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с приближающимся днем знаний, дорогие педагоги!

Ïðèâåòñòâóåì ó÷àñòíèêîâ àâãóñòîâñêîé 
ó÷èòåëüñêîé êîíôåðåíöèè!

Уважаемые педагоги 
Ногайского района!

Испокон веков жизнь предъявляла к 
учительскому корпусу самые высокие 
требования, и педагоги с честью не-
сли свою благородную миссию, всег-
да были в центре общественной жизни 
страны, являлись носителями знаний, 
культуры и гуманитарных ценностей.
 Выражаю признательность и благодар-
ность всем учителям района и желаю вам, 
дорогие друзья, новых ярких достижений 
в профессиональной деятельности, жиз-
ненного благополучия, очень крепких не-
рвов, хорошего здоровья и счастья!

Глава 
администрации Ногайского 

муниципального района 
Э.р.керейтов.

дорогие учителя!
1 сентября все мы вновь становимся 

в душе школьниками, вспоминаем любимых 
учителей, свой класс и свою школу — и эти 
воспоминания напитаны глубокой и искрен-
ней благодарностью учителям — всем тем 
простым и одновременно великим служи-
телям образования, воспитания, культуры, 
строительства личности человека.  В пред-
дверии этого светлого праздника      от име-
ни Совета Ногайского муниципального 
района и от себя лично горячо и сердечно 
поздравляю вас с началом нового учебного 
года.

Глава 
Ногайского муниципального района-

председатель  совета 
И. я. катаганов

Уважаемые, учителя!
Хочу от всей души поздравить вас с 

началом нового учебного года и поже-

лать вам новых созидательных  успехов 

в вашей работе на благо подрастающего 

поколения. Пусть все ваши планы  непре-

менно воплотятся в реальность, будущее 

принесет успех и удовлетворение от 

проделанной работы, и пусть удача ярко 

освещает ваш жизненный путь!

ветеран 

педагогического труда 

керейтова келдихан Мамашевна

 дорогой учитель! 
Еще вчера сидели мы за партой,
Меж делом годы школьные плели,
А Вы твердили нам о самом главном,
Но нет, конечно, нет, не о любви.
И был прекрасен голос Ваш неспешный,
Удравший из прически завиток,
Пусть будет так всегда. Охрип орущий,
Никем не замечаемый звонок.

заместитель главного врача 
карачаево-черкесской 

республиканской клинической 
больницы по организационно-

методической работе 
Фатима рамазановнадаулова;

заместитель  начальника 
УФскН рФ по кчр, полковник полиции 

юрий Батыр-Гереевичдаулов

Мы опаздывали на ваши уроки, считали 
ворон, вместо того, чтобы решать урав-
нения, писали записки вместо сочинений, 
читали анекдоты вместо «Войны и мира», 
учили новые песни вместо параграфов 
по истории, а вы в это время… вы отно-
сились к нашим глупостям с мудростью и 
пониманием, вы были терпеливы, пытались 
вразумлять, не ожидая от нас мгновенного 
результата, вы верили в самое лучшее в 
нас. Низкий вам поклон

врач 
эндоваскулярной 

хирургии  
центра сосудистой 

хирургии  
расул Булгаров.

Сколько надо глаз и рук,
Чтобы уследить вокруг
За своими сорванцами – 
Золотыми леденцами.
Мухамедовна все успеет:
И накажет, и пожалеет,
Поцелует и накормит,
Перед сном и сказку вспомнит.

коллектив МкдоУ 
«детский сад

«ласточка»
п.Эркен-шахар
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Жизнь
Ногайского района

Ваш скромный труд 
цены не знает,

 Ни с чем он не сравним! 
И все с любовью величают 

Вас именем простым –  
Учитель Кто ж его не знает,

Простое имя это, 
Что светом знаний озаряет 

Живую всю планету!

певчее сердце 
УчИтеля.

Каждый аул дал народу достойных людей, кото-
рыми земляки имеют право гордиться.Одним из  них 
был Шамиль Яхьяевич Батралиев. Шамиль Яхьяевич 
был талантливым  музыкантом. Его лучики сердца 
обогревали каждого, кто был с ним знаком. Он всю 
свою жизнь посвятил становлению и развитию на-
ционального искусства. Ещё в далёком 1957 году 
представлял ногайский народ в Кремлёвском Дворце 
в  Москве во время Декады литературы и искусства 
народов КЧАО.

В этом добром и отзывчивом  человеке было всё 
прекрасно. Его мечты  сбылись,  и разлетелись по ог-
ромным просторам России его ученики, унося с собой 
частичку его сердца и безмерную любовь к музыке.

человек УдИвИтельНой сУдьБы

Каждый человек -творец своей судьбы. Он, словно 
бусинки, на тонкую нить нанизывает свои дела, пос-
тупки и намерения, создавая  живую картину челове-
ческой жизни. И эта жизнь становится ценной, если 
она приносит пользу людям. 

Такую интересную, удивительную  нить жизни спле-
ла Эльгайтарова Софья Садуовна , Заслуженный учи-
тель РСФСР. Её судьба – это пример жизни человека, 
который все свои знания, умения, ум и талант отдала 
детям. Она на протяжении десятков лет и в зной и в 
холод, и в дождь и в снег спешила к своим ученикам, 
чтобы научить жить и мечтать, дерзать и любить эту 
прекрасную Родину. Сотни и сотни учеников безмерно 
благодарны ей за её любовь и терпение, за то, что она 
посеяла в них семена разумного, доброго, вечного, 
научила  верить в себя и людей.

 И сегодня Софья Садуовна , находясь на заслужен-
ном отдыхе, не теряет связи с родной школой. Она 
наставник, добрый советчик своих коллег.
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Жизнь, 
отданная детям

 Каждый человек приходит в этот мир, 
чтобы заявить о себе, оставить особый след 
на этой прекрасной земле. Ещё при жизни 
истинный, настоящий педагог Уракчиева-
БопатайУмаровна своими делами, своими 
поступками воздвигла себе нерукотворный 
памятник, где нашли отражение достижения 
её учеников, её помыслы и устремления.

Её бескорыстный труд не остался незаме-
ченным. Она Почетный работник народного 
образования России, награждена Грамотами 
Народного Собрания КЧР и министерства 
образования и науки КЧР.

 И сегодня беспокойная душа  Бопатай 
Умаровны вместе с детьми, вместе с Адиль-
Халкской школой, её жизнь – это пример для 
подрастающего поколения.

Есть люди, которые всю свою жизнь 
посвящают служению своему народу, 
своей земле. Среди них наша Минат 
Исмаиловна Индербаева. В ней со-
четаются душевная доброта, любовь 
ко всему живому, теплота. Минат Ис-
маиловна - тонкий психолог детских 
душ, безмерно любящая своё дело. Её 
отличают профессиональная компе-
тентность, увлеченность своим делом, 
широкая эрудиция.  

Минат Исмаиловна – наставник мо-
лодёжи. Её уроки – это эталон педаго-
гического мастерства.  Она  учитель по 
призванию!

Наш  детский сад не зря называется 
«Радуга», потому что здесь работают люди 
с большим сердцем, которые  раскрывают 
все краски радуги детской  души. Они любят 
детей, в них смысл их жизни.

    Педагоги МКДОУ «Д/с «Радуга» а .Икон-
Халк Туркменова Муратхан Крымгереевна, 
Мансурова Салимат Менглибиевна,  Агай-
гельдиева Женет-хан Шахимовна, Умалатова 
Айсура Казбековна, Шутукова Мадина Мур-
забековна,  Алакаева Римма Эреджеповна и 
Саметова Зарема Кельды-Муратовна  про-
фессию воспитателя выбрали  не случайно, 
ведь    профессия воспитателя самая инте-
ресная, привлекательная и гуманная.

В  детском саду «Радуга» скучно не быва-
ет: что ни день, то новость, новое открытие, 
новый праздник, интересные занятия. Ни 
дня без приключений. А если серьёзно, то 
для детей воспитатели становятся вторыми 
мамами. Родителям  приятно, когда   ребё-
нок, увидев воспитателя, идёт в детский сад 
с радостью, без слёз, а уходя домой, говорит:  
«Как у нас сегодня весело было!»

Большую помощь педагогам оказывают 
опытные мастера своего дела КумуковаАми-
нат Хамидовна,  Туркменова  Ася Арслан-
Гереевна, Унаджева Найме Абдулкадыровна 
,Кумукова Елизавета Курманбиевна.  Их 
работа нужная и  интересная. Каждая из них 
любят свою профессию  и с удовольствием 
приходят на работу, где каждый день дарят 
детям любовь, внимание и заботу, и дети 
отвечают им тем же.

Пройдут годы и, может быть, кто-то из  
воспитанников детского сада «Радуга» станет 
воспитателем, потому что  удалось оставить в 
его жизни добрый след. Но, даже если никто 
из них не станет педагогом,  надеемся, что 
доброе зернышко, посеянное в детстве, 
взойдет  и даст добрые  плоды.

Минат 
Исмаиловна  Индербаева

Учитель по призванию

«Горжусь профессией за то,  что детство проживаю многократно»

Старший воспитатель Туркменова 
Муратхан Крымгереевна

Воспитатель Саметова Зарема
Кельды-Муратовна

Воспитатель Мансурова 
Салимат Менглибиевна

Масленица в МКДОУ «Д/с «Радуга»

Воспитатель Агайгельдиева 
Женет-Хан Шахимовна

Воспитатель Умалатова 
Айсура Казбековна

Воспитатель Шутукова Мадина 
Мурзабековна

Муз. руководители: Кумукова Тамара 
Якубовна

Алакаева Римма 
Эреджеповна

Младший воспитатель Унаджева Найме 
Абдулкадыровна 
(первая справа)

Пушкинский День в МКДОУ «Д/с «Радуга»

Младший воспитатель Туркменова Ася 
Арслан-Гереевна

«День МАТЕРИ»  в детском саду «Радуга»

Воспитанники 
МКДОУ «Д/с «Радуга»  в библиотеке  а. 

Икон-Халк

Мастер –класс для педагогов МКДОУ 
«Д/с «Радуга»а. Икон-Халк

НесУщая красотУ

Богата наша земля талантами, увлечён-
ными своим делом. Это они гордость каж-
дого образовательного учреждения, наши 
маяки, обладающие особым даром притя-
гивать к себе людей.

И таким бесценным  даром для МКДОУ 
детский сад «Сауле» является человек с 
чистыми помыслами, благими намерения-
ми, обладающий многогранными талантами  
Ирина Суюновна Узденова. Она музыкаль-
ный  руководитель детского сада.

 Ирина Суюновна – одарённый  педагог,  
умеющий раскрывать талант ребёнка, при-
вивает своим воспитанникам уверенность,   
учит понять чувство прекрасного, мечтать 
и дерзать.  

Ирина Суюновна  принимает активное 
участие в районных и республиканских кон-
курсах, является победителем районного 
этапа Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года» и лауреатом республиканского 
этапа в 2010 году. Воспитанники  Ирины Су-
юновны занимают призовые места в район-
ных конкурсах. Её  коллектив «Серебряный 
колокольчик»   - призёр многих конкурсов.

  Пока есть такие люди, как Ирина Су-
юновна Узденова, не оскудеет талантами 
наша земля.

Ирина Суюновна
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Место, 
Где светИт солНце

Наше «Солнышко» – это место, где  всегда 
светит солнце. Здесь навсегда поселились 
счастье и гармония. Это особый мир с осо-
бым колоритом. У нас работают  квалифи-
цированные, любящие детей,  увлеченные 
своей работой  специалисты. 

Керейтова Мекке Закерьяевна –  человек 
большой души, сердечного тепла и мастер 
своего дела. Она воспитатель. Её отличают 
ответственность, порядочность и трудолю-
бие. Мекке Закерьяевну любят дети, ценят 
родители, уважают коллеги.

Кубанова Людмила Викторовна – маши-
нист по стирке белья. Уже 28 лет трудится 
она в детском саду. Свою  работу любит, 
создаёт уют и тепло для маленьких жителей 
планеты под названием «Солнышко».

ЖИзНь, 
отдаННая детяМ

Зою Альбиевну Керейтову знает, навер-
ное, все педагогическое сообщество нашего 
Ногайского и Адыге-Хабльского районов, так 
как долгие годы своей жизни она посвятила 
воспитанию подрастающего поколения. 

Окончив в 1975 году Карачаево-Черкес-
ский педагогический институт, она почти 
40 лет своей жизни отдала работе на ниве 
просвещения. Начала свою трудовую де-
ятельность в школе аула Эркен-Юрт.  Ей 
доверили тогда вести уроки русского языка 
и литературы в 10 классе.  Нелегко ей было 
работать   с учащимися, которые  возрастом 
были чуть моложе ее. Но Зоя Альбиевна 
справлялась. Работая рядом с маститыми 
мастерами своего дела, она ковалась как 
педагог, набиралась опыта.

Затем работа в школах аула Эркен-Халк, 
Эркен-Шахар…  

За 15 лет работы в школе  через добрые 
руки преданного наставника прошли сотни 
учащихся. Она учила их не только  своему 
предмету, но готовила их найти свое место в 
жизни, готовила преодолевать любые  пре-
грады на жизненном пути.

Такую преграду, к сожалению, встретила 
на своем жизненном пути и сама Зоя Альбиев-
на.  После тринадцати лет совместной жизни 
скоропостижно ушел из жизни ее верный 
супруг Керейтов Али Хусинович. Остались 
без отца четверо детей, самому старшему 
из которых было всего лишь десять лет. Не 
сломилась она. Мобилизовала все свои силы 
и ум, чтобы поднять беспомощных детей на 
ноги, обучать их в школе, затем дать им всем 
высшее образование.

После смерти мужа она вместе с детьми 
переехала из Эркен-Шахара в Эркен-Халк и 
устроилась на работу заведующей во вновь 
построенный детский сад. Нелегко было 
совмещать работу в саду и дома. Огромное 
домашнее хозяйство (а иначе как в сельской 
местности?) и строящийся детский сад с 

множеством нерешенных проблем, изводили 
женщину до изнеможения. Но она не сдава-
лась. Набранный штат (это будущие воспита-
тели и помощники воспитателей) делали все 
возможное и невозможное, чтобы ускорить 
открытие дошкольного учреждения. Ведь 
это было первое и единственное типовое 
дошкольное учреждение во всем Ногайском 
районе. Все подсобные строительные работы: 
от таскания кирпича, песка, раствора, а затем 
и все малярные работы выполнялись руками 
будущих сотрудников детского сада во главе 
с заведующей. Сад был ведомственный. Его 
заказчиком был совхоз «Эркин-Юртсий», а 
подрядчиком  местный ПМК.

Свершилась давняя мечта аульчан! За-
кончилось строительство долгожданного 
заведения. В ноябре 1991 года впервые она 
открыла свои двери на радость нашим  де-
тям. Детское Образовательное Учреждение 
«Куьпелек» - так на конкурсной основе среди 
самих сотрудников был назван детский сад. 
120 дошкольников с  Эркин-Халка и с других 
окрестных аулов посещали это учреждение. 
Беспредельной была радость родителей. 

Несмотря на то, что в перестроенные 
времена плохо было с материальным и фи-
нансовым  обеспечением, садик ни на один 
день не закрывал свои двери. Воспитатели 
работали с большим энтузиазмом, хотя 
месяцами не получали заработную плату. 
Вопреки всему садик  становился одним из 
лучших садов района. Стал лауреатом многих 
районных и республиканских конкурсов. ДОУ 
разворачивает огромную воспитательную 
работу по разным направлениям. Особое 
внимание уделяется работе по национально-
региональному компоненту. Вместе с воспи-
тателями Зоя Альбиевна разрабатывает план 
работы по этой теме и собирает огромный 
материал. Работа, конечно, не ограничива-
ется сбором  материалов. Зоя Альбиевна 
сама лично работает с детьми и вскоре, на 
уровне района и республики, начинает пока-
зывать открытые занятия с использованием 
обычаев и традиции ногайского народа. Эт-
нопедагогика, богатейший фольклор стано-

вятся неотъемлемой частью ее занятий. На 
базе именно этого сада проводятся первые 
методические объединения на эту тему. Как 
увлеченный педагог Зоя Альбиевна не только 
руководила коллективом, но и сама  внедряла 
в работу с детьми инновационные технологии, 
передовые идеи. 

С уходом на заслуженный отдых, она не 
сложила свои руки. Написала книгу «Два 
мира, два дыхания» и выпустила ее. В книгу 
вошли стихи, очерки, написанные в разные 
годы. В третьей части  книги – методическая 
помощь  для воспитателей детских садов и 
родителей. Этот материал- большое под-
спорье в работе воспитателей с детьми. И 
сегодня на страницах родной газеты «Ногай 
давысы» можно увидеть ее стихи, рассказы 
с большим воспитательным значением для 
подрастающего поколения.

Мира и добра Вам, Зоя Альбиевна, не-
иссякаемой энергии в Вашей творческой 
работе!

Школа всегда тесно связано с человеком, 
с его деятельностью.  Школа есть начало 
человека…

МКОУ «СОШ п. Эркен-Шахар» основана 
в 1966 году. В ней трудятся  люди неравно-
душные, готовые  к самопожертвованию ради 
самого важного в жизни - ради детей, ради 
своего призвания, ради жизни на земле! 

В настоящее время из 53 педагогов учеб-
ного заведения 20 имеют звание «Почетный 
работник общего образования РФ», 9 явля-
ются ветеранами педагогического труда,15 
учителей являются призерами конкурса «Луч-
ший учитель России». Учителя принимают 
участие в различных конкурсах и становятся 
победителями и призерами.

Творческий потенциал педагогов школы 

помогает  разглядеть интеллектуальные 
возможности   ребёнка, способствовать их 
развитию. Около  200 обучающихся приняли  
участие в олимпиадах, различных конкурсах, 
конференциях, спортивных состязаниях. В  
международном дистанционном конкурсе 
«Эрудит» 20 обучающихся стали победите-
лями и призёрами, также обучающиеся при-
нимали участие в предметных чемпионатах, 
где многие из них заняли призовые места: по 
географии (10 человек), по биологии (19 че-
ловек), по истории (15 человек), по русскому 
языку (3 человека), по правоведению (10 че-
ловек), по физике (13 человек), по математике 
(21 человек).

Высоких результатов  обучающиеся школы 
достигли в спорте: кандидатами в мастера 

спорта стали Аров Ахмед и Катаганов Рустам; 
первое место в международном турнире по 
боксу занял Аров Ахмед.

В этом году обладателем «Гранта главы 
Карачаево-Черкесской Республики» стала 
Кумукова Регина, которая неоднократно 
становилась победителем всероссийских 
предметных олимпиад, принимала участие в 
международных конкурсах и конференциях.

Учителя Эркен-Шахарской  школы остают-
ся верными своей профессии, одной из самых 
гуманных на свете, готовы продолжить свой 
самоотверженный труд в новом учебном году 
и будут честно выполнять свой гражданский 
долг, миссию воспитания людей 21- го века,  
образованных, культурных, здоровых.

БеспокойНое сердце
«Спокойный, уравновешенный педагог, 

обладающий врожденной интуицией, тактом, 
умением правильно строить отношения,  как 
с учениками, так и с коллегами»,  - так говорят  
об Ирине Ивановне Гурьяновой, учительнице  
математики  МКОУ «СОШ п. Эркен-Шахар», 
её коллеги.

Честно и добросовестно, без высоких 
наград и рекламы, она  в течение 40 лет  каж-
додневно несёт  знания детям. Ирина Ива-
новна учит  рассуждать, логически мыслить, 
анализировать и  делать  выводы.  Её  уроки 
(а это не только уроки математики, но и уроки 
нравственности) помогают учащимся понять 
себя, найти свой путь в жизни. Вот почему её  
выпускники и после окончания школы идут к 
ней делиться своими горестями и радостями, 
получить совет.

Привлечение учащихся к внеурочной 
предметной деятельности  - ее прерогати-
ва.Невозможно сосчитать скольким детям 
привил любовь к математике  ее кружок, 
который из года в год открывал детям тайны 
точной науки. 

Ирина Ивановна  - это яркий пример 
скромного педагога, отдающего много сил 
своей профессии. Профессии, которая фор-
мирует будущее!

Наша Гордость 
ГУльНара

Редкой души человека удалось воспитать 
Арсланбеку Рамазановичу и Розе Умаровне 
Катагановым. Их дочь Гульнара отличалась 
трудолюбием, удивительной скромностью, 
красотойвнешней и внутренней, особым 
интеллектом.

Окончив Ставропольскую государствен-
ную медицинскую академию в 2004 году на 
отлично, а после  клиническую ординатуру 
и аспирантуру, в  2013 году Гульнара за-
щитила диссертацию и получила звание  
кандидата медицинских наук.

Сейчас Гульнара Арсланбековна- ассис-
тент кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней Ставропольского госуниверситета. 
Занимается клиническими международны-
ми рандомизированными исследованиями 
по использованию лекарственных препара-

тов и  участвует в форумах, проходящих   в 
Германии, Франции, Турции, Словакии.

Ее работа отмечена  благодарственными 
письмами Министерства здравоохранения 
Ставропольского края, Ногайской  ЦРП, 
администрацией г.Ставрополя.

После трудовой недели преподаватель 
и исследователь Гульнара Арсланбековна 
едет домой в свой район, но не отдыхать, а 
снова и снова помогать людям: вести прием 
в поликлинике Ногайского района, а порой 
и дома…И всегда пациенты видят перед 
собой квалифицированного тактичного 
кардиолога.

Гульнара - гордость ногайского народа.  
Она талантливый, внимательный, знающий 
своё дело, обладающий высокой интуицией  
врач.

После  учебы перед одаренной девуш-
кой было открыто множество дорог, но она 
выбрала смыслом своей жизни служение 
родной земле, своему народу…

талаНтлИвый выпУскНИк

Комнатный Виталий Викторович- один 
из ярких выпускников Эркен-Шахарской 
школы. Его имя навсегда связано с таким 
загадочным предметом как химия. Талант 
Виталия раскрыла и помогла найти дорогу в 
будущую жизнь учитель химии Озова Тамара 
Хаджебекировна, которая с первых уроков 
обратила внимание на его неординарные 
способности и привила любовь к изучению 
химии. Виталий стал неоднократным по-
бедителем олимпиад не только местного 
уровня, но  и  всевозможных Всероссийских 
конкурсов молодых химиков. 

В 2001 году его пригласили  учиться в спе-
циализированный  учебный научный центр 
им. академика Колмогорова в Москве, где 
проучился 2 года. После окончания СУНЦ 
Виталий поступил в Московский государс-
твенный университет им. М.В. Ломоносова. 
В 2008 году Виталий закончил химический 
факультет МГУ на золотую медаль.

Его работами заинтересовался один из 
самых старейших учебных заведений в Ев-
ропе -  Копенгагенский университет. Вскоре 
Виталия пригласили работать в данный уни-
верситет, где он занимается исследованиями 
в области органической химии. В 2012 году 
он блестяще защитил диссертацию по теме 
«Окисление пипериновой кислоты». 

совершеННый 
УчИтель

Джамиля Ажатаевна принадлежит к числу 
тех педагогов, которые совмещают в себе ог-
ромный преподавательский опыт, громадный 
объем знаний и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому процессу 
обучения школьников. Про таких людей гово-
рят, что они работают “с огоньком”, отдавая 
делу всего себя. Педагогическое мастерство 
Джамили Ажатаевны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто -  Учитель 
с большой буквы.

М.Горькому принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребенка есть невидимые 
струны, если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти струны умела находить 
Джамиля Ажатаевна в каждом ребенке. Она 
отдавала им свою душу и сердце, не жалея 
сил и времени. Замечательный педагог, под-
линный мастер своего дела, она подготовила 

к самостоятельной взрослой жизни не одно 
поколение. Ее выпускники сегодня успешно 
работают в самых разных сферах деятельнос-
ти, но всех их объединяет одно – чувство бла-
годарности любимому учителю. Для многих 
выпускников знания, полученные на уроках 
Джамили Ажатаевны, стали настоящим ори-
ентиром в выборе дальнейшего пути. 

В 1998 году стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Женщина года» в номи-
нации «Педагог года»,а в 2006 - победителем 
Всероссийского конкурса Лучших учителей 
России на Грант Президента РФ, в 2008 
г- Грамотой Всероссийской политической 
партии Единая Россия Карачаево-Черкес-
ского регионального отделения «За успехи 
в формировании интеллектуального и куль-
турного, нравственного развития подрастаю-
щего поколения КЧР», награждена  Грамотой 
Министерства образования и науки КЧР «За 
многолетний и добросовестный труд». В 
2015 году получила звание “Заслуженный 
учитель КЧР”.

школа – Начало Начал

Керейтова Мекке Закерьяевна

Кубанова Людмила Викторовна



ученика, дарят нам свою любовь, заботу, 
окружают нас теплом.

Вот почему я считаю, что именно моя 
школа может воспитать настоящих граж-
дан нашей Родины и научить жить, быть 
Человеком.

Фатима текеева, 
6 класс

счастлИвая звезда 
её сУдьБы

На огромных просторах Вселенной 
каждый день зажигаются звёзды. Одни 
светят ярко, излучая божественный свет. 
Эти звёзды необычные, они принадлежат 
людям особого дарования. Вот такая 
звезда появилась на небе, когда родилась 
Суюнова Мадина Мухарбиевна, человек 
удивительной судьбы. Её целеустремлён-
ность, ум и талант позволили ей достиг-
нуть особых успехов. 

С 1998 года она на руководящих пос-
тах: главный специалист в Министерстве 
экономики Карачаево-Черкесской Рес-
публики, генеральный директор ОАО « 
Роснана-информ»,  Вице –президент ООО 
«ТОК-групп» в  г. Москва.

Её талант проявился не только в орга-
низаторских способностях, но и в научно-
исследовательской деятельности. Она в 
2001 году окончила аспирантуру и успеш-
но защитила кандидатскую диссертацию. 
Суюнова Мадина Мухарбиевна всегда в 
поиске.  Её статьи по вопросам экономики 
Российской Федерации систематически 
печатаются в научных журналах.

Счастливая звезда Суюновой Мадины-
Мухарбиевны будет ещё долго светить, 
прославляя своё имя, род и свой народ.

ею ГордИтся школа

Ирина Кумукова,  сегодня Ирина Бо-
рисовна, – врач - гематолог , научный 
сотрудник Федерального научно-клини-
ческого центра детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Д.Рогачева   
г. Москвы. Одновременно совмещает 
учебу в ординатуре,  занимается наукой. 

   В школе Ирина была одна из первых. 
Олимпиады, конкурсы, соревнования 
легко покорялись ей. Напористая, ищу-
щая, талантливая, она окончила школу на 
золотую медаль. Учителя были уверены 
в том, что она добьется многого. В 2014 
году она с отличием окончила медицин-
ский университет имени Н.И. Пирогова 
в Москве.  За годы студенческой жизни , 
выступая на олимпиадах среди студентов 
г. Москвы,  она стала победителем по 
физике и биохимии.  По окончании  ака-
демии Ирина награждается в числе пяти 
студентов  грамотой Совета  Федерации 
Федерального собрания Российской Фе-
дерации за активное участие в научно- ис-
следовательской деятельности в рамках 
студенческого научного общества. 

                                      

Айна Черкесова

БеспокойНая 
дУша

Как многогранна жизнь, как пестр мир…
Человек приходит в него и выбирает то,  что 
ему нравится больше всего.  Айна Черке-
сова выбрала музыку, которая привела её  
в вокально-хореографический ансамбль « 
Маьметекей»,  в училище искусств им.  А. 
Даурова , а затем  в Ростовскую государс-
твенную консерваторию им. С.В. Рахма-
нинова.  Знания, полученные  у великих 
мастеров, позволили ей  по-иному оценить 
величайшее наследие  народного искусства.      
Сегодня она поет в составе Донской хоро-
вой капеллы « Анастасия», в составе которой  
выезжает в Польшу на конкурс духовной му-
зыки.  Айне  доверяют руководить  детским 
хором при музыкальной школе г. Ростова. 
И здесь она проявляет свои незаурядные 
способности :   хор выступает в концертных 
залах Нижнего Новгорода , Астаны.

В 2011 году Национальный молодежный 
хор российских консерваторий выступил  в 
Московской консерватории им. Чайковс-
кого,  дирижировала    Айна Черкесова.   Ее 
талант признан не только в России, но  и 
за рубежом . Постоянные турне в Польшу, 
Венгрию, Италию доказывают  то, что это 
талантливый музыкант. Самой ценной по-
бедой Айны стало  награждение  Золотым 
дипломом в Чехословакии.

 Изучая  музыкальный фольклор своего 
народа, она выпустила аудио - альбом  «Но-
гайские колыбельные песни».  Черкесова  
обучается в аспирантуре и активно ведет 
научную деятельность , мечтает защитить 
диссертационную работу.  В жизни Айны  не-
давно  произошло еще одно радостное со-
бытие: камерный хор под ее руководством 
удостоился первой премии в Швеции. 

Айна Черкесова – это лицо нашего наро-
да на огромных просторах Земли!

4 25 августа 2015 года
Жизнь
Ногайского района

УчИтель, 
лИчНость, творец
Учитель от бога, человек  неуёмной 

энергии,  истинный патриот своего на-
рода , а в любимом деле – претендующий 
на творческий образ,  с  безграничной 
верностью любимому делу и любовью 
к людям – все это  о Ларисе Якубовне  
Джемакуловой ,   учителе  русского языка 
и литературы, Отличнике  народного про-
свещения , Заслуженном  учителе  КЧР, 
Почетном  работнике  общего образова-
ния Российской Федерации . 

Из 38 лет педагогического стажа 26 
лет она руководила школой. Ей удалось 
превратить школу в эффективно – при-
влекательный образовательный центр. 
В школе работали настоящие учителя 
- профессионалы Сеитов М.Н.,  Баисов 
А.А., Бондарева К.Н., Утамалиев А.А.,  
Санглибаева Р.А.,  Найманова А.С. При 
ее умелом руководстве активно реализо-
вывали свои возможности  танцевальный 
ансамбль « Алтынай» , фольклорно- эт-
нографический ансамбль « Маьметекей» 
под руководством Р. Сеитова.  На многих 
зарубежных ( Канада, Венгрия)  выставоч-
ных павильонах выставлялись экспонаты 
кружка « Юный техник»,  а  ВДНХ   награ-
дила юных техников золотой медалью   
- руководитель Сеитов М.Н.   Детский 
вокально - образцовый ансамбль « Ал-
тыншаш» под руководством Туркменовой 
М.Н. неоднократно выступал в Колонном 
зале в Москве.

    «Главное в жизни любовь к людям, 
вера в них, честный труд – это и составные 
успешной самореализации»,-   считает 
учитель Джемакулова Л.Я.

                                                             

Джемакулова Лариса Якубовна, 
учитель русского языка 

МКОУ «СОШ а. Икон-Халк)»

                    
                                    

Ирина Борисовна Кумукова

Моя школа

На огромной планете Земля у каждого 
из нас есть уголок, где совершаются уди-
вительные открытия, происходят сказоч-
ные превращения, где царят гармония и  
взаимопонимание. И это не просто уголок, 
а целая страна,  имя которой ШКОЛА.  

Моя страна называется МКОУ «СОШ 
а.Эркен-Юрт».У неё своя богатая исто-
рия, свои традиции, своё особое лицо. 
И это всё благодаря учителям, ставшим 
сердцем школы. Именно учителя с первых 
дней её существования (она открылась 
в1936 году) строили свою работу так, 
чтобы учащиеся получали не только зна-
ния, но и уроки нравственности: уроки  
доброты, честности, чуткости.  Учителя не 
просто помогают открывать новое в мире 
наук. Они становятся нашими добрыми 
советчиками, настоящими наставниками, 
находят путь к сердцу каждого ученика, 
дарят нам свою любовь, заботу, окружают 
нас теплом.  В нашей школе поселились 
взаимопонимание, взаимопомощь. Школа  
стала очагом, куда стремятся не только 
сегодняшние ученики, но и выпускники 
прошлых лет. Именно очагом с немерк-
нущим огнём. И этот огонь не гаснет на 
протяжении 79 лет. Мне кажется, что ни 
одна другая школа не может передать  
доброту и  радость, тепло и свет, которые 
излучают стены моей школы, годами 
хранящая  звонки перемен, громкие 
возгласы и смех учеников, строгие, но 
правильные наставления  учителей…  
Учителя нашей школы – мастера своего 
дела. Они не просто помогают открывать 
новое в мире наук. Они становятся нашими 
добрыми советчиками, настоящими на-
ставниками, находят путь к сердцу каждого 

очерк оБ УчИтеле 
НачальНых классов,

 каракаевой 
Мекке хасаНовНе

Не может учитель без школы прожить…
Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил, 
— писал М.    Садовский.      Быть первой учи-
тельницей в жизни ребёнка-задача почётная 
и одновременно чрезвычайно ответственная 
.Ведь от умения с первых классов увлечь 
учеников школьными занятиями зависит 
их успеваемость в будущем. Труд учите-
лей начальных классов, наверное, самый 
тяжелый, хлопотливый и ответственный в 
школе. «Ему, первому учителю, дано великое 
право раскрыть перед маленьким человеком 
первые страницы большой книги жизни... И 
от того, как он это сделает, зависит, каким 
откроется малышам окружающий мир» 
В течение 44 лет многие эркен-халкские  
школьники имеют счастливую возможность 
учиться у Каракаевой Мекке Хасановны-на-
стоящей представительницы старой школы 
педагогов, которая всегда идет в ногу со 
временем. Она была рождена, чтобы стать 
учителем. Эта женщина всегда сияет добро-
той, заботой, пониманием. На таких людей, 
действительно, хочется равняться.

Её жизнь можно назвать богатой, насы-
щенной, интересной.

Мекке Хасановна родилась 25 мая 1950  
года в ауле Эркин-ХалкАдыге-Хабльского 
района. Она жила в большой дружной семье, 
где царила взаимная любовь, почитался 
труд.По зову сердца, после окончания шко-
лы, она поступает в Черкесское педучилище. 
В конце четвёртого курса Мекке Хасановна 
выходит замуж за Каракаева Казбека Яку-
бовича. Можно сказать, что с 1970 года 
началась педагогическая деятельность и се-
мейная жизнь Мекке Хасановны. Они вместе 
уже более сорока четырёх лет, воспитали 
четырёх детей, а теперь радуются внукам.

Жизнь
Ногайского района
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доБрый дрУГ детей

1 сентября каждого учебного года весь 
стол, буквально, завален цветами - это 
благодарные родители и ученики при-
несли любимой учительнице цветы. Они 
такие разные, яркие, как и сами ребятиш-
ки. Звенит первый звонок, и начинаются 
занятия в школе. Что нового узнают дети 
в этом учебном году? Как они выросли 
за лето? Ничего не скроется от взгляда 
учительницы начальных классов Фаризат 
Муссовны Докшоровой. Фаризат Муссов-
на продолжила дело своих родителей. А 
по ее стопам пошли ее дети – Валерий 
Османович и Марина Османовна.

Среднего роста, хрупкая, она обла-
дала большим духовным потенциалом, 
внутренней силой. Глубокие и прочные 
знания прививала она своим питомцам, 
умело направляла в нужное русло ра-
зыгравшиеся нестандартные ситуации в 
детском коллективе. Нелегко давалась 
такая работа учителю, много бессонных 
ночей провела она, проверяя тетрадки, 
готовясь к урокам...

Из воспоминаний коллег: «... ей прису-
щи чувство долга, понимания, товарищес-
тва, любовь к детям и к своей профессии. 
Ее учащиеся внимательны друг к другу, к 
старшим, а сама Фаризат Муссовна от-
личалась большим трудолюбием, стрем-
лением к знаниям, интересом ко всему 
новому и передовому».

звёздочка 
Из МалеНькоГо 

кызыл-тоГая

Многие  выпускники Кызыл-Тогайской 
школы оправдали надежду своих учителей. 
Одной из них является Баисова Альмира. 
С отличием закончив школу, она поступила 
в Ростовский государственный медицин-
ский университет. В настоящее время 
Альмира работает в Республиканском 
Государственном бюджетном учреждении 
«Карачаево-Черкесский центр борьбы со 
СПИДом и инфекционными заболевания-
ми» заведующей лабораторией.

Кызыл-Тогайская школа гордится  таки-
ми  выпускниками, как АльмираБаисова.


