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Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда г.о. Баксан! 
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
День учителя - один из самых светлых и добрых праздников 

в нашей стране. В ваших руках - жизнь и судьба подрастаю-
щего поколения. Учитель - это талант, самоотдача, поиск, 
оптимизм, творчество, открытия и победы. Каждый прове-
дённый вами урок - это маленькая жизнь, всегда интересная 
и познавательная. 
Дорогие педагоги! От чистого сердца желаю вам ве-

ликих сил и терпения, большого желания и стремления 
дарить детям знания и свою любовь. Крепкого вам здо-
ровья, уважения, высоких достижений и искренней ра-
дости от достигнутых целей, прекрасного настроения 
и личного благополучия!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

Ñåãîäíÿ - Äåíü ó÷èòåëÿ Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ìàñòåðñêèõ

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие ми-
нистр просвещения и науки КБР 
Анзор Езаов, министр труда и 
социальной защиты КБР Алим 
Асанов, министр промышленно-
сти, энергетики и торговли КБР 
Шамиль Ахубеков, представители 
местной администрации г.о. Бак-
сан, преподаватели средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений республики, а также 
представители СМИ.

Открывая мероприятие, Анзор 
Езаов обратился к присутст-

вующим со словами: «Сегодня 
система среднего профессио-
нального образования меняется, 
а  мы становимся свидетелями и 
участниками таких важных собы-
тий. Новые мастерские позволят 
расширить возможности каждого 
обучающегося в профессиональ-
ном овладении выбранными 
компетенциями настоящего и бу-
дущего. Всем участникам данного 
мероприятия желаю плодотвор-
ной работы, удачи и процветания!"

Как мы знаем, 2 октября отме-
чался День профессионального 

образования, поэтому в честь 
этого праздника прошла церемо-
ния вручения благодарственных 
писем от Министерства просве-
щения и науки РФ за добросо-
вестный труд и личный вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения работникам системы 
среднего профессионального об-
разования. Среди награждённых 
были и сотрудники КБСХК: Марат 
Славович Кажаров, Лена Хасан-
шевна Хамжуева, Фатима Аюбов-
на Кочесокова, Зарина Гисаевна 
Куфанова. Почётными грамотами 
Министерства просвещения и на-
уки КБР были награждены Марьят 
Мухамедовна Жемухова и Азамат 
Мухамедович Вороков.

Далее мероприятие продолжи-
лось открытием новых мастер-
ских. Почётное право перерезать 
красную ленту предоставили 
министру просвещения и науки 
КБР Анзору Езаову и директору 
колледжа Марату Кажарову. 

После этого преподаватели и 
студенты колледжа провели для 
гостей экскурсию по новым ма-
стерским: «Спасательная работа», 
«Сварочные технологии», «Гра-
фический дизайн», рассказали об 
особенностях учебного процесса 
и функциональных возможностях 
установленного здесь оборудова-
ния. А в мастерской «Обработка 
листового металла» был проведен 
практический мастер-класс, где 
раскроили металл по предвари-
тельно созданному эскизу подковы 
- символу г. Нальчика. 

Подводя итоги знакомства с ма-
стерскими, Анзор Езаов отметил 
уровень установленного обору-
дования и автоматизированных 
систем. Данные мастерские – это 
новый формат практической под-
готовки будущих специалистов, 
благодаря которым расширится 
спектр предоставляемых услуг по 
обучению студентов, что в даль-
нейшем будет способствовать 
укреплению кадровой обеспечен-
ности предприятий республики. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

Вчера в Кабардино-Балкарском сельскохозяйствен-
ном колледже состоялось торжественное откры-
тие четырёх инновационных современных мастер-
ских, на основании международных стандартов 
«WorldSkills», в рамках реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» национального 
проекта «Образование».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1178
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О награждении Почетной грамотой 
местной администрации городского округа Баксан

За многолетний добросовестный труд, плодотворную работу в 
системе образования и в связи с профессиональным праздником -  
Днём учителя, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Наградить Почетной грамотой местной администрации городского 
округа Баксан: Гергову Аиду Бионовну – директора МКОУ «Прогим-
назия № 4 г. Баксана»; Нагоева Ахмеда Мухабовича – директора 
МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. Шогенцукова г. Баксана»; Шогенову 
Фатимат Замудиновну – директора МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. 
Лермонтова г. Баксана».

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.3 октября 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1179
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об объявлении Благодарности 
местной администрации городского округа Баксан

За многолетний добросовестный труд, плодотворную работу в 
системе образования и в связи с профессиональным праздником -  
Днём учителя, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Объявить Благодарность местной администрации г.о. Баксан:
– Абазовой Залине Мусовне – руководителю структурного под-

разделения № 3 МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. Нагоева г. Баксана»,
–  Баговой Елене Артуровне – руководителю структурного 

подразделения МКОУ «СОШ № 10 им. Б.М. Карданова г. Баксана», 
– Бифовой Марине Сафудиновне – директору МКОУ «Прогим-

назия №1 г. Баксана»,
– Геховой Джульетте Хасаншевне – руководителю структурного 

подразделения № 5 МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижажева г. Баксана», 
– Калмыковой Эльмире Мачраиловне – руководителю струк-

турного подразделения № 4 МКОУ «СОШ № 5 им. Н.И. Нагоева 
г. Баксана», 

– Кардановой Каринэ Мухамедовне – директору МКОУ «Про-
гимназия № 5 г. Баксана», 

– Коковой Асият Толевне – заместителю директора по дошколь-
ному образованию МКОУ «СОШ № 9 им. Н.А. Цагова г. Баксана», 

– Пшихачевой Рузанне Арсеновне – директору МКОУ «Прогим-
назия № 2 г. Баксана», 

– Шугушевой Зареме Асланбиевне – руководителю структурного 
подразделения № 1 МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижажева г. Баксана».

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.3 октября 2022 года.

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Злоумышленники, в лице уволенной сотрудницы ООО «Центр 

Почтовой Доставки» М.Л., распространяют ложные слухи на терри-
тории Баксанского района о том, что организация «Центр Почтовой 
Доставки», которая занимается доставкой пенсий и иных социаль-
ных выплат прекращает свою деятельность.

«Центр Почтовой Доставки» ИНФОРМИРУЕТ, что организация 
продолжает работать в обычном режиме, удовлетворяя требования 
пенсионеров. Доставка осуществляется в первых числах месяца, 
согласно графику доставки. Напоминаем, что ООО «Центр Почтовой 
доставки» работает более 10 лет и является лучшей альтернативой 
организации в сфере обслуживания населения по доставке пенсий 
и иных социальных выплат.

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!
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Ïðåïîäàâàíèå  —  

Ольга Михайловна Бочар-
никова - учитель мате-

матики МКОУ «СОШ № 3 им. 
Р.А. Калмыкова г. Баксана». 

 5 октября – День учителя. Профессиональный праздник, когда мы 
вспоминаем годы обучения в школе, где поэтапно знакомились сна-
чала с первыми учителями, потом с классным руководителем, педа-
гогами-предметниками и приходили к пониманию того, какая наука 
нам ближе, проникаясь симпатией и уважением к человеку, который 
нам преподает ту или иную новую дисциплину. Но так или иначе, все 
мы были детьми и часто не осознавали, что в школе чего-то вто-
ростепенного, неважного нет, а каждый педагог оставит навсегда 
в нас кусочек себя - своего света, добра и, конечно же, передаст нам 
знания, которые мы пронесём через всю свою жизнь…

 В канун профессионального праздника мы пообщались с учителями 
всех 11 школ городского округа Баксан, а именно с педагогами-пред-
метниками. Им в образовательных учреждениях отведана особая 
роль – они должны суметь заинтересовать учеников новым предме-
том, передать им свои знания и при этом уделить особое внимание 
воспитанию достойного гражданина нашего общества! 

Рита Зулевна Афасижева. 
Её педагогический стаж 

работы составляет 39 лет. 
В МКОУ «СОШ № 2 им. А.А. 

Шогенцукова г. Баксана» она ра-
ботает с 1984 года. «Рита Зулевна 
- педагог от Бога», - именно так 
отзываются коллеги о нашей ге-
роине. Человек, которого уважают 
учителя, родители, ученики, кото-
рая своим отношением к делу и 
человеческими качествами завое-
вала любовь и признание всех, 
кто с ней работал, и тех, кто у неё 
учился.

Надо отметить, что в этом году, 
после долгих лет своей педагоги-
ческой деятельности, она ушла на 
заслуженный отдых.

Рита Зулевна Афасижева окон-
чила химико-биологический фа-
культет КБГУ в 1983 году по специ-
альности  преподаватель химии. 
В должности учителя химии она 
вот уже 38 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Р.З. Афасижева в своей работе 
всегда шла в ногу со временем, 
ею были разработаны и активно 
использовались мультимедийные 
презентации к занятиям.

Все годы вела непрерывную 

работу по повышению уровня про-
фессиональной компетентности, 
систематически проходила курсы 
повышения квалификации, а также 
сама проводила открытые уроки 
для коллег. 

Рита Зулевна уделяла боль-
шое внимание работе с молоды-
ми специалистами, многие годы 
успешно руководила методиче-
ским объединением учителей 
химии и биологии.

Под её руководством учащиеся 
занимались научно-исследова-
тельской деятельностью. Так, с 
2019 года ученики становились 
победителями и призёрами: 

– в муниципальном этапе все-
российской олимпиады школьни-
ков – 3 призёра;

– в научно - практических конфе-
ренциях республиканского уровня 
– 3 победителя;

– в научно - практических конфе-
ренциях муниципального уровня 
– 5 победителей;

– в конкурсах муниципального 
уровня – 4 победителя и 3 призёра.

За многолетнюю плодотворную 
работу в системе образования, 
личный вклад в дело обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения Р.З. Афасижева была 
награждена Почетной грамотой 
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, Министер-
ства образования и науки КБР, 
Департамента образования г.о. 
Баксан. За вклад в нравствен-
но-патриотическое, эстетическое 
и духовное воспитание подраста-
ющего поколения имеет Благодар-
ности от администрации города, 
общественных организаций, за 
активную работу в профсоюзной 
организации школы награждена 
грамотой ФНПР работников обра-
зования и медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России».

Светлана Хазраталиевна 
Нырова работает учителем 

русского языка и литературы в 
«МКОУ СОШ № 1 им. С.А. Паш-
това г. Баксана» более 32 лет. 

Как только заходишь в её класс, 
она с любовью и гордостью, глядя 
на своих учеников, говорит: «Это 
мои дети, мой класс!» Я тут же про-
шу встать нашу собеседницу для 
общей фотографии с её ученика-
ми, чтобы дальше продолжить бе-
седу. Для себя отмечаю, что дети 
очень привязаны к своему педагогу 
и, несмотря на то, что Светлана 
Хазраталиевна кажется строгой 
учительницей, по детям видно, что 
они очень  любят и уважают  своего 
классного руководителя. 

С.Х. Нырова всю жизнь рабо-
тает в одной школе, здесь она 
проучилась все 10 классов и сюда 
вернулась сначала в должности 
пионервожатой в 1988 году, а спу-
стя три года начала учить русскому 
языку и литературе, совмещая эту 
деятельность с классным руко-
водством. 

Как признается Светлана Хазра-
талиевна, она никогда не мечтала 
быть учителем, хоть и был поло-
жительный пример в лице матери, 
которая до сих пор работает с ней 
в одной школе, а это без малого 
50 лет!  Она же видела  себя юри-
стом, но были обстоятельства и 
определенные правила, согласно 
которым пришлось после школы 
подождать два года. И хорошо, 
что рядом в такие моменты есть 
родители, которые подскажут и 
направят на правильный путь. 
Так и здесь, мудрый, добрый отец 
настоял, чтобы два года не прошли 
впустую, поступить на любой дру-
гой факультет, так С.Х. Нырова 
и сделала. Пошла поступать с 
четырьмя своими подружками на 
филфак. Экзамены сдала с лёг-
костью, опять же благодаря школе 
и папе, который с самого детства 
привил юной девочке любовь к 
чтению, что помогло написанию 
сочинения на вступительных испы-
таниях, историю также сдала игра-
ючи, также благодаря школьному 
учителю истории и тем знаниям, 
которые он смог передать ей и ее 
школьным подругам.

По признанию Светланы Ныро-
вой, дружный коллектив, интерес-
ная работа, ученики затянули в 
профессию, которую она полюби-
ла всем сердцем.  Так мечта стать 
юристом потихоньку рассеялась, 
а преподавание в школе стало 
делом всей жизни, о котором ни 
разу С.Х. Нырова не пожалела. Её 
профессионализм и заслуги были 
отмечены грамотами, дипломами 
городского и республиканского 
уровней. В 2003 году она стала 
«Учителем года» в г.о. Баксан, а в 
республике - лауреатом конкурса. 
В 2002 году за достигнутые успехи  
в обучении и воспитании учащихся 
награждена дипломом Министер-
ства образования и науки КБР, 
дипломом II степени «Лучший 
организатор воспитательной ра-
боты-2011» в номинации «Лучший 
классный руководитель» Департа-

мента образования г.о. Баксан, По-
четной грамотой за плодотворную 
работу в системе образования, 
личный вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколе-
ния Департамента образования г.о. 
Баксан в 2015 году. Помимо своей 
основной деятельности более 
20 лет является руководителем 
методического объединения и се-
кретарём первичной организации 
«Единой России» при школе.

«За годы работы угасания, не-
желания трудиться никогда не 
испытывала, - говорит Светлана 
Хазраталиевна, - в приоритете 
всегда остается воспитание детей, 
чтобы в будущем ни родителям, 
ни педагогам не было стыдно за 
наших детей».

В канун профессионального 
праздника хочется всем пожелать 
здоровья, мира,  умных, благо-
дарных и воспитанных учеников, 
и пусть выбранная профессия 
всегда приносит радость.

Анета Барасбиевна Тха-
гапсоева - учитель ин-

форматики МКОУ «СОШ № 5 им. 
Н.И. Нагоева г. Баксана». 

После окончания математиче-
ского факультета КБГУ трудилась 
в системе дополнительного обра-
зования, педагогом в прогимназии 
№ 5 г. Баксана. А в пятой город-

Марита Мулидовна Дыше-
кова - учитель биологии 

МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижа-
жева г. Баксана». Общий стаж 
работы - более 36 лет. 

Профессию учителя биологии 
выбрала осознанно. С детства 
мечтала быть врачом, но позже, 
принимая активное участие в ра-
боте школьного самоуправления, 
поняла, что предпочитает стать 
учителем. В 1981 году поступила  
в КБГУ на химико-биологический 
факультет и успешно его окончила. 

После университета по распре-
делению работала на станции 
юннатов кружководом. Через год 
её направили в с. Нартан, где она 
была единственным учителем 
биологии на всю школу. Как при-
знается наша собеседница, этот 
опыт её закалил, способствовал 
профессиональному становле-
нию, в чём сыграли большую роль 
её коллеги, которые делились сво-
им богатым опытом и были к тому 
же очень доброжелательными. 

Они научили обязательности, тер-
пимости, ответственности за каж-
дого ребёнка. В 1988 году Марита 
Мулидовна вышла замуж и через 
некоторое время начала трудиться 
в МКОУ «СОШ № 4 г. Баксана», где 
работает и по сей день. 

«Такой обстановки, как в нашем 
коллективе, нет нигде. Атмосфера 
добра, уважения царит в стенах 
этого учебного заведения, и всё 
это благодаря нашему директору 
Марине Михайловне Богатыревой, 
которая всей душой любит детей, 
делает всё для развития школы», - 
делится с нами наша собеседница.

 Марита Дышекова - перфек-
ционист по натуре, и всё делает 
с полной самоотдачей, уделяя 
внимание своему самосовершен-
ствованию, так она становилась 
призёром городского конкурса «Я 
сердце отдаю детям», победите-
лем городского конкурса «Лучший 
классный руководитель года».

«Я учитель биологии, и считаю, 
что наша наука самая интересная, 
она способствует воспитанию у 
детей любви к окружающему миру, 
красоте, развитию, умения найти и 
познать себя в этом огромном про-
странстве жизни», - говорит М.М. 
Дышекова. В работе с детьми она 
придерживается одного правила 
– выстроить доверительные отно-
шения с учениками. Стареется не 
только передать знания по биоло-
гии, обучить этой дисциплине, но 
и сотрудничать с детьми, дружить 
с ними, воспитывать достойного 
человека, который чтит старших, 
уважает чувства всех окружающих. 

Работа в школе стала делом её 
жизни, о котором Марита Мули-
довна всегда мечтала. «Я захожу 
в школу, где в коридоре встречаю 
учителей с улыбками на лицах, и 
всё забываю. А от моих учеников 
исходит столько любви, в которой 
я купаюсь, что просто сразу все 
мои проблемы и горести уходят 
на второй план», - делится с нами 
Марита Мулидовна. 

Свою профессиональную дея-
тельность наша героиня совме-
щает с семьёй. Замужем, имеет 
троих детей. Всегда помогает 
детям и их учителям в подготовке к 
различным мероприятиям. Самые 
одарённые начинают пробовать 
свои силы на различных конкур-
сах. Среди них есть призёры и 
победители. Многие её выпускники 
связали свою жизнь с медициной 
- успешно работают медсестрами 
и врачами.

 Она убеждена, что «любовь 
сильнее смерти и страха смерти», 
только ею, только любовью дер-
жится и движется жизнь.

Окончила факультет математи-
ки и информатики Ставропольско-
го педагогического института. В 
родной третьей школе г. Баксана 
сперва училась, а теперь вот уже 
29-й год работает педагогом. В 
одно время вместе с этой точной 
наукой вела уроки экономики. 

Кстати, она пошла по стопам 
своей матери Лидии Фёдоровны 
Малько, которая в этой же школе 
в прекрасные советские времена 
была сильнейшим математиком. 
О.М. Бочарникова имеет По-
чётные грамоты от Баксанских 
Департамента образования и 
Комитета профсоюза образова-
тельных учреждений. 

«С самого детства мне привили 
любовь к математике, которая, 
пожалуй, у меня в крови, - при-
знаётся педагог. - Очень нравятся 
моя профессия и работа с детьми. 
А их нужно не только учить пред-
мету, но и одновременно воспиты-
вать, прививать им такие качества 
как толерантность, доброта, со-
весть, чтобы они могли правильно 
ориентироваться и жить в нашем 
современном обществе». 
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Лариса Владимировна Дья-
ченко - преподаватель 

изобразительного искусства 
МКОУ «СОШ № 6 М.Ю. Лермон-
това г. Баксана».

Окончила педагогический кол-
ледж и факультет педагогики и ме-
тодики начального обучения КБГУ. 
Трудовую деятельность начинала 
воспитателем в детском саду. Че-
рез три года перевелась учителем 
в школу. Около 15 последних лет 
кроме изобразительного искус-
ства преподаёт технологию для 
мальчиков. За её плечами 37 лет 
педагогического стажа. Помимо 
поощрений от Баксанского Де-
партамента образования, имеет 
Почётную грамоту Министерства 
образования КБР. 

«Рисовать любила с самого 
детства, и всё, что знаю и умею, 
с удовольствием передаю де-
тишкам, - делится с нами Л.В. 
Дьяченко. - Мне кажется, что 
когда человек соприкасается с 
прекрасным, я имею в виду любое 
искусство, он становится лучше и 
добрее. А это, согласитесь, очень 
важно, особенно в деле обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения!» 

Майя Анатольевна Абазова   
- учитель высшей квали-

фикационной категории МКОУ 
«СОШ № 11 г. Баксана». 

 Началась её педагогическая  
деятельность в 2007 году, когда 
в новом микрорайоне с. Дыгулы-
бгей открывалась современная 
школа и формировался новый 
коллектив. У Майи Анатольевны 
появилось желание попробо-
вать свои силы. Подобралась 
очень хорошая команда учителей-
единомышленников, что бояться 
было нечего. Каждый из них готов 
был прийти на помощь. 

С тех пор прошло 15 лет. По сей 
день она с удовольствием ходит 
на работу, к своим ученикам, в 
свой родной коллектив.  

 На вопрос, что Вы считаете са-
мым главным в  работе педагога, 
она отвечает: «Качество, которое 
отличает учителя от представи-
телей других профессий, - это 
искренняя любовь к детям и от-
ветственное отношение к своей 
работе. Если этого нет, то в школе 
делать нечего», - делится Майя 
Анатольевна своими размышле-
ниями. От этих составляющих 
зависит все остальное -  желание 
оказать помощь в становлении 
личности, привлечь к интересным 
занятиям и многое другое.

«Хороший человек, душев-
ный, отзывчивый, понимающий 
и терпеливый, - так отзывают-
ся  родители о ней. - Мы очень 
рады, что такой учитель как Майя 
Анатольевна, которая обладает 
чувством меры в проявлении 
требовательности и поощре-
ний, чуткостью во взаимосвязи 
с  учениками, работает с нашими 
детьми». 

 Майя Анатольевна ведёт в шко-
ле уроки мировой художественной 
культуры в старших классах. Там  
изучается всё художественное 
наследие человечества, создан-
ное в различные исторические 
периоды. «Предмет очень ин-
тересный. И чтобы пробудить у 
учащихся желание познать новое,  
я тщательно готовлюсь к уроку. 
Поднимаю разную литературу, 
благо в Интернете можно найти 
многое, чтобы своим рассказом  
подвигнуть их на углубленное 
изучение материала», - говорит 
наша собеседница. 

Благородный труд нашей герои-
ни в обучении и воспитании моло-
дого поколения отмечен  Почётной 
грамотой местной администрации 
г.о. Баксан, Благодарностью  и 
грамотами администрации шко-
лы. Но самой главной наградой 
она считает слова благодарности 
своих учеников и их родителей.

Следующий год пройдет в Рос-
сии под именем Учителя, и мы  на 
страницах нашей газеты будем 
рассказывать о замечательных 
педагогах нашего городского окру-
га Баксан. А сегодня  поздравляем 
Майю Анатольевну, а в её лице 
не менее талантливых учителей   
школы № 11, с Днём учителя и  
желаем новых творческих успехов 
в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения.  

Галимат Мухадиновна Пхи-
тикова - учитель истории 

и обществознания МКОУ «СОШ 
№ 10 им. Б.М. Карданова г. Бак-
сана». 

Вот уже более десяти лет Га-
лимат Мухадиновна открывает с 
учащимися новые страницы исто-
рии. Все знают, что история - наука 
точная и интересная, здесь никто 
не скучает. Уроки Г.М. Пхитиковой 
построены так, что все учащиеся 
успевают познакомиться с истори-
ческими событиями, с бессмерт-
ными подвигами. Она добрая и 
строгая одновременно, всё знает 
и всё умеет, а главное, может про-
будить интерес детей к учёбе, к 
познанию нового и неизведанного.

«В выборе будущей профес-
сии большую роль сыграл мой 
учитель по истории Хамидбий 
Каральбиевич Дикинов, который 
очень интересно преподносил 
свой материал», - рассказывает 
героиня нашей статьи. Любимое 
высказывание педагога звучит 
так: «Учитель работает над самой 
ответственной задачей - он фор-
мирует человека. Педагог - это 
инженер человеческих душ», с чем 
она полностью солидарна, каждый 
педагог должен это понимать. 

Её ученики отличаются любозна-
тельностью и всегда принимают 
активное участие в конкурсах 
разного уровня.  Сама же Галимат 
Мухадиновна имеет диплом за 
подготовку призёра всероссийско-
го «Молодёжного исторического  
чемпионата», награждена грамо-
той Департамента образования г.о. 
Баксан за плодотворную работу и 
вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, а 
также Благодарностью админи-
страции школы.

Фа т и ма  М у х а м е д о в н а 
Маржохова - учитель анг-

лийского языка МКОУ «СОШ 
№ 8 им. В.М. Кокова г. Бакса-
на».

Вот уже более 20 лет неустанно 
дарит частичку своей души детям 
Фатима Мухамедовна – учитель в 
третьем поколении, которая осоз-
нанно выбрала педагогическую 
стезю, понимая всю важность и 
благородство этого служения. 

«Я воспитывалась в семье 
учителей, и вопрос о выборе 
профессии, если честно, даже не 
обсуждался. С детства любила 
читать, увлекалась литературой, 
так и пришла к преподаванию», 
- признается наша героиня. «А 
особую любовь к иностранному 
языку привила моя учительница 
Фатима Кашифовна Теуважукова. 
Именно её примеру последовала 
и я», - делится Ф.М. Маржохова. 

«Учительство - наше призвание. 
В бескорыстии - очарование», 
- так цитирует педагогическую 
деятельность Фатима Мухаме-
довна в своих стихах. Да, вы не 
ошиблись, наша героиня не толь-
ко педагог, но еще и творческий 
человек – поэтесса. Она автор 
сборника «Точка отсчёта, соавтор 
нескольких сборников современ-
ной поэзии. Кроме того, её стихи 
перевёл абхазский и грузинский 

Хасан Ауесович Алтидоков 
- учитель физкультуры 

МКОУ «СОШ № 9 им. Н.А. Цагова 
г. Баксана», тренер-препода-
ватель высшей квалифика-
ционной категории, кандидат в 
мастера спорта по боксу.

Хасан Ауесович окончил КБСХУ
в 1997 году. Но его любовь к спорту 
была настолько велика, что про-
шёл переквалификацию в КБГУ 
по специальности «физическая 
культура и спорт». С 2001 года  
работает в СОШ № 9 учителем 
физкультуры. А с 2016 года, как 
тренер-преподаватель по боксу, 
успешно совмещает работу в спор-
тивной школе имени Ж.А. Бифова. 

В его «копилке» наград мно-
гочисленные грамоты: СШОР, 
СОШ № 9, городского комитета 
профсоюза работников образова-
ния, Департамента образования, 
спорткомитета городского округа. 
Также грамоты: за подготовку се-
ребряного призёра соревнований 
ЮФО по боксу, за вклад в развитие 
любительского бокса. А совсем 
недавно за многолетний добро-
совестный труд, популяризацию 
физической культуры и спорта на-
граждён Почётной грамотой мест-
ной администрации г.о. Баксан.

Результативность работы учи-
теля физкультуры определяется 
показателями физического раз-
вития и здоровья детей, их подго-
товленности, интересом учащихся 
к предмету, уровнем достижений 
учащихся в соответствии с про-
граммой, воспитанием гуманисти-
ческих ценностных ориентаций у 
учащихся, динамикой результатов 
за последние три года, наличием 
победителей районных, городских, 
областных соревнований, и други-
ми критериями.

ской школе работает второй год. 
Общий трудовой педстаж учи-

теля составляет 11 лет. На во-
прос, чем так привлекла её эта 
профессия и работа с детьми, 
отвечает так: «Развитие совре-
менных технологий идёт очень 
быстрыми темпами. Поэтому я 
сама постоянно осваиваю новое 
и передаю эти знания детям. Это 
ведь здорово, когда и педагог, и 
школьники параллельно учатся 
тому, что им обязательно приго-
дится в жизни!» 

Асият Башировны Бербеко-
ва, учитель родного языка 

и литературы МКОУ «СОШ № 7 
им. К.Х. Мамхегова г. Баксана».

После школы поступила на фи-
лологический факультет Кабарди-
но-Балкарского Государственного 
университета. Закончив учёбу, 
начала работать учителем ка-
бардинского языка и литературы, 
имеет педагогический стаж 31 год. 

«За это время я всё больше 
влюблялась в свою профессию. 
Ведь так приятно видеть живой 
интерес в глазах детей, отвечать 
на их нескончаемые вопросы, и 
в итоге видеть результаты своих 
трудов!», - признается наша герои-
ня. На вопрос: «Что повлияло на 
выбор такой трудной и интерес-
ной профессии?», она отвечает: 
«Я соглашусь, что профессия, 
действительно, трудная, но очень 
интересная. Ещё задолго до окон-
чания школы я знала, что стану 
учителем. С детства люблю детей, 
и думаю, это взаимно! Они ува-
жают - это самое главное!» 

Ученики Асият Башировны при-
нимают активное участие в жизни 
школы, являются победителями 
и призёрами конкурсов разного 
уровня. Она награждена дипло-
мами  в рамках республиканского 
и всероссийского конкурсов «Си 
бзэ си псэ, си дуней!», «Усваивая 
родной язык, ребенок усваивает…
философию языка».

«Пользуясь, случаем, хотелось 
бы сказать, что быть учителем 
трудно, но возможно. Главное, пе-
дагогам надо учиться быть счаст-
ливыми. Ведь несчастный учитель 
никогда не воспитает счастливого 
ученика. У счастливого педагога 
ученики в школе испытывают со-
стояние счастья: они действуют, 
творят, ощущают, что их любят 
и желают им добра!», - говорит 
А.Б. Бербекова.

поэт-переводчик Ника Бадзагуа, 
за что ему присудили националь-
ную премию Грузии.  

Наша героиня не останавли-
вается на достигнутом, всегда 
стремится к профессиональному 
росту. В её педагогической «ко-
пилке» множество наград: побе-
дитель республиканского конкур-
са «Классный руководитель года»,  
победитель районного этапа 
«Учитель года-2016»,  награждена 
Почётной грамотой Министерства 
образования и науки КБР, кроме 
того была приглашена на лите-
ратурный фестиваль в Стамбул, 
попала в Международную анто-
логию «Топ-10 поэтов и писателей 
мира 2021 года», удостоена двух 
золотых медалей Международно-
го Артийского комитета.

Всё это доказывает факт того, 
что талантливый человек  талант-
лив во всём.

«За период моей работы в СОШ 
№ 9, а это более 20 лет, учащи-
мися школы завоёвано более 
200 наград различных уровней. 
Последние два года  подряд стано-
вились призёрам республиканских 
соревнований по мини-футболу,  
победителями республиканских 
соревнований по шашкам, заняли 
второе место в республиканских 
«Соревнованиях допризывной мо-
лодёжи», стали третьими в респу-
бликанской «Военно-спортивной 
игре «Победа», - рассказывает  
Хасан Ауесович с нескрываемой  
гордостью за своих учеников.

На вопрос: «Что Вы ощущаете, 
оглядываясь на свою педагоги-
ческую деятельность?», он отве-
чает: «Не представляю свою жизнь 
без любимой работы, без детей, 
которые удивляют и восхищают 
меня каждый день. Я люблю своих 
учеников, также как и родители 
радуюсь их успехам и переживаю 
вместе с ними, если что-то не так». 

А дети отвечают ему взаимно-
стью, выражая своё отношение 
словами: «Он классный!»



Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 110.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя директора 

МКОУ «Прогимназия № 4 г. Баксана» 
Аиду Бионовну ГЕРГОВУ.
Любимому директору желаем, чтобы 

счастливой была каждая минута в жизни, 
чтобы любовь окрыляла и дарила 
вдохновенье, чтобы здоровье было    

    крепким, чтобы талант Ваш и 
        способности не угасали. 

              Терпения Вам, уважения, 
              благополучия и удачи!

Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя директора 

МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана» 
Зухру Ханаховну АРХАГОВУ.
В День учителя хотим поздравить 

прекрасного директора школы, пожелать 
больших успехов и  достижения наме-
ченных целей и потрясающих возмож-

ностей, доброго настроения 
и крепкого здоровья, глубокого     

             уважения и искреннего 
                 счастья!

Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя директора 

МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана» 
Тембору Забидовича БОГАТЫРЁВА.

Желаем здоровья и сил, терпения и 
мудрости, мужества и уверенности, 
целеустремлённости и отсутствия 
усталости. Пусть каждый Ваш день 

будет счастливым, пусть 
              каждая Ваша мечта 
                 будет исполнимой!

Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя директора МКОУ «Прогимназия 

№ 5 г. Баксана» Каринэ Мухамедовну КАРДАНОВУ.
Вы - лучший директор, гордимся мы Вами,
Ведь с Вами порядок в прогимназии всегда!
И пусть всё, что было только мечтами,
Удастся Вам в быль воплотить без труда!

Пускай День учителя Вам принесёт
Радость, улыбки и много подарков!
Желаем Вам двигаться только вперёд 

          И жить лишь счастливо, 
        успешно и ярко!

Ïîçäðàâëÿþ
с Днём учителя Тимура Хусейновича КАЗАРОВА 

и весь педагогический коллектив 
МКОУ «СОШ № 1 г. Баксана».

От чистого сердца желаю великих сил и терпения, большого 
желания и стремления дарить детям знания и любовь, 

крепкого здоровья и уважения, 
высоких достижений и искренней радости 

         от достигнутых целей, прекрасного 
          настроения и благополучия!

          Ñ óâàæåíèåì, Ìàðàò ÍÛÐÎÂ.

Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя директора 

МКОУ «СОШ № 9 г. Баксана» 
Марьяну Борисовну БЕРБЕКОВУ.

Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть 
Ваши старания и надежды непременно 

будут оправданы, пусть, благодаря 
Вам, дети получают крепкие знания,   

   пусть в Вашей жизни всегда 
        присутствует волшебный  

            мир добра и счастья!
         

Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя директора 

МКОУ «СОШ № 10 г. Баксана» 
Мариту Мугадовну КАНУКОВУ.
Замечательному директору хочется 
пожелать неиссякаемых сил и крепкого 

здоровья, бодрого настроения 
и больших достижений 

         в деятельности, значительных 
                побед в жизни и светлой 

                 любви родных!
 Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ. 

Ïîçäðàâëÿåì
с Днём учителя классного 

руководителя 2 «В» класса 
МКОУ «СОШ № 9 г. Баксана» 

Зурьяну Заурбиевну ШОГЕНОВУ.
Любимому учителю в светлый 

праздник  желаем счастья, здоровья, 
оптимизма, энергии, успехов в труде, 

терпения, достижений побед 
и заслуженных  наград! Вы – 

                 замечательный педагог. 
             Искренне Вами гордимся!

Ñ óâàæåíèåì, ðîäèòåëè 2 «Â» êëàññà.

 Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

 Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

УТЕРЯ
 ► УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о неполном среднем образовании А № 310600, 

выданное в 1991 году СОШ № 1 г. Баксана на имя Аллы Каральбиевны ТОХОВОЙ, 
считать недействительным.

Ñ óâàæåíèåì,  Âàø êîëëåêòèâ.
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