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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИН ДЕНЬ 
С праздником Вас, дорогие женщины!

орогие женщины!
Ъздравляем вас с Международны1м женским днем!

Вы, женщины1, всегда были и остаетесь воплощением 
всего самого доброго и светлого в жизни - любви, нежно-
сти, домашнего тепла, материнской заботы! и житейской 
мудрости.

Благодаря вам от поколения к поколению передаются 
такие вечные ценности, как любовь, семья и верность. Вы1 
воспитываете подрастающее поколение, создаете уют в доме, 
достойно проявляете свои способности в профессиональ-
ной и общественной деятельности. Все это в полной мере 
позволяет женщинам сохранять свою особую роль в ж из-
ни каждой семьи, государства и общества в целом.

В  этот замечательный весенний день от всей души 
хотим пожелать вам, дорогие женщины1, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, радости, любви и гармонии!

Пусть вас всегда окружают дорогие и близкие люди, 
а сердца будут согреты1 их теплом и заботой!

Глава Председатель Государственного 
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея 

М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫИ.

От всей души поздравляем женщин района с Между-
народным женским днем - 8 Марта! Желаем вам доброго 
здоровья, личного счастья, исполнения лучших надежд и 
желаний, светлого настроения в этот праздничный день и 
всегда.

Пусть родны1е и близкие, коллеги, добры1е знакомые 
окружают вас теплом и заботой. Пусть мир, добро и уда-
ча сопутствуют вам и всем, кто вам дорог, в праздники и 
будни!

Глава МО Шовгеновский район
Р. а у т л е в .

Председатель СНД МО "Шовгеновский район" 
_______________________ А. МЕРЕТУк ОВ.

С праздником женщин Шовгеновского района также 
поздравляют депутаты Госсовета-Хасэ РА Вячеслав А у т- 
лев, М у р а т  К агазеж ев и С хатбий Ш евацуков, председа-
тель райсовета ветеранов Кушук Ачмиз, председатель прав-
ления райорганизации ВОИ Ким Х а т к о в , бюро райкома 
КПРФ, начальник УПФР в Шовгеновском районе Казбек 
Х а т к о в , член регионального политсовета ВП П  "Единая 
Россия" от Шовгеновского района Альбина Бечмукова.

Навстречу весне

ВЫЕЗаНОП СЕМПНАР-СОВЕШАНПЕ
Н а прош лой неделе под руководством  

м инистра сельского хо зяй ства  Р А  В л ад и -
м ира С веж ен ца в Ш овгеновском  районе 
прош ел вы ездной сем инар-совещ ание, где 
основной темой стали п одготовка и орга-
низованное проведение сезонны х полевы х 
работ.

В  совещ ании принимали участие гл а -
ва  района Р аш и д А утлев, руководители 
профильных учреждений республики, сель-
хозтоваропрои зводи тели  района.

К ак  отм етил министр сельского х о зя й -
ства  Р А  В лади м и р С веж енец , вы ступая 
перед собравш им ися, подобные м ероприя-
тия носят планомерны й х ар ак тер  и про-
ходят по всей республике. И х основная 
задача состоит в том, чтобы совместно рас-
смотреть вопросы, которые возникаю т при 
проведении предстоящ их весенне-полевых 
работ, а  так ж е наметить задачи, ведущ ие к 
реш ению  эти х вопросов.

С подробным докладом об и тогах рабо-
ты в аграрном секторе за  2018 год и пред-
сто ящ и х  зад ач ах  на 2019  год вы ступил

начальник отдела сельского хозяй ства 
МО "Ш овгеновский район" М урат Гутов.

Н а совещ ании были обсуж дены воп -
росы обеспечения семенным материалом 
и сельскохозяйственной техникой, при-
обретения и проверки кач ества  удобре-
ний, мелиорирования земель сельхозназ-
начения, порядка выдачи разрешений на 
передвижение негабаритной техники по 
дорогам  общ его п ользован и я.

Основной акц ент был сделан на ф е-
деральны е и региональны е програм м ы  
поддерж ки сельхозтовароп рои зводи те-
лей.

У частн и ки  со вещ ан и я  вы сл уш ал и  
представителей Россельхозбанка и Сбер-
бан ка, которы е сделали ан али з л ьгот-
ного и инвестиционного кредитования 
сельхозпредприятий.

В конце совещ ани я вы ступили сель-
хозтоваропроизводители, на вопросы ко-
торы х были даны разверн уты е ответы .

Р и та ПСЕУНОВА.

ЭКСКУРСИЯ  
В ЗАГС

Необычную экскурсию органи-
зовали для воспитанников Ады-
гейской республиканской школы- 
интерната для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сотруд-
ники отдела ЗАГС Шовгеновско-
го района.

Они ознакомили ребят с рабо-
той учреждения, его ролью в жиз-
ни каждого человека.

В ходе беседы заведующая от-
делом ЗАГС Мариет Беслангурова 
на примере различных жизненных 
ситуаций разъяснила, почему так 
важно регистрировать любые из-
менения гражданского состояния.

Также рассказала об основных 
направлениях работы отдела, обо 
всех видах государственной реги-
страции актов гражданского со-
стояния и других юридически зна-
чимых действиях, ответила на 
многочисленные вопросы воспи-
танников школы-интерната.

Жанна
АШ ХАМАХОВА.

10 марта - 
аень 

Конституции 
Республики 

Адыгея
Уважаемые жители 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с 

Днем Конституции Рес-
публики Адыгея!

Принятие 10 марта 
1995 года этого право-
вого документа стало 
важнейшим событием в 
истории Адыгеи. Ос-
новной закон республи-
ки не только опреде-
лил правовой статус 
Адыгеи как полноправ-
ного субъекта Россий-
ской Федерации и зак-
репил демократические 
принципы формирова-
ния и функционирова-
ния органов государ-
ственной власти и мес-
тного самоуправления, 
но и, как показало вре-
мя, стал прочным фун-
даментом политичес-
кой стабильности, по-
ступательного социаль-
но-экономического и 
культурного развития 
нашего региона.

Созданные Консти-
туцией условия предо-
ставили Адыгее широ-
кие возможности для 
реализации собственно-
го потенциала, позволи-
ли воплотить в жизнь 
многие значимые для 
региона проекты, на 
практике доказав со-
стоятельность ценнос-
тей, заложенных в Ос-
новном законе респуб-
лики.

Убеждены, что, опи-
раясь на конституци-
онные нормы и поло-
жения, мы сможем и 
далее последовательно 
реализовывать курс на 
процветание Республи-
ки Адыгея, обеспечение 
д остой ны х условий 
для жизни людей.

Желаем вам, доро-
гие земляки, крепкого 
здоровья, благополучия 
и успехов во всех доб-
ры х начинаниях на 
благо Адыгеи и России!

Глава Республики 
Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.
Председатель 

Государственного 
Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В. НАРОЖНЫИ.

Следующий номер 
нашей газеты  выйдет 
в среду, 13 м арта 2019 
года.

О тех, 
кто рядом НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА - ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Профессия учителя во все времена 
ценилась, но в то же время являлась 
очень тяжелой и ответственной. Тем 
более, если учителю предстоит не про-
сто донести до детей премудрости наук, 
а научить их впитывать знания с охо-
той, любознательно добывать их из книг 
из жизни. Открывая ребенку мир, учи-
тель учит его жить в этом мире.

Этим мастерством учитель перво-
го класса Чернышевской школы № 8 
Наталья Викторовна Родионова об-
ладает в совершенстве. Она внима-
тельная, отзывчивая, справедливая, 
развивает в детях творческие способ-
ности, учит чувствовать и любить при-
роду, прививает любовь к спорту. У 
Натальи Викторовны есть все, что дол-
жно быть присуще настоящему педа-
гогу: талант, душевная теплота, ум, 
чуткость, терпение, неиссякаемая 
энергия и внешняя красота.

Отличное знание своего дела, ме-
тодическое мастерство, эрудиция учи-
теля высоко оцениваются учащими-
ся уже более 20 лет. Сколько сил, 
любви, доброты, упорной деятельнос-
ти потребовалось, чтобы за годы свое-
го труда дать прочные, глубокие зна-

ния не одному десятку учеников. Ее 
выпускники отличаются особой лю-
бознательностью, охотно занимаются 
спортом, занимают призовые места на 
районных, региональных олимпиадах, 
участвуют в различных акциях и кон-
курсах.

Преподавание требует от челове-
ка не только больших знаний, но и 
духовных сил, терпения. Радует то, что, 
несмотря на трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя в 
этой жизни профессию учителя.

В канун Международного женско-
го дня 8 Марта мы хотим пожелать 
вам, Наталья Викторовна, крепкого 
здоровья, творческих удач. Чтобы на 
вашем жизненном пути было больше 
понимания и тепла, работа приноси-
ла только радость и удовлетворение, 
а в ваш адрес всегда звучали слова 
благодарности и признания.

Мы гордимся вами, Наталья Вик-
торовна, и рады, что у наших детей 
есть человек, с которого можно брать 
пример.

С уважением, родители 
первоклассников школы №  8 

х . Чернышев.
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Дорогие женщиныг-коллеги!
От имени управления образования администрации МО "Шовгенов-

ский район" и от меня лично примите сердечные поздравления с наступа-
ющим праздником весныг - Международным женским днем!

Женщина - это красота и нежность, мудрость и терпение, бесконечная 
и щедрая любовь, источник вдохновения для свершения каждодневных, 
пусть небольших, но подвигов! В  этот мартовский день, согретые дыхани-
ем весны, мы вновь признаемся вам в любви!

Желаем вам крепкого здоровья, женского счастья, плодотворного тру-
да на благо родного Шовгеновского района!

н . к е р а ш е в ,
начальник управления образования администрации

МО "Шовгеновский район".
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Уважаемые женщины Шовгеновского района!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным и светлым праздником

- Международным женским днем!
Великую благодарность, глубокое уважение, любовь и признатель-

ность заслужили вы  за неустанную заботу о доме и семье, за верность и 
доброту, милосердие и мудрость.

Вы - красота и гордость района, его золотой фонд. Спасибо вам за 
ваше фантастическое умение делать мир прекраснее, окружающих - сча-
стливее! Наши любящие мамы, нежные супруги, дорогие бабушки, милые 
сестры и ласковые дочери, пусть сбудутся все ваш и самые заветные ж е-
лания, а бесконечная радость живет в сердце! С праздником!

л . к у в а е в а ,
член Общественной палаты  РА, председатель Союза женщин

Шовгеновского района.

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ -
Педагогическое

мастерство ЕЕ СУДЬБА
Учитель - три слога,
Не так уж и много.
А  сколько умений вмещает оно! 
Учитель - три слога,
Но как это много!
И это призванье вам Богом дано!

Эти прекрасные и правди-
вые слова хочу адресовать Коб- 
левой Эмме Пушевне, учителю 
начальных классов ГКОУ РА 
"Школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей". Она - учитель выс-
шей квалификационной кате-
гории, ветеран педагогического 
труда, одна из тех, которыми гор-
дится наша школа.

Видимо, ей судьбой было 
уготовано посвятить себя пе-
дагогической деятельности. 
Вся ее сознательная жизнь 
связана со школой. Еще до 
поступления в школу она уже 
многое знала об этой чудес-
ной детской стране. Ее мама 
- Кесебежева Тамара Шаба- 
новна, ведущий педагог Пши- 
зовской средней школы и рай-
она, биолог, влюбленный в свое 
дело, в учащихся, ежедневно 
делилась со своими детьми ус-
пехами учеников. Именно 
мама повлияла на выбор ее бу-
дущей профессии. И она к 
своей цели осознанно и успеш-
но шла шаг за шагом.

И вот уже 40 лет Эмма 
Пушевна работает учителем 
начальных классов. Из них 
37 лет посвятила обучению и 
воспитанию детей в Шовгенов- 
ской школе-интернате, любит 
свое дело. Эмма Пушевна при-
знается, что никогда не пред-
ставляла себя в другой про-
фессии, кроме учителя. И при-
мером для подражания, кроме 
мамы, еще со студенческих лет 
считает великого советского 
педагога и писателя А. С. 
Макаренко.

С 2010 года и по настоя-
щее время работает учителем 
начальных классов с детьми 
с нарушениями интеллекта. 
Основывается в своей работе

на искреннем уважении и 
любви к детям.. Ее педагоги-
ческое кредо: "Если учитель 
соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совер-
шенный учитель". За все годы 
работы в школе-интернате че-
рез нее прошло много детей с 
надломленными по разным 
причинам детскими душами. 
Эмма Коблева убеждена, что 
нужно принимать, понимать и 
любить каждого ребенка та-
ким, каким он есть.

Она организовывает учеб-
ный процесс интересно, умело 
используя современные педа-
гогические технологии. Твор-
чески подходит к решению за-
дач по совершенствованию ме-
тодов и приемов обучения де-
тей с ОВЗ. Уроки этой учи-
тельницы отличаются четко-
стью, доступным изложением 
материала, где эффективно со-
четаются обучающие, коррек-
ционные и воспитательные 
цели. Считает основой успе-
ха в работе с детьми с ОВЗ 
индивидуальный подход в их 
обучении. Поэтому большое 
внимание уделяет работе с 
каждым учеником. Она бук-
вально заражает детей своим 
настроением, увлекает их ин-
тересными игровыми момента-
ми в процессе усвоения даже 
самы х слож ных для детей 
тем. К слабым и капризным 
у нее свой подход. Она очень 
внимательна к детям, умеет 
поддержать добрым словом и 
помочь в любой ситуации. 
Всем находит дело по душе.

Эмма К облева придает 
большое значение воспита-
тельному процессу на уроках. 
Много беседует с детьми на 
жизненные темы, понимая, что 
детям с нарушениями интел-
лекта нужно жить наравне со 
всеми. Надо их подготовить

к этому, помочь им стать пол-
ноценными членами обще-
ства.

А сколько радости и вос-
торга вызывают у ребят их же 
успехи, пусть и небольшие, 
когда она их хвалит. Дети 
чувствуют ее внимательное, 
доброе и искреннее отношение 
к ним, отвечают ей тем же с 
детской наивностью. Эмма Пу- 
шевна говорит, что для нее нет 
лучшей награды, чем объятия, 
улыбки, просто хорошее на-
строение детей. Также бесцен-
ны моменты, когда маленький 
человек, беседуя с тобой, рас-
крывает самые сокровенные 
мысли, рассказывает о своей 
мечте жить у себя дома. Так 
поступает ребенок, когда ви-
дит в тебе не только учителя, 
но и настоящего, искреннего 
друга.

Эмма Пушевна неустанно 
занимается самообразованием, 
повышением своего педагоги-
ческого мастерства. Всегда в 
поиске новых эффективных 
форм работы с детьми, и ак-
тивно внедряет их. Охотно де-

лится своим опытом с колле-
гами на школьных, районных, 
республиканских, семинарах, 

круглых столах", конферен-
циях, методических секциях. 
Дает открытые уроки и вне-
урочные мероприятия с ис-
пользованием современных об-
разовательных технологий.

На протяжении многих 
лет Эмма Пушевна является 
руководителем школьного ме-
тодического объединения учи-
телей начальных классов. Она 
имеет высокий уровень ком-
муникативных и организа-
торских способностей. С ней 
можно обсудить как профес-
сиональные вопросы, так и 
личные проблемы. Всегда вой-
дет в положение и найдет не-
обходимое решение.

За долгие годы работы доб-
росовестный труд Эммы Коб- 
левой неоднократно отмечал-
ся за заслуги в области обра-
зования. Награждена Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования и науки РА, нагруд-
ными знаками "Почетный ра-
ботник общего образования

РФ " и "Ветеран труда", имеет 
другие ведомственные награды.

В педагогической копилке 
Эммы Пушевны - 10 выпус-
ков. Среди ее бывших учени-
ков есть учителя, спортсмены, 
менеджеры, высококвалифици-
рованные специалисты в раз-
ных областях. Также пример-
ные семьянины, которыми она 
гордится, и у нее к ним теп-
лые отношения по настоящее 
время.

Эмма Пушевна - любящая 
и заботливая жена, мать и 
бабушка. Все свободное вре-
мя она посвящает своим лю-
бимым внукам.

Недавно Эмма Коблева от-
метила свой юбилей. Весь наш 
коллектив сердечно поздравил 
и пожелал ей крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, 
долгих лет жизни и новых 
свершений,

р . д ж а н ч а т о в а ,
заместитель директора по 

учебной работе школы- 
интерната для детей с ОВЗ 

и детей-сирот.

Главные слова мужчин: "МЫ В А С  ЛЮБИМ!"

Василий ШИКЕНИН, гла-
ва МО "Дукмасовское сельское 
поселение":

- Как это символично, что 
весна начинается с праздника, 
посвященного прекрасной поло-

вине человечества - женщинам. 
Ведь они - наша опора и без них 
наша жизнь тускла и бесцвет-
на.

Хочу пожелать в преддве-
рии 8 Марта своим любимым 
женщинам - матери Валентине 
Стефановне, супруге Ирине Сер-
геевне, дочери Дарье, невестке 
Ирине здоровья, весеннего на-
строения и удачи во всех начи-
наниях. Я счастлив, что у меня 
прекрасная семья. Счастья вам, 
мои дорогие.

Здоровья, счастья и терпе-
ния моим милым сотрудницам 
по аппарату, которые делят со 
мной все трудности в этой жиз-
ни, всем женщинам Дукмасов- 
ского сельского поселения мои 
добрые пожелания!

тажукайской СО1 
тат райсовета нар 
татов, член I

Ха- 
№ 6, депу-

- О женщинах говорить 
можно много, но я хочу подчер-
кнуть, что без них мы бы ни-
когда не смогли выфастить на-
ших детей. Я работаю в школе 
и убеждался в этом не один раз. 
За любовь и чуткость в воспи-
тании ребят я хочу сказать всем 
женщинам-коллегам: "Большое 
спасибо!" Я бесконечно благо-
дарен своим женщинам в семье 
за заботу, преданность, за теп-
лый дом. Честно признаюсь: с 
вами я - как за каменной сте-
ной. Живите долго, будьте сча-
стливы!

Моим коллегам-женщи- 
нам: я очень рад, что вы есть у 
меня, вы для меня, милые жен-
щины - вера, надежда и лю-
бовь. Я счастлив, что меня ок-
ружают в этой жизни такие 
мудрые и прекрасные женщи-
ны.

Тимур ЮСУПОВ, руково-
дитель организационно-мето-
дического отдела Централизо-
ванной клубной системы уп-

равления культуры админист-
рации Шовгеновского района:

- Я верю в любовь, пото-
му что рядом со мной мои лю-
бимые женщины - жена, доче-
ри, невестка, внучки.

В этот весенний праздник 
я хочу признаться в любви 
моим коллегам-женщинам, хочу 
поздравить с 8 Марта всех 
женщин на свете. Желаю вам 
здоровья, женского счастья, 
любви, терпения и заботливых 
мужей. А также умныгх детей, 
хороших друзей и понимаю-
щих коллег.

Пусть в этот день не бу-
дет у вас огорчений, обид, пе-
реживаний, сбудутся все ма-
ленькие и большие мечты.

ПРИЧИНЫ , П ОЧ ЕМ У Т А К  ЗА М ЕЧ А ТЕЛ ЬН О  Б Ы Т Ь  ЖЕНЩИНОИ
*  Если женщине не-

чего сказать, многие муж-
чины будут от этого толь-
ко в восторге.

*  Ты можешь быстро 
решить любую проблему, 
просто заплакав. При 
этом мужчина еще и бу-
дет чувствовать себя ви-
новатым.

*  Тебе не обязатель-
но приходить на свидание

вовремя. Даже если ты опоз-
дала на полчаса, достаточно 
лишь мило улыбнуться и изви-
ниться.

*  За угощение и вышивку 
всегда платит кто-то другой. ”

*  Сколько бы сумок ты не 
набрала на отдых, всегда най-
дется мужчина, которыш будет 
их все нести.

*  Если ты сломала ком-
пьютер, то системный админи-

стратор не только с удоволь-
ствием его починит, но и уго-
стит шоколадкой.

^Женщин спасают с тону-
щего "Титаника" первыми.

* Тебе не надо ехать встре-
чать своего благоверного, что-
бы он не возвращался поздно 
ночью один домой.

*  Мужчина должен дер-
жать слово, ты всегда можешь 
передумать.

*  Если мужчина виноват, 
ты можешь потребовать от него 
дорогой подарок, а если не ви-
новат - ты всегда найдешь спо-
соб доказать обратное.

*  Если на работе завал, то 
всегда можно при помощи лег-
кого флирта сбросить большую 
часть работы на симпатичного 
коллегу из соседнего отдела.

*  Ин<-------------- **—:огда шоколад действи-
тельно помогает решить все

твои проблемы.
* В жаркое лето тебе не 

нужно париться в брюках, ты 
можешь надеть юбку.

* Твои слезы не являются 
проявлением твоей "слабости".

*  Твои друзья никогда не 
завалятся к тебе с бутылкой, 
чтобы посмотреть футбол.

* Машины всегда останав-
ливаются, когда ты голосуешь.

* Для тебя придумано не-
сметное количество всевозмож-
ных украшений и побрякушек,

которые так приятно получать 
в подарок.

*  Женщина может быть 
взбалмошной, непоследователь-
ной и немного капризной, это 
только придает ей шарм.

*  Если ты молода и симпа-
тична, тебе могут уступить мес-
то в общественном транспорте. 
Если ты пожилая и плохо вып1- 
лядишь, тебе опять-таки могут 
уступить место в общественном 
транспорте.
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.̂ Йййри, НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК - МЕСТО
труда

В нашем районе живут и работают немало 
замечательных, талантливых представительниц 
прекрасного пола. И сегодня мы хотим расска-
зать об обаятельной женщине Тамаре Ильясовне 
(Ильиничне) Меретуковой - учительнице вы с-
шей квалификационной категории, почетном ра-
ботнике общего образования Российской Федера-
ции, заслуженном работнике народного образова-
ния Республики Адыгея.

Она родом из а. Еге-
рухай Кошехабльского 
района. Окончила Ады-
гейский педагогический 
институт по специально-
сти "Учитель русского 
язы ка и литературы". 
Сочетая высокую актив-
ность с педагогическим 
тактом, она плодотворно 
работает в Хакурино- 
хабльской средней шко-
ле с 1978 года.

С первого дня рабо-
ты она проявила себя как 
прекрасный педагог, ко-
торая грамотно и четко 
ставит свой урок. Хоро-
ший морально-психоло-
гический климат, созда-
ваемый на уроках, обес-
печивает атмосферу твор-
чества, самостоятельнос-
ти, раскрытие потенци-
альных возможностей 
ученика. Несмотря на то, 
что школа стремительно 
меняется, старается идти 
в ногу со временем.

Уроки ее отличаются 
ясностью целей, доступ-
ностью излагаемого ма-
териала. Использует раз-

личные методические 
приемы. Тамара Илья-
совна использует в рабо-
те с детьми тренинговые, 
дискуссионные, проект-
ные восп и тательн ы е 
приемы. Использует со-
временные образователь-
ные, здоровьесберегающие 
технологии. Интересует-
ся новинками педагоги-
ческой и методической 
литературы. Постоянно 
экспериментирует, нахо-
дит самые эффективные 
приемы обучения и вос-
питания. И все это она 
делает с душой, большой 
самоотдачей и любовью к 
своей профессии. Счаст-
ливы дети, которые учат-
ся у такой учительницы. 
И сама она счастлива, на-
шла свое место в жизни, 
занимается любимым де-
лом. Разделяет с учени-
ками чудесные школьные 
годы.

- Жизнь, - говорит Та-
мара Ильясовна, - толь-
ко тогда приобретает 
смысл и значение, когда 
занимаешься любимым

аАРИт лю аям  к р а с о т у
Сегодня магазин "Белорусская косметика", что 

находится в центре аула Хакуринохабль, - это 
оазис красоты и здоровья в бесконечной сумато-
хе повседневной жизни.

Хозяйку магазина женской косметики, неверо-
ятно обаятельную и позитивную Татьяну Поно-
маренко знают все в ауле. Родом Татьяна Михай-
ловна из города Красный Сулин Ростовской обла-
сти. По воле судьбы она со своей семьей оказалась 
в ауле Хакуринохабль. Влившись в тихую разме-
ренную жизнь аула, полюбив его жителей, вот уже 
более 9-ти лет живет и работает здесь.

По задумке Татьяны Михайловны, миссия 
магазина женской косметики должна была со-
стоять в том, чтобы дарить представительницам 
прекрасного пола красоту и хорошее настроение. 
И она достигла своей цели. Сегодня ее совета по 
подбору той или иной косметики ждут многие 
женщины района.

- Нет такой женщины, которая не мечтала 
бы как можно дольше оставаться молодой и при-
влекательной,, - говорит Татьяна Михайловна.
- Я  рада, что могу предложить качественную, не-
дорогую продукцию современным женщинам, по-
мочь создать образ, скрыть недостатки или под-
черкнуть черты.

Существует прямая связь между уверенностью 
в себе и нашим отношением к своему отражению в 
зеркале. И сегодня трудно переоценить услугу, ко-
торую оказывает нам, женщинам, Татьяна Поно-
маренко. О популярности магазина говорит число 
посетителей, которое постоянно растет.

В канун Международного женского дня мы, 
журналисты "районки", тоже посетили эту ми-
лую, хрупкую и всегда ухоженную женщину, ко-
торая не теряет ощущения своей женственности 
и наполненности энергией. Пожелаем ей в этот 
праздник весны, любви и красоты всегда оста-
ваться молодой, энергичной и жизнелюбивой 
женщиной.

В свою очередь Татьяна Пономаренко адре-
совала всем женщинам района теплые слова по-
желаний. Чтобы все представительницы прекрас-
ного пола оставались всегда красивыми, востре-
бованными и желанными.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА,

делом.
Подтверждением кро-

потливого и неустанного 
труда Тамары Ильясов-
ны являются почетные 
грамоты, благодарствен-
ные письма федерально-
го, республиканского, му-
ниципального уровней. 
Она является автором 
методического пособия 
для учителей начальных 
классов "Уроки адыгей-
ского языка", автор пре-
зентации уроков адыгей-
ского языка, победитель 
конкурса лучших учите-
лей Российской Федера-
ции в рамках приоритет-
ного национального про-
екта "Образование". Об-
ладатель президентского 
гранта, руководитель ме-
тодическим объединени-
ем учителей начальных 
классов в Х акурино- 
хабльской средней шко-
ле. За успешное проведе-
ние Всероссийской дис-
танционной олимпиады 
по русскому язы ку ей 
вручен сертификат кура-
тора. Она является ак-
тивным участником рес-
публиканских семинаров. 
Сейчас работает над про-
блемой "Экологическое 
воспитание в начальных 
классах". А самым цен-
ным для педагога, неоспо-
римым доказательством 
его профессионализма и 
безграничной преданнос-

ти учительскому делу 
являются доверие роди-
телей и уважение учени-
ков. Контроль и учет 
умений, навыков показы-
вает высокий уровень 
знаний ее учеников.

Т ам ара И льясовна 
очень скромна, много го-
ворить о себе не любит. 
А вот коллеги с радостью 
рассказывают о ней, как 
о профессионале в своем 
деле, ответственном и хо-
рошем педагоге, человеке 
доброй души. Она всегда 
готова помочь, подсказать, 
дать добрый совет. Дей-
ствительно, такие люди 
заслуженно пользуются 
авторитетом среди коллег 
и знакомых, а в народе о 
них говорят: не место 
красит человека, а чело-
век - место.

Наряду с насыщенной 
и многогранной профес-
сиональной жизнью моя 
героиня создала крепкий 
семейный очаг. Она за-
мечательная мать и ба-
бушка.

Радует, что первые 
шаги в мир знаний вче-
рашние детсадовцы дела-
ют под руководством та-
кого грамотного педаго-
га, как Тамара Ильясов-
на. Мы от всего сердца 
поздравляем ее с Между-
народным женским днем, 
желаем ей семейного бла-
гополучия, взаимопони-

мания в коллективе, бла-
годарных, любознатель-
ных учеников и новых 
успехов в работе. Также

профессионального дол-
голетия на благо Шовге-
новского района.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Г л ава  А ды геи М урат К аральби евич Кум- 

пилов исполнил ж елан и е детей с ограничен-
ны ми возм ож н остям и  здоровья, которы е ста-
ли участн и кам и  Всероссийской акции "Е л к а  
ж ел ан и й ".

П ятеро воспитанников ш колы -и нтерната 
благодаря поддерж ке руководителя республи-
ки провели четы рехдневны й отды х в Сочи. 
Они м ечтали  побы вать в курортном  городе, 
которы й в 2014  году приним ал X X II  О лим-
пийские игры . Т ак ж е четы ре воспитанника 
ш колы -и н терн ата с сопровож даю щ им и про-
вели новогодние кан и кулы  в М оскве. По по-
ручению  М урата К ум пи лова для детей была 
о р га н и зо в а н а  н асы щ ен н ая  эк ск у р си о н н ая  
програм м а, предусмотрены комф ортны е усло-
ви я п рож и ван и я, трехразовое питание. Д ру-
гие дети получили к  Н овом у году велосипе-
ды , ноутбук и побы вали на елке Главы  рес-
публики в Госф илармонии А ды геи.

И сполн и лось и ж ел ан и е  воспи тан н и ц ы  
ш колы -и н терн ата а . Х ак ур и н охабл ь Алины 
Золоторевой (н а  сн и м ке). Она встрети лась с 
редактором детского ж урн ала "Родничок А ды -
геи " М арет Б огус, которая в зя л а  у нее интер-
вью . М ален ькая А ли н а ей п ри зн алась, что у 
нее нет своих ф отограф ий, не говоря уж е о 
сем ейны х. И ей очень хочется увидеть свое 
фото в ж урн але. В друг этот снимок уви дят ее 
будущ ие родители? Б л агод аря  этой благотво-
рительной акции ж урн ал  с фотограф ией А л и -
ны на облож ке и м атери алом  о ней будет в ы -
пущ ен в м арте. А  в качестве п одарка для всех 
воспитанников Ш овгеновской  ш колы -и н тер-
н ата  оф орм лена годовая подписка на ж урнал 
"Родничок А д ы геи ".

м . б е р з е г о в а .

ПАМЯТНИК МАТЕРИ - ПЕРВЫП В РЕСПУБЛИКЕ
В конце 2018 года в станице Гиагинской поставлен памятник Матери. Он 

появился в обновленном парке районного центра в День Республики Адыгея - 
единственный в регионе памятник Матери.

Он установлен при поддержке местного совета старейшин, в том числе по 
личной инициативе жителя станицы Аскарбия Яхьявича Хацукова, родом из 
аула Уляп, общественного деятеля, в прошлом - главного зоотехника колхоза 
имени Ленина, проработавшего почти 40 лет на этой должности, а также район-
ного муниципалитета в рамках масштабной программы реконструкции станич-
ного парка, которая обошлась более чем в 12,6 млн. рублей.

На постаменте памятника - фигура матери с младенцем, и надпись: "Мы 
будем вечно восхвалять ту женщину, чье имя - Мать!"

В парке также появились аллея Любви, Семьи и Верности, беседка молодоже-
нов и фонтан. _Я помню руки матери моей,

Суровой ласки редкие мгновенья.
Я становился лучше и сильней 
От каждого ее прикосновенья.
Я помню руки матери моей,
Широкие, шершавые ладони.
Они - что ковш. Приникни к ним и пей,
И не сыскать источника бездонней.
Я помню руки матери моей,
И я хочу, чтоб повторяли дети:
"Натруженные руки матерей,
Святее вас нет ничего на свете!"

Николай РЫЛЕНКО 
Я ПОМНЮ РУКИ м а т е р и  м о е И
Я помню руки матери моей,
Хоть нет ее давно уже на свете,
Я рук не знал нежнее и добрей,
Чем жесткие, мозолистые эти.
Я помню руки матери моей,
Что утирала слезы мне когда-то,
В пригоршнях приносила мне с полей 
Все, чем весна в краю родном богата.
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Творчество наших читателей

Тхэк1о 
ныбжьык1эу, 
ау
исэнаущыгьэк1э 
зыц1э 1угьэ 
Дзыбэ Саният 
кьыдигьэк1ыгьэ 
тхыльэу 
"Нежность" 
зыфи1орэм 
илъэтегьэуцо 
АР-м и 
Лъэпкъ 
тхылъеджап1э 
щык1уагь.

аЗЫБЭ САНИЯТ ИТХЫЛЪЭУ 
"НЕЖНОСТЬ" ЗЫФИ1ОРЭМ 

ИЛЪЭТЕГЪЭУЦУ
Дзыбэ Саният къуаджэу Хьатыгъужъыкъуае 

къыщыхъугъ. Республикэ гимназиер къызеухым 
АКъУ-м адыгэ филологиемрэ культурэмрэк1э 
ифакультет ч1эхьагъ. Апэрэ усэхэу адыгабзэк1э 
ык1и уры,сыбзэк1э ытхыгъэхэр Шэуджэн район 
гъэзетэу"Зарям " къыщыхиутыгъэх. Апэрэ рас- 
сказэу "У заж эрэм  къегъэзэж ьы " зыфи1орэр 
2001- рэ илъэсым республикэ гъэзетэу "Адыгэ 
макъэм" къихьагъ. Саният сэнаущыгъэу хэ- 
лъым зэрэхигъэхъощтым дэлэжьагъ. Сыдигъуи 
тхылъхэм яджэныр ик1ас, 1эк1ыб литературэр, 
к л асси к эр , авторы к1эу  "к ъ эш 1эты х эр эр " 
зэрегъаш1эх, ш1огъэш1эгъонэу ятхыгъэхэм за- 
щегъэгъуазэ.

Тхэк1о ныбжьык1эм итхыгъэхэм гур къагъэбыр- 
сыры, анахь куоу щылъэу, къэущынэу узэмыжэгъэ- 
хэ гупшысэхэр шъхьэм щызэблегъэк1ых. Еджэныр 
зик1асэхэм Дзыбэ Саният псынк1эу апэблагъэ хъугъэ. 
Итхыгъэхэм осэ ин къыфаш1эу, къык1элъык1ощт 
рассказхэм, усэхэм яжэхэу аублагъ.

2009-рэ илъэсым "Гуфэс" зыфи1орэ Адыгэ 
республикэ общественнэ фондэу ныбжьык1эхэм 
1эпы1эгъу афэхъурэм зэхищэгъэ литературнэ зэ- 
нэкъокъум Саният _хэлэжьагъ ык1и ирассказэу 
"Сурэт ныкъош1ыр" пстэуми анахь дэгъоу агъэ- 
унэфыгъ. Илъэс пчъагъэрэ ащ республикэ гъэзе-
тэу "Адыгэ макъэм" 1оф щиш1агъ. 2013-рэ илъэ-
сым апэрэ тхылъэу "Псэм гъатхэр из" зыфи1орэр 
къыдигъэк1ыгъ.

- Тхылъым икъыдэгъэк1ын охътабэ тезгъэк1одагъэп,
- гущы1эгъу къытфэхъугъ авторыр.

- Илъэсныкъок1э тхыгъэхэр сыугъоигъэх, зэз- 
гъэфагъэх. "Нежность" зыфи1орэ тхылъым усэ- 
хэр, прозэр дэхьагъэх. Щ ыфхэм язэфыщытык1э, 
ягумэк1хэр, зэхаш1эу я1эр, дунаим тетыфэхэ 
къяхъул1эн ылъэк1ыщтыр ык1и ар еж ьхэм 
къызэрагуры1орэр ары купк1эу ситхыгъэхэм 
ахэлъыр.

Ц1ыфхэм гуфэбэныгъэу зэфыря1эрч1амынэным, 
зэрэгъэлъэп1энхэм фищэнхэр ары Дзыбэ Саният 
итхыгъэхэмк1э пшъэрылъэу зыфигъэуцужьырэр, 
ц1ыфхэм алъигъэ1эсы ш1оигъор.

Сищы1эныгъэрэ ситворчествэрэ зэготхэу мак1ох, 
ахэр зэхэсыблыхьэхэрэп, - итхыгъэхэм къатегущы1э 
авторыр.- Къырык1уагъэр къизы1отык1ырэ усэхэр, 
рассказхэр тхьапэм езгъэк1унхэр шэн сфэхъугъэп. 
Пстэури щы1эныгъэм къыхэсэхы, ау сигъаш1э ахэр 
щыщхэп.

Дзыбэ Саният къы зэрэхигъэщ ы гъэмк1э, 
ищы1эныгъэ къыхэхыгъэу зы усэ закъу ытхы- 
гъэр. Ар ятэ фэгъэхьыгъ. Гъаш1эм къыдыхэмы- 
тыжьэу, пэчыжьэ дэдэ хъугъэ тым гур зэрэлъы- 
хъурэр, зэрэш ъхьары м ы ты ж ьы м  к1оч1аджэ 
зэриш1ырэр ащ къыщыре1отык1ы.

Хъурымэ Хъусен тхак1ом бзэр дахэу зэригъэ- 
федэрэр игущы1э къыщыхигъэщыгъ. Зышъхьа- 
мысыжьэу, анахь шъхьа1эхэр къыгъанэзэ зэрэт- 
хэрэм къыхэк1эу еджэрэм ыгу зэрэнэсырэр ащ 
къы1уагъ. Илъэс пчъагъэрэ зыщылэжьэгъэ рес-
публикэ гъэзетэу "Адыгэ макъэм" и1офыш1эхэм 
ац1эк1эрэзэныгъэ тхылъэу къыфагъэшъошагъэр 
Дзыбэ Саният ритыжьыгъ, тапэк1и игъэхъагъэ- 
хэм ахигъэхъонэу фэлъэ1уагъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай, "АМ ".

Аслан ЛЯУШЕВ
Г О Р С Т Ь  ЗЕМЛИ

Вдруг ночью просыпаюсь я,
У изголовья - мать моя.
Седая прядь на голове,
Тревожно молвит мне слова:
- Ты весь в бреду, горишь в огне,
Стихи читаешь, сын, во сне.
Отца с почтеньем вспоминаешь,
Меня святой ты называешь.
Не ждал предчувствия беды,
Но весть войны страшна под вечер. 
"Отца не стало, он убит",- 
Шепнул нам с болью встречный ветер. 
В углу мать глухо зарыдала,
Так скоро я осиротел.
Волнуя кровь сердечной влагой, 
Тайком укрывшись за плетнем,
Я тихо плакал над могилой 
Отца, не зрившего меня.
Его не видел я ни разу,
Не прижимал к груди меня,
Но боль тоски навеял образ 
Мне - фотография с войны.
Я вижу - лик отца прекрасен,
И стан его войной окрашен.
Среди бойцов он стоек, грозен,
И  враг ему совсем не страшен. 
Знакомый ветер прошептал

Давно забытый зов молитвы.
Познавший рано славу битвы,
Он жизнь за Родину отдал.
К отцу я весь в любимых чувствах,
Все думы сердца отношу.
Живя порой в его молитвах,
Тоску и грусть в себе ношу.
Ему сегодня я ровесник,
Но сыном остаюсь навек.
И в сердце он - мой покровитель,
Всегда во всем он мой учитель.
Нет сил подняться и уйти,
Прощаясь с ним, в огне горю.
И уходя, чтоб вновь прийти,
Я горсть земли с собой беру.

Н ЕС РА ВН ЕН Н АЯ  МОЯ А Д Ы Г Е Я
Несравненная моя Адыгея,
Ты солнечным светом блистаешь в судьбе.
Душой озаряясь, свой образ лелея,
Ты всех привлекаешь надеждой к себе.
Любовью наполнены гордые чувства,
Земля золотится и волей единства.
И словом, и делом, взрывая себя,
Поэты восторженно славят тебя.
По долгу и чести - народу равняясь,
По стойкости духа - врагов не боясь,
И молод, и стар, разбивая сердца,
С тобою по жизни идут до конца.

Заурбий БЗАСЕЖЕВ
СРЕаИ ЛУЧШИХ ИМЕН

Ачердану Абрегову
Языкознание - дорога жизни,
В ней коды народной свободы, 
Хранящие имя народа,
И облик любимой Отчизны. 
Пропуская сквозь сито науки, 
Сквозь тени житейских забот, 
Изучая старинные звуки,
Филолог дорогу ведет.
И мысли, слагаясь, летают,
Как песни любимой, слова.
Былое с грядущим сплетая, 
Свершают благие дела.
Язык адыгейский в полете 
От земли до небесных высот.
А звуки, как беглые ноты,
На клавишах древних красот. 
Лингвисты, как мудрые зодчие, 
Возводят храм языка.
И в этом ученых величие 
И память о них - на века.

АТЛЕТ
Мухарбию Киржинову

Весь мир увидел твой рывок 
И замер от восторга.
И гром оваций не умолк,
Он стоял над миром долго.
Эхо Мюнхена осталось 
Великой музыкой победы.
И на части не распалось 
От переменчивости моды.
Ты - атлет среди атлетов,

Олимпийский чемпион.
Потомок славных хаджиретов 
Стал героем всех времен.
Этот миг адыгской славы,
Не забудем никогда.
Излучая свет отваги,
Льется память, как вода.
Спорт и мужество едины,
В них мужская красота.
Твоя мудрость и седины,
Нашей жизни высота.

ИаЕАЛ КРАСОТЫ
Ансамблю "Н альмэс"

Все мои мысли о прошлом 
И адыгской народной судьбе,
В бытие неустойчивом, сложном 
Сполна воплотились в тебе.
В совершенстве народного танца 
Идеал красоты воплощен. 

евушки в танце, как птицы, 
непрерывном полете времен. 

Танцоры - наследники славы, 
Под сенью отцовских знамен. 
Под ногами несмятые травы 
И воздух огнем опален.
Черкес увлечен высотой,
Витает душой над горами.
И там, за незримой чертой,
Ведет диалог с небесами. 
Породнился адыг с красотой,
К идеалу стремится упрямо.
И в жизни такой непростой 
Танец плывет над веками. 
"Нальмэса" могучие крылья 
До небес поднимают меня. 
Адыгские танцы открыли 
Сакральную дверь бытия.

Ия ЧЕТВЕРУК
ЦВЕТЫ - КАК аЕТИ!

Как ребенок тянет ручки 
К мамочке родимой,
Так ждут солнца из-за тучки 
Розочки любимые.
Как тянулась дочь ко мне,
Так ночами тянутся к луне.
Если ночью выйдешь,
Чудо сам увидишь:
Как цветочки там и тут,
И во сне своем растут.
Среди цветов - такое счастье,
Но погасит их ненастье:
Светят головы уныло,
В град и дождик - все постыло...
Мы же бодрствовать должны,
Хоть зависит от луны,
От мороза, от жары - 
Будем веселы, бодры!

А ЕСЛИ Я ЕЕ НЕ ВСТРЕЧУ?
Я вижу сон, в нем все забыла:
Кто я? И где? И как жила?
Нежданно горе задавило,
Напали страхи и дела.
Держала дочь и вдруг кому-то 
Взяла и в руки отдала.
Потом забыла почему-то:
Кому? И где? И не нашла 
В толпе огромной на перроне.

В вагоне крайнем очутилась,
И вдруг я вспомнила про дочь,
А поезд шел, я не спустилась,
Ведь прыгать, бегать мне невмочь.
А Лена где же? На перроне?
И кто те люди? Где они?
Они, наверное, в вагоне?..
Очнулась! Ну и сны...
А вдруг и правда - на беду 
В раю не встречу, не найду?

А ЗАЧЕМ НАМ ПРИНЦЫ?
Нужны ли вам, девочки, принцы?
Какой от них, девочки, прок?
Они украшают сказок страницы,
А в жизни простой - что он смог?
А дом он построит?
А сад он посадит?
За Родину биться пойдет?
Скорее всего, улизнет.
На белом коне он рыщет,
Супругу родня подберет.
Мальчишек он, может, несет,
Но вряд ли к себе заберет.
Еду ему надо послаще,
А рано его не буди!
Нам нужен мужик работящий 
И с любящим сердцем в груди.
И дом он построит,
И сад он посадит,
За Родину биться пойдет - 
Такой на всю жизнь подойдет!
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