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Перед началом
церемонии Глава
региона ознакомил-
ся с достижениями
школы. Мурат Кум-
пилов в сопровож-
дении министра об-
разования и науки
РА Анзаура Кера-
шева осмотрел отре-
монтированные и
оснащенные совре-
менным оборудова-
нием помещения,
побеседовал с педа-
гогами и учащими-
ся.

Глава РА обсудил
условия труда учи-
телей, напомнив, что
перед органами об-
разования стоит за-
дача выдерживать
достойный уровень
заработной платы
педагогических ра-
ботников. Министр
заверил, что вводи-
мая сегодня систе-
ма оплаты труда
п реп о д ав ат ел е й
обеспечит соблюде-
ние показателей
майского указа Пре-
зидента РФ.

В общении с ребятами Мурат Кум-
пилов интересовался их увлечениями
и достижениями. В свою очередь дети
рассказывали главе региона об учас-
тии в различных состязаниях, демон-
стрировали свои поделки.

В ходе знакомства со школой о реа-
лизуемых здесь проектах рассказал ди-
ректор образовательного учреждения
Роман Чумаков.

Директор школы подчеркнул, что с
июня 2018 года в Адыгейской респуб-
ликанской школе-интернате для детей
с нарушениями слуха и зрения реали-
зуется пилотный проект «Бережливая
школа», в рамках которого проводят-
ся тренинги с сотрудниками школы-ин-
терната, совершенствуется эффектив-
ность процессов обучения.

Отметим, что по инициативе Главы
Адыгеи на базе школы-интерната со-
здан Центр развития инклюзивного об-
разования, цель которого – ресурсная
поддержка инклюзивного образова-
тельного пространства Республики
Адыгея, накопление, систематизация,
обобщение и распространение перс-
пективного педагогического опыта ра-
боты с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также здесь
развернут Ресурсный центр развития и
коррекции детей с нарушениями слу-
ха, предназначенный для организаци-
онно-методического сопровождения
образования таких детей.

В текущем году школа-интернат ста-
ла участником реализации мероприя-
тия федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта
«Образование». Инфраструктура, со-
зданная в рамках мероприятий нацп-
роекта, будет использоваться как про-
странство для развития цифровой гра-
мотности, шахматного образования,
проектной деятельности, творческой,
социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественно-
сти. Кроме того, на ее базе будут реа-
лизовываться программы профессио-

нального обучения.
Было отмечено, что по направлению

«Информационные технологии» плани-
руется закупить современные компь-
ютеры, оргтехнику, проекционное обо-
рудование. Для занятий предметом
«Технология» закуплена бытовая тех-
ника, кухонное оборудование, швейные
и вышивальная машинки, промышлен-
ный оверлок и другое необходимое
оснащение. Также приобретены различ-
ные конструкторы для занятий робото-
техникой; станки, 3D-принтер и 3D-ска-
нер для инженерного творчества и про-
тотипирования.

На эти цели в 2019 году была выде-
лена федеральная субсидия в разме-
ре свыше 4 млн. рублей на условиях
софинансирования из республиканско-
го бюджета. Кроме этого, на подготов-
ку помещений было направлено 1,1
млн. рублей из республиканской казны
и 800 тыс. рублей благотворительных
средств. На спонсорские средства был
проведен и ремонт спортивного зала.

Глава республики дал высокую оцен-
ку проделанной работе по совершен-
ствованию образовательного процесса
и внедрению инноваций в обучение,
подчеркнув, что руководство региона
и в дальнейшем будет оказывать под-
держку развитию образования особен-
ных детей.

Далее, выступая на торжественной
линейке, Глава РА отметил, что в реги-
оне многое делается для комфортного
и качественного обучения особенных
детей. На базе республиканской кор-
рекционной школы открыт Центр раз-
вития инклюзивного образования, Ре-
сурсный центр развития и коррекции
детей с нарушениями слуха.

- В этом году школа стала первой в
Адыгее пилотной площадкой по созда-
нию условий, благодаря которым дети
с ограниченными возможностями здо-
ровья смогут вступить во взрослую
жизнь с достойной профессией. Я го-
ворю о полном обновлении базы тру-

довых мастерских и кабинетов по пред-
мету «Технология», которые мы только
что осмотрели. Отмечу, что все эти по-
мещения обновляются в рамках реа-
лизации национального проекта «Обра-
зование». Кроме того, мы налаживаем
сотрудничество для обмена опытом с
российскими и иностранными органи-
зациями, которые давно и успешно ра-
ботают с особыми детьми. Все педа-
гоги школы – настоящие профессиона-
лы, люди, увлеченные своей работой.
И мы стараемся создавать условия
для того, чтобы они могли постоянно
улучшать свои навыки, – сказал Глава
Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что мно-
гие из воспитанников школы-интерна-
та уже показывают отличные результа-
ты в учебе, занимают призовые места
в различных предметных олимпиадах
и спортивных мероприятиях. Выпуск-
ники осваивают разные профессии и ак-
тивно работают на благо Адыгеи. Сре-
ди них есть механики, программисты,
психологи, художники. Некоторые из
ребят возвращаются, чтобы работать
в родной школе.

- Мы гордимся вашими достижения-
ми, верим в ваши будущие победы и
очень хотим, чтобы у вас все получи-
лось. Хотел бы поблагодарить родите-
лей, педагогов, которые во всем под-
держивают учащихся. Со своей сторо-
ны, мы будем и дальше развивать си-
стему образования наших особенных
детей. Продолжим работу по созданию
условий для дальнейшего саморазви-
тия, формированию доступной среды,
для того, чтобы каждый ребенок чув-
ствовал себя востребованным и имел
равные возможности, – подчеркнул
Мурат Кумпилов.

После торжественной части праздни-
ка Глава республики пообщался с вос-
питанниками школы и их родителями,
пожелал ребятам успешной учебы и
новых свершений.

Пресс-служба Главы РА.

Глава Адыгеи поздравил школьников
          с началом нового учебного года

В понедельник  в школах республики состоялись торжественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на праздничном ме-
роприятии в республиканской школе-интернате для детей с нарушениями слуха и
зрения и поздравил ее воспитанников и учителей.
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Ратная доблесть
День памяти о боевом содруже-

стве горцев Адыгеи и казаков Ку-
бани в Первой мировой войне

Боевое содружество народов Север-
ного Кавказа и казачества насчитывает
не одно столетие. В тяжелые и трагичес-
кие периоды горцы неоднократно связы-
вали свою судьбу с Россией, о чем свиде-
тельствуют многочисленные факты из на-
шей истории. Они формировали и выс-
тавляли в помощь русской армии много-
численные ополчения, конные и пешие
дружины, иррегулярные полки и брига-
ды, принимавшие активное участие в вой-
нах от начала до конца и разделявшие с
русскими войсками горечь военных не-
удач и радость боевых побед.

В качестве примера можно привести
боевой путь Кавказской туземной конной
дивизии. Военная часть, сформирован-
ная сразу же после начала Первой ми-
ровой войны, в августе-сентябре 1914 г.,
и не имевшая фактически никаких бое-
вых традиций, буквально за несколько
месяцев превратилась в элитное подраз-
деление российской армии, неоднократ-
но доказав за это время свою боеспособ-
ность. В ее состав входили три тысячи доб-
ровольцев Северного Кавказа. Кстати,
эта же дивизия стала последним и прак-
тически единственным воинским подраз-
делением Российской империи, которое
сохранило верность престолу после кру-
шения монархии в феврале 1917 г.

В годы Первой мировой войны русская
армия, казаки и горцы проявили чудеса
мужества и героизма. Многие из них были
награждены Георгиевскими крестами и
медалями, стали полными Георгиевски-
ми кавалерами, в том числе адыги, абха-
зы, абазины.

Среди них всадники Черкесского кон-
ного полка черкесы подхорунжий Учужук
Почешхов, юнкер милиции Муса Джарим,
урядники Рамазан Шхалахов, Зачерий
Хамуков, Султан Байзет-Гирей, абазин
Джамальбий Каблахов, абхазы - Констан-
тин Когония, Василий Маги, Дмитрий Ан-
чабадзе (Ачба), а также несколько де-
сятков адыгов-кабардинцев Терской об-
ласти.

Многие из них за свои воинские отли-
чия позднее были произведены в офи-
церы. Некоторые из них являлись кад-
ровыми военными к началу войны, дру-
гие стали офицерами в период Первой
мировой войны, третьи - в ходе начавшей-
ся вслед за Первой мировой Гражданс-
кой войны. Поэтому значительная часть
участников Первой мировой войны и бе-
лого движения с окончанием Гражданс-
кой войны составила «вторую волну» кав-
казской эмиграции.

19 ноября 2006 г. по инициативе ру-
ководства Кубанского казачьего войска в
Краснодаре собрались казаки и горцы -
потомки Георгиевских кавалеров, чтобы
снова заявить о своей преданности Рос-
сии и братству народов. Встреча выли-
лась в настоящий праздник единения и
дружбы жителей Кубани и всего Север-
ного Кавказа. Спустя семь лет Государ-
ственный Совет-Хасэ РА учредил новую
памятную дату республики - День памяти
боевого содружества горцев Адыгеи и
казаков Кубани в годы Первой мировой
войны. Датой праздника стало 5 сентяб-
ря (23 августа по старому стилю) - день,
когда 105 лет назад в Армавире началось
формирование Черкесского конного пол-
ка Кавказской туземной кавалерийской
дивизии.

21 декабря 2015 г. в ауле Уляп был тор-
жественно открыт памятник 102 аульс-
ким всадникам Черкесского конного пол-
ка, которые воевали в составе Кавказс-
кой туземной конной дивизии, по проек-
ту архитектора Абдуллаха Берсирова, а 28
июля 2016 г. в столице Кубани был открыт
памятник казаку и горцу – участникам
Первой мировой, который стал зримым
символом их боевого содружества, про-
должавшееся уже в годы Великой Отече-
ственной в рядах 29-го Адыгейского доб-
ровольного (40-го гвардейского Кубанс-
ко-Барановического казачьего) кавале-
рийского полка, сформированного в но-
ябре 1941 г. в Адыгее.

По материалам СМИ.
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Первое сентября с первого звон-
ка ежегодно для каждого школьни-
ка начинается не просто новый
учебный год. Первый сентябрь-
ский звонок открывает интерес-
ный, насыщенный путь в мир зна-
ний, путь, который поможет на-
учиться преодолевать трудности,
раскрывать свои способности, най-
ти место в жизни.

В этом году в нашем муниципаль-
ном образовании за парты сядут
1966 учащихся, в числе которых 223
первоклассника впервые пересту-
пят школьный порог. Для них этот
день навсегда будет связан с вол-
нением, радостью, новизной от уди-
вительных открытий.

Этот день волнителен и для учите-
лей, ведь независимо от стажа и опы-
та каждый учебный год для них непов-
торим, как и дети, с которыми они ра-
ботают. Работают, это слово, конечно,
не совсем подходит к определению
того, что делает учитель. Учитель,
прежде всего воспитатель, не жалею-
щий себя и своего времени, чтобы дети
не только постигали знания, но вырос-
ли патриотами своей страны, духовно
богатыми людьми.

Второй день осени Гатлукайская
средняя школа в полной готовнос-
ти: для комфортного обучения
здесь сделано все необходимое. И
она в праздничном убранстве
встретила своих 143 питомцев, сре-
ди которых 13 первоклассников.
Вместе с нарядными детьми с утра
разукрашенный школьный двор,
где играет музыка, заполняют  ро-
дители, ветераны педагогического
труда, гости. Разделить радость на-
чала нового учебного года сюда
приехал глава города, выпускник
этой школы Махмуд Тлехас.

Звучат фанфары, ведущие объявля-
ют о начале линейки, учащиеся при-
ветствуют друг друга аплодисментами.
На праздничную линейку приглашают-
ся 13 первоклашек в сопровождении
первой школьной «мамы» Асиет Меш-
вез.

Первым приветствует собравшихся
глава города.

- Уважаемые ветераны педагогичес-
кого труда, учителя, дети, сегодня мне
очень приятно присутствовать на линей-
ке именно у вас, потому что в свое
время я учился в этой школе, она моя
родная, - говорит Махмуд Азметович.
– Сегодня праздник, к которому всем
первоклассникам по инициативе Главы
Мурата Кумпилова вручаются подар-
ки, которые доставят радость не толь-
ко детям, но и родителям. У вас не
только праздник, у вас особенный
день, наступает ответственное время,
время упорного труда. Убежден, что
нынешние учащиеся продолжат слав-
ные традиции нашей школы, пополнят
ряды выпускников, которыми она гор-
дится.

 М. Тлехас поблагодарил учителей за
нелегкий, но благородный труд, поже-
лал всем благополучия, здоровья, де-
тям - упорства на пути к вершинам зна-
ний. Также глава города вручил дирек-
тору подарок – сертификат на 50 тысяч
рублей.

Затем личные подарки - комплекты
для первоклассника - старшеклассни-

ки вручили первоклассникам.
 Директор школы Саида Четав с

напутственной речью обратилась к
учащимся, поздравила школьный
коллектив с Днем знаний, поблаго-
дарила руководство республики, за-
верила всех, что подарок админис-
трации города будет использован с
наибольшей пользой.

Первоклассники, баба Яга и Ле-
ший показали специально разучен-
ные к линейке стихи, в которых обе-
щали учиться на «4» и «5», дети
спели песню о том, чему учат в шко-
ле.

Ну, а учеба начинается со звон-
ка. Ныне он прозвенел в руках пер-
воклассницы Самиры Мешвез, кото-
рую по кругу пронес одиннадцатик-
лассник Бислан Удычак.

Под трели этого звонка школьная
семья ушла на первый урок. Ныне
это – урок Мужества. Пусть этим
детям мужество понадобится толь-
ко в познании мира!

* * *
Цветы, радость от встречи с

одноклассниками и учителями,
неповторимая атмосфера праздни-
ка первого звонка – без этих незыб-
лемых традиций не обошлось  и в
СОШ №1. День знаний для каждого
волнителен по-своему, но особые
трепетные чувства, конечно, пере-
живают главные виновники торже-
ства - вчерашние дошколята. Весо-
мое пополнение пришло ныне в
первые классы, дружная школьная
семья приняла 102 новичков, обра-
зовавшие четыре класса!

Под громкие аплодисменты собрав-
шихся ведущие – старшеклассницы
Дарина Гонежук и Самира Теучеж -
приглашают малышей на первую в жиз-
ни торжественную линейку. Волнуясь,
крепко держа в руках разноцветные
воздушные шары, в сопровождении
своих первых наставников робкими
шагами они вышли на линейку и про-
шли первый школьный ритуал посвя-
щения в первоклассники. В увлека-
тельный мир знаний этих мальчишек и
девчонок поведут преданные своему
делу учителя Фатима  Гучетль, Марья-
на  Шхалахова, Анжелика  Женетль и
Мариет  Блягоз.

Построение завершено, флаги Рос-
сии и Адыгеи под исполнение гимнов
поднимают одиннадцатиклассники
Джанета Ешугова и Рамазан Хахук,
возлагаются цветы к мемориальной
доске первому директору школы Т. Гу-
саруку.

Своих коллег и учеников первым
приветствовал директор школы Хизир
Вайкок. Поздравляя с Днем знаний, он
тепло напутствовал новичков и всех
школьников, подчеркнув, что в новом
учебном году предстоит большая со-
вместная работа, которая должна стать
плодотворной и успешной.

Разделить радость замечательного
праздника с педагогами, школьниками
и их родителями в школу пришли по-
четные гости: председатель городско-
го Совета народных депутатов Аскер
Ташу, депутат горсовета, директор Цен-
тра занятости населения Рашид Атах,
председатель благотворительного фон-

да «Доброе дело» Нурбий Шантыз, ме-
тодист управления образования Марет
Паранук, ветеран педагогического тру-
да Зоя Наток.

Поздравляя с праздником, председа-
тель горсовета Аскер Ташу пожелал ре-
бятам новых открытий, дерзких экспе-
риментов, интересных состязаний и зас-
луженных побед, а учителям - идти в
ногу с детьми, настойчиво и упорно до-
стигать поставленных целей.

Вместе с искренними поздравления-
ми и добрыми пожеланиями председа-
тель благотворительного фонда и посто-
янный спонсор школы Нурбий Шантыз
отметил именными сертификатами на
приобретение оргтехники пять старшек-
лассников - отличников учебы и акти-
вистов. Не оставил без подарка он и
школу.

В рамках праздничного мероприятия
особое внимание и к одиннадцатик-
лассникам, которые выходят на финиш-
ную прямую, ведь этот учебный год в
стенах родной школы станет для них
последним. От имени учителей ведущие
призывают их: «Смелей дорогой труд-
ною идти и в жизни верный путь най-
ти!».

Ярким событием, подарившим заряд
хорошего настроения и позитивных эмо-
ций, стал масштабный и зажигательный
танцевальный флешмоб в исполнении
всей сотни новоиспеченных школьни-
ков. Прозвенел и первый в новом учеб-
ном году звонок. Почетное право дать
его предоставлено одиннадцатикласс-
никам Рузане Джанхот и Тимуру Беку-
зарову, а также первоклассникам Са-
фине Евтых и Азамату Гадагателю.

По сложившейся доброй традиции
заветный ключ от волшебной и неизве-
данной страны знаний директор школы
вручил юному ученику Ахмеду Мами-
еку.

В  День знаний школа радушно рас-
пахнула свои двери для новичков и всех
учащихся. Первый урок в новом учеб-
ном году  посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

* * *
Все-таки удивительный это праз-

дник – День знаний. Для каждого
ребенка он по-своему неповторим:
вчерашние дошколята слышат
свой первый звонок, а для один-
надцатиклассников он звенит в
последний раз.

Под бурные аплодисменты средняя
школа  №2 распахнула  двери для са-
мых модных, самых перспективных и
падающих большие надежды перво-
классников.  Для многих малышей это
долгожданный день,  своего рода но-
вый  рубеж, когда начинается  «взрос-
лая» жизнь.

По ступенькам знаний вчерашние
дошколята будут подниматься с опыт-
ными педагогами, профессионалами
своего дела. В увлекательное путеше-
ствие вместе с 1а классом отправится
Сара Бешкок. Поддержит каждого уче-
ника 1б класса Разиет Хун. Двери в
школьные просторы 1в классу откро-
ет Саният  Тлиап.

Вместе с учащимися главный праз-
дник школьников разделили почетные
гости: первый заместитель главы го-
рода Марат Гиш, депутат Госсовета-
Хасэ РА Аскер Янок, депутаты Совета
народных депутатов Аслан Зекох и
Юрий Панеш, председатель Совета
старейшин Мугдин Гонежук,  специа-
лист управления образования Тамара
Туркав, а также ветераны педагогичес-
кого труда Дарихан Четыз и Светлана
Тлецери.

Ведущая мероприятия - замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Разиет Цей – оглашает спи-
сок  отличников учебы, призеров и по-
бедителей олимпиад, активистов шко-
лы, которым предоставляется право
поднять флаги России, Адыгеи и са-
мой школы: Руслан Мамий, Рустам
Хахук, Бислан Яхутль, Ирина Куб, Ру-
зана Воркизий – ученики 11 класса, Вя-
чеслав Абубакиров, Ильяс Лукожев,
Валерия Нефедова – 10 класс, Дамир
Мугу – 9 класс, Тамерлан Кушу – 8
класс.

Трелью колокольчика  встречая
СОШ №4
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В приветственной речи директор
школы Мариет Кушу пожелала своим
подопечным легкого учебного года,
творческого энтузиазма и достижения
самых высоких целей.Она также побла-
годарила родителей за теплое и трепет-
ное отношение к школе и учителям.

С искренними поздравлениями и
добрыми пожеланиями обратился от
имени Главы Республики Мурата Кум-
пилова, главы Адыгейска Махмуда Тле-
хаса и от себя лично заместитель гла-
вы Марат Гиш.

- Сегодня в Адыгее за парты сядут
более 6 тысяч первоклассников. Для
них наступит новый жизненный этап, на-
сыщенный интересными событиями и
удивительными открытиями. А для пе-
дагогов начнется период активной и
плодотворной творческой деятельнос-
ти. Уважаемые учителя, вы – предста-
вители одной из самых гуманных про-
фессий: именно вы раскрываете в ма-
леньком человеке его способности и
таланты, во многом определяющие их
дальнейшую судьбу, будущее нашей
республики и страны. Успехов вам! И с
началом нового учебного года!

Вторая городская школа славится
своими добрыми и многолетними тра-
дициями, среди которых  парад отлич-
ников, присяга на верность учебе и за-
пуск разноцветных шаров для перво-
классников. В этом году вместо валь-
са вчерашние дошколята приняли уча-
стие в танцевальном флешмобе.

Приказ о начале учебы огласила за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Светлана Натхо.

В рамках праздника школа проводи-
ла на заслуженный отдых замечатель-
ных педагогов, проработавших в шко-
ле долгое время, - Симу Ибрагимовну
Кушу и Раису Шумафовну Хуако.

Наступило главное событие празд-
ничного дня – первого звонка, право
дать который было предоставлено
одиннадцатикласснику Мурату Пшида-
току, первоклассникам Астемиру Пха-
чияшу и Ларете Хунаговой. Заливис-
тый перезвон напомнил всем, что пора
на занятия. Ученики с классными ру-
ководителями отправляются на первый
в новом учебном году урок, который
посвящен грядущему юбилею Великой
Победы!

* * *
Во дворе третьей школы, как и

во всех школах страны, в этот день
– шумно, весело и многолюдно.
Здесь чувствуется яркая атмосфе-
ра праздника встречи с однокласс-
никами и учителями после долгих
летних каникул.

На торжественную линейку пригла-
шаются ребята, которые впервые пе-
реступают порог школы: на долгие
годы она станет для них вторым домом.
А поведет их по дороге знаний – пер-
вый учитель Роза  Бешкок, к слову, пе-
дагог первой квалификационной кате-
гории, призер городского конкурса
«Учитель города». Девочек и мальчи-
ков тепло встречают аплодисментами.

Право поднять государственные фла-
ги Российской Федерации и Республи-
ки Адыгея под звучание гимнов, пре-
доставляется учащимся 11 класса, по-
бедителям городских и республиканс-
ких олимпиад Бэлле Хуако и Бэлле Ху-
аде.

Итак, торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний, объявляется от-
крытой.

Поздравить ребят с этим праздни-
ком, пожелать им всего наилучшего
сюда пришли почетные гости: замес-
титель главы города Анжела Бахметь-
ева, почетный председатель Совета ве-
теранов муниципального образования
Мос Джандар, ведущий специалист уп-
равления образования Фатима Теучеж,
ветераны педагогического труда.

Обращаясь к собравшимся, дирек-
тор школы Эмма Гадагатель с огром-
ным удовольствием поздравляет их с
Днем знаний и отмечает, что этот день
является праздником объединения
всех поколений, символом начинаний,
перспектив и новых возможностей.

- Особо волнителен этот день для
первоклассников, а их у нас 28, - гово-
рит Э. Гадагатель. – Для них начинает-
ся новый жизненный этап, полный уди-
вительных открытий и интересных
встреч. А для 36 выпускников новый
учебный год станет определяющим в
выборе профессии.

Выразила директор искреннюю бла-
годарность коллегам и работникам шко-
лы за ответственное и добросовестное

Трелью колокольчика  встречая
отношение к порученному делу. Сло-
ва признательности за поддержку и по-
нимание были также адресованы адми-
нистрации города, работникам управ-
ления образования. Отдельные слова
благодарности были выражены главе
города Махмуду Тлехасу за приобре-
тение светоотражающих жилеток для
учащихся начальных классов.

Для зачтения приказа о зачислении
в первый класс слово было предостав-
лено заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе Светлане Бе-
ретарь.

По сложившейся доброй традиции
на парад отличников приглашаются
лучшие ученики школы. Их в третьей
школе 47 человек. Ведущие торже-
ственного мероприятия  отмечают, что
они – гордость школы, те, кто понима-
ет, что Россия умом процветать будет.

Передав искренние поздравления от
имени Главы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва и главы города Махмуда Тлехаса,
Анжела Бахметьева отметила, что ей
очень приятно разделить со всеми этот
праздник. Она рассказала, что по ини-
циативе Мурата Кумпилова проводит-
ся акция «Подарок первокласснику»,
в ходе которой комплекты для детско-
го творчества получат все девочки и
мальчики, впервые переступившие по-
рог школы.

Заместитель главы города сказала
также, что органы государственной

власти продолжат всемерно помогать
в развитии и обучении подрастающе-
го поколения, создавая качественную
и высокотехнологичную материальную
базу. После этих слов, учащиеся стар-
ших классов передали подарки перво-
классникам.

Прекрасный музыкальный подарок
собравшимся сделала танцевальная
группа учащихся школы, исполнив на-
циональный танец – «Лъэпэрыс».

Еще одной доброй традицией стала
передача Ключа знаний и первого бук-
варя. Для передачи символических
предметов были приглашены второ-
классники Алла Хуако и Алий Ачмиз,
а также учащиеся первого класса Эли-
на Хуаде и Альбек Ханахок.

Очень трогательным и непосред-
ственным получилось выступление
первоклашек, которые попрощались с
детским садом и теперь готовы пости-
гать все науки.

От имени родителей теплые слова в
адрес педагогов, работников школы
произносит Марина Гонежук. Она же-
лает им терпения и удачи.

Наступает время первого звонка.
Почетное право произвести его предо-
ставляется первоклассникам Алию Тле-
мешоку и Самире Уджуху, а также уча-
щимся 11 класса Исламу Хуако и Бэл-
ле Хуако. После звонкого перелива ко-
локольчика, торжественная линейка
объявляется закрытой. Впереди у ре-
бят – первый урок, урок Победы. Ну, а
дальше – целый учебный год, в тече-
ние которого они постигнут новые пред-
меты, науки, знания!

* * *
Надолго  запомнится  праздник

первого звонка,  который прошел
в СОШ №5 х. Псекупс.

День знаний – один из самых дол-
гожданных  дней  для тех маленьких
первоклашек, которые впервые сядут
за парты. Свой увлекательный путь в
замечательную  страну Знаний  в ны-

нешнем учебном году здесь начнут 11
маленьких хуторян. Нарядные  и рас-
терянные в сопровождении  не менее
взволнованных, но всячески подбадри-
вающих их  мам и бабушек, они при-
шли на первую школьную линейку.  Гро-
могласными аплодисментами встреча-
ли  новобранцев и их первого учителя
– опытного педагога  Нафсет  Хут – уча-
стники праздника.  Не обделили внима-
нием и будущих выпускников -   един-
ственного ученика одиннадцатого клас-
са Амира Укола и 11 девятиклассников.

Неотъемлемая часть   торжества –
напутствия и пожелания в адрес школь-
ников.  Поздравить ребят с началом
нового учебного года  пришли  много-
численные гости:  управляющий дела-
ми администрации Саида Нагаюк,
председатель  Союза женщин  г. Ады-
гейска  Мира Хахук,  методист  городс-
кого информационно-методического
центра  Сурет Хуако,  депутат городс-
кого Совета народных депутатов  Хи-
зир Пшеуч,  администратор хутора
Адам Хуако,  председатель  Совета ве-
теранов войны и труда х. Псекупс  Сима
Напцок.

Первой с началом нового учебного
года своих подопечных  и коллег по-
здравила директор школы Сусанна
Духу, адресовав особые  слова  напут-
ствия  новоиспеченным ученикам и
будущим выпускникам. Она пожелала
ученикам  отличных оценок, настойчи-
вости и насыщенной творческой жиз-
ни, а учителям и родителям - терпения
и мудрости.

От имени  руководителей республи-
ки  и города тепло поздравила с Днем
знаний хуторян  управляющий делами
администрации  Саида Нагаюк. Она
заверила, что органы государственной

власти  продолжат  всемерно помогать
в развитии и обучении подрастающе-
го поколения, создавая  качественную
и высокотехнологичную материальную
базу образовательных учреждений,
оказывая  поддержку развитию и реа-
лизации потенциала  школьников.  Са-
ида Шахарбиевна  пожелала  насыщен-
ного яркими  и интересными события-
ми, добрыми делами  успешного учеб-
ного года.С торжественными речами  и
теплыми пожеланиями обратились к
педагогам, школьникам и их родителям
Мира Хахук и Сима Напцок.

Сюрпризом праздничного  дня стал
подарок от  постоянного спонсора  -
выпускника школы заместителя началь-
ника Управления ГИБДД МВД по РА
Казбека Хаджиахметовича Мамиека.Он
передал  ребятам мячи для занятий фут-
болом, волейболом и баскетболом.

Свою готовность   к учебе новоис-
печенные  школьники  выразили в сти-
хах, песнях и танцах.  Обещав стать
достойной сменой и  продолжать  доб-
рые дела старших школьных друзей,
первоклассники  отпустили в небо  яр-
кие воздушные шары.

Старшеклассники вручили  малы-
шам  подарочные наборы для детско-
го творчества  от Главы Республики
Адыгея М. К. Кумпилова.

Не заставил себя ждать и первый
звонок наступившего учебного года,
право дать который удостоены перво-
классница Ариана Духу  и одиннадца-
тиклассник Амир Укол.   Колокольный
звон позвал детей за школьные парты,
к новым открытиям и достижениям.
Путешествие в страну Знаний, которой
нет на карте, но есть в жизни и в серд-
це каждого, началось! Пусть оно будет
удачным и плодотворным!

На первосентябрьских линейках  побывали журналисты «Единства»:
Аминет Наток, Маргарита Усток, Суанда Пхачияш и Мурат Туркав.
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Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

Продаются домашние индю-
ки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продаются домашние  куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Телефон
8-918-999-58-04.

Продается садовый участок
(10 соток) в СНТ «Кавказ» Теу-
чежского района, от трассы М-4
«Дон» - 120 м, вблизи торгового
центра, без строений. Телефон
8-918-924-24-20.

Продается капитальный га-
раж по ул. Ленина (р-н домов
№48,50,52). Телефон   8-918-
219-91-12.

Продается 2-комн. квартира
на  2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.

Продается 4-комн. квартира
по ул. Мира. Телефон 8-918-023-
18-18.

Продаю  или меняю  (Майкоп
рассматривается)  3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Тел. 8-928-472-86-46.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-989-140-02-36.

Продаются тестомеска, печ-
ка, морозильник и витринный
холодильник. Телефон 8-918-
421-64-79.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-989-140-02-36.

Продается 1-комн. квартира.
Тел.: 8-952-975-26-04, 8-952-
864-25-96.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре го-
рода. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается гараж 30 кв. м. на
две машины по ул. Мира в ГСК
№1 напротив вологодского
дома. Цена 180 тыс. руб. Тел: 8-
918-141-05-63.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

Продается 2-комн. кв. в но-
востройках на 2 этаже. Телефон
8-918-948-15-29.

Продается 1-комн. кв. №16
пл. 33,4 кв. м. без ремонта в но-
вом доме по ул. Горького, 22/1 в
г. Адыгейске. Цена 950 тыс. руб.
Торг. Тел: 8-918-461-41-98.

Сдается 3-комн. кв. Телефон
8-918-151-72-39.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,  27/2,
частично с мебелью, без ремон-
та. Тел. 8-918-69-01-666.

Сдается 1-комн. кв. в новом
доме с мебелью на длительный
срок. Тел: 8-988-483-64-63.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью по пр-ту Ленина, 18. Теле-
фон 8-918-214-32-18.

Сдается 1-комн. квартира 70
кв. м. Тел: 8-918-153-33-53.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

В рамках конкурса «Рас-
скажи миру о своей России»
Министерство просвеще-
ния РФ проводит Всерос-
сийскую просветительскую
акцию «Образы и символы
Отечества глазами детей»,
центральной частью кото-
рой станут работы участни-
ков конкурса. Акция приуро-
чена к 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне и пройдет до 10 ок-
тября, подведение итогов
состоится в Москве 31 ок-
тября 2019 года, планирует-
ся участие Министра про-
свещения О. Ю. Василье-
вой.

В программу акции включе-
ны следующие мероприятия:

Расскажем миру о себе

В рамках проведения акции «День под-
разделений по вопросам миграции – Нам
300» в актовом зале межмуниципального
отдела МВД России «Адыгейский» состоя-
лось торжественное вручение паспортов
юным гражданам, достигшим 14 лет. Паспор-
та вручал старший инспектор отделения по
вопросам миграции, капитан полиции
Нальбий Чундышко.

Вручая паспорта юным гражданам, он
разъяснил права и обязанности обладате-
ля документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации, и при-
звал хранить его бережно.

Получение паспорта - самого главного
документа, безусловно, важное событие

Читайте, завидуйте,  я - гражданин!

* Выставки работ участни-
ков конкурса в Государствен-
ной Думе РФ, Общественной
палате РФ, университетах,
музеях и других государствен-
ных и общественных органи-
зациях в России и за рубежом;

* Передвижная выставка
конкурсных работ по городам
России;

* Уроки в школах, направ-
ленные на формирование люб-
ви к Родине, знакомство под-
растающего поколения с жиз-
нью, культурой, традициями
разных регионов России (уро-
ки пройдут с использованием
работ участников конкурса).

У вас есть возможность рас-
сказать о своей Родине всей
стране и всему миру и вписать

свое имя в историю, прислав
работу на конкурс «Расскажи
миру о своей России» до 20
сентября 2019 г. При выполне-
нии всех требований ваша ра-
бота будет размещена на офи-
циальных ресурсах конкурса и
войдет в число работ,  исполь-
зуемых  для проведения уро-
ков в школах России. Если
ваша работа будет признана
одной из лучших, она будет
демонстрироваться в Госду-
ме, Общественной Палате РФ,
на выставках в рамках важ-
ных государственных мероп-
риятий.

Напомним, что международ-
ный конкурс «Расскажи миру
о своей России»  - это проект
по патриотическому воспита-
нию и формированию друже-
ственных связей между стра-
нами. Конкурс  дает возмож-
ность детям рассказать о том,
что для них Россия, чем они
гордятся, что любят, кто такие
россияне, чем мы живем, чем
дышим, рассказать о своей
Родине всей стране и всему
миру.

Суть конкурса: участники
конкурса выбирают наиболее
интересные для них моменты
из жизни нашей страны  и сни-
мают видеоролики или делают
странички-презентации, в кото-
рых делятся историями люби-
мых мест, рассказывают о сво-

их чувствах и отношении к Ро-
дине. Лучшие работы распро-
страняются в России и за ру-
бежом.

«Для нас самое главное, -
говорит идеолог и организатор
конкурса Екатерина Аверкие-
ва, - что работы детей после
завершения конкурса продол-
жают жить, «рассказывая» рос-
сиянам и жителям других стран
о жизни разных народов на-
шей большой Родины».

Мы ждем ваши работы, рас-
скажите о вашей Родине!

Для участия в конкурсе
надо сделать следующее:

1. Изучите условия участия в
конкурсе: https://clck.ru/FoxSQ

2. Ознакомьтесь с советами
по подготовке работ: https://
clck.ru/GCmuh 

3. Сделайте одностранич-
ную презентацию или видеоро-
лик о вашей малой или боль-
шой родине и подайте заявку
до 20 сентября: https://clck.ru/
FoxRk

Ознакомиться с подробной
информацией о конкурсе и ра-
ботами проконкурса в соци-
альных сетях: Вконтакте (ссыл-
ка), Facebook (ссылка), YouTube
(ссылка), Одноклассники (ссыл-
ка), Инстаграм (ссылка)

Контакты оргкомитета: тел.:
8 (950) 0439-888,  e-mai l:
telltheworldaboutrussia@gmail.com

для каждого человека: он становится граж-
данином своей страны. Быть гражданином
России – высокая честь и ответственность.
Где бы ни был человек – на своей земле
или далеко от Родины - он вправе гордить-
ся своей принадлежностью к великому го-
сударству Российскому. Сегодня от нашего
труда, инициативы и гражданственности, от
наших общих дел зависят настоящее и бу-
дущее нашей России.

   - С получением документа у вас появит-
ся ответственность, которую вы проявите
в учебе и в построении своего будущего.
Желаю вам стать достойными гражданами
своей Родины, - подчеркнул он.

    6  сентября  с 10  до 18 часов
           в ЦНК г. Адыгейска

Торговая марка «LANOME» предлагает
в рассрочку до 20 месяцев  от предпринимателя
       дубленки, кожаные плащи,  куртки,
      пальто, шубы, жилеты, шапки.
             Акция !!! Желтый ценник
 Телефон для справок : 8 (86154) 7-24-07.

         Скидки на шубы и дубленки

    в сентябре - 10% (кроме акционного товара)

ИНН 260700082612               Реклама.

  Как правильно
 заморозить ягоды

Чтобы заморозить иде-
альные, рассыпчатые яго-
ды, нам понадобится проти-
вень или поддон, пергамен-
тная бумага,  пакеты или
контейнеры для заморозки
и, собственно, сам урожай.

1. Промойте отборные яго-
ды под проточной водой. Сде-
лайте это несколько раз. Вы-
ложите их в один слой на ку-
хонное полотенце и дайте им
полностью просохнуть - иначе
в морозилке они превратятся
в сплошной ягодный ком.

2. Отрежьте или отделите у
ягод плодоножки. Ягоды мож-
но замораживать как цельны-
ми, так и нарезанными.

3. Застелите специальный
поддон для замораживания
или противень пергаментной
бумагой и выложите на него
ягоды в один слой. Не бой-
тесь, если некоторые ягоды
будут соприкасаться - при же-
лании их легко будет разло-
мать руками при перекладыва-
нии в пакет.

4. Освободите в морозилке
достаточно места для ягодных
поддонов. Оставьте их там
примерно на 4 часа или до тех
пор, пока ягоды не затверде-
ют. Также можете отправить их
замораживаться на ночь или
на 1-2 дня.

5. Достаньте ягоды из моро-
зилки, приподнимите перга-
мент за края и аккуратно с по-
мощью деревянной ложки пе-
ресыпьте ягоды в пакеты или
тару - руками делать этого не
стоит, так как ягоды будут
«липнуть» от мороза. Можно
положить в пакеты или контей-
неры небольшие записки, что
это за ягода и когда она была
заморожена.

Советы хозяйкам

Сдается в аренду магазин возле больницы об-
щей площадью 210 кв. м. с разбивкой на 4 разной
площади помещения. Тел: 8-960-43-70-700.


