представлены инвестиционные 
проекты, мастер-план бальнеологи-
ческого и климатического курорта 
«Нальчик», номерной фонд которого 
планируется увеличить вдвое в течение 
ближайшего пятилетия. Отвечая на во-
просы, Зарина Догузова подчеркнула, 
что все инструменты национального 
проекта – льготные кредиты на строи-
тельство и реконструкцию отелей, гран-
товая поддержка малого и среднего 
бизнеса в туризме, государственные 
программы стимулирования спроса 
на внутренние направления, такие как 
программа туристического кешбэка, – 
должны помогать региону развивать 
отрасль и привлекать ещё большее 
количество туристов, создавать для 
них комфортные, безопасные условия 
для отдыха. 

Второй день визита был посвящён 
посещению туристического комплекса 
«Верхняя Балкария», рекреационно-
досугового комплекса «Верхние Голу-
бые озёра», строящихся пансионатов 
«Аушигер», спа-комплекса «Термаль-
ная долина» на базе горячих источни-
ков селения Аушигер. Казбек Коков и 
Зарина Догузова на месте обсудили 
перспективы развития курортной зоны, 
меры по сохранению её исторического 
и природного облика.

Глава республики выразил благо-
дарность Зарине Догузовой за боль-
шую инициативную работу по раз-
витию туризма в России, поддержку 
туристических проектов в Кабардино-
Балкарии. Он подчеркнул, что визит 
руководителя Ростуризма придаст 
импульс реализуемым проектам и 
станет драйвером для развития новых, 
ещё более современных и интересных 
идей и проектов.  

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

-

 «Спутник V» успешно прошёл третью фазу испытаний

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 758 318 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 30 366 
человек, в том числе 59 – за последние 
сутки. Число умерших увеличилось на 1 и 
составляет 810. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 969 пациентов, 
из них 108 человек – в реанимациях. 
Всего в четырёх госпиталях развёрнуто 
1187 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, кото-

рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При повы-
шении температуры нужно вызвать врача 
на дом.

Минздрав РФ сообщает, что отечест-
венная вакцина «Спутник V» успешно 
прошла третью фазу испытаний. 

 По результатам клинических исследо-
ваний третьей фазы, которая проходила с 
участием пациентов старше 60 лет, вак-

цина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка 
«Спутник V») показала высокий профиль 
безопасности и эффективности. Сейчас 
идёт подготовка итогового отчёта.

 Всего в исследованиях вакцины при-
няли участие более 23 тысяч человек. 
На основе этих данных институт Гамалеи 
разрабатывает новые показания для 
вакцинации и использования вакцины.

«Спутник V» – первая в мире зареги-
стрированная вакцина от новой корона-
вирусной инфекции. 

 Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.
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Когда человек выполняет
дело, ради которого родился,

он великолепен

Знаю Асият Мухамедовну 
довольно продолжительное 
время и весь этот период на-
блюдаю её чрезвычайно от-
ветственный подход к работе 
и, самое главное, удивительно 
трепетное отношение ко всем 
детям в целом и к каждому 
ребёнку в частности. В чём 
выражается последнее, объ-
яснить трудно. Это нужно 
видеть, чувствовать, когда 
она с искренней радостью и 
горящими от счастья глазами 
рассказывает об успехах уче-
ников на различных конкурсах, 
олимпиадах. И каждый раз её 
рассказ начинается со слов: 
«Ты представляешь, наши 
детки…». Или когда она чуть 
ли не на амбразуру кидается 
в защиту прав ребёнка. К 
сожалению, и такие случаи 
бывают в нашей жизни, когда 
приходится защищать детей 
от самых близких, но безот-
ветственных людей.

Сейчас выскажу в общем-
то банальную мысль, но она 
удачнее всех других охарак-
теризует Асият Мухамедовну. 
Она действительно родилась, 
чтобы быть педагогом, ни-
какая другая профессия ей 
просто не подошла бы. И мне 
почему-то кажется, что она с 
малых лет знала, что станет 
учителем. 

Стремление к знаниям, 
потребность к постоянному 
самосовершенствованию в 
неё вложил отец – Мухамед 
Караканович Кушхов. Он был 
очень разносторонним, об-
разованным человеком, без 
пяти минут кандидат наук. Но 
так сложились обстоятельства, 
что ему пришлось вернуться на 
малую родину – в Залукокоаже 
и стать опорой для матери. И 
об этом шаге, который практи-
чески изменил всю его жизнь, 
Мухамед Караканович не по-
жалел ни разу. 

Свою несбывшуюся мечту 
он хотел реализовать в детях. 

«Знания – это непреходя-
щее богатство, это то, что 
остаётся с человеком всю 
жизнь и делает его уверенным 
и неуязвимым», – эти слова 
Ася часто слышала от отца. 

Залукокоажскую первую 
школу она окончила с золотой 
медалью, Пятигорский госу-
дарственный лингвистический 
университет – с отличием. В 

годы учёбы в вузе прошла 
курсы английского языка в 
Лондонском колледже (Ве-
ликобритания), затем стажи-
ровку в Соединённых Штатах 
Америки, здесь же подготови-
ла свой дипломный проект по 
теме «Американская модель 
менеджмента».

Получив солидную теорети-
ческую подготовку, трудовую 
деятельность Асият Муха-
медовна начала в 2001 году 
учителем английского языка 
средней школы с. Светловод-
ское Зольского района. В том 
же году перешла на работу в 
научно-методический  отдел 
Пятигорского филиала Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета аэрокос-
мического приборостроения. 
В 2008 году, вернувшись в 
район,  в течение шести лет 
успешно возглавляла Светло-
водскую школу. С 2014 года 
Асият Мухамедовна является 
начальником МКУ «Управле-
ние образования» местной 
администрации Зольского 
муниципального района. 

Она исполнила мечту свое-
го отца. В 2014 году Кочесоко-
ва поступила в аспирантуру и 
в 2017-м защитила кандидат-
скую диссертацию по теме 
«Историческая специфика 
деятельности российских вла-
стей по формированию и 
развитию механизмов меж-
культурной коммуникации 
на Северном Кавказе (1801- 
1864 гг.)». Ей присвоена учё-
ная степень кандидата исто-
рических наук.

А.М. Кочесоковой опубли-
ковано 7 научных статей, в 

том числе 3 – в изданиях из 
перечня ВАК, она является 
соавтором 1 монографии, 
трёх книг: «Зольская зем-
ля», «Зольский район: 1941-
1945», «Зольчанка».

За период работы А.М. Ко- 
чесоковой в качестве руко-
водителя МКУ «Управление 
образования» в этой сфере 
произошли кардинальные 
изменения как в плане 
укрепления её материаль-
но-технической базы, так и 
в плане улучшения качества 
образования и воспитания 
подрастающего поколения. 
Приоритетное внимание, 
оказываемое этой важней-
шей сфере районной адми-
нистрацией, ощутимо повы-
сило показатели по многим 
направлениям. Способ-
ствует развитию и активно 
реализуемый на территории 
района национальный про-
ект «Образование». Важ-
нейший показатель – уро-
вень подготовки учащихся. 
По итогам ЕГЭ в этом году 
27 процентов выпускников 
школ Зольского района 
стали высокобалльниками, 
набрав от 80 и выше баллов 
по различным предметам. 
И этот показатель с каждым 
годом неуклонно растёт. 
Расширяется и география 
поступления выпускников 
района в высшие учеб-
ные заведения. За этими 
цифрами стоит огромная 
работа педагогического 
коллектива района, который 
сегодня уверенно ведёт к 
очередным достижениям 
Асият Мухамедовна Коче-
сокова.

«Когда человек выпол-
няет дело, ради которого 
родился, он великолепен»  
– эти слова Бориса Акуни-
на в полной мере можно 
отнести к начальнику МКУ 
«Управление образования» 
местной администрации 
Зольского района Асият 
Мухамедовне Кочесоковой, 
чей добросовестный труд  
отмечен почётным званием 
«Заслуженный работник 
образования Кабардино-
Балкарской Республики», 
Почётной грамотой Парла-
мента КБР, Почётной гра-
мотой Правительства КБР. 

Ранета БЖАХОВА

-

-

Программа воспитания – в действии

В число пяти площадок 
апробации программы в Ка-
бардино-Балкарии вошёл 
лицей №7 имени Шуры Козуб  
с. Ново-Ивановское Майского 
района. Об итогах работы, о 
полученном опыте рассказы-
вают специалисты.

ПРЕДПОСЫЛКИ
ВЫРАБОТКИ ЦЕЛОСТНОГО

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРО-
ВАННОГО ДОКУМЕНТА
– Воспитание – это, на-

верное, самый сложный, не-
предсказуемый и зависящий 
от многих факторов процесс, 
– считает начальник Управ-
ления образования местной 
администрации Майского 
муниципального района Эле-
онора Скотаренко. – На феде-
ральном уровне за последние 
десятилетия предпринима-
лись множественные попытки 
определить его цели, задачи 
и даже механизмы. Вместе с 
тем конкретное содержание 
было определено только в 
программных документах, на-
правленных на достижение от-
дельных приоритетных целей 
государственной политики.

Работники учреждений 
образования знают, что не-
обходимо включать в планы 
воспитательной работы для 
формирования антикорруп-
ционного мышления уча-
щихся, профилактики право-
нарушений, экстремизма и 
терроризма, совершенство-
вания профориентационной 
работы, развития волонтёр-
ского движения и другое. Но 
целостного практико-ори-
ентированного документа, 

определяющего действия 
каждого отдельно взятого 
образовательного учрежде-
ния для решения комплекса 
поставленных на государ-
ственном уровне задач, в 
системе образования много 
лет не было.

Национальный проект «Об-
разование» определил две 
ключевые государственные 
задачи в нашей сфере: обе-
спечение глобальной конку-
рентоспообности российского 
образования и воспитание 
гармонично развитой и со-
циально ответственной лич-
ности.

ПЛАНОМЕРНАЯ,
СТРУКТУРИРОВАННАЯ 

РАБОТА
Для выполнения второй 

задачи в стране началась 
планомерная и чётко струк-
турированная работа. В июле 
2019 г. состоялось заседание 
Экспертного совета по вос-
питанию при комитете Госу-
дарственной Думы по обра-
зованию и науке, на котором 
обсуждалась система воспи-
тания в России – её нынешнее 
состояние и перспективы раз-
вития, а также необходимость 
апробации примерной единой 
для всех программы воспита-
ния, которая была разрабо-
тана научным коллективом 
Института стратегии разви-
тия образования Российской 
академии образования. В 
октябре 2019 года состоялось 
федеральное совещание, на 
котором впервые был пред-
ставлен проект Программы 
воспитания.

В рамках первого этапа её 
внедрения на федеральном 
уровне был проведён отбор 
школ для участия в апроба-
ции программы. Лицей №7 
имени Шуры Козуб с. Ново-
Ивановское вошёл в состав 
участников апробации. Цель 
состояла в разработке об-
разовательной организацией 
своей рабочей программы 
воспитания на основе при-
мерной и подготовке методи-
ческих рекомендаций по её 
внедрению.

В сжатые сроки проектной 
группой была разработана 
программа воспитания, ко-
торая прошла экспертизу, и с  
1 января 2019 года учрежде-
ние приступило к её реализа-
ции в пилотном режиме. По 
итогам апробации лицею был 
присвоен статус опытно-экс-
периментальной площадки 
Института стратегии развития 
образования Российской ака-
демии образования.

В первой половине 2020 
года учреждение уже пред-
ставляло свой первый опыт 
по данному вопросу на му-
ниципальном, региональном 
и всероссийском уровнях. 
Руководитель учреждения 
Елена Владимировна Хиврич 
неоднократно принимала 
участие во всероссийских ве-
бинарах, проводимых в рам-
ках методической поддержки 
внедрения программы.

ДВЕ ГРУППЫ МОДУЛЕЙ
Ключевые подходы к со-

держанию и результатам вос-
питания, а также механизмы 
организации воспитательной 

работы в образовательной 
организации определил всту-
пивший в силу 1 сентября 
2020 года Федеральный закон 
от 31 июля 2020 года №304-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания 
обучающихся».

Примерная программа вос-
питания, являющаяся неотъ-
емлемой частью основной 
образовательной программы 
в соответствии с законом, 
должна обеспечить достиже-
ние учащимися личностных 
результатов, указанных в фе-
деральном государственном 
образовательном стандарте 
общего образования: форми-
рование у обучающихся основ 
российской идентичности; 
готовность обучающихся к са-
моразвитию; мотивацию к по-
знанию и обучению; ценност-
ные установки и социально 
значимые качества личности; 
активное участие в социально-
значимой деятельности.

 – Одним из результатов 
реализации программы, 
разработанной в нашем об-
разовательном учрежде-
нии, является приобщение  
обучающихся к российским 
традиционным духовным 
ценностям, правилам и нор-
мам поведения в российском 
обществе, – пояснила дирек-
тор лицея №7 Елена Хиврич. 
– Программа реализуется 
через модули: инвариативный 
и вариативный.

Инвариативные модули: 
«Классное руководство и на-

ставничество», «Школьный 
урок», «Курсы внеурочной де-
ятельности и дополнительного 
образования», «Работа с роди-
телями», «Самоуправление» и 
«Профориентация».

Вариативные модули: 
«Ключевые общешкольные 
дела», «Детские обществен-
ные объединения», «Школь-
ные и социальные медиа», 
«Волонтёрство», «Экскурсии, 
экспедиции, походы», «Орга-
низация предметно-эстетиче-
ской среды».

МАСШТАБИРОВАНИЕ
Опыт, полученный нашим 

учреждением, позволил на 
муниципальном уровне начать 
работу по внедрению рабочей 
программы воспитания во всех 
образовательных учреждениях 
Майского района. В преддве-
рии 2020/2021 учебного года 
был реализован комплекс 
мер: проведены обучающие 
семинары для заместителей 
директора по воспитатель-
ной работе, индивидуальные 
консультации, разработаны 
методические материалы для 
школ района по разработке 
рабочей программы воспи-
тания, организована целевая 
методическая поддержка по 
данному вопросу.

Мы поставили перед собой 
цель внедрить программу в 
2020/2021 учебном году и до-
стигли её. К 1 сентября все 
образовательные учрежде-
ния района включили рабо-
чую программу воспитания 
в реализуемые основные об-
разовательные программы, 
педагоги на её основе раз-
работали календарные планы 
воспитательной работы. Это 
была уже зона ответственно-
сти школьных методических 
служб. Но мы не могли не со-
провождать этот процесс, так 
как понимали, что и на данном 
этапе нужна методическая и 
организационная поддержка 
учреждений. Поэтому уже в ок-
тябре 2020 г. был организован 
аудит реализуемых программ, 
по результатам которого про-
ведена работа над ошибками 
(в основном в разработке 
текста документа).

К сожалению, действую-
щие ограничительные меры 
не позволяли в полном объ-
ёме осуществлять воспи-
тательную деятельность и 
отслеживать индикативные 
показатели. Но, несмотря на 
это, наш опыт уже показал, 
что школе необходим модуль 
«Профилактическая работа», 

и мы рекомендовали учреж-
дениям района обязательно 
включить его в состав вариа-
тивной части.

Рядом учреждений района 
разработаны собственные 
модули с учётом специфики 
и направленности своей рабо-
ты. Они включены в програм-
мы в новом учебном году. 
Наш лицей определил для 
себя обязательным модуль 
«Профориентация», в рамках 
которого в 2021/2022 учебном 
году планируется открытие 
класса Росгвардии, а в даль-
нейшем класса Федеральной 
службы безопасности.

ЕДИНООБРАЗИЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Особых проблем при ре-

ализации новых подходов к 
организации воспитательной 
деятельности у нас не воз-
никало. Скорее, наоборот. 
Данный процесс наконец-
то стал единообразным по 
компонентам, но при этом 
дал возможность каждому 
учреждению индивидуально 
решать поставленные в при-
мерной программе задачи в 
зависимости от контингента 
учащихся, кадрового потен-
циала, имеющихся условий 
и, конечно, традиций.

Мы очень благодарны раз-
работчикам примерной про-
граммы за то, что их продукт 
дал только рамки, позволил 
не разрушать ранее накоплен-
ный опыт, а на его фундамен-
те совершенствовать формы 
и методы работы. Кроме того, 
новый документ позволил 
нивелировать проблему от-
сутствия чёткого понимания 
того, как, по каким критери-
ям и показателям образова-
тельное учреждение должно 
анализировать результаты 
воспитательного процесса за 
год. Теперь стало понятно, 
что и как.

Единую программу вос-
питания ждали в школах 
давно, и это действительно 
важное событие для си-
стемы образования. На-
чальник районного управле-
ния образования Элеонора 
Скотаренко отмечает, что в 
Примерной программе нет 
ничего нового и неизведан-
ного для специалистов в 
области воспитания. Этот 
документ систематизирует и 
структурирует уже накоплен-
ный опыт и наряду с этим 
открывает возможности для 
творчества и развития.

Ирина БОГАЧЁВА

-

-
-

Мечта детства

Зайнаф Ахматовна роди-
лась в 1950 г. на  станции 
Карасу Ошской области в 
семье Ахмата Шаваева и 
Ингилиз Чочаевой. Отца 
отличало большое трудолю-
бие, порядочность и добро-
та. В годы Великой Отече-
ственной войны он в составе 
4-го Украинского фронта 
участвовал в боях за осво-
бождение Крыма, дважды 
был ранен, награждён орде-
ном Отечественной войны II 
степени. Мать, проработав 
в общей сложности 55 лет, 
получила звание «Ветеран 
труда». В семье Шаваевых 
росло шестеро детей.  Зай-
наф Ахматовна с раннего 
детства мечтала стать учи-
телем, все игры девочки 
так или иначе были связаны 
с этой профессией. С осо-
бым теплом вспоминает 
она своих первых школьных 
учителей – классного руко-
водителя Лидию Теммоеву 
и директора школы Якуба 
Холаева, которые не только 
учили, а по-настоящему дру-
жили с детьми и помогали 

в различных жизненных 
ситуациях.

В 1965 году она поступила 
в Нальчикское педагоги-
ческое училище, окончив 
которое пошла работать в 
школу учителем начальных 
классов. В 1971 году девушка 
продолжила образование на 
русско-балкарском отделе-
нии историко-филологиче-
ского факультета Кабарди-
но-Балкарского госунивер-
ситета. Успешно завершив 
учёбу в 1977 году, 52 года 
занимается преподаватель-
ской деятельностью.

В профессии учителя за-
ложен глубокий смысл и 
серьёзная ответственность 
за хрупкий мир ребёнка, его 
будущее. В первоклассниках 
Зайнаф Ахматовна изна-
чально видит личности, по-
тенциал которых пока скрыт. 

– Для меня искусство 
общения – прежде всего 
умение оценить ситуацию в 
классе, установить контакт 
с учениками, правильно 
понять их и создать такой 
психологический климат, 

который мотивирует детей 
к всестороннему развитию, 
проявлению любознатель-
ности, раскрытию талантов, 
способностей и всего лучше-
го, что заложено природой. 
Задача педагога – научить 
учиться, чтобы школьник мог 
ставить перед собой цели и 
находить способы их дости-
жения, самостоятельно идти к 
следующей ступени познания 
мира. Сдружить школьников, 
подсказывая выход из различ-
ных проблемных ситуаций. 

Психология, а отсюда и 
поведение сегодняшних де-
тей формируются в новых 
условиях современной дей-
ствительности, они иначе 
понимают вызовы времени 
и, соответственно, иначе ре-
агируют на них. Взрослым 
приходится быть «в тонусе», 
чтобы успевать за развитием 
своих детей. Минус в том, что 
дети «живут» в гаджетах и 
не контактируют с социумом 
вживую, навыки их общения 
с ровесниками сведены к 

минимуму. И если родители 
физически не успевают ор-
ганизовывать для них гармо-
ничную среду общения, то это 
должны делать в образова-
тельных учреждениях. Свою 
задачу я вижу в воспитании 
их добрыми, порядочными и 
дружными. 

Главное в работе учителя 
– любовь к детям и желание 
понять их, без этих качеств в 
школе делать нечего. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

-
-
-

-
-

Стал педагогом по зову сердца

Беслан Анатольевич Кар-
данов – учитель  истории  
средней школы №4 им. 
М.А. Сижажева г. Баксана. 
Он  родился 5 октября 1983 
года в Дыгулыбгее (ранее – 
Кызбурун III). Ещё в школе 
увлекался гуманитарны-
ми предметами, особенно 
историей. Такая привязан-
ность к этому предмету  
связана с его учителями 
– супругами Богатырёвыми 
Забидом Мухажировичем и 
Лерой Алиевной. При вы-
боре профессии немало-
важную роль сыграл также 

и  отец Анатолий Хамадо-
вич, неустанно повторявший: 
чтобы уверенно смотреть в 
будущее, нужно знать свою 
историю. Мама Муслимат 
Мсостовна – домохозяйка 
– всегда поддерживала хо-
рошие начинания сыновей.  
Поэтому  после окончания 
школы с отличием Беслан по-
ступил в КБГУ им. Х.М. Бер- 
бекова на исторический фа-
культет. В 2006 году получил 
специальность «Историк. 
Преподаватель истории».

– Когда поступал в вуз, я 
не думал, что стану учителем. 
Просто хотел изучать исто-
рию, соприкоснуться с про-
шлым через книги, записи, 
архивные данные, – расска-
зывает Беслан Анатольевич. 
–  И где-то на третьем курсе 
увлёкся новейшей истори-
ей. К концу обучения я для 
себя твёрдо решил, что хочу 

делиться своими знаниями 
и обучать подрастающее по-
коление. Некоторое время 
жил и работал в Москве, в  
2012 году  вернулся домой, 
женился, а с 2013 года препо-
даю историю и ОБЖ.  Очень 
благодарен  директору школу 
Марине Богатырёвой, которая 
поверила в меня и приняла 
в свой замечательный кол-
лектив.

Мне нравится работать со 
школьниками, от них всег-
да исходит поразительное 
жизнелюбие и оптимизм. 
Школа должна учить добру 
и справедливости, патрио-
тизму, взаимному уважению. 
А мы как живой инструмент  
помогаем этому процессу. 
Если объединить семейное 
воспитание с тем, что хотят 
привить ребёнку педагоги, 
положительные результаты 
обязательно будут. Это по-

может преодолеть и тот не-
гатив, который, к сожалению, 
наши дети получают через 
социальные сети, – говорит 
Б. Карданов. 

В прошлом году Беслан 
Анатольевич стал классным 
руководителем пятиклассни-
ков, сейчас они в 6 классе. С 
первыми своими выпускника-
ми, а они уже студенты, обща-
ется тесно, они частые гости 
в школе. Коллеги в шутку 
называют его Беслан Грозный 
– он одним взглядом может 
сказать ученикам всё, что 
хочет до них донести, а ребята 
его понимают, как говорится, 
с полувзгляда. «Хочу, чтобы 
дети не боялись, а уважали 
учителя.  На всю жизнь за-
помнил первых выпускников. 
На последнем звонке слёзы 
застилали глаза, и я тогда по-
нял, как тяжело будет каждый 
раз расставаться с детьми», 
– говорит учитель.

Сегодня детей не так про-
сто заинтересовать, поэтому 
учитель отходит  от заез-
женных методик и  объясня-
ет свой предмет в игровой 
форме. Например,  одна из  
учениц  – это царица одного 
государства, а другой ученик 
–  князь другого государства. 

Дети тогда раскрепощаются  
и тему усваивают легче. Не-
сколько выпускников Карда-
нова учатся на историческом 
факультете, и это вызывает  
гордость у учителя. 

У Беслана Карданова в 
семье подрастают трое де-
тей – два мальчика и дочка. 
Мальчикам он объясняет, 
что в жизни они в ответе за 
семью, за родителей и детей… 
По словам учителя,  рабочие 
вопросы остаются в школе, а 
дома он любит возиться на 
земле, ухаживает за  скоти-
ной. Именно так он отдыхает 
душой.

– Я счастливый человек – 
мои родители живы, здоровы, 
с братом Асланом благодаря 
их поддержке добились в 
жизни того, о чём когда-то 
мечтали.  

Сегодня, Беслан Карданов 
отмечает профессиональный 
праздник и день рождения. 
Но ему больше нравится, 
когда коллеги, друзья и род-
ные поздравляют его с Днём 
учителя. Он дорожит однажды 
выбранной профессией и 
остаётся предан избранному 
делу.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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Каждый день я забочусь о своих маленьких «алмазах»

– У меня необыкновенная 
профессия. Я первый учитель 
маленького человека, который 
час за часом открывает для 
себя этот большой, непонятный 

взрослый мир. Я учитель и 
всегда хотела им быть, – так на-
чала нашу беседу учитель на-
чальных классов нальчикской 
школы №6 Анна Кирильченко.

Родилась она в Нальчике, 
училась в школе №13. Как и 
большинство девочек, люби-
ла играть в «дочки-матери», 
но больше всего нравилось 

собирать во дворе детей и 
играть в «учителя».

После восьмого класса 
поступила в нальчикское пед-
училище на специальность 
учителя начальных классов 
и воспитателя группы прод-
лённого дня.

Окончив учёбу, 10 лет ра-
ботала в нальчикской школе 
№4, затем уехала в Санкт-
Петербург, работала по про-
фессии. Через десять лет 
вернулась на малую родину,  
устроилась  в нальчикскую 
школу №6. 

– Начальная школа – это 
мастерская человечности, 
а учитель в ней – мастер. 
Именно преподаватель 
ежедневным трудом вос-
питывает в своих учениках 
общечеловеческие цен-
ности: веру, любовь, гу-
манизм, справедливость 
и благородство. Деятель-
ность учителя – это всякий 
раз вторжение, в лучшем 
понимании этого слава, 
во внутренний мир расту-
щего человека. Я всегда 
стараюсь помнить об этом, 
чтобы не поранить, не сло-
мать неокрепший росток 

детской души, – делится  
А. Кирильченко.

Она помнит каждый свой 
класс,  часто пересматривает 
альбомы с фотографиями.

– Всеми своими радостя-
ми и горестями дети делятся 
со мной. Я всегда им гово-
рю: «Вы не хуже других, вы 
не лучше других. Вы – это вы. 
У каждого из вас свой харак-
тер. Только от вас зависит, 
какими вы станете». Задача 
учителя – воспитать высо-
конравственную личность 
через литературу, тренинги, 
внеклассные мероприятия, 
исследовательские проекты, 
коллективный труд и, ко-
нечно, на собственном при-
мере.  Учу своих учеников 
разумно оценивать различ-
ные жизненные ситуации, 
с которыми им приходится 
сталкиваться, – продолжает 
свои размышления А. Ки-
рильченко.

«Мои дети», «мои птички» 
– ласково называет учитель 
своих подопечных. Каждому 
«первоклашке» до 1 сентя-
бря она посылает красочно 
оформленное письмо – при-
глашение в школу.

– Нужно знать психологию 
ребёнка, одного погладить 
по голове, второго по имени 
окликнуть, чтобы он сосредо-
точился, к каждому требуется 
подход.

У нас свои классные тра-
диции, в обязательном по-
рядке дружно поздравляем 
именинника. 

Как педагог я нахожусь в 
постоянном профессиональ-
ном поиске. Ведь учитель 
– это духовный наставник. И 
поэтому каждый день, захо-
дя в класс, я стараюсь дать 
им что-то новое, забочусь о 
своих маленьких «алмазах» 
и делаю это с улыбкой. А где 
же черпать вдохновение? 
В детских глазах, смотря-
щих на тебя с надеждой. Я 
счастливый человек, у меня 
замечательная семья, люби-
мая  работа…Как сложились 
судьбы моих учеников? По-
разному – кто-то успешный, 
кто-то менее. Но в их памяти, 
в их сердце, в их душе есть 
место и для меня. Поэтому 
мне снова хочется жить и 
творить! –  завершила свой 
рассказ Анна Сергеевна.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Администрация Главы КБР и Управление делами Главы 
и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование 
ТУПОЛЬСКОЙ Наталье Александровне в связи со смертью 
супруга ТУПОЛЬСКОГО Николая Андреевича.

   Сниму квартиру с ремонтом на год, недорого. 
Рассмотрю все варианты. 

Обращаться по телефону 8-928-715-26-90.

Камень,
ножницы, бумага

Это не первая выставка 
художника в республике, и 
всегда после знакомства с 
его новыми работами у по-
клонников творчества появ-
ляется необъяснимый заряд 
вдохновения на любую, даже 
не связанную с искусством, 
деятельность. Работы Ас-
лана рождают в зрителях 
удивление и вопросы типа: 
«А что так можно было – по-
нять, увидеть, сделать?» Его 
творчество несёт совершен-
но  чёткий побудительный 
посыл к размышлению и 
действию, тогда как обычно 
эти два состояния человека, 
созерцающего произведения 
искусства, одномоментно 
проявляются редко. Выста-
вочные площади отеля вме-
стили различные работы, 
выполненные в смешанной 
технике на бумаге с преобла-
данием акрила и графитного 
карандаша. Художник вдох-
новлялся женскими образа-
ми, выполненными в гротеск-
ной манере и необычными 
импровизированными ком-
позициями. Особенностью 
подхода к представленной 
серии является работа без 
предварительных эскизов. 
Произведения: «Ах, отстань-
те!», «Гимназистка», «Литера 
«А»», «Камень, ножницы, бу-
мага» – раскрывают глубоко 
личностное, относительное 
восприятие мира в сочетании 
чёрного и белого, главного и 
второстепенного, абстрактно-
го и реалистичного. 

Аслан Оразаев родился в 
Нальчике в 1971 году и с ран-
него детства увлекался леп-
кой из пластилина, который 
в буквальном смысле не вы-
пускал из рук. По окончании 
школы поступил в МГХПА 
им. Строганова, изучал 
скульптуру, архитектуру и 
изобразительное искусство. 
Долгое время художник жил 
и работал в Москве, а в 2013 
году вернулся на родину, 
где продолжает заниматься 
творчеством, радуя поклон-
ников искусства. 

На открытии выставки 
гостей приветствовал пред-
седатель Союза компо-
зиторов КБР Джабраил 
Хаупа, подчеркнувший, что 
выставка открылась во Все-
мирный день музыки, что, 
несомненно, символично, 
так как есть глубинная вза-
имосвязь между музыкаль-

ным и изобразительным 
искусствами. Композитор 
озвучил мнение о том, что 
только при наличии духов-
ной красоты человек спо-
собен создавать и творить, 
и, конечно, такой человек 
не может быть плохим. 
Помимо художественной 
одарённости Аслана, он от-
метил его приверженность 
этическим нормам народов 
Кабардино-Балкарии. 

Председатель республи-
канского отделения Союза 
художников России Геннадий 
Темирканов пожелал автору 
здоровья, которого бы хва-
тило на долгие годы творче-
ства и чтобы работы нашли 
отклик в сердцах зрителей. 

– Аслан дышит искус-
ством, его творческий полёт 
высок, а чувства, вызван-
ные его произведениями, 
фантастические, – сказал 
художник Руслан Цримов. 

Отец Аслана посвятил го-
стей выставки в историю вы-
бора жизненного пути  сына. 
На предложения родителей 
рассмотреть различные про-
фессии, парень ответил, что 
он художник и ничем другим 
заниматься не хочет. С тех 
пор родители прониклись 
тем, что он делает, и выра-
жают благодарность всем, 
кто поддерживает художни-
ка на его пути. 

Директор отеля «Гранд 
Кавказ» Лариса Бабугоева 
отметила необыкновенную 
атмосферу живого общения, 
образовавшуюся на выстав-
ке, так как в последнее вре-
мя мероприятия в режиме 
офлайн были недоступны. 
Особенно ценным, по её 
словам, стало возобновле-
ние выставочных традиций 
с работ Аслана Оразаева, 
с творчеством которого она 
давно знакома и является 
его искренней поклонницей. 

Автор работ выразил бла-
годарность организаторам и 
всем, кто счёл необходимым 
присутствовать на открытии. 

На летней площадке оте-
ля в режиме экспромт-га-
лереи также выставлены 
работы Аслана, предназна-
ченные для уличного экс-
понирования, с ними могут 
познакомиться проходящие 
по улице горожане и гости 
Нальчика. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА 

 Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольеви-
чем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2 /11, E-mail: bes_artur@mail.ru, тел. 
+7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 5142, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0104024:319, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, с/т «Горное», участок №320. 

Заказчиком кадастровых работ является Керефов Казбек Султанович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится  по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шо- 
генцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й 
этаж, 13-й кабинет, 1.11.2021 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 
контактный телефон +7-928-078-14-18.  

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 6 октября по 1 ноября 2021 г. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 
2-й этаж, 13-й кабинет.

Смежный земельный участок, с которым требуется провести со-
гласование местоположения границ:

– КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», участок №321.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Дорога к нравственности

Всероссийский конкурс 
проводится с 2006 года по 
инициативе Министерства 
образования и науки РФ, Рус-
ской православной церкви, 
при поддержке полномочных 
представителей Президента 
РФ в федеральных округах. 
По мнению епископа Став-
ропольского и Черкесского 
Феофилакта, российская 
педагогика отличается от 
других педагогических си-
стем тем, что в нашей стране 
учитель – не только носитель 
определённой суммы знаний, 
но в первую очередь – образ 
для подражания. Примером 
добросовестного отношения 
к своему делу, бережного 
отношения к воспитанникам 
является профессиональная 
деятельность педагогов, во-
шедших в число победителей 
конкурса «За нравственный 
подвиг учителя».

УРОКИ МУЗЫКИ, 
ЗДОРОВЬЯ 

И НРАВСТВЕННОСТИ
Выпускница Владикавказ-

ского музыкального педаго-
гического училища по спе-
циальности «Учитель пения, 
музыкальный воспитатель» 
Галина Шиляго работает в 
школе ст. Александровской с 
1985 года учителем музыки, а 
также преподаёт «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» – учебный предмет, 
включённый Минобрнауки 
России в школьную програм-
му в качестве федерального 
компонента.

Галина Владимировна – 
учитель высшей квалифика-
ционной категории, опытный 
классный руководитель. «От-
ветственный, инициативный, 
творческий работник, глубоко 
знающий свой предмет», – го-
ворится в служебной характе-
ристике педагога. 

Более 10 лет Галина Вла-
димировна вела факульта-
тивный курс «Уроки здоровья 
и нравственности» в 5-8 клас-
сах. На уроках и внеклассных 
мероприятиях решались во-
просы экологического воспи-
тания, велась профилактика 
табакокурения, алкоголизма 
и наркомании. Особое вни-
мание она уделяет работе с 
одарёнными детьми: с 2005 
года входит в состав школь-
ного научно-исследователь-
ского общества учащихся 
«Эврика», её ученики стали 
победителями и призёрами 
районных и республиканских 
научно-практических чтений, 
неоднократно занимали при-
зовые места. 

Галина Владимировна в 
2011 году награждена Почёт-
ной грамотой Министерства 
образования и науки КБР. 
По итогам 2018-2019 учебно-
го года – Почётной грамо-
той Управления образования 
Майского района. В 2018 году 
стала победителем XI Все-
российского педагогического 
конкурса «Внеклассное меро-
приятие», в 2019-м –  победи-
телем республиканского фе-
стиваля «Родной язык – душа 
моя, мой мир». Неоднократно 

награждалась грамотами 
школы №9 ст. Александров-
ской за плодотворную работу 
с одарёнными детьми. 

Являясь в течение 12 лет 
руководителем методическо-
го объединения школы, Гали-
на Владимировна оказывает 
большую помощь админи-
страции школы в организации 
и осуществлении контроля за 
учебно-воспитательным про-
цессом, с 2015 года руководит 
районным методическим объ-
единением учителей музыки.

Внеклассные мероприятия 
Галина Шиляго посвящает 
экологическому воспитанию и 
пропаганде здорового образа 
жизни, при этом использует 
различные формы: классные 
часы, деловые игры, конфе-
ренции, интегрированные за-
нятия. В рамках дополнитель-
ного образования реализует 
образовательную программу 
«Социальный театр».

В КЛАССЕ,
МУЗЕЕ, 

НА ПРАЗДНИКАХ
В педагогическом коллек-

тиве школы №9, которым 
руководит Тамара Ивановна 
Шухто, немало учителей, 
любящих своё дело. Ольга 
Борисовна Диденко – учитель 
русского языка и литературы 
первой квалификационной 
категории. Выпускница фи-
лологического факультета 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
40 лет работает в школе, 
которую окончила.  О том, 

что не сбылась мечта стать 
врачом, не жалеет, потому 
что своё настоящее призвание 
нашла в профессии учителя. 
Её жизненное кредо – быть 
достойным человеком.

Ольга Борисовна – чуткий 
педагог, преданный своему 
делу и беззаветно любящий 
детей, – старается воспитать 
в учениках душевность, благо-
желательность, гуманность. 
На её уроках всё продумано 
до мелочей, одно задание 
сменяется другим, и каждое 
требует от учеников не просто 
механического выполнения, 
а заставляет думать, сравни-
вать, сопоставлять, делать 
выводы.

Опытный преподаватель 
является руководителем 
школьного методического 
объединения гуманитарного 
цикла, ведёт работу с одарён-
ными детьми. В текущем году 
три ученицы Ольги Борисовны 
стали призёрами районного 
этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика-2021», две ученицы 
признаны победителями рай-
онной научно-практической 
конференции научного обще-
ства учащихся «Созвездие». 

О.Б. Диденко руководит 
работой школьного краевед-
ческого музея «Поиск», ор-
ганизует экскурсии и встречи 
с интересными людьми, ак-

тивно занимается научно-ис-
следовательской работой. При 
этом ни одно мероприятие 
в станице не проходит без 
участия Ольги Борисовны, 
наделённой многими талан-
тами. Она пишет сценарии к 
праздникам, прекрасно поёт, 
сочиняет и исполняет стихи…

Жить плодотворно, радост-
но, с пользой для окружающих 
можно и в мегаполисе, и в ма-
леньком населённом пункте. В 
станице Александровской, где 
живут более трёх с половиной 
тысяч человек, каждый на 
виду. Ольга Диденко пользу-
ется у местных жителей боль-
шим уважением.    

Она является победителем 

Международного педагоги-
ческого конкурса «Копилка 
педагогического мастерства» 
(2019), республиканского этапа 
Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию рабо-
ты школьных музеев (2007), 
Всероссийского конкурса для 
педагогов «Лучшая авторская 
публикация» (2018), Всерос-
сийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
(2010, 2016), республиканского 
конкурса «Самый лучший ме-
тодический материал» (2010), 
республиканского фестиваля 
«Родной язык – душа моя, 
мой мир» (2011, 2015, 2019), 
Республиканского конкурса 
«Лучший мастер-класс» (2019).

ВОСПИТАНИЕМ 
РЕШАЕТСЯ УЧАСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА
Человек внушаем. Какие 

мысли заложишь, какие каче-
ства привьёшь, то и вырастет. 
Как писал Виссарион Белин-
ский, воспитание – великое 
дело: им решается участь 
человека.

«Вопрос духовно-нрав-
ственного воспитания детей 
является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед каж-
дым родителем, обществом 
и государством в целом. Со-
временный ребёнок находит-
ся в беспредельном инфор-
мационном и социальном 

пространстве, не имеющем 
чётких внешних и внутренних 
границ. В связи с этим уси-
ливается конфликт между 
характером усвоения детьми 
знаний и ценностей в школе 
и вне школы, – рассказывает 
Галина Шиляго. Возникает 
проблема: каким образом, 
нам, педагогам, сохранить 
духовность в детях, выбрать 
нужные ориентиры для их 
воспитания, научить подрас-
тающее поколение гордиться 
своими корнями, Родиной, 
историей своего народа? Для 
решения данных вопросов 
и была создана программа 
духовно-нравственного вос-
питания «Дорога к нравствен-

ности», рассчитанная на три 
года (2019 – 2022)».

Авторы программы счи-
тают, что необходимо це-
ленаправленное развитие у 
детей проявлений доброты, 
любви, уважения к другим 
людям, сострадания, со-
чувствия, милосердия. 

«Для достижения постав-
ленных целей используются 
различные формы работы: 
факультативные занятия, 
беседы, игры, все виды твор-
ческой художественной дея-
тельности детей, праздники, 
экскурсии, целевые прогул-
ки, тематические вечера, 
постановка музыкальных 
сказок духовно-нравственно-
го содержания, творческие 
вечера, – пояснила Ольга 
Диденко. – Мероприятия про-
граммы разработаны по сле-
дующим направлениям: «Я и 
общество», «Я и культура», «Я 
и природа», «Я и здоровье», 
«Я и труд», «Я и семья».

Школа не может быть 
отделена от духовной куль-
туры народа, поэтому наша 
главная задача – вырастить 
прежде всего человека, 
личность, живущую по нрав-
ственным законам, способ-
ную мыслить и делать выбор 
в пользу добра и любви.

Конечно же, не всё пока 
удаётся, есть над чем по-
работать. Но всё же мы 
достигаем главного резуль-
тата нашей работы, который 
заключается в усвоении ре-
бёнком вечных нравствен-
ных ценностей». 

Педагоги Галина Шиляго 
и Ольга Диденко пользу-
ются заслуженным уваже-
нием коллег, учащихся, их 
родителей, общественно-
сти. Они выражают благо-
дарность и.о. директора 
школы Тамаре Ивановне 
Шухто, начальнику управ-
ления образования местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Элеоноре Алексеевне Ско-
таренко, всем коллегам, 
которые оказали им под-
держку при подготовке к 
окружному этапу конкурса 
«За нравственный подвиг 
учителя». 

Ирина БОГАЧЁВА

Ольга Диденко с учащимися

Галина Шиляго с учащимися


