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Спасибо за Победу!

В КБГУ в рамках Дней единых 
действий прошел флэшмоб «День 
Победы». Мероприятие было ор-
ганизовано Министерством об-
разования и науки КБР, Кабарди-
но-Балкарским государственным 
университетом, Кабардино-Бал-
карским многофункциональным 
молодежным центром и волонтер-
ским корпусом.

Началось оно с возложения 
алых гвоздик и венка к па-
мятнику погибшим студентам 
и сотрудникам КБГУ в годы 
Великой Отечественной войны. 
Затем, по установившейся тра-
диции, был сделан групповой 
снимок ветеранов Великой От-
ечественной войны и Вооружен-
ных Сил, проработавших долгие 
годы в КБГУ, со студентами 
и преподавателями. Далее все 
вместе они направились к пла-
цу. И.о. ректора КБГУ Барасби 
Карамурзов и руководитель 
управления по делам молодежи 
Минобрнауки КБР Александр 

Водопьянов приветствовали 
ветеранов, благодарили за со-
вершенные подвиги.

Ведущие Гюльнара Жабелова 
(студсовет КБГУ) и Зита Кабуло-
ва (Кабардино-Балкарский мно-
гофункциональный молодежный 
центр) говорили о том, что жите-
ли Кабардино-Балкарской Респу-
блики свято чтят и помнят о тех 
людях, которые в 1942-1943 годах 
ценой своей жизни остановили и 
разгромили немецко-фашистских 
захватчиков на территории нашей 
республики. За победу жители 
Нальчика заплатили огромную 
цену: 9 тысяч солдат, офицеров 
и тружеников тыла погибли в 
боях. За три месяца оккупации 
фашисты разрушили, разграбили 
все учреждения народного обра-
зования, культуры и искусства, 
все промышленные предприятия.

«Все для фронта, все для по-
беды!» – этот девиз на четыре 
года был главным смыслом жизни 
нальчан. На предприятиях горо-
да производились боеприпасы и 

оборудование для боевой техни-
ке. Под руководством военных 
специалистов было развернуто 
производство противотанковых 
мин. Жители Нальчика снабжали 
советских воинов продовольстви-
ем, направляя им хлеб, мясные 
продукты, сладости. 

За мужество, проявленное в 
борьбе с врагом во время окку-
пации Нальчика, 145 партизан, 
246 бойцов и командиров частей 
37-й армии были награждены 
орденами и медалями СССР.

О мужестве и героизме наль-
чан, проявленных на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
свидетельствует тот факт, что 
десяти из них было присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
всего по Кабардино-Балкарии 
26 человек удостоены высшей 
награды Родины, свыше 10 
тысяч награждены орденами и 
медалями.

За заслуги его жителей в 
тылу, в бою, за стойкость во 
время пережитой фашистской 

оккупации Нальчику в 2010 году 
было присвоено звание «Город 
воинской славы». 

На плацу находились и участ-
ники Всероссийского флэшмоба 
«День Победы», который про-
ходил в рамках Дней единых 
действий. Вместе с ними, с 
артистами театра песни КБГУ 
«АмикС» вся публика, нахо-
дившаяся на плацу, дружно ис-
полнила песню «День Победы». 
Впервые флэшмоб прошел в 
Ростове-на-Дону в 2014 году. 
Тогда 9584 человека приняли 
участие в массовом исполнении 
песни «День Победы», написан-
ной в 1975 году композитором 
Давидом Тухмановым и поэтом 
Владимиром Харитоновым к 
30-летию Победы. 

Праздничный концерт, ор-
ганизованный для ветеранов, 
продолжился в университетском 
баре «Грот».

 
Фатима ДУДАРОВА

Единый государственный 
экзамен по математике про-
фильного уровня в 2015 году 
будут сдавать 60% участников, 
сообщила вице-премьер Ольга 
Голодец в ходе селекторного 
совещания с регионами.

Математика является одним 
из двух обязательных пред-
метов, которые должны сдать 
выпускники для получения ат-
тестата об окончании россий-
ской школы. С 2015 года ЕГЭ 
по математике разделен на два 
уровня. Экзамен на базовом 
уровне, где проверяется знание 
«математики для жизни» без 
углубленного знания предмета, 
могут сдать выпускники школ, 
не планирующие продолжить 
обучение в вузе, или те, кто 
намерен поступать на специ-
альности, где математика не 
является одним из вступитель-
ных испытаний.

Профильный экзамен по 
математике, соответствующий 
по уровню сложности ЕГЭ 2014 
года, необходимо будет сдать 
тем выпускникам, для которых 
математика будет одним из 
вступительных экзаменов в вуз. 
Базовый ЕГЭ оценивается по 
пятибалльной шкале, профиль-
ный — по стобалльной.

«Шестьдесят процентов за-
явившихся на математику у нас 
сегодня полагают, что они будут 
сдавать профильный экзамен. 
Это хорошая амбициозная зада-
ча, и то, что ребята записываются 
на профильный экзамен, говорит 
о довольно высоком уровне под-
готовки», — сказала Голодец.

Она также сообщила, что 
самым популярным предметом, 
который выпускники сдают по 
выбору, в этом году осталось 
обществознание. Сдавать эк-
замен по физике намерены 
21,9% участников ЕГЭ, историю 
— 20,3%, биологию — 17,5%, 
химию — 10,9%.

Образовательные стандарты 
в российском профобразовании 
в настоящее время серьезно 
обновляются на основе стан-
дартов WorldSkills, заявил ми-
нистр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.

В Казани накануне открылся 
финал III Национального чем-
пионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia. 
В нем принимают участие более 
500 человек из всех регионов 
России, а также представители 
Казахстана, Белоруссии, Фин-
ляндии, Израиля, Марокко. За 
звание лучшего профессионала 
рабочей специальности моло-
дые специалисты борются в 55 
компетенциях. В их числе, на-
пример, такие необычные, как 
камнетесное дело, прикладная 
эстетика, дизайн костюма, вы-
печка хлебобулочных изделий, 
техническое обслуживание мото-
циклов и другие. В национальный 
финал прошли лучшие молодые 
представители рабочих специ-
альностей в возрасте от 18 до 25 
лет из учреждений профессио-
нального образования и высших 
учебных заведений.

«Мы очень серьезно на ос-
нове стандартов WorldSkills 
обновляем образовательные 
стандарты, программы, сейчас 
все образовательные стандарты 
профессионального образования 
приводятся в соответствие с 
международными стандартами», 
— сказал Ливанов журналистам.

Он уточнил, что «к 2020 году 
не менее половины всех кол-
леджей и техникумов должны 
быть готовы к работе по самым 
современным образовательным 
программам, готовя специали-
стов на самом высоком уровне». 

РИА «Новости»

Стандарты 
профобразования 
в России меняют 

на основе WorldSkills
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Оповещение населения осуществля-
ется главным образом передачей 
сообщений (информации) через 
местные радиовещательные станции 
и по телевидению. Для привлечения 
внимания людей перед передачей 
речевой информации включаются 
электросирены, производственные 
гудки и другие сигнальные средства. 
Это так называемый предупреди-
тельный сигнал «Внимание всем!» 
Передача речевых сообщений по 
каналам проводного радио и телеве-
щания является основным способом 
оповещения населения.

Электросирена нашего района 
установлена на крыше главного 
учебного корпуса КБГУ на ул. 
Чернышевского.

На военное время установлены 
следующие сигналы: «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тре-
воги», «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога».

При передаче сигнала «Воз-
душная тревога» включаются си-
рены, одновременно дикторы в 
течение 2-3 мин. объявляют по 
радио и телевидению: «Внимание! 
Внимание! Граждане! Воздушная 
тревога!». Сигнал повсеместно 
дублируется прерывистыми гудка-
ми на предприятиях и транспорте.

Правила поведения граждан 
по сигналам оповещения
Если сигнал застал вас дома, 

то покиньте здание и спуститесь 
в ближай шее укрытие, предвари-
тельно выключив нагревательные 
приборы, газ, свет (если топилась 
печь – залейте в нее огонь). С со-
бой нужно взять медикаменты, а 
также запас продуктов питания, 
документы и деньги. По возмож-
ности предупредите соседей об 
объявлении тревоги, так как они 
могли не слышать сигнала.

Если сигнал застал вас на ули-
це, в городском транспорте, не 
пытай тесь быстрее попасть домой, 
отыщите ближайшее убежище и 
восполь зуйтесь им. В случае если 
последнего не окажется, исполь-
зуйте имею щиеся вблизи под-
земные переходы и коллекторы, 
подвальные помеще ния, тоннели, 
станции метро. укрываться можно 
также в придорожных кюветах, 
котлованах строящихся зданий, 
всевозможных канавах, за низ кими 
каменными стенами и оградами, 
железнодорожными насыпями, в 
оврагах, балках, лощинах.

Если сигнал застал вас в обще-
ственном месте (в магазине, в те-
атре, на рынке), внимательно вы-
слушайте указание администрации 
о том, где поблизости находятся 
укрытия, как до них быстрее до-
браться. Если от администрации 
не поступит указаний, выйдите на 
улицу, осмотритесь, определите 
место расположения бли жайшего 
убежища или естественного укры-
тия и воспользуйтесь им.

Если сигнал застал вас в част-
ном загородном (сельском) доме, 
действуйте так же, как жители го-
родов. В качестве средств защиты 
можно использо вать подвалы, 
погреба и другие заглубленные 
сооружения, а также ес тественные 
укрытия – овраги, балки, лощины, 
канавы, ямы и т.д.

Сигнал «Отбой воздушной тре-
воги» подают по радиотрансляци-
онным сетям, через местные 

Сигналы оповещения  
населения  

о возможной  
или произошедшей  

чрезвычайной ситуации  
в условиях мирного  
и военного времени

радио- и телевизионные станции 
и други ми способами, которые 
можно использовать в конкрет-
ной обстановке (телефон, гром-
коговорящие установки и др.). 
Сигнал звучит так: «Внимание! 
Внимание! Граждане! Отбой 
воздушной тревоги!». По это му 
сигналу с разрешения комен-
данта (старшего) убежища вы 
покидае те его. те, кто укрылся в 
погребах, подпольях, подвалах, 
услышав этот сигнал, могут по-
кидать их самостоятельно.

О возможности радиоактивного 
заражения население пре дупреж-
дается сигналом «Радиационная 
опасность!» По этому сигналу 
необ ходимо надеть на себя и детей 
противогазы, а при их отсутствии 
– противопыльные тканевые маски 
или ватно-марлевые повязки, взять 
запас продуктов питания и воды, 
индивидуальные средства меди-
цинской за щиты (аптечку аИ-2), 
предметы первой необходимости 
и отправиться в убежище, противо-
радиационное или простейшее 
укрытие. В качестве защиты от 
радиоактивного облучения можно 
использовать подвалы и каменные 
постройки. Если обстоятельства 
вынудят укрываться в доме (квар-
тире), его следует загерметизи-
ровать.

Для оповещения населения 
при угрозе или обнаружении 
химичес кого и бактериологиче-
ского заражения подается сигнал 
«Химическая тревога», услышав 
который необходимо надеть на 
себя и детей проти вогазы, а в 
случае необходимости – средства 
защиты кожи и укрыться в за-
щитном сооружении. Если его нет 
поблизости, то можно использо-
вать жилые, производственные и 
подсобные помещения.

Перед тем как войти в убежи-
ще, следует снять использованные 
сред ства защиты кожи и верхнюю 
одежду и оставить их в тамбуре; 
эта мера предосторожности ис-
ключит занос в убежище отравля-
ющих веществ.

При пользовании укрытием 
(подвалом, перекрытой щелью 
и т.д.) не следует забывать, что 
оно может служить защитой от 
попадания на кожные покровы и 
одежду капельно-жидких отравля-
ющих веществ, но не спасает от 
их паров или аэрозолей. Находясь 
в таких укрытиях, обязательно ис-
пользуйте противогазы. Оставать-
ся в убежище (укрытии) следует 
до получения распоряжения на 
выход из него.

аналогичные действия населе-
ния должны быть и в мирное время 
при получении сообщений об ава-
риях на радиационно- и химически 
опасных объектах.

Отдел по делам ГО и ЧС 
находится в здании СПО, 
на 1-м этаже, кабинеты 2,3.
Начальник отдела: 
Эльмесов Аслан Тольбиевич.
Ведущий инженер отдела: 
Ерижоков Владимир 
Азреталиевич.
Ведущий инженер отдела: 
Тонаканян Елена Вартановна.
Режим работы: 
с 09.00 до 18.00, 
кроме субботы 
и воскресенья. 
Тел.: 42-58-44.

на имя ректора

уважаемые коллеги!
Примите наши братские поздравления с праздником Великой Победы!

70 лет – это значительный период жизни для человека, но всего лишь мгновение для человечества! К 
сожалению, за это мгновение не стало многих из тех, кто принес нам мир и спокойствие, не раз были пред-
приняты попытки переписать и исказить историю целого поколения. В этом бою мы устояли и сегодня можем 
открыто и с гордостью сказать, что это наши деды и прадеды освободили Европу от коричневой чумы, это они 
не жалея жизни шли в атаку, вели подпольную борьбу, стояли у станков и растили в тылу хлеб для защитни-
ков Отечества! Хочется верить, что их подвиг, их имена навсегда останутся в памяти наших детей и внуков, 
а пример их героизма и самоотверженности станет нерушимой основой нашего патриотизма и процветания!

С уважением,
члены профсоюзного комитета работающих и профсоюзного комитета студентов  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова
Д.О. СТРИК и А.Н. ТРУБИН

администрация ГКу «ДЮСаШ» Министерства спорта КБР выражает глубокую признательность и благо-
дарность за оказанную помощь в организации торжественного открытия Чемпионата и Первенства КБР по 
стрельбе из лука, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Завершился ежегодный конкурс 
профессионального мастерства 
среди учителей родного (русско-
го, кабардинского, балкарского) 
языка «Лучшая методическая раз-
работка-2015». Итоги конкурса 
были объявлены на республикан-
ских «Педагогических чтениях», 
посвященных системно-деятель-
ностному подходу к обучению на 
уроках родного языка. Данное 
мероприятие было организовано 
кафедрой теории и методики 
преподавания кабардинского и 
балкарского языков и литератур 
23 апреля 2015 года на базе ИПК 
и ПРО КБГУ на основании про-
веденных в предыдущие годы 
республиканских и региональных 
семинаров, профессиональных 
конкурсов, курсов повышения 
квалификации по обозначенной 
тематике. 

На педагогических чтениях 
решались вопросы практической 
направленности. Подробный ана-
лиз представленных на конкурс 
работ прозвучал в выступлении 
кандидата педагогических наук, 
заведующей кафедрой теории и 
методики преподавания кабардин-
ского и балкарского языков и ли-
тератур Ирины Инчиевой. В част-
ности, она отметила, что целевые 
установки при организации уро-
ков и внеклассных мероприятий 
должны отвечать новому качеству 
образования, сформулированному 
в ФГОС. Выбор методов и техно-
логий должен также соответство-
вать их педагогическим задачам. В 
качестве примеров были показаны 
базовые технологии реализации 
системно-деятельностного подхода 
на уроках кабардинского языка и 
литературы. На форуме выступи-
ли Ф.Х. Тхостова – учитель ка-
бардинского языка и литературы 
МКОУ СОШ N1 г.о. Нарткала, 
Л.М. Нанова – методист управ-
ления образованием Баксанского 
района, А.П. Борукаева, победи-
тели и призеры республиканского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучшая методическая 
разработка-2015».

«Лучшая  
методическая разработка-2015»

В педагогических чтениях 
приняли участие более 70 учи-
телей и руководителей ШМО, 
РМО, представители всех рай-
онов КБР.

Педагогические чтения за-
вершились награждением по-
бедителей и призеров профес-
сионального конкурса «Лучшая 
методическая разработка-2015» 
дипломами ИПКиПРО КБГУ: 

в номинации «Современный 
урок русского языка в ООО»:

Сидоренко Светлана Алек-
сандровна, МКОУ «СОШ», ст. 
Солдатское – победитель,

Еремина Светлана Алексан-
дровна, МКОУ «СОШ», с.п. 
Прималкинское – призер,

Звягинцева Марина Вале-
рьевна МКОУ «СОШ», ст. 
Екатериноградское – призер;

в номинации «Современный 
урок балкарского языка и ли-
тературы в начальном общем 
образовании»:

Атабиева Зайда Ахмедовна, 
В. Балкария, МКОУ СОШ NI 
– победитель;

в номинации «Современный 
урок балкарского языка и ли-
тературы в основном общем 
образовании»:

Жанатаева Лиза Ахматовна, 
МКОУ СОШ с.п. Кичмалка – 
победитель,

Жанатаева Лейла Адиль-
гериевна, МКОУ СОШ с.п. 
Кичмалка – призер,

Табаксоева Джамилия Алек-
сеевна, г. Чегем, МКОУ СОШ 
N4 – призер;

в номинации «Современное 
внеклассное мероприятие на 
балкарском языке»:

Атабиева Зайда Ахмедовна, 
В.Балкария, МКОУ СОШ N1– 
победитель;

в номинации «Лучшая учеб-
но-методическая разработка в 
ООО на балкарском языке»:

Башиева Алина Абдимутали-
фовна, Бабугент, МКОУ СОШ 
– победитель;

в номинации «Современный 
урок кабардинского языка и 
литературы в основном общем 
образовании»:

Тхостова Фатима Хажмуди-
новна, МКОУ Лицей N1 г.о. 
Нарткала – победитель,

Хамукова Софият Хамта-
лифовна – с.п. Нартан МКОУ 
СОШ N2 – призер,

Асанова Сарима Муштаги-
довна, МКОУ СОШ с.п. Урвань 
– призер,

Пшукова Рита Галиевна, с 
.п. Карагач МКОУ СОШ N2, 
– призер,

Борукаева Ася Пшихачевна, 
МКОУ СОШ N25, г.о. Нальчик 
– призер,

Карданова Раиса Хасановна, 
МКОУ СОШ с.п. Кахун – при-
зер,

 Гонгапшева Мадина Влади-
мировна, МКОУ СОШ N2, г.о. 
Баксан, призер,

Шорова Елизавета Хаба-
совна, МКОУ СОШ N1 г.о. 
Баксан, призер;

в номинации «Современный 
урок кабардинского языка и 
литературы в полном общем 
образовании»:

 Аталикова Оксана Хусенов-
на, с.п. Кишпек, МКОУ СОШ 
– победитель,

Сабанчиева Саимат Нази-
ровна, МКОУ СОШ N30 г.о. 
Нальчик – призер,

Кауфова Залина Николаев-
на, г.о. Баксан, МКОУ СОШ 
N4 – призер,

Оразаева Джульетта Ми-
хайловна, с.п. Дейское, МКОУ 
СОШ – призер;

в номинации «Современный 
урок кабардинского языка и 
литературы в начальном общем 
образовании»:

Курдугова Загират Муха-
медовна, МКОУ СОШ, с.п. 
Псыншоко – призер;

в номинации «Современное 
внеклассное мероприятие на 
кабардинском языке»:

Алакаева Милатина Муха-
медовна, МКОУ СОШ N» с.п. 
Чегем Второй – призер,

Казиева Анжела Хусеновна, 
МКОУ СОШ N1 с.п. Сармаково 
– призер,

Канукоева Ирина Борисов-
на, г. Чегем, МКОУ СОШ N4 
– призер;

в номинации «Билингваль-
ное обучение»:

Хакунова Жанна Муштаги-
довна, Нижний Черек МКОУ 
СОШ – победитель.

Все участники педагогиче-
ских чтений «Системно-деятель-
ностный подход в преподавании 
родного языка и литературы» 
получили сертификаты.
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Сегодня каждый адыг знает свой на-
циональный флаг – темно-зеленое 
полотнище с 12 золотыми звездами 
и тремя золотыми перекрещенными 
стрелами.

Ныне он является государ-
ственным флагом в республике 
адыгея, когда-то так называлась 
большая страна на Кавказе про-
тяженностью от тамани до Моз-
дока. Все адыги также знают, что 
впервые его сшила своими руками 
турецкая султанша-черкешенка по 
эскизу шотландского дипломата и 
писателя Дэвида уркварта в 1836 
году в самый разгар Кавказской 
войны, когда начиналась битва 
за черкесское черноморское по-
бережье.

Значение флага ныне трактуется 
по-разному, основное: зеленый цвет 
– это и жизнь, и цвет лесов Черке-
сии, и цвет ислама, который адыги 
приняли не так давно. 12 звезд – это 
12 основных черкесских народностей 
и 12 административных округов Чер-
кесии, в которых они проживали, а 
именно – Шапсуг, абадзех, Натухай, 

Бжедуг, Хатукай, темиргой (Чем-
гуй), Егерухай, Мамхег, Бесленей, 
Кабарда, убыхия, Джихетия (Садз). 
3 перекрещенные стрелы – это 3 
главных княжеских рода, символ 
единства и миролюбивых намерений 
(согласно уорк-хабзэ – рыцарскому 
кодексу адыгов), а также символ 
Прошлого, Настоящего и Будущего. 
Но это общепринятый явный смысл, 
а есть еще и тайный…

а теперь рассмотрим сакраль-
ную символику, которая не-
вольно, но явно зашифрована в 
черкесском флаге. Зеленый цвет 
– это цвет Стихии Дерево и он оз-
начает – Сердечность и Любовь в 
широком понимании этого слова, 
именно этим адыги очаровывают с 
первого взгляда. Символ Звезда 
– очень древний и символизирует 
женщину, женскую ипостась, а 
женщина у адыгов в большом по-
чтении и уважении, начиная еще 
со Времен амазонок, воительниц 
Кавказа. Золотой цвет – мужской 
и означает – Царственность и 
Благородство, в отличие от сере-
бряного женского, означающего 
Чистоту и Невинность. такое со-
четание указывает на мужскую до-
минанту при изначальном перво-

родстве женской в Благородной 
Гармонии и Величии. 

 12 звезд – 9 и 3 – можно 
трактовать как базовые символы 
норм поведения адыга – это и 
горские адаты, и адыгэ хабзэ, и 
адыгагъэ. Первые 5 звезд – это 5 
базовых принципов Горских ада-
тов, единых для всех кавказских 
народов – уважение к старшим, 
гостеприимство, право на месть, 
аталычество и куначество. Сле-
дующие 4 звезды – это 4 базовых 
«гражданских» принципа адыгэ 
Хабзэ (пятый «военный» выражен 
по-другому) – это человечность, 
почтительность, разум и честь. 
Нижние 3 звезды – это 3 базовых 
принципа адыгагъэ (адыгства) – 
клятва, слава, хасэ, а четвертый 
– это хабзэ, он уже рассмотрен. 
Стрелы – воинский символ, поэто-
му они символизируют 3 базовых 
принципа уорк Хабзэ (Кодекса 
Рыцаря), которые приносят во-
ину славу, мужество, оно же 5-й 
базовый принцип адыгэ хабзэ, 
красноречие и щедрость, то есть 
– «острый меч, сладкий язык и 
сорок столов».

Андрей ОСТАШКО

Черкесский флаг 

В Нальчике побывала делега-
ция из представителей адыгской 
диаспоры, проживающих в разных 
регионах Турции. Руководство, 
студенты и преподаватели КБГУ, 
с большой теплотой встретили их 
на плацу, подарили им книги на 
кабардинском языке. Гостей со-
провождали тхамада Адыгэ Хасэ 
КБР Мухамед Хафицэ и президент 
Международной черкесской ас-
социации Хаути Сохроков. Тут же 
на плацу республиканским СМИ 
дали блиц-интервью руководитель 
делегации, президент Федерации 
черкесских обществ Турции Яшар 
Хагундоко и Хаути Сохроков. 

Было сказано, что поездка 
туристическая, но она приуро-
чена к трагической дате адыг-
ского народа, чтобы участники 
делегации, а их было более 100 

21 мая - День памяти адыгов
человек, смогли принять уча-
стие в траурных мероприятиях. 
Как выяснилось, адыги, про-
живающие за рубежом, тоже 
отмечают траурную дату в ме-
стах компактного проживания. 
Было сказано, что есть желание 
у адыгов Турции, которых в 
настоящее время насчитывается 
около 5 миллионов, поближе 
узнать свою историческую 
родину. 

Затем все направились в 
учебный театр-мастерскую ки-
норежиссера А. Сокурова, 
где и прошло мероприятие, 
приуроченное ко Дню памяти 
адыгов – жертв Кавказской 
войны. Перед входом в зал 
была организована выставка 
декоративно-прикладного ис-
кусства адыгов. Мероприятие 
началось с минуты молчания. 

Тепло была принята зрителя-
ми литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная 
центром адыгской культуры 
имени А. Ципинова КБГУ. В 
ней приняли участие и артисты 
театра песни КБГУ «АмикС». 
Звучали печальные песни и 
стихи, сложенные народом, 
профессиональными поэтами и 
композиторами, на экране де-
монстрировались произведения 
художников и скульпторов, 
навеянные постигшей адыгов 
трагедией. 

Как трагически звучала ши-
капшина... Наверное, этот адыг-
ский инструмент был создан, 
чтобы передать душевные муки 
чудом уцелевших адыгов, ныне 
разбросанных по всему свету. 
Пока длилось действо, горели 
двенадцать свечей, символизи-
ровавших двенадцать адыгских 
племен. Был сделан акцент на 
то, что нельзя забывать родной 
язык. Нет языка – нет народа. 
Лейтмотивом мероприятия стала 
песня-плач  «ИстамбылэкIуэ».

Делегация из Турции при-
няла участие в республикан-
ских траурных мероприятиях, 
посвященных 151-й годовщине 
окончания Кавказской войны. 
Затем она отправилась в Кара-
чаево-Черкесию и Адыгею.

 
 Фатима ДУДАРОВА
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В конце апреля в колледже ин-
формационных технологий и эко-
номики института информатики и 
управления проводилась декада 
цикловой комиссии экономики и 
учета. В рамках декады состоялась 
олимпиада по основам бухгалтер-
ского учета. В ней приняли участие 
студенты 2-3-х курсов специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский 
учет».

От каждой учебной группы 
была представлена коман-
да из четырех студентов. С 
вступительным словом высту-
пила председатель цикловой 
комиссии экономики и учета 
Фатима Макоева. Олимпиада 

Каждый бухгалтер знай свое дело

Планируется, что в период нынеш-
них школьных каникул в   Нальчике 
будут функционировать около 20 
летних оздоровительных лагерей с 
дневным и круглосуточным пребы-
ванием, в которых смогут отдохнуть 
и поправить свое здоровье более 5 
тысяч детей.

Хотелось бы отметить, что 
при организации и осуществле-
нии детского отдыха немало-
важным является обеспечение 
пожарной безопасности.

В последние годы противо-
пожарное состояние детских 
оздоровительных учреждений 
заметно улучшилось. Так боль-
шее количество учреждений 
оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией и 
системой оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при по-
жаре, приобретено достаточное 
количество первичных средств 
пожаротушения, сокращено ко-
личество деревянных строений, 
в большинстве оздоровительных 
учреждений с ночным пребы-
ванием проведена телефонная 
связь.

Вместе с тем, к сожалению, 
имеются и недостатки в области 
противопожарной безопасности. 
Это отсутствие или неисправ-
ность автоматической пожарной 
сигнализации и системы опове-
щения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, неисправ-
ность источников внутреннего 
и наружного противопожарного 
водопровода, отсутствие пер-
вичных средств пожаротуше-
ния, незнание руководителями 
и обслуживающим персоналом 
оздоровительных учреждений 
требований пожарной безопас-
ности.

Как мы знаем, пожары могут 
возникнуть по разным при-
чинам: нарушение требований 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприборов, 
от неосторожного обращения с 
огнем, детской шалости с огнем 
и т.д.

Обеспечение пожарной без-
опасности указанной категории 
объектов имеют огромное значе-
ние, так как при возникновении 
пожара возникает серьезная 
опасность для жизни и здоровья 
детей.

Поэтому каждый работник 
оздоровительного учрежде-
ния, а также отдыхающие 
дети должны знать и строго 
соблюдать установленные пра-
вила пожарной безопасности. 
Помните, что только строгое со-
блюдение будет способствовать 
безопасному оздоровительному 
отдыху детей.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 
КБР (88662)-39-99-99.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Нальчику 

управления надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
Главного управления  

МЧС России по КБР

Пожарную  
безопасность  

летнему  
отдыху  
детей

Вот уже третий год на кафедре 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита проводится деловая 
игра по аудиту. Инициатором и 
руководителем этого меропри-
ятия является доцент кафедры, 
кандидат экономических наук 
Светлана Сижажева. Игра спо-
собствует вовлечению студентов 
в учебный процесс при помощи 
моделирования реальной ситу-
ации, ознакомлению со всеми 
нюансами работы бухгалтера и 
аудитора.

В ходе подготовительного 
этапа студентами 4 курса направ-
ления «Экономика» была создана 
коммерческая организация по 
производству кондитерских из-
делий «Симба К» и составлена 
отчетная документация бухгал-
терии. Для улучшения работы 
своего предприятия и повышения 
эффективности работы бухгал-
терской службы была приглашена 
аудиторская организация «аудит-
Эльбрус». В состав аудиторской 
компании вошли студенты 3 курса 
СП и магистры 1 года обучения 
по направлению «Экономика». 
Задача команды аудиторов со-
стояла в проверке деятельности 
бухгалтерии предприятия и вы-
ражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности за от-
четный период.

Подготовка длилась 4 месяца 
и завершилась к 30 апреля, когда 
обе организации встретились для 
подведения итогов. Особенностью 
данной деловой игры, которая уже 
стала ежегодной в институте права, 
экономики и финансов, является 
ее конкурсный характер. Заклю-
чительный этап деловой игры 
представлял собой презентации 
предприятия и аудиторской компа-
нии для жюри и зрителей, отчеты 
аудиторов по участкам, оглашение 
заключения аудиторской организа-
ции, а затем дебаты сторон. 

Презентовали свои предпри-
ятия руководители. Кондитерская 
фабрика «Симба К» была пред-
ставлена генеральным директором 
Исламом Этуевым, а в качестве ру-
ководителя аудиторской компании 
«аудит-Эльбрус» выступила Лиана 
Кумыкова. Затем аудиторы по от-
дельным участкам представили 
свои отчеты, после чего предпри-
ятию было выдано отрицательное 
заключение, т.к. отчетность не 
соответствовала стандартам и не 
отражала полностью финансово-хо-
зяйственную деятельность органи-
зации. Однако у некоторых бухгал-
теров возникли вопросы по отчетам 
аудиторов, а некоторые даже были 

Продолжаются добрые традиции

проводилась в три этапа: пер-
вый – представление-привет-
ствие, девиз, эмблема и газета 
от каждой команды; второй 
– индивидуальные задания; 
третий – групповые задания. 
В жюри были представители 
администрации и преподаватели 
цикловой комиссии.

По окончании олимпиады 
члены жюри подвели итоги и 
выявили победителей. С заклю-
чительным словом выступила 
председатель жюри Татьяна 
Михарева, которая отметила, 
что все команды хорошо про-
явили себя, успешно справи-
лись с заданиями, показали 
свое стремление к победе. По 

итогам олимпиады I место в 
командном зачете завоевала 
группа БУ-32 «Ну, погоди!», II 
место – команда группы Б-22 
«Златобухи», III место при-
суждено команде группы Б-21 
«Бухгалтерский дозор».

В индивидуальном зачете I 
место заняла Лиана Губашиева 
(группа Б-22); II место – Елена 
Гайль (группа Б-21), III место 
–  Надия Абзах (группа БУ-32).

Мероприятие подготовили и 
провели преподаватели спецдис-
циплин Т.Л. Михарева и Л.Х. 
Батуева. Олимпиада прошла при 
активной поддержке зрителей и 
вызвала большой интерес у всех 
присутствующих.

не согласны с некоторыми пунктами 
заключения. В ходе обсуждения все 
вопросы были решены. 

Для ясности следует отметить, 
что по условиям игры проверяемая 
команда специально заложила в от-
четность ошибки, которые аудиторы 
должны были отыскать. В итоге 
большая часть ошибок была най-
дена. Вопросы возникли не только 
у команд, но и у жюри, адресованы 
они были к обеим организациям. 
Игра вызвала интерес и бурные 
дискуссии у всех участников.

В завершение директор инсти-
тута права, экономики и финансов 

Мурат Гукепшоков и заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита андемиркан    
Шидов наградили всех участников 
деловой игры сертификатами, а 
также выявили наиболее активных 
игроков.

В номинации «Лучший бухгал-
тер» отличились жанна Кодзо-
кова, Луиза Дзахмишева, Инал 
тлупов, Лиана Бухурова. Звания 
«Лучший аудитор» удостоились 
Лиана Кумыкова, Лейла Махиева, 
Дана Зарамышева, Ирина Старо-
стина. «Открытием года» стал За-
лимхан алиев.
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Указом от 13 июня 2014 года Пре-
зидент РФ В. Путин объявил 2015 
год Годом литературы в России. Что 
по этому поводу думают студенты 
КБГУ, дружат ли они с книгой, кто 
у них числится в любимых авторах. 
Об этом мы решили поговорить со 
студентами института филологии.

Книги... Они окружали меня 
с самого детства. С ранних лет 
я «копалась» в нашей большой 
домашней библиотеке. Сначала 
мне нравились книжки с ярки-
ми, красочными обложками, с 
интересными иллюстрациями. 
Со временем в мой мир вошли 
книги А. Пушкина, Н. Носова, 
А. Барто, С. Маршака, К. Чу-
ковского, Г. Снегирева и многих 
других писателей. Сколько себя 
помню, мне нравилось читать. В 
школьные годы я зачитывалась 
произведениями Л.Толстого, 

Ф. Достоевского, А. Чехова, 
А. Грина, Ю. Бондарева. Не-
изгладимый след в моей памяти 
оставили «Алые паруса», «Го-
рячий снег», «Война и мир», 
«Униженные и оскорбленные». 

В университете я близко 
познакомилась с зарубежной 
литературой. Среди моих фаво-
ритов немецкие авторы Гейне, 
Гофман, Ремарк, Белль. Силь-
нейшее впечатление на меня 
произвела новелла немецкого 
писателя-антифашиста XX века 
Вольфганга Кольхаазе «Изо-
бретение языка», где расска-
зывается об интеллектуальном 
подвиге студента, оказавшегося 
в концлагере. Для меня день 
без книги – напрасно прожитый 
день.

В современном мире роль 
литературы недооценивается. 
Ее заменили кино, телевидение, 
интернет. Потерей интереса 
к художественной литературе 
обеспокоены даже первые лица 

государства. Президент страны 
поставил новую общенациональ-
ную задачу – возрождение инте-
реса к чтению. Книга – лучший 
учитель, читайте книги, любите 
книги!

Марьям БОЗИЕВА,
студентка 2 курса  

немецкого отделения

Художественная литература 
всегда играла важную роль в 
жизни общества. Но сейчас, к 
сожалению, вместо того чтобы 
провести приятный вечер с 
книгой в руках, молодежь пред-
почитает смотреть фильмы или 
«зависать» в интернете. Прези-

дент России объявил нынешний 
год годом литературы в на-
дежде возродить общественный 
интерес к чтению, к усвоению 
духовно-нравственных ценно-
стей, таящихся в произведениях 
классиков мировой культуры. 
Литература помогает человеку 
понять самого себя, верить в 
себя, самосовершенствоваться 
во всех отношениях. Хорошая 
книга может воодушевить от-
чаявшегося человека и помочь 
ему выбрать верный жизнен-
ный курс. Так как я учусь в 
институте филологии, у меня 
есть блестящая возможность не 
просто знакомиться, а глубоко 
и профессионально изучать 
творчество зарубежных, русских 
и северокавказских авторов. 
Если бы я отправилась на не-
обитаемый остров как Робинзон 
Крузо, я бы взяла с собой много 
книг. Думаю, скоротать время с 
наибольшей пользой для души 
и интеллекта мне помогли бы 
«Фауст» Гете, романтические 
новеллы Эдгара По, произведе-
ния М.Ю. Лермонтова о Кавка-

2015-й - Год литературы
зе. Чтобы на острове не забыть 
родной язык, я бы взяла с собой 
трехтомник Кайсына Кулиева 
и несколько романов Зейтуна 
Толгурова.

Альбина КЕРМЕНОВА,
студентка 2 курса  

немецкого отделения

Замечательно, что этот год 
объявлен Годом литературы. 
В ритме современной жизни 
люди забывают о самой пре-
красной и тонкой стороне на-

шего существования на земле 
– о духовных ценностях, ос-
новным источником которых 
является художественный 
текст. После школы я осоз-
нанно связала свою жизнь с 
филологией и чувствую себя 
счастливым человеком, потому 
что каждый день узнаю что-
то новое, познаю не только 
окружающий мир, но в пер-
вую очередь себя. Литературу 
люблю разную: зарубежную, 
русскую, кабардинскую. Но 
мой любимый период – ро-
мантизм. В этом полугодии 
с большим интересом позна-
комилась с произведениями 
Эдгара По, Джорджа Байро-
на, Фенимора Купера, Генри 
Лонгфелло, Натаниеля Го-
торна, Шатобриана, Виктора 
Гюго, Гофмана. Мой любимый 
литературный герой кот Мурр 
Гофмана, гармонически соче-
тающий в себе романтическое 
и реалистическое видение 
мира. Обращаюсь к сверстни-
кам: читайте книги, в них 
вы найдете ответы на многие 
«гамлетовские вопросы»!

Ася КОНОВА,
студентка отделения 
французского языка

Считаю, что 2015 год со-
вершенно справедливо и сво-
евременно объявлен Годом ли-
тературы, потому что упадок 
интереса к литературе приводит 
к нравственной деградации и 
духовному обнищанию людей. 
Ведь чем выше интеллектуально-
духовное развитие граждан, тем 

сильнее государство, тем выше 
и качественней общественное 
сознание.

К сожалению, с появле-
нием интернета книга отошла 
на второй план, все меньше 
людей, влюбленных в нее. 
Для возрождения интереса к 
книге, мне кажется, надо чаще 
устраивать книжные выставки, 
организовывать встречи с писа-
телями. Бывает и так: человек 
посмотрел спектакль или фильм 
по мотивам какого-то произве-
дения и ему хочется прочитать 
текст, познакомиться поближе 
с автором. 

Моя любовь к книге нача-
лась еще в младенчестве, когда 
бабушка Любовь Горокоева 
рассказывала мне ингушские 
народные сказки или пела 
красивые колыбельные песни 
на родном языке. Любовь к 
русской литературе мне при-
вила моя замечательная учи-
тельница Фердаус Даудовна 
Гатагажева. Я осознанно свя-
зала свою профессиональную 
жизнь с филологией, потому 
что именно она открывает для 
меня во всю ширь двери в цар-
ство мировой художественной 
культуры.

Фуна ФАРГИЕВА,
студентка 2 курса отделения 
русского языка и литературы

С самого детства я была с 
литературой на «ты». Литера-
тура во мне, я в литературе 

– вот мое идеальное суще-
ствование. И когда я сказала, 
что и дальше хочу связать 
свою жизнь с литературой, 
меня мало кто поддержал в 
семье и среди друзей. Ведь 
престижными считаются про-
фессии врача, юриста или 
экономиста. Но теперь, когда 
Президент РФ официально 
объявил 2015 год Годом ли-
тературы, наверное, многие 
призадумаются о важности 
филологических профессий 
и литературной деятельности. 
Я бы хотела быть писателем 
или переводчиком, писать 
хорошие стихи. Для того 
чтобы начать творить самой, 
мне сначала надо поучиться 
у великих классиков. У меня 
сейчас пора собирать камни. 
Много и с удовольствием 
читаю. Среди моих любимых 
авторов – Пушкин, Лермон-
тов,  Достоевский, Чехов. 
Восхищаюсь прозой амери-
канского писателя Эдгара По, 
особенно мне нравятся его 
психологические и детектив-
ные новеллы. С удивлением 
узнала, что он – основопо-
ложник детективного жанра 
вообще. Его «Ворон» – это 
шедевр. Попробовала  пере-
вести его на кабардинский 
язык, чувствуя себя сопер-
ницей Татьяны Шомаховой, 
которая не только опередила 
меня, но и показала мне, как 
это делается.

Дана ЦАГОВА,
студентка 2 курса отделения 
русского языка и литературы

Подготовила  
Зухра КУЧУКОВА,

профессор КБГУ

В институте филологии состоялся 
поэтический семинар, посвящен-
ный Серебряному веку. Идейным 
вдохновителем стала доцент кафе-
дры русской и зарубежной лите-
ратуры Елена Губашиева. Вели се-
минар Карина Гонгапшева и Мария 
Канкулова, режиссер-постановщик 
Сатаней Танашева, а непосредствен-
ными участниками были студентки 
3 курса отделения русского языка и 
литературы ИФ КБГУ.

Семинар совпал с еще од-
ним знаменательным событием 
– Годом литературы, который 
официально отмечается в этом 
году в России. Несомненно, это 
мероприятие направлено на раз-
витие интереса к русской лите-
ратуре конца XIX – начала XX 
веков и на пропаганду чтения в 
целом. В своем вступительном 
слове Е.М. Губашиев сказала: 
«Русский символизм представ-

лен в литературе XX века как 
самое яркое и значительное 
явление, положившее начало 
художественному движению, 
которое широким потоком раз-
лилось в культуре XX века и 
было названо модернизмом. Он 
рождается из осознания старых 
форм культуры, из кризиса хри-
стианской веры, их недовольства 
«упадком» литературы. Новые 
формы живописи с ее тягой к 
беспредметности, театра с его 
тенденцией к условности и аб-
сурду, поэзия с ее движением к 
«авангарду» – все это было от-
ражено в модернизме. По словам 
Александра Белого, модернизм 
– это «модель сознания», кото-
рая ориентируется на «образы 
вымысла», а не на объективный 
мир. Возбудить воображение 
человека – в этом видели свое 
предназначение поэты и писате-
ли XX века. Мы со студентами 

3 курса ИФ пытались воссоздать 
атмосферу Серебряного века и 
нарисовать Силуэт Серебряного 
века».

Вечер проводился при све-
чах. Поэты собрались в знамени-
том артистическом кабаре «Бро-
дячая собака», где они не только 
сочиняли стихи и читали их друг 
другу, но и демонстрировали 
свои великолепные наряды.

Поэты Серебряного века – 
это целые созвездия в русской 
национальной поэтической га-
лактике: Дмитрий Мережков-
ский (Инесса Мамбетова) и его 
жена Зинаида Гиппиус (Фарида 
Карданова) – основатели одного 
из самых модных поэтических 
салонов начала века, прово-
дившие религиозно-философ-
ские собрания, Анна Ахматова 
(Мадина Урусова) и Николай 
Гумилев (Ляна Кумышева), 
юные Борис Пастернак (Милана 

Силуэт  Серебряного века
Хагурова) и Марина Цветаева 
(Лаура Хашукоева), Игорь 
Северянин (Мадина Кошее-
ва) – официально признанный 
королем поэтов, Сергей Есенин 
(Лаура Хашукоева) и, конечно 
же, Александр Блок (Линара 
Шидакова).

Три революции, Первая ми-
ровая война и Гражданская во-
йна, произошедшие в то время, 
наложили большой отпечаток на 
поэзию модернистов – символи-
стов, акмеистов, футуристов и 
представителей других течений. 
Поэты, чьи стихи пропитаны 
тайной, до сих пор трогают 
сердца людей своими строками. 
Особенно прекрасны стихи этих 
поэтов, посвященные самому 
нежному чувству – любви.

После выступления студен-
ток, перевоплотившихся в по-
этов, состоялась беседа, в кото-
рой они делились друг с другом 

впечатлениями о проведенном 
семинаре. Безусловно, всем он 
понравился, так как девушки 
предстали совсем в ином об-
личии и наполнили свои сердца 
тем таинственным и необычайно 
прекрасным, что когда-то чув-
ствовали поэты Серебряного 
века. Особенно понравилась 
всем переписка Марины Цве-
таевой и Бориса Пастернака, 
которая стала визитной карточ-
кой поэтического семинара. Еще 
долго нам будут вспоминаться 
атмосфера и стихи, так искрен-
не прозвучавшие из уст каждой 
студентки. Действительно, по-
сле этого вечера хочется снова 
окунуться в волшебный мир 
Серебряного века и перечитать 
стихи великих поэтов.

Сатаней ТАНАШЕВА,
3 курс, отделение русского 

языка и литературы ИФ
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Близнецы Заур и Артур Максидовы 
учатся на первом курсе инженерно-
технического факультета по специ-
альности «Управление качеством». 
Ребята заняли первое место по 
гиревому спорту в городских со-
ревнованиях, что не в первый раз 
свидетельствует – спорт учебе не 
помеха.

Городские соревнования про-
ходили весной в школе N23 
Нальчика. Участвовали 8 ко-
манд, в каждой должно было 
быть по 7 человек, но поскольку 
чтобы стать командой, студентам 
КБГУ не хватало двух человек, 
они выступали в личном за-
чете. В семье ребят, живущих 
в Терском районе, папа спор-
тсмен, их поддерживает и мама. 
Единственный человек, кто не-
много возражал против участия 
в соревнованиях, была бабушка, 
сказавшая, что учеба важнее. Но 
результаты говорят сами за себя 
– если парень с пятого класса 
занимался греко-римской борь-
бой, а поступив в университет, 
помимо учебы, начал заниматься 
гиревым спортом и сразу достиг 
успеха, то родители и препо-
даватели могут быть спокойны. 
Такие студенты не подведут ни 
родных, ни педагогов.

Следующий этап – соревно-
вания на уровне университета, 

Спорт учебе не помеха

Чемпионат России по пауэрлифтин-
гу, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
проходивший в Ростове, принес 
очередной успех студентам инже-
нерно-технического факультета. 
Силовое троеборье в личном зачете 
собрало самых мощных спортсме-
нов страны. Алим Бижоев взял зо-
лото и стал абсолютным чемпионом, 
Беслан Тлямитхачев также получил 
золотую медаль и стал чемпионом 
России, Тимур Карданов тоже до-
стиг высоких результатов, став 
серебряным и бронзовым призером 
соревнований.

Алим Бижоев родился и 
живет в Нальчике, с детства 
занимался разными вида спор-
та – футбол, баскетбол, дзюдо, 
бокс. «В октябре 2011 года 
я первый раз пошел в трена-
жерный зал «Легион». Привел 
меня туда брат. С тех пор и по 
сегодняшний день я занимаюсь 
пауэрлифтингом. Для меня это 
образ жизни», – говорит Алим. 
Его товарищ 19-летний Тимур 

Карданов родом из селения 
Чегем-2, будущий строитель: 
«Моим первым спортивным 
увлечением, как и у большин-
ства ребят, стал футбол, затем 
несколько лет занимался борь-
бой. Узнать, каково заниматься 
штангой, довелось в 15 лет. 
Сначала просто подкачивался, 
как и многие, но меня всегда 
привлекала сила и хотелось 
более серьезных занятий. Тре-
нироваться как пауэрлифтер 
начал в 17 лет». Беслан Тлямит-
хачев родом из селения Нартан, 
занимается пауэрлифтингом 
полтора года.

Ребята говорят, что борьба 
была довольно сложной, а со-
перники – сильными, но это 
и хорошо, потому что иначе 
не так интересно сражаться за 
результат. Подготовка к со-
ревнованиям длилась в течение 
трех месяцев трижды в неделю, 
параллельно с учебой. А не-
посредственно перед поездкой 
на соревнования тренировки 
становились все более дли-

Лучшие в России

тельными и тяжелыми, и тогда 
приходилось отпрашиваться с 
последних учебных пар. Ребята 
выражают огромную благо-
дарность преподавателям фа-
культета, которые всегда шли 
навстречу, и своему тренеру 
– тренеру высшей категории 
Беталу Губжеву, благодаря 
которому достигли высоких 
результатов. Впереди их ждут 
новые высоты, которые им под 
силу покорить. Удачи вам, по-
бед и поддержки!

Алена ЗИНЧЕНКО

На фото: Алим Бижоев – золото по 
пауэрлифтингу, абсолютный чемпи-
он по пауэрлифтингу среди юношей, 
Тимур Карданов – серебро по жиму 
лежа и бронза по становой тяге, Бес-
лан Тлямитхачев – золото по жиму 
лежа, Беслан Закаунов – серебро 
по становой тяге и бронза по жиму 
лежа, Артем Мидов – золото по жиму 
лежа и серебро по становой тяге, Ка-
рина Ташуева – две золотые медали 
по жиму лежа и становой тяге.

затем республиканские. Спор-
тсмены благодарны тренеру, 
преподавателю КБГУ Чариму 
Ингушеву, который всегда на-
ходит для них время и внима-
ние. У ребят еще все впереди, и 
начало этого пути прекрасное. 
Факультет знаменит многими 
прославленными спортсмена-
ми, вышедшими из его стен 

не только с дипломом, но и 
множеством наград высшего, 
мирового уровня. И у каждого 
есть возможность проявить 
себя в том, к чему душа лежит, 
– здесь всегда поддержат ини-
циативу, и с учебой помогут.

Елена ВАСИНА

В Пятигорске прошел клубный 
турнир Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России «Боль-
шая охота», посвященный празд-
нованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В соревнованиях приняли участие 
команды студенческих спортклубов 
вузов Северо-Кавказского феде-
рального округа. Команда нашего 
университета заняла почетное вто-
рое место.

Программа соревнований 
включила не только тради-
ционную сдачу нормативов 
«Студзачета АССК России» 
и «шведскую» эстафету, но и 
игру «Большая охота» (с эле-
ментами квеста и спортивного 
ориентирования) на горе Ма-
шук. Торжественное открытие 
турнира состоялось 6 мая на 
стадионе «Центральный», где 
всех участников приветствовали 
представители администрации 
Ставропольского края, города 
Пятигорска и Пятигорского ме-
дико-фармацевтического инсти-
тута. Кроме того, на церемонии 
присутствовали один из лучших 
боксеров РФ Давид Аванесян и 
председатель Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов 
России Иван Юрьев.

В первый же день тур-
нира была проведена сдача 
части нормативов студзачета, 
«шведская» эстафета и игра 
«Большая охота». На сле-
дующий день, сдав все нор-
мативы, команды побывали 
на экскурсии в Пятигорском 
государственном лингвисти-
ческом университете и на 
экспозиции в музее ПМФИ. 
В завершение турнира состо-
ялась торжественная церемо-
ния закрытия соревнований 

Клубный турнир  
АССК России

и награждение победителей и 
призеров. По итогам турнира 
кубок победителей остался у 
спортсменов ССК «Папорот-
ник», на втором месте – ССК 
«Пегас» Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета, а почетное третье 
место заняли спортсмены ССК 
«Колос» Ставропольского 
государственного аграрного 
университета. Каждый со-

ревновательный день у ребят 
был насыщен спортивными 
событиями и незабываемыми 
эмоциями, а на протяжении 
всего турнира атмосфера была 
наполнена духом соперни-
чества, потому что каждый 
хотел показать свои лучшие 
результаты и поставить новые 
рекорды.

В соревнованиях приня-
ли участие 7 команд. КБГУ 
представил 6 своих лучших 
спортсменов: это студентка 3 
курса химического факультета 
Альбина Бекшокова, студентка 
2 курса факультета физической 
культуры и спорта Диана Гопла-
чева, студентка 2 курса институ-
та делового администрирования 
маркетинга и туризма Алина 
Гучаева, а также студенты био-
логического факультета – вто-
рокурсник Ибрахим Кушхов и 
третьекурсник Аскер Абазов. 
Капитаном команды был сту-
дент 3 курса математического 
факультета Имран Тубаев. 
Ребята получили кубки, меда-
ли и памятные значки, однако 
важнее всего для них – участие 
в соревнованиях, товарищеская 
взаимовыручка и дружба.

Подготовила
Алена ЗИНЧЕНКО



7
События

уНИВЕРСИтЕтСКая жИЗНь    N10, 25 мая 2015 года

Таких людей, как Кайсын Кулиев,  
Л.Н. Толстой называл «учителями 
человечества». В 2017 году ис-
полняется 100 лет со дня рождения 
поэта. 

К этому времени необходимо 
восстановить его саклю, как па-
мятник культурно-историческо-
го наследия. В решении этого 
вопроса мы все должны при-
нимать самое активное участие. 
Восстановление сакли должно 
быть достойно памяти великого 
сына балкарского народа. Мы 
должны делать все возможное, 
чтобы сакля вошла в список, 
как памятник всемирно куль-
турного значения, как Ясная 
поляна, Тарханы и Барвиха, где 
родились Тол стой, Лермонтов и 
Некрасов.

К 100-летию мы планируем 
провести международную науч-
но-практическую конференцию  
с приглашением людей из всех 
бывших союзных и автономных 
республик Советского Союза 
и зару бежных стран. Эту дату 
необходимо отметить под эгидой 
ЮНЕСКО.

Кайсын Кулиев оказал огром-
ное влияние своим могучим 
талантом и организаторскими 
способностями на формирование 
мировоззрения, националь ного 
духа и самосознания балкарско-
го народа. Благодаря его поэзии 
происходит возвышение чувств 
национальной гордости, любви к 
горам Балкарии, привязанность 
к этнической колыбели. 

Поэзия К. Кулиева озаряет 
сегодня все сферы духовной 
жизни балкарского народа, по-
добно озеру, которое отражает 
движение облаков над вершина-
ми гор, несущих с собой благо-
датные мирные ливни. Кайсын 
Кулиев – сын Земли, его по-
этический голос, несет тепло 
людям, утешение нуждающимся 
в добре, гармонии человеческого 
бытия с окружающим миром. 
Его голос – обращение к жи-
вым, предостережение людям 
– беречь мир от войны и гибели 
цивилизации.

В 60-е годы прошлого сто-
летия Кайсын Кулиев получил 
мировое признание после вы-
хода сборника стихов «Раненый 
камень». Когда у поэта спросили, 
почему он назвал сборник стихов 
«Раненый камень», он ответил, 
что камень – это символ, эмбле-
ма, герб его творчества. Когда 
тебе тяжело, прижмись щекой к 
скале родного ущелья – снова 
будешь сильным. Книга точно 
отражает раненую душу балкар-
ского народа, его боль и страда-
ние на чужбине, тоску об отчем 
крае, она – символ духовной 
крепости балкарского народа, его 
целеустремленности, мужества, 
терпения, оптимизма и веры в 
торжество справедливости.

Кайсын Кулиев издавался во 
многих городах Европы, Азии, 
Аф рики, Америки. Его книги  
переведены на 157 языков наро-
дов России, СНГ и зарубежных 
стран. Это свидетельствует об 
общепризнанной значимости его 
произведений в духовной жизни 
людей многих стран мира. Он 
всегда отличался чувством ис-
креннего уважения к другим 
народам и их культурам, восхи-
щался творениями безымянных 
мастеров зарубежных стран, 
устным на родным творчеством 
среднеазиатских республик, по-
этическими со кровищами древ-

ней и современной культуры 
Грузии, Армении, Азербайджа-
на, знал богатейшие националь-
ные особенности укра инской, 
белорусской, молдавской, лат-
вийской, литовской и эстон ской 
культур и преклонялся перед 
ними. 

Кайсын Кулиев внес боль-
шой вклад в развитие киргиз-
ской литературы. Он более 10 
лет занимался переводами как 
поэтических, так и прозаических 
произведений киргизских писа-
телей и поэтов на русский язык. 
Киргизский народ увековечил 
память Кайсына Кулиева, на-
звав одну из центральных улиц 
города Бишкека именем поэта. 

Интеллектуальная эволю-
ция в истории культуры бал-
карского народа связана с 
именем Кайсына Кулиева. Он 
читал много естественнонауч-
ных и исторических книг, инте-
ресовался всемирной историей. 
На основе глубокого знания 
истории культуры многих на-
родов он написал такие стихи, 
как «Учись у Баха», «Говорю 
Омару Хайяму», «Бетховен», 
«Играют Шопена», «Дон Ки-
хот», «Проме тей», «Орфей», 
«Махмуд», «Вспомнив Гарсиа 
Лорку», «Анаит», «Комитас», 
а также поэму «Половецкая 
луна» и т.д. «Поэзия, – пи сал 
К. Кулиев, – самая прекрасная 
часть культуры человечества, 
и, подобно музыке, она одна 
из его высших достижений и 
бесценных сокровищ». 

В его произведения хорошо 
вписываются философские 
тра-ди ции античности и Вос-
тока. Обладая обширными 
знаниями во мно гих областях 
гуманитарных наук, Кай -
сын Кулиев руководствовался 
философским понятием всее-
динства живого и неживого, 
идеями гуманизма и любви ко 
всему человечеству. «В изо-
ляции, – говорил К. Кулиев, 
– ни один народ не жил и жить 
не может вне контекста миро-
вой культуры и цивилизации 
развития культуры, духовной 
жизни нация немыслима». 

В 1944 году после депорта-
ции балкарского народа Кулиеву 
разрешили жить везде, за ис-
ключением Москвы и Ленингра-
да, тогда он отве тил: «Я пойду 
по дорогам моего униженного и 
оскорбленного наро да».

С.И. ЭФЕНДИЕВ,
д.ф.н., профессор 

Кабардино-Балкарского 
государственного университета

Ф.С. ЭФЕНДИЕВ,
д.ф.н., профессор,  

проректор по научной работе  
Северо-Кавказского  

института искусств

4 июня - день памяти 
Кайсына Кулиева

Завершил работу восьмой еже-
годный межрегиональный кон-
курс молодых дизайнеров «Стиль-
ный акцент», который проводится 
под патронатом Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета и арт-центра Мадины 
Саральп. Конкурс финансируется 
по программе развития деятель-
ности студенческих объединений 
Министерства образования и 
науки РФ. Для его проведения  
был создан оргкомитет, который 
возглавил проректор по воспи-
тательной работе и социальным 
вопросам КБГУ А.М. Кумыков.

В конкурсе «Стильный ак-
цент-2015» принимали участие 
представители двух молодежных 
категорий: «а» – учащиеся общеоб-
разовательных школ и «Б» – учащи-
еся и студенты профессиональных 
учебных заведений. участниками 
конкурса «Стильный акцент-2015» 
стали студенты КБГу (обучающиеся 
по программам ВПО и СПО), сту-
денты профессиональных учебных 
заведений, учащиеся общеобразо-
вательных школ и дополнительного 
образования молодежи республики.   
Конкурс проводился в три этапа 
в течение календарного года по 

следующим номинациям: «Дизайн 
костюма. Прет-а-порте», «Дизайн 
костюма. арт-авангард», «Дизайн 
костюма. Национальный костюм», 
«Дизайн среды (интерьер)», «Гра-
фический дизайн», «Декоративно-
прикладное искусство». 

Представленные на конкурс ра-
боты должны были соответствовать 
следующим требованиям: иннова-
ционность, лаконичность, совре-
менные тенденции, художествен-
но-образная выразительность, 
композиционная целостность, 
стилевая завершенность, исполь-
зование современных технологий 
и материалов, художественная цен-
ность экспоната. Для отбора лучших 
работ было сформировано жюри, в 
состав которого вошли известные 
дизайнеры, художники, ведущие 
специалисты вуза: председатель 
жюри – креативный директор арт-
центра «Маdina Saralp», член Со-
юза художников Санкт-Петербурга 
Мадина Саральп, члены жюри: 
директор института дизайна КБГу 
Светлана Кожуховская, дизайнер 
алеся Шапсигова, заведующая 
отделением конструирования, мо-
делирования и технологии швейных 
изделий колледжа дизайна институ-
та дизайна КБГу Джулета Кудаева, 
руководитель направления «Дизайн 
костюма» колледжа дизайна инсти-
тута дизайна КБГу Рима Цорионова, 
заведующая отделением «Парикма-
херское искусство и декоративная 
косметика» колледжа дизайна ин-
ститута дизайна КБГу Фарида Ха-
кулова, заведующая кафедрой изо-
бразительного искусства института 
дизайна КБГу аминат Султанова. 

После подведения итогов кон-
курса в актовом зале института 
дизайна прошел гала-концерт, во 
время которого состоялся поди-
умный показ конкурсных изделий, 

«Стильный акцент»: 
дорогу молодым дизайнерам

отмеченных жюри. Дипломы и 
премии победителям и призерам 
вручали председатель профкома 
КБГу Игорь Кобозев, председа-
тель студенческого совета КБГу 
азамат Люев, директор института 
дизайна КБГу Светлана Кожухов-
ская, заведующая кафедрой де-
коративно-прикладного искусства 
института дизайна Фатима Ка-
нокова, заведующая отделением 
конструирования, моделирования 
и технологии швейных изделий 
колледжа дизайна института ди-
зайна КБГу Джулета Кудаева.

В номинации «Дизайн костю-
ма. Прет-а-порте» в категории «Б» 
два первых места завоевали Наида 
ашижева (3 курс, колледж дизай-
на КБГу, «Синьорина Элеганза»), 
а также Зурият акаева и асият уль-
башева, (2 курс, колледж дизайна 
КБГу, «State soul»); 2 место – 
центр творчества и эстетики «Nika 
Style», (г. Прохладный, «Фикс & 
time»); 3 место – Загират Хамуко-
ва (3 курс, колледж дизайна КБГу, 
«Комильфо»), второе 3 место – 

Карина Насипова и Сатаней Кар-
данова (3 курс, колледж дизайна 
КБГу, «Городской дерби»). 

В номинации «Дизайн костю-
ма. арт-авангард» в категории «а» 
3 место – коллективная работа, 
(Студия «ДПИ», 1-3 и 8-10 классы 
гимназии N29, г. Нальчик, «Хо-
рошие новости»); в категории «Б» 
1 место присуждено альбине аку-
ловой (2 курс, институт дизайна 
КБГу, «Кантри»), 2 место – Фа-
тимат анаевой (3 курс, институт 
дизайна КБГу, «Дежавю»), 3 место 
– Лиане Маздоговой и Милане Ку-
латовой (3 курс, колледж дизайна 
КБГу, «Черная улыбка»).

В номинации «Дизайн костюма. 
Национальный костюм» в категории 
«а» 2 место – Мария Бирюк (7 класс, 
гимназия N6, г. Прохладный, «Веч-
ность стиля»); в категории «Б» 1 
место – Диана якокутова (3 курс, 
институт дизайна КБГу, «По следам 
ушедших в вечность»), 2 место – 
Джулиана алоева и Диана Шаова 
(5 курс, институт дизайна КБГу, 
«Сквозь века»), еще одно 2 ме-
сто – Саида Вакашева и Марианна 
Куготова (творческая мастерская 
«МИС», институт дизайна КБГу, 
«Дахэнагъуэ»), 3 место – Индира 
Мамова (Нальчикский колледж лег-
кой промышленности, «Нео-эпос»),

В номинации «Дизайн сре-
ды (интерьер)» в категории «Б» 
лучшими стали: 1 место – Ка-

рине Галстян (г. Ставрополь, 
«Интерьер мастерской для дома 
Пита Модриана»), 2 место – Бес-
лан Мисроков (4 курс, колледж 
дизайна КБГу, «Разработка ди-
зайн-проекта спальной комна-
ты»), два третьих места – айна 
Сардиянова (4 курс, колледж 
дизайна КБГу, «Разработка ди-
зайн-проекта гостиной комна-
ты») и Виктор Бородин (4 курс, 
колледж дизайна КБГу, «Разра-
ботка дизайн-проекта гостиной 
и спальной комнаты»). 

В номинации «Графический 
дизайн» в категории «Б» первого 
места не удостоился никто, два 
вторых места – Дарина Канукоева 
(4 курс, колледж дизайна КБГу, 
«журнал «Le Orde») и Юлия Ха-
мукова (4 курс, колледж дизайна 
КБГу, «журнал «Sea of feelings»), 
3 место – Ирена Рдзанек (4 курс, 
колледж дизайна КБГу, «Серия 
логотипов»).

В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» в катего-
рии «а» воспитанники центра эсте-

тического воспитания детей имени 
Казаноко жабаги заняли: 1 место 
– Инал Мирзоев (ученик 8 класса, 
«арджен»), два вторых места – 
Хазрет Шурухов (ученик 8 класса, 
«Комплект домашней утвари «узо-
ры») и тимур Шухостанов (ученик 
6 класса, «Комплект домашней 
утвари»), 3 место – коллективная 
работа (ученики 5-8 классов, «Со-
временное поколение»), 3 место 
– коллективная работа (ученики 
6-7 классов, «Коллекция вечерних 
сумочек»); в категории «Б» 1 место 
заняла Радима Хамурзова (5 курс, 
отделение ДПИ института дизайна 
КБГу, «Комплект украшений»), 2 
место – Зарета Эштрекова (6 курс, 
отделение ДПИ института дизайна 
КБГу, «Комплект украшений (по-
яса, нагрудники, серьги, кольца) 
и артур аталиков (4 курс, отделе-
ние ДПИ институт дизайна КБГу, 
«Шашка»), 3 место – алена тен-
гизова и Лаура Шокуева (5 курс, 
отделение ДПИ, институт дизайна 
КБГу, «Стилизованные украше-
ния»), второе 3 место – Святослав 
Рагулин (5 курс, отделение ДПИ 
института дизайна КБГу, «Меч, 
щит, колье»). 

Лучшие проекты лауреатов 
конкурса размещены на информа-
ционных порталах КБГу. 

Фатима ДУДАРОВА
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В КБГУ на базе инженерно-техни-
ческого факультета был проведен 
XIII конкурс студентов учреждений 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования, учеников обще-
образовательных школ КБР. Целью 
конкурса было стимулирование 
интеллектуального, творческого и 
эстетического воспитания детей и мо-
лодежи, формирование у студентов и 
учащихся профессиональных способ-
ностей в области информационных и 
компьютерных технологий, а также 
привлечение внимания работодате-
лей к образовательному процессу в 
учебных учреждениях КБР.

В конкурсе участвовали 112 
человек. Участники конкурса 
использовали более 14 про-
граммных комплексов для про-
ектирования и сред програм-
мирования ведущих мировых 
марок. Победители и лауреаты 
показали высокий профессио-
нальный уровень.

Победителями конкурса 
стали:
в номинации «Блиц»:
1 место – ученик МКОУ 

СОШ N5 г. Нальчик А. Ципинов, 
студент КИТиЭ А. Шогенов;

2 место – ученица МОУ 
СОШ N2 г.п. Терек Ф. Увиже-
ва, студент КСК С. Смирнов;

3 место – МОУ СОШ N2 
г.п. Терек Д. Увижева, учени-
ца МОУ СОШ N5 г. Нальчик 
А. Хуштова, студент КСК М. 
Тлехугов.

в различных номинациях 
«Мастер»:

1 место – студенты КИТиЭ 
Э. Амшоков, М. Рогов, студен-
ты ИТФ А. Кушхов, М. Камер-
гоева, А. Шампаров;

2 место – студент КИТиЭ А. 
Таов, студенты ИТФ Х. Долов, 
А. Гуазов, В. Исхак;

3 место – студент КИТиЭ 
И. Султанов, студенты ИТФ 
Б. Келеметов, А. Пшуков, М. 
Пшуков.

Следующие участники кон-
курса отмечены дипломами 
лауреатов:

в номинациях «Блиц»: сту-
денты КИТиЭ М. Рогов, З. 
Лукъяев;

в различных номинациях 
«Мастер»: студенты КИТиЭ А. 
Балкаров, А. Мафедзов, сту-
дент КСК А. Нагоев., студенты 
ИТФ А. Кишев, Р. Адамоков, 
А. Хакяшев, Т. Нахушев, Т. 
Карданов.

Конкурс прошел на высоком 
организационном и професси-

ональном уровне. Участники 
конкурса показали достаточно 
высокий уровень знаний совре-
менных компьютерных техно-
логий, были представлены ори-
гинальные решения различных 
прикладных задач.

Отмечая несомненную пользу 
и высокий интерес студентов и 
учащихся к конкурсу, оргкомитет 
считает целесообразным провести 
14-й конкурс «Компьютерные 
технологии в профессиональной 
деятельности» в мае 2016 года. 
Не позднее 2-х месяцев до про-
ведения конкурса разработать 
«Положение о конкурсе» и дове-
сти до потенциальных участников 
конкурса. Привлекать к органи-
зации конкурса заинтересованные 
предприятия и организации для 
целевой подготовки специалистов. 
Для популяризации конкурса, 
его целей и задач привлекать к 
освещению представителей СМИ.

Б.С. КАРАМУРЗОВ,
председатель оргкомитета

А.П. САВИНЦЕВ,
зам. председателя 

оргкомитета

У.Д. БАТЫРОВ,
зам. председателя 

оргкомитета

Итоги XIII конкурса  
«Компьютерные технологии  

в профессиональной деятельности»
Договор между институтом делово-
го администрирования, маркетинга 
и туризма КБГУ и ООО «Юниверсити 
Плаза», а именно отелями Pullman 
& Mercure Sochi Centre, позволил 
студентам Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова пройти преддиплом-
ную практику в известных сетевых 
отелях Сочи.

Студентки 4 курса направления 
«туризм» Марьят Дышекова, Ксе-
ния журавель и Милана тхамокова 
первыми отправились в Сочи. Их 
распределили по ведущим отде-
лам: бронирования, маркетинга, 
а также приема и размещения.

«Мы не ожидали такого радуш-
ного приема! В первый же день 
с нами встретились генеральный 
управляющий Pullman & Mercure 
Sochi Centre Вероник Делаттр, на-
чальник отдела персонала Виктор 
Затинацкий и заместитель началь-
ника ресторанной службы Ольга 
Орлович. Беседа прошла в друже-
ственной атмосфере, после чего 
нас направили непосредственно 
на рабочие места. Мы очень благо-
дарны за проявленное внимание и 
чуткость по отношению к нам. За 
время практики мы получили мак-
симум навыков и опыта работы в 
данной сфере », – делится Марьят 
Дышекова. 

Практикантам было предо-
ставлено бесплатное жилье, пи-
тание и транспорт для проезда 
до предприятия и обратно. За 2 
месяца практики студенты полу-
чили большой багаж знаний для 
работы в гостиничном комплексе. 
Это умение грамотно и правильно 
общаться с клиентом, обработка 
поступающих заявок на брони-
рование мест в отеле, изучение 
маркетинговых программ, раз-
работка рекламных проспектов и 
различных мастер-классов, прием 
и размещением гостей в отеле и 
т.д. Одним из важных полученных 

навыков стало умение работать в 
коллективе, быстрая адаптация 
для работы в налаженной системе 
и, конечно же, приятные и полез-
ные знакомства. 

«Поначалу было немного слож-
но влиться в работу: сказывался 
большой объем информации и 
отсутствие опыта работы в данной 
сфере. Но в течение нескольких 
недель мы вникли в суть работы, 
и с уверенностью могу сказать, 

что стали полноценными сотруд-
никами», – рассказывает Ксения 
журавель. По истечению сроков 
практики студенты получили при-
глашения на постоянную работу 
от начальников своих отделов. В 
данное время практику в отелях 
Pullman & Mercure Sochi Centre 
проходят студентки направления 
«Гостиничное дело»: это ресторан-
ная и банкетная служба, а также 
отдел приема и размещения. 

Особую благодарность хо-
тим выразить заведующей кафе-
дрой экономики и менеджмента 
в туризме аксане Карашевой за 
предоставленную возможность 
проявить себя и получить знания и 
практический опыт работы.

Милана ТХАМОКОВА,
студентка 4 курса ИДАМиТ

На практике в Сочи

На базе инженерно-технического 
факультета КБГУ была проведена I 
республиканская олимпиада среди 
школьников КБР «Мехатроника и 
робототехника КБГУ 2015». 

Цель олимпиады – стимули-
рование интереса у молодежи 
к сфере мехатроники и робо-
тотехники, популяризация на-
учно-технического творчества и 
повышение престижа инженер-
ных профессий, привлечение 
творческой молодежи к обуче-
нию в КБГУ по направлению 
подготовки «Мехатроника и ро-
бототехника», развитие навыков 
практического решения акту-
альных инженерно-технических 
задач в области робототехники, 
отбор и поддержка талантливой 
молодежи, поощрение моло-
дежного предпринимательства 
в сфере инноваций и высоких 
технологий.

В олимпиаде приняли уча-
стие команды следующих школ 
республики:

МКОУ «Гимназия N4, г.о. 
Нальчик» (директор школы Р.А. 
Нагоева, руководители команд 
Д.А. Халеев и З.Х. Гедгафо-
ва) – Амирхан Коков, Астемир 
Юанов, Инал Карашаев, Озер-
мас Шиков, Бетал Маремшаов, 
Азамат Керефов, Инал Тешев, 
Ислам Тауканов, Тимур Хри-
стофоров;

МКОУ «СОШ N1 с.п. Мал-
ка» (директор школы М.О., 
Махотлова руководитель коман-
ды Э.Ш. Гадзова) – Астемир 
Шибзухов, Кантемир Эльчепа-
ров, Азнаур Татарканов, Идар 
Махотлов;

МБОУ «Лицей N3, г. Про-
хладный» (директор школы 
А.Н. Никитин, руководитель 
команды Л.Я. Тихонова) – Вла-
димир Шкарубов, Владислав 
Шкарубов, Кирилл Федоров, 
Сергей Фокин, Елена Дорофе-
ева;

МОУ «СОШ N2, г.п. Терек» 
(директор школы А.А. Дадов, 
руководитель команды З.Я. 
Джанкулаева) – Темирлан Шо-
махов, Озермес Шомахов;

МКОУ «СОШ N9, г.о. Наль-

чик» (директор школы О.А. Ко-
ротких, руководитель команды 
С.С. Котов) – Анзор Канука;

МКОУ «СОШ N2, с.п. Чегем 
2» (директор школы Х.А. Алака-
ев, руководитель команды М.А. 

Кишев) – Тимур Ажагоев, Ренат 
Гергов, Ислам Каров, Мухамед 
Алакаев, Астемир Боготов;

МКОУ ДОД «Станция юных 
техников, г.п. Нарткала» (ди-
ректор школы Ю.З. Налоев, 
руководители команд Т.Х. Гу-
ляжинов, А.Ю. Шхагапсоев) 
– Тамирлан Карданов, Даниил 
Пирогов, Кантемир Далелов, 
Эльдар Тлупов, Али Бараков, 
Никита Еланский, Амир Ха-
палажев, Даниил Абросимов, 
Дмитрий Михайлов, Игорь 
Омельченко, Александр Демин, 
Алим Тхагалегов.

Участники олимпиады проде-
монстрировали свои разработки, 
рассказали об их возможностях, 
а затем показали навыки ручного 
и программного управления ро-
ботами различных конструкций 
(роботы VEX, LEGO, TETRIX 
и др.). Команды продемонстри-
ровали творческий подход к ре-
шению сложных задач в области 
мехатроники и робототехники. 

На олимпиаде были представле-
ны макеты и действующие мо-
дели беспилотных летательных 
аппаратов, сконструированные 
собственными силами, модели 
и макеты самолетов, планеров, 

ракет, космических аппаратов и 
станций. 

Решением оргкомитета все 
участники награждены грамота-
ми, а руководителям организа-
ций направлены благодарствен-
ные письма. 

В рамках олимпиады была 
организована экскурсия в ин-
новационные научно-образова-
тельные центры КБГУ «Высокие 
технологии в машиностроении» 
и «Мехатроника и робототех-
ника», которая показала, что 
команды проявили большой 
интерес к современной технике. 
На базе ИНОЦ «Мехатроника 
и робототехника» КБГУ было 
решено организовать учебно-
консультативный центр по со-
временным проблемам в области 
мехатроники и робототехники. 

Принимая во внимание боль-
шой интерес к области мехатро-
ники и робототехники, оргкоми-
тет принял решение проводить 
такие олимпиады ежегодно. 

«Мехатроника и робототехника»

На днях в институте права, экономики 
и финансов КБГУ библиотека универ-
ситета провела день информации.

В рамках данного мероприятия 
для всех посетителей был органи-
зован открытый просмотр новых 
книг и научных журналов, посту-
пивших в фонд библиотеки уни-
верситета. Вниманию читателей 
был предложен широкий спектр 
изданий: 124 книг и 50 журналов 
по экономике, бухгалтерскому 
учету, юриспруденции. 

Особый интерес у читателей 
вызвала литература по экономи-
ческой теории, банковскому делу 
(банковские электронные услуги), 
маркетинговому исследованию, 
теории организации, экономики 
предприятий, математическому 
моделированию финансовой дея-
тельности, налогам и налогообло-
жению. также большой интерес 

День информации 
библиотеки

вызвала литература по юриспру-
денции: по теории государства 
и права, муниципальному, тру-
довому и предпринимательскому 
праву, семейному и гражданскому 
праву, учебники по уголовному и 
арбитражному процессам

Специалистами, в частности 
преподавателями института, 
была раскрыта ценность данных 
изданий, их информационно-эн-
циклопедический материал, кото-
рый поможет в учебном процессе 
и в научно-исследовательской 

работе студентов и аспирантов. 
Пользователи имеют возмож-
ность ознакомиться более полно 
с бюллетеню новых поступлений 
в справочно-библиографическом 
отделе библиотеки в к. N217 (кор-
пус ФМФ, 2 этаж). Приходите 
в библиотеку! Мы уверены, что 
каждый читатель обязательно 
найдет свою книгу.
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ФГБОу ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»  
объявляет список научно-педагогических работников с указанием их должностей,  

у которых истекает срок трудового договора в 2015-2016 учебном году
I. Профессорско-преподавательский состав

Биологический факультет

Институт права, экономики и финансов

Институт филологии

Математический факультет

Педагогический факультет

Факультет микроэлектроники и компьютерных технологий
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Состоялась ставшая традиционной еже-
годная открытая олимпиада студентов по 
английскому языку. Значение таких олим-
пиад очень велико: они прививают стрем-
ление к знаниям, пробуждают интерес к 
учебным предметам, в форме соревнова-
ния формируют у студентов стремление 
показать себя, обрести уверенность в 
себе, начать лучше разбираться в нюансах 
английского языка и в конечном итоге до-
биваться успеха в жизни. 

Олимпиада проводилась в два этапа: 
I этап – выполнение письменного лек-

сико-грамматического теста; 
II этап – беседа по одной из предложен-

ных тем. На этом этапе студенты должны 
были прокомментировать разнообразные 
ситуации из мира науки, литературы и ис-
кусства, человеческих взаимоотношений. 

жюри оценивало не только хорошее вла-
дение английским языком, но учитывало и 
оригинальность мышления, творческий под-
ход, грамотность изложения, лексическое 
наполнение, артистизм. Всего в олимпиаде 
приняли участие 130 студентов, из которых 
во второй тур вышли 30 человек.  По итогам 
олимпиады конкурсная комиссия определила 
победителей в личном первенстве:

Итоги Олимпиады  
по английскому языку

1 место – студент 1 курса института пра-
ва, экономики и финансов по направлению 
«Экономика» тамерлан урусов;

2 место поделили студентки 1 курса этого 
же института Дана Керимова (направление 
«Юриспруденция») и Элина Маршенкулова 
(направление «Экономика»);

3 место – студентка 4 курса института 
делового администрирования, маркетинга 
и туризма по направлению «Менеджмент» 
Ляна Маремова, студентка 1 курса института 
информатики и управления по направлению 
«Прикладная информатика» Изаура Шад-
зева и студентка 2 курса института права, 
экономики и финансов по направлению 
«Экономика» Даяна Нагоева.

Призерами в номинации «За любовь к 
английскому языку и стремление к победе» 
стали студентка 1 курса института делового 
администрирования, маркетинга и туризма 

по направлению «Менеджмент» Люаза жара-
шуева и студент 3 курса КИтиЭ по специаль-
ности «Программирование в компьютерных 
системах» Олег Датдеев. Все победители 
получили грамоты и ценные призы.

Елена ХУТОВА,
старший преподаватель кафедры 

иностранных языков КБГУ, к.ф.н.
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Информация

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ
– нормальной и патологиче-

ской анатомии человека – 1 ед. 
(1 ст.).

Квалификационные требова-
ния 

на должность доцента:

1. Базовое образование, уче-
ная степень и звание:

– базовое образование, со-
ответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины1;

– ученая степень – доктор 
наук, кандидат наук;

– ученое звание – доцент, 
старший научный сотрудник или 
без звания с опытом практической 
работы не менее 5 лет;

– стаж научно-педагогической 
работы в вузе не менее 3 лет.

2. Научная и учебно-методи-
ческая работа за последние 5 лет:

– не менее 5 публикаций в 
ведущих рецензируемых науч-
ных изданиях либо не менее 3 
таких публикаций и 2 патентов. 
Публикации должны быть в изда-
ниях, индексируемых в системах 
цитирования: РИНЦ – 4 статьи, 
SCOPUS или WEB OF SCIENCE – 1 
статья для соответствующих от-
раслей знаний;

– не менее 2 учебно-методи-
ческих работ или одного учебника 
(учебного пособия), изданных 
в соответствии с Положением о 
порядке издания литературы в 
Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова от 27 августа 2013 г.

3. Гранты (контракты, догово-
ры на научно-исследовательские 
работы):

– участие в проекте или гранте 
в качестве исполнителя в течение 
последних 5 лет2.

4. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации 
1 раз в 5 лет.

5. Проведение ежегодных от-
крытых лекционных и практиче-
ских занятий с обсуждением их 
результатов на заседаниях учебно-
методической комиссии факульте-
та (института). При прохождении 
конкурса результаты обсуждений 
в виде рекомендации представля-
ются на заседание ученого совета 
факультета (института).

6. Выступление с ежегодным 
научным докладом на научном 
семинаре факультета (институ-
та). При прохождении конкурса 
выписки из протокола заседания 
научного семинара за 5 лет пред-
ставляются на заседание ученого 
совета факультета (института).

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАФЕДРЫ
– уголовного процесса и 

криминалистики – 1 ед. (1 ст.).

Квалификационные требова-
ния 

на должность 
старшего преподавателя:
1. Базовое образование, уче-

ная степень и звание:
– базовое образование, со-

ответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины1;

– ученая степень – кандидат 
наук или без степени с опытом 

управление кадрами информирует

ФГБОу ВПО «Кабардино-Балкарский  
государственный университет  

имени Х.М. Бербекова»  
объявляет конкурс  

на замещение следующих должностей:
практической работы не менее 
3 лет;

2. Научная и учебно-методи-
ческая работа за последние 5 лет:

– не менее 3 публикаций в 
ведущих рецензируемых научных 
изданиях;

– не менее 1 учебно-методиче-
ской работы или одного учебника 
(учебного пособия), изданных 
в соответствии с Положением о 
порядке издания литературы в 
Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова от 27 августа 2013 г.

3. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение 

курсов повышения квалификации 
1 раз в 5 лет.

4. Проведение ежегодных 
открытых лекционных и практи-
ческих занятий с обсуждением 
их результатов на заседаниях 
учебно-методической комиссии 
факультета (института). При про-
хождении конкурса результаты 
обсуждений в виде рекомендации 
представляются на заседание 
ученого совета факультета (ин-
ститута).

5. Выступление с ежегодным 
научным докладом на научном 
семинаре факультета (институ-
та). При прохождении конкурса 
выписки из протокола заседания 
научного семинара за 5 лет пред-
ставляются на заседание ученого 
совета факультета (института).

______________________________
_______

1 При реализации новых об-
разовательных программ атте-
стационная комиссия КБГу может 
рекомендовать ректору заключить 
трудовой договор и при отсутствии 
базового образования по профилю 
дисциплины.

2 При невыполнении данного 
требования срок продления тру-
дового договора не более 3 лет.

Вниманию 
участников конкурса!

участники конкурса подают в 
Управление кадрами заявление 
на типовом бланке и список 
публикаций за последние пять 
лет, заверенные ученым се-
кретарем Ученого совета КБГУ, 
с заключением о соответствии 
специалиста квалификационным 
требованиям на замещаемую 
должность.

Сроки подачи указанных доку-
ментов до 11 сентября 2015 года.

Конкурс на ученых советах 
факультетов (институтов) на за-
мещение должностей таких как 
старшего преподавателя и доцента 
состоится 30 сентября 2015 года.

В решении ученого совета от-
ражается мнение по срокам работы 
преподавателя, прошедшего кон-
курс по замещаемой должности.

Документы по итогам конкурса 
участники представляют в управ-
ление кадрами для оформления 
трудовых договоров на следующий 
день после заседания ученого 
совета факультета (института), 
ученого совета КБГу.

Объявление о конкурсе на сайте 
http://www.kbsu.ru

Профессия каждая - самая важная! 

В целях консолидации молодежных 
сообществ РФ, развития сотрудни-
чества образовательных организа-
ций высшего образования, обще-
российских и региональных обще-
ственных организаций в совместной 
межнациональной, информацион-
ной, патриотической деятельности, 
Южным федеральным университе-
том при поддержке Министерства 
образования и науки РФ намечено 
проведение Всероссий ского сту-
денческого форума в сентябре в г. 
Ростове-на-Дону.

В рамках комплекса анонси-
рующих мероприятий форума, 
в соответствии с тематическим 
направлением форума «Меж-
культурный диалог и граж-
данская идентичность» ЮФУ 
реализовал в апреле масштаб-
ный научно-образовательный 
и просветительский проект – 
традиционный фестиваль «Мир 
Кавказу», приуроченный к 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, столетию 
университетского образования 
на Дону, связанного с веко-
вым юбилеем ЮФУ. Проект 
осуществляется при поддержке 
Минобрнауки РФ в рамках 
программы развития деятельно-
сти студенческих объединений, 
информационным партнером 
форума является информацион-
ное агентство «Россия сегодня» 
(«РИА Новости»).

Согласно программе проек-
та, состоялся просветительский 
двухнедельный автопробег «Мы 
едины!», в котором приняли уча-
стие руководители студенческих 
советов, объединений, центров 
гармонизации межэтнических 
взаимоотношений. В ходе авто-
пробега были проведены межре-
гиональные социологические ис-
следования, включающие в себя 
массовые и экспертные социоло-
гические опросы, фокус-группы. 
Предметом исследования стал 
характер межнациональных 
взаимоотношений в молодежной 
среде.

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет оказал 
организационную поддержку. 

На площадке нашего вуза 27 
апреля были проведены презен-
тация проекта, фокус-группы, 
встреча с выпускниками ЮФУ, 
работающими в КБГУ.

Начальник управления соци-
альной и молодежной политики 
Южного федерального универси-
тета Яков Асланов:

«Многие нас спрашивают, 
почему в нашем вузе появилась 
идея проводить автопробег? 
Мы долго искали какую-то но-
вую форму, которая интересна 
для молодежи. Появилась такая 
идея: почему бы всем нам не 
сесть в машины и не приехать 

к нашим друзьям и коллегам 
пообщаться? Идея прижилась, 
это уже третий автопробег. 
Наши  студенты, участвующие 
в автопробеге, знакомятся с си-
стемой образования, культурой 
народов Северного Кавказа. В 
каждом регионе мы посещаем 
самые крупные, самые лучшие 
государственные вузы. Стало 
традицией приезжать в КБГУ, 
потому что наш ЮФУ дружит 
с вашим университетом. После 
окончания автопробега на ос-
нове отснятого видеоматериала 
мы создаем фильмы, ломаем 
негативные стереотипы о Се-
верном Кавказе, рассказываем 

«Мы едины!»
о том, что здесь живут в мире 
и согласии очень хорошие 
люди. Также всех приглашаем 
на Всероссийский студенче-
ский форум, который пройдет 
в сентябре. За эти несколько 
лет нам удалось укрепить свя-
зи между вузами, к тому же, 
установились хорошие личные 
взаимоотношения. В нынешнем 
учебном году в ЮФУ создана 
Ассоциация выпускников, и 
когда мы приезжаем в раз-
личные регионы Северного 
Кавказа, с большим интересом 
общаемся и с выпускниками 
нашего вуза. Мы рассказываем 
о сегодняшнем дне ЮФУ, вы-

пускники спрашивают о том, 
какие изменения произошли в 
университете, делятся воспоми-
наниями о своей студенческой 
жизни, вспоминают своих пре-
подавателей. Наш маршрут 
таков: Ростов – Краснодар 
– Ставрополь – Махачкала 
– Грозный – Магаз – Влади-
кавказ – Беслан (там мы чтим 
память тех, кто погиб во время 
теракта) – Нальчик – Майкоп 
– Ростов. Путь протяженно-
стью примерно 3000 киломе-
тров мы одолеем за 14 дней». 

Фатима ДУДАРОВА

В Национальной библиотеке имени 
Т.К. Мальбахова прошло комплекс-
ное мероприятие по профориен-
тации школьников «В лабиринте 
профессий», организованное от-
делом технической и сельскохозяй-
ственной литературы. 

Открыла мероприятие ученый 
секретарь ГНБ, заслуженный ра-
ботник культуры КБР Ольга Под-
резова. В приветственном слове 
она сказала: «На сегодняшний 
день в мире существует несколько 
десятков тысяч профессий, специ-
альностей. Как из этого лабиринта 
найти единственный, правильный 
выход? Выбор профессии – один 
из главных выборов, который 
совершает человек в юности. 
От правильного выбора зависит 

удовлетворенность человека своей 
судьбой, самим собой, зависит его 
дальнейшая жизнь. Как найти свою 
«идеальную» профессию, которая 
даст вам возможность чувствовать 
себя уверенно? Все эти сведения 
можно получить из различных ис-
точников. Один из действенных 
каналов получения информации – 
библиотека. Фонд Национальной 
библиотеки имени т.К. Мальбахова 
насчитывает около 2 миллионов 
изданий. И, конечно, в нем есть 
масса литературы, в которой рас-
сказывается о той или иной про-
фессии. Приходите к нам, для вас 
всегда открыты наши двери. Но 
ничто не заменит живое общение. 
Сегодня у вас есть возможность 
встретиться с представителями 
медицинского колледжа КБГу». 

Затем Ольга Николаевна предо-
ставила слово почетным гостям. 
Ими были представители медицин-
ского колледжа КБГу: заместитель 
директора ачемез Мокаев, препо-
даватели терапевтических дисци-
плин Лена жаманова и Елена Зи-
борова, главный инспектор Центра 
труда, занятости и социальной за-
щиты г. Нальчика Галина Шалатова. 
Студенты медицинского колледжа 
и учащиеся 9-11 классов средних 
школ N4, N5 и N9 г. Нальчика с 
интересом слушали выступающих. 
К мероприятию была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«Профессия каждая – самая важ-
ная!». Сопровождалось оно виде-
опрезентациями, для наглядности 
использовались муляжи, разда-
точный материал и многое другое.



Главный редактор 
Зарема Керефова

май, 2015 г.

Университетская         
жизнь

Адрес редакции:
КБР, г.Нальчик,

ул. Чернышевского, 173, КБГУ, каб.130, 
тел.: 72-22-96.

e-mail: press_inf@mail.ru

Издатель - ФГБОу ВПО 
«Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет», ул. Чернышевского, 

Свидетельство о регистрации  ПИ №ТУ 07-00032,  
выдано Управлением Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике

Газета отпечатана 
в ООО «Тетраграф», 

г. Нальчик, 
пр. им. В.И.Ленина, 33Тираж 1000. Заказ N851.

Время подписи в печать:
по графику - 22.05.2015, 2000, 
фактически - 22.05.2015, 2000

Редакция не всегда разделяет мнение авторов.  
Перепечатка материалов из газеты «уж» - 

с письменного разрешения редакции.

12 уНИВЕРСИтЕтСКая жИЗНь    

Обо всем
N10, 25 мая 2015 года

В этом году с конца апреля 
жителей Нальчика удивляет кра-
сота ярко-желтых охапок цветов 
кустарника с листьями, напомина-
ющими листья розы. Это магония. 
Магония одинаково живописно 
смотрится среди камней, группами 
на газоне, у стен домов, на фоне 
деревьев, в бордюрах и низких 
живых изгородях. Это не только 
декоративное, но и плодовое 
растение. Из-за сходства ягод с 
виноградинками получило назва-
ние орегонского винограда. Дает 
обильные корневые отпрыски, бла-
годаря которым образует красивые 
низкие заросли. На солнечных 
местах образует привлекательные 
плотные кусты. Предпочитает 
свежие, богатые гумусом почвы, 
хорошо переносит условия города, 
обрезку и формовку кроны. 

Латинское название – Мahonia 
aquifolia, Магония падуболистная, 
относится к семейству Барбарисо-
вые, роду Магония. Родина: тихо-
океанские штаты Сев. америки. В 
народе магонию также называют 
ландышевый кустарник за форму и 
аромат ее цветков.Вечнозеленый 
кустарник высотой до 1 м, образу-
ющий заросли. Листья сложные, 
листочки сложного листа по фор-
ме напоминают листья падуба. 
Цветки желтые, многочисленные. 
Зацветает в начале мая и цветет в 
течение месяца, иногда вторично 
цветет в октябре. Плоды темно-
синие с сизым налетом, покрытые 
пушком, могут быть применены 
в кондитерском производстве и 
в подкраске вин. Из цветков ма-
гонии в америке делают салаты 
и напитки, похожие на лимонад. 

Магония падуболистная, или Орегонский виноград

Научное название цветок полу-
чил за приятный аромат, напоми-
нающий запах мускуса. В народе 
мускари называют мышиным гиа-
цинтом, видимо, из-за сходного 
строения соцветия, времени цве-
тения и небольших размеров рас-
тения (мышке в букет). англичане 
называют мускари виноградным 
гиацинтом, из-за сходства соцве-
тия с плотной гроздью винограда. 
Есть еще одно народное название, 
не слишком благозвучное – гадю-
чий лук. Возможно, оно дано за 
сходство листьев с луковыми и 
опять-таки небольшие размеры.

Мускари – это род луковичных 
многолетних растений семейства 

Мускари, или Мышиный гиацинт

Народные названия этого рас-
тения разнообразны – масляный 
цвет, ранний салат, ядовитый 
лист, жабник, пшонка, пшинка, 
салат заячий, салатка заячья, 
чистник, курослепник. Латинское 
название – Ficaria verna, это вид 
травянистых растений из рода 
Чистяк – Ficaria, семейства Лю-
тиковые – Ranunculaceae. Кабар-
динское название – ПкъынэфафIэ.

Это многолетнее растение, 
предпочитающее сырые почвы, 
растущее обычно возле ручьев, 
речек, луж, канав, во влажных 
лиственных лесах. Ранней весной 
из мясистых шишковидных клубней 
развиваются листья прикорневой 
розетки с широким влагалищем, 
сердцевидной или почковидной 
формы, по краю пильчатые или 
зубчатые с маслянистой блестящей 
поверхностью. Иногда они рас-
стилаются по поверхности почвы 

целым ковром. Слабо разветвлен-
ный стебель несет более крупные 
листья, сходные с прикорневыми. 
Цветки расположены на концах 
стеблей, одиночные, похожи на 
ярко-желтые звездочки, верхняя 
сторона лепестков маслянистая, 
блестящая. В пазухах верхних 
листьев часто образуются вывод-
ковые клубеньки (они выглядят 
как пшеничные зерна), которые 
служат для вегетативного размно-
жения. Созревая, они опадают 
и развиваются в новые молодые 
растения. Иногда этих белых клу-
беньков образуется так много, что 
при размывании почвы весенними 
дождями создается впечатление, 
будто на отдельных участках по-
сеяна пшеница.

Благодаря тому, что чистяк 
является одним из первых ве-
сенних растений, содержащих 
витамин С, его давно используют 

Чистяк, или Лютик весенний

айва японская – листопад-
ный или вечнозеленый кустарник 
высотой до 1 м, или невысокое 
деревце, до 3 м. Весной, когда 
куст зацветает, он покрывается 
красивыми красными и розовыми 
цветочками. В России японская 
айва начинает цвести в послед-
нем месяце весны и до того, как 
начинают распускаться листья. 
Из-за того, что цветочные бутоны 
раскрываются не все сразу, цветет 
айва в течение месяца. 

Латинское название – Chaeno-
meles, относится к семейству Ро-
зовых, роду Хеномелес. Впервые 
айва была обнаружена еще около 
400 лет назад. Очень любили ее 
употреблять в пищу древние гре-
ки. Именно они придумали много 
различных рецептов, благодаря 
которым айва приобретала новые 
вкусовые качества. айву запекали 
в печах, добавляя мед, при этом 

Айва японская, или Хеномелес японский

Кроме того, растение применяют и 
в медицине, экстракт корня маго-
нии падуболистной улучшает цир-
куляцию крови и укрепляет стенки 
капилляров, стимулирует функцию 
желчного пузыря, используется при 
гастритах и общих заболеваниях 
пищеварительного тракта. Листья 
магонии падуболистной обладают 
очень мощным антипаразитарным 
и антибактериальным действием. 
Препараты, приготовленные на 
основе магонии, в настоящее время 
используют для лечения ряда забо-
леваний, включая псориаз, угревую 
сыпь, экзему, герпес.

В Нальчике можно встретить и 
другой вид этого растения – маго-
нию ползучию – Мahonia repens, 
со стелющимися побегами. Оба 
вида активно используются как 
декоративные растения.

в качестве так называемого крово-
очистительного весеннего салата. 
Растение обладает мочегонным, 
противовоспалительным, легким 
слабительным, обезболивающим, 
ранозаживляющим действием и 
свойством разжижать густую мо-
кроту при кашле. Отвар корней и 
листьев применяют против цинги, 
геморроя, бородавок, чесотки, а 
также как слабительное средство. 
Измельченные листья смешивают 
со сливочным маслом и приго-
товленную мазь прикладывают 
к геморройным узлам. Отваром 
травы полощут рот при гингиви-
тах, стоматитах, промывают раны 
и язвы. 

Растение чистяк неприхотли-
вое и очень декоративное. В Наль-
чике используется для украшения 
газонов и частных участков. Очень 
красиво смотрятся естественные 
полянки чистяка в парке, образуя 

прекрасно смотрится в цветнике 
или рабатке, а то и просто на не-
большой полянке перед домом или 
газоне. В дополнение к своему 
фантастическому внешнему виду, 
цветы мускари имеют важное зна-
чение в фитотерапии и ценятся за 
интересный, слегка горьковатый 
вкус, напоминающий зеленый 
лук. В Греции луковицы мускари 
едят в маринованном виде. Что 
касается их лечебных свойств, то 
они богаты витамином С и други-
ми антиоксидантами, являются 
эффективным мочегонным сред-
ством. Цветы мускари используют 
многие производители духов, так 
как они источают сладкий аромат, 

Спаржевых (Asparagaceae). На-
считывает около 60 видов, в при-
роде растущих среди кустарников, 
на лесных опушках и на склонах 
гор. Кабардинское название – 
Гуэгушыпэ, гуэгушпэшын (индю-
шиный нос или «сопли» индюка). 

Мускари неприхотливые рас-
тения. Они способны расти и 
радовать цветением как на солн-
це, так и в полутени, устойчивы 
к болезням и вредителям. Почти 
все виды мускари декоративны. 
Плотное кистевидное соцветие 
из крошечных колокольчиков об-
ладает приятным ароматом. Чаще 
всего встречается синяя окраска 
цветов, но есть виды с белыми, 
фиолетовыми и даже светло-жел-
тыми цветками. В садовой куль-
туре чаще высаживают мускари 
колхидский, ярко-голубые цветки 
которого имеют тоненькую белую 
каемку по краю. Как и другие мел-
колуковичные растения, мускари 

сердцевину вырезали. За этот 
необыкновенный вкус запеченной 
с медом айвы она получала новое 
название «расколотое яблоко». 
айву японскую можно назвать 
северным или латвийским лимо-
ном из-за большого содержания 
витамина С.

японская айва используется 
как декоративная и плодовая 
культура. Растение – прекрасный 
медонос. Кусты хорошо поддаются 
стрижке и подходят для посадки в 
качестве живых изгородей, а также 
за счет мощной корневой системы 
при выращивании на рыхлых по-
чвах с успехом предотвращают их 
эрозию. 

Пищевая ценность культуры об-
условлена ее многочисленными по-
лезными свойствами. айва богата 
каротином, витаминами РР, Е, В1, 
В2, В6, а также микроэлементами: 
калием, магнием, медью, цинком 

и особенно йодом и кобальтом. 
Специфический вяжущий вкус 
плодов вызван наличием дубиль-
ных веществ, им нет равных и по 
количеству пектинов.

такой состав обуславливает 
противосклеротическое, сосудоу-

крепляющее и противовоспалитель-
ное действие растения, его исполь-
зуют для лечения и профилактики 
простуд и гриппа, в азиатских стра-
нах применяют при атеросклерозе и 
гипертонии. Семена айвы японской 
в народной медицине используют 
для лечения ожогов. 

Плоды айвы малопригодны для 
употребления в свежем виде из-за 
очень кислой и твердой мякоти, од-
нако служат прекрасным сырьем для 
приготовления варенья, желе, мар-
мелада, повидла, сиропа, компота, 
зефира, пастилы, лимонада, ликера 
и других продуктов. Купажирование 
с другими пресными плодами и ово-
щами позволяет улучшить качество 
конечного продукта.

Л.М. КАЛАШНИКОВА,
заведующая кафедрой 

ботаники КБГУ
Фото автора

2 июля – 12 июля
12 июля – 22 июля
22 июля – 02 августа
02 августа – 12 августа
12 августа – 22 августа
22 августа – 02 сентября
02 сентября – 12 сентября

Условия проживания на базе 
отдыха КБГУ в г. Новый Афон

Полная стоимость проживания 
9 000 руб. (10 дней).

Для сотрудников КБГу, членов 
их семей и студентов КБГу: про-
живание для сотрудников – 2000 
руб. (7000 руб. за счет КБГУ),

проживание для члена семьи 
сотрудника КБГу – 3500 руб.
(5500 руб. за счет КБГУ),

проживание для студентов КБГу 
очной формы обучения – 2500 руб. 
(6500 руб. за счет КБГУ).

Проезд до базы отдыха КБГУ 
и обратно за счет отдыхающего.

На базе отдыха КБГу имеется 
столовая (3-разовое питание), пляж.

Списки отдыхающих формиру-
ются не позднее 45 дней до начала 
заезда. Необходимо принести до-
кументы (паспорт, свидетельство 
о рождении детей), а также необ-
ходимую денежную сумму (оплата 
проживания).

Необходимо обратить особое 
внимание на следующее:
срок действия паспорта гражда-

нина РФ (от 14 лет до 20 лет), (от 20 
лет до 45 лет), наличие отметки о 
прописке, сведений о детях; на не-
совершеннолетних детей, выезжа-
ющих на базу отдыха КБГУ г. Новый 
Афон без сопровождения одного 
или обоих родителей, должна быть 
оформлена нотариально заверен-
ная доверенность; дети старше 14 
лет должны иметь паспорт гражда-
нина РФ; все документы, удостове-
ряющие личность, и доверенности 
должны быть в оригинале.

ГРАФИК заездов  
на базу отдыха КБГу  

в г. Новый афон

ГРАФИК заездов  
в ЭуНК КБГу  

(Приэльбрусье,  
п. Эльбрус)

8 июля – 13 июля
13 июля – 18 июля
18 июля – 23 июля
23 июля – 28 июля
28 июля – 2 августа
2 августа – 7 августа
7 августа – 12 августа
12 августа – 17 августа
17 августа – 22 августа
22 августа – 27 августа
27 августа – 1 сентября
Продолжительность 
заезда – 5 суток.
Для сотрудников КБГу и чле-

нов их семей проживание и трех-
разовое питание составляет 3250 
рублей (650 рублей в день на 1 
человека х 5 суток). 


