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Восход - 7.46 Заход - 16.39
7 декабря - днем +2...+6 ясно, ночью 

-3...-2  ясно, ветер В - 1,6 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

8 декабря - днем +3...+5 облачно 
с прояснениями,  ночью +2...+3  пасмур-
но, ветер  Ю/В - 0,6  м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

9  декабря - днем  
+4...+5 небольшой дождь, но-
чью +3...+4 небольшой дождь, 
ветер Ю/В - 1,7 м/с, давление 

760 мм рт.ст.;
10 декабря - днем +6...+8 облачно с 

прояснениями, ночью +1...+2 ясно, ветер 
В 1,9 м/с, давление 761 мм рт.ст.
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В х.Богурсукове прошло собрание жителей. На 
повестке дня обсуждался вопрос о даче согласия на 
изготовление проектно-сметной документации, не-
обходимой для строительства газораспределитель-
ных сетей низкого давления и последующей газифи-
кации населенного пункта.

В хуторе проживают 150 человек. Насчитывают-
ся 49 домовладений, из них 42 владельца намерены 
газифицировать свои дома.

* * *
Продолжаются работы по строительству ли-

нии уличного освещения в с.Белом. В настоящее 
время ведется монтаж оборудования на участке 
ул.Советской (от ул.Свердлова до ул.Мира), а так-
же на ул.Чехова, ул.Свердлова и ул.Докучаева, при-
мыкающих к участку ул.Советской – ул.О.Кошевого. 

Для реализации намеченных планов направ-
лены около 300 тыс.рублей. Приобретены опоры, 
трассады, светильники.  До Нового 2020 года кол-
лектив ООТ «Красногвардейскагропромэнерго» на-
мерен сдать объект.

* * *
В рамках реализации регионального националь-

ного проекта «Улучшение условий предпринима-
тельской деятельности» на территории сельского 
поселения осуществлена имущественная поддерж-
ка одного субъекта малого и среднего предприни-
мательства. На льготных условиях ему выделено 

нежилое здание в центре с.Преображенского. Пред-
приниматель намерен открыть в нем цех по изготов-
лению тары.

* * *
Произведена закупка детской игровой площад-

ки для установки в сквере с.Новосевастопольского. 
Она обошлась местной администрации в 
99 тыс.рублей. 

Качели, карусели и другое игровое оборудова-
ние порадуют малышей, которые с нетерпением 
ждут этого радостного события.

* * *
В настоящее время проводятся торги по закупке 

водонапорной башни, которая обеспечит питьевой 
водой жителей с.Преображенского. Ее объем значи-
тельно больше старой башни, пришедшей в негод-
ность в связи с долгой эксплуатацией. 

* * *
Одна из актуальных задач местной администра-

ции – содержание внутрипоселковых дорог. Особо 
актуален этот вопрос в зимний период, когда необ-
ходимо обеспечить безопасность участников движе-
ния в условиях гололеда, снега. 

Выпавший первый снег не стал серьезной поме-
хой. На помощь местной администрации в расчис-
тке дорог пришли жители. В.Слезко и А.Лактионов 
выделили необходимую технику, которая быстро 
«справилась» с поставленной задачей.

Вести из Белосельского сельского поселения Образование

Молодые 
и креативные

Завершился муниципальный этап республиканско-
го конкурса профессионального мастерства «Новой 
школе – новые учителя». Его участниками стали учи-
тель английского языка гимназии Э.Уджуху, учитель 
начальных классов Садовской школы А.Одинцова, 
учитель начальных классов Преображенской школы 
А.Кузьминова и учитель общественных дисциплин 
Преображенской школы К.Павлова. Педагогический 
стаж молодых учителей не превышает три года.

В течение нескольких дней учителя преодолели не-
сколько конкурсных этапов, доказав членам жюри, что они 
талантливы, инициативны и креативны, а их сердца напол-
нены любовью к детям. Учителя представляли творческую 
самопрезентацию, решали педагогические задачи, проводи-
ли учебные занятия, показывая при этом не только уровень 
своих знаний и умений, но и личностные качества.

И вот итоги подведены. Призерами конкурса стали Анна 
Кузьминова и Элеонора Уджуху. Они и будут отстаивать 
честь нашего района на республиканском этапе конкурса, 
который стартует в г.Майкопе 9 декабря.

Мы все в эти дни в ожидании Но-
вого года. Дети пишут письма Деду 
Морозу. Да и взрослые, чего греха 
таить,  мечтают о волшебстве. 

А к этим молодым жителям на-
шего района, что запечатлены на 
снимке, Дед Мороз уже пришёл да не 
с пустыми руками - каждый получил 
ключи!

- Об этом позаботилось государство,   
руководство нашей республики;  затем 
мы на месте выполнили все необходи-
мые процедуры, чтобы порадовать  вас, 
- подчеркнул глава района А.Османов, 
вручая в торжественной обстановке та-
кие замечательные новогодние подарки.  

Глава Адыгеи М.Кумпилов внима-
тельно следит за неукоснительным со-
блюдением гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Толь-
ко в нашем районе в последнее время 
ежегодно этой категории предоставля-
ется от 5 до 8 жилых помещений. В те-
кущем году выделены 6,6 миллиона ру-
блей, что позволяет обеспечить  жильём 
семерых очередников. Пятеро из них 
уже могут справить  новоселья. 

 - Вижу, что вы посмотрели дома и 
участки, довольны выбором. По такому 
приятному поводу приятно и встречать-
ся. Ещё приятней, если вы будете со-
держать своё жильё в надлежащем со-
стоянии, по-хозяйски следить за ним, 
- напутствовал А.Османов. – А ещё ра-
достней, что теперь у вас есть условия 
для создания своей семьи. Давайте по-
могайте выполнять проект «Демогра-
фия», я на вас надеюсь!

Среди счастливых  новосёлов  стро-
итель, повар, воспитатель,  будущий ав-
томеханик. Они почувствовали государ-
ственную заботу о себе, поняли, что 
нужны району. 

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.
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Владимир Семёнович СТАРОДУБЦЕВ, аул Хатукай
- Наша районная ветеранская организация всегда нахо-

дится в республике в первых рядах. Поэтому уверен, встре-
чая такой знаменательный юбилей, мы не должны и не сни-
зим наши усилия в любом направлении подготовительной 
работы. Это и внимание к старшему поколению, «детям 
войны», это и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. 

Пополняется Фонд «Победа». Вместе с юнармейцами 
мы провели замечательное мероприятие в честь столетия 
со дня рождения Лёли Богузоковой, фронтовой лётчицы, 
побывали на месте её захоронения. 

Запланированы и многие другие мероприятия. Всё, что 
намечено в плане, выполним обязательно.

Владимир Владиславович СЕРГИЕНКО, село Белое:
- 75 лет – цифра знаменательная. Это только кажется, 

что до мая ещё далеко. На самом деле время «съедается» 
моментально. Уже есть над чем работать. Надо нам ещё 
раз проверить состояние  памятников погибшим землякам, 
например, я беспокоюсь за село Новосевастопольское. 

Хочу отметить очень хорошую традицию поздравле-
ния долгожителей, юбиляров от имени Президента госу-
дарства, от Главы Адыгеи и местной власти. Обязательно 
участвуем в этих чествованиях и мы от ветеранского Со-
вета. Надо видеть, как рады вниманию люди, какие у них 
становятся просветлённые лица. Они заслужили это своим 
многолетним трудом – и в годы войны, и после неё.

Аслан Мухтарович ТЛЮНЯЕВ, аул Уляп:
- Хорошо, что есть у нас такой замечательный святой 

всенародный праздник! В ауле Уляп Совет ветеранов стро-
ит всю свою работу совместно с советом старейшин. Опи-
раемся и на молодёжный актив, который уже окреп в своих 
делах. Они радуют нас своей инициативностью, участием в 
субботниках, организацией праздников.

Виктор Михайлович ЛАПТИНОВ, село Красногвар-
дейское:

- К такой знаменательной дате обязательно последует 
награждение юбилейной медалью в честь 75-летия Вели-
кой Победы. Нам надо принять участие в подготовке спи-
сков представленных к награждению, тщательно прове-
рить, чтобы никто не был забыт, а также продумать, в какой 
обстановке будет проходить вручение.

Владимир Александрович МОРОЗОВ, председатель 
Совета ветеранов правоохранительных органов:

- Совет ветеранов правоохранительных органов принял 
участие во Всероссийской  акции «Лес Победы», которая 
посвящена как раз этой знаменательной дате. Мы высажи-
вали саженцы у Мемориального комплекса, у нашего Веч-
ного огня вместе с сотрудниками Отдела МВД и ребятами 
из военно-патриотического клуба гимназии «Патриот».

Также мы взяли за правило вместе с руководством 
Отдела посещать могилы наших ветеранов и погибших при 
исполнении долга. 

Состав ветеранского Совета хороший, работоспособ-
ный, а взаимодействие в организации любого дела идёт 
на пользу.

 Юрий Муратович ДАУРОВ, председатель Совета  
старейшин при главе МО «Красногвардейский район»:

- Действительно, взаимодействие много значит. Оно 
нам необходимо и в воспитании молодёжи, и в работе со 
старшим поколением. Отрадно, что многие наши активисты 
это понимают, большинство ветеранских Советов и Советов 
старейшин в поселениях координируют свои действия, ре-
шают задачи сообща. Они заслуживают благодарности за 
свой труд на общественной ниве, так как не всякий может 
взяться за подобное дело. 

Мы все постараемся использовать богатый жизнен-
ный опыт, нравственный потенциал старшего поколения в 
интересах патриотического воспитания молодёжи.
 Роза ВАСИЛЬЕВА.

Иман Мамедалиевич не при-
вык сидеть без дела, поэтому, 
став пенсионером, решил за-
няться личным подсобным хо-
зяйством. Приобрел кур, ин-
дюков, уток, гусей, кроликов, 
нутрий. Чуть позже на подворье 
появились и овцы. Чтобы пра-
вильно содержать беспокойное 
хозяйство, он погрузился в чте-
ние. Полученную информацию 
анализировал, сопоставлял и 
выводил свой путь к успеху. 

Постепенно нарабатывался 
опыт. Хозяйство крепчало. Его 
уже не вполне устраивали про-
стые породы птиц. Хотелось 
завести декоративные и более 
экзотические, а также птицу 
мясного направления.

- Самым лучшим подарком 
для супруга в день рождения 
является редкая птица, - гово-
рит Наталья Сейдалиева. – Ему 
хозяйство в радость. Он получает 
огромное удовольствие от того, 
что ухаживает за животными, 
видит результат своего труда.

О высокой питательной цен-
ности перепелиных яиц супруги 
Сейдалиевы знали не пона-
слышке, поэтому следующим 
видом птицы, появившимся на 
их участке, стали перепелки, так 
как их содержание не слишком 
обременительно. Перед этим 
внимательно изучили техноло-
гию выращивания, опыт других 

птицеводов, уделив особое вни-
мание чужим ошибкам, чтобы 
постараться не допустить их 
на собственной практике. При-
обрели специальные оборудо-
ванные клетки для содержания 
перепелов.

Вскоре с десяти штук Иман 
Мамедалиевич довел количе-
ство перепелок до полусотни, 
что позволило ему не только вво-
лю обеспечить семью вкусными, 
полезными яйцами и мясом, но и 
небольшую часть продукции ре-
ализовать. Следующим шагом 
стало приобретение инкубатора, 
что позволило супругам сэконо-
мить на покупке молодняка. 

- Цыплята выводятся через 
семнадцать дней после заклад-
ки яиц, - рассказывает Наталья 

Евгеньевна. – Птенцы рождают-
ся маленькими. С самого рожде-
ния очень активны. Только вы-
лупились из яйца, и уже нужно 
поесть. Птенцы сразу начинают 
бегать вокруг кормушки и, если 
им вовремя не дать корм, то на-
чинают и себя, и друг друга та-
скать за лапы, хвосты или кле-
вать все подряд. Тонкостей при 
содержании птицы немало, но 
если у человека есть желание 
заниматься перепелками, то лю-
бые трудности преодолимы.

Глава семьи с интересом го-
ворил о повадках птенцов: - Вот 
они поели, поспали, а потом на 
пробежку – становятся друг за 
дружкой и бегают по кругу. Все 
делают дружно и стайкой. У пе-
репелок хорошо развито чувство 

коллективизма. За ними очень 
интересно наблюдать. В пер-
вые дни уход за перепелятами 
особый. Из-за отсутствия знаний 
или по глупости можно потерять 
все поголовье. Для малышей 
комбикорм перетираем в пыль, 
чтобы не подавились. Особая 
и конструкция поилки, ведь в 
обычной для цыплят они могут 
легко утонуть. Зато растут бы-
стро (особенно летом). К двум 
месяцам их вес достигает 250 
граммов и курочки начинают не-
стись – причем каждый день! Это 
очень рентабельно. Трудиться 
приходится, но отдача есть.  

В теплое время года поголо-
вье перепелок на подворье Сей-
далиевых доходит до ста пяти-
десяти, к зиме снижается втрое. 
Помещение, где содержится 
птица, отапливается, что позво-
ляет получать яйца  круглый год.  

- Перепелиные яйца полезны 
при ряде заболеваний, - продол-
жает Иман Мамедалиевич. – Они 
укрепляют иммунитет и улучша-
ют общее состояние организма, 
способствуют улучшению памя-
ти и концентрации внимания. Их 
пользу мы ощутили на примере 
своей семьи. Еще несколько лет 
назад наша племянница часто 
болела простудой. Особо ее му-
чил хронический ринит. После 
двух месяцев систематического 
употребления яиц ее состояние 

заметно улучшилось, а организм 
стал более устойчивым к сезон-
ным простудам. 

Сейдалиевы накопили не-
малый опыт по содержанию 
различной птицы, которым они 
охотно делятся с другими пти-
цеводами. Накопленные знания 
позволяют более серьезно зани-
маться разведением перепелок, 
то есть значительно увеличить 
их поголовье. Супруги просчи-
тали все до мелочей, составили 
бизнес-план, обсудили расходы. 
К сожалению, есть в этой схе-
ме пока нерешенная задача – 
реализация. 

- Найти свою нишу на рынке 
довольно непросто, - говорит 
Наталья Евгеньевна. – У сетевых 
магазинов и ресторанных ком-
плексов есть свои постоянные 
поставщики продукции. Рядово-
му производителю туда хода нет. 
В розницу много яиц и тушек не 
реализуешь. Нужен стабильный 
канал сбыта продукции, тогда и 
можно будет наращивать произ-
водство. Для этого у нас есть все 
необходимое, а главное - жела-
ние работать.

Летом текущего года Иман 
Мамедалиевич и Наталья Ев-
геньевна отметили серебря-
ную свадьбу. Супруги вместе 
двадцать пять лет, и все годы 
совместной жизни они поддер-
живают начинания друг друга. 
Их семейный союз строится на 
любви, доверии и взаимопони-
мании, а также на общих инте-
ресах, увлечениях и заботах, 
что сплачивает еще больше и 
значительно повышает шансы 
на успех любого дела.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Не нарушайте 
закон!

Южное межрегиональное управ-
ление Россельхознадзора инфор-
мирует о том, что происходит при 
нарушении требований Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Такие нарушения в субъекте выявляют-
ся с регулярной периодичностью: земли, 
предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, зарастают сорняками, на них 
разрабатываются карьеры, либо устраива-
ются свалки. 

Ключевая характеристика сельскохозяй-
ственной земли — это ее плодородность. 
К сожалению, современные методы зем-
леделия таковы, что они неизбежно при-
водят к деградации почв. Задача каждого 
землепользователя, который хочет и далее 
получать высокие урожаи, заключается в со-
хранении плодородия почв, которые он об-
рабатывает, или в восстановлении прежнего 
уровня плодородности, если земли сильно 
деградировали.

Работа по выявлению фактов наруше-
ния земельного законодательства прово-
дится ведомством постоянно.

Инспекторами осуществляется надзор 
за соблюдением требований самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения пло-
дородного слоя, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружаю-
щей среды веществами и отходами произ-
водства и потребления. 

В случае выявления таких нарушений 
виновное лицо привлекается к администра-
тивной ответственности в соответствии с 
Кодексом об административных право-
нарушениях.

Н.МЕРЕМОВ, главный государственный 
инспектор отдела земельного надзора 

Южного Межрегионального Управления.

В личных подсобных хозяйствах

РЕАЛИЗАЦИЯ – ЗАДАЧА №1
И.Сейдалиев всегда отличался трудолюбием. Он был деятельным человеком, которому присущи 

упорство, усердие и целеустремленность. Эти качества были востребованы в его работе – службе в право-
охранительных органах - и оказались не менее востребованными после ухода на заслуженный отдых. 

Навстречу 75-летию Великой Победы

ВЫПОЛНИМ ВСЁ, ЧТО НАМЕЧЕНО
На очередном заседании члены президиума Красногвардейского районного Совета ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов обсуждали ход участия в  республикан-
ском смотре-конкурсе, посвящённом 75-летию Великой Победы, в который включилась первичная ветеранская 
организация. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2020-го года накануне юбилея Победы. 

Вот что рассказали председатели ветеранских Советов сельских поселений, члены районного президиума.
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«Золотой шлем» – «Дышъэ тандж»
В ауле Тахтамукай в седьмой раз прошёл Межрегиональный  

фестиваль-конкурс адыгской культуры  «Золотой шлем» – «Дышъэ 
тандж». Творческие коллективы и отдельные исполнители нашего 
района, показав своё мастерство, по достоинству были отмечены 
конкурсным жюри. 

Диплом первой степени завоевал ансамбль «Насып» из Ада-
мийского СДК, а среди солистов лауреатом первой степени названа 
Е.Докшокова (Уляпский сельский Дом культуры).  С наградами также 
вернулись домой ансамбли «Адыиф» из аула Хатукай,   «Беслиней» 
из аула Уляп,  «Эльбрус» из аула Адамий, а среди солистов успеш-
но выступили С.Мерчанова (диплом второй степени, Уляпский СДК) 
и Д.Бракий (диплом третьей степени, Хатукайский СДК).

На родном языке

Первые на первом конкурсе
Первый детский республиканский конкурс на лучшее исполне-

ние адыгской песни прошёл в Государственной филармонии столи-
цы Адыгеи. Сюда съехались из всех муниципальных образований 
республики почти 70 участников в возрасте от 8 до 14 лет. 

Посланцы Красногвардейского района показали себя с хоро-
шей стороны. Диплома первой степени среди солистов во второй 
возрастной категории удостоен Давлет Аббасов (руководитель 
Виктория Куканьчикова, Красногвардейский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр). В номинации «Дуэт» диплом получили 
Азамат Читао и Рамазан Куашев (рук. Светлана Макао, Адамийский 
сельский Дом культуры). 

Победителям и участникам конкурса были вручены 
дипломы, призы и подарки. Юные исполнители и их наставники  
убеждены, что с помощью песни можно сохранить язык народа 
и музыкальное наследие, которые  оставили знаменитые 
композиторы и вокалисты.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

С ОХ РА Н И М  Я З Ы К  В М Е С Т Е

Более двадцати пяти лет 
воспитанием у подрастающе-
го поколения любви к родному 
языку занимается С.Плакова. 
За годы она выработала свою 
систему преподавания ады-
гейского языка и литературы, 
активно внедряет на уроках 
инновационные технологии, 
что, безусловно, отражается на 
качестве знаний школьников. 
Она старательно формирует 
у своих учеников целостную 
систему знаний о родном языке, 
об обычаях и традициях своего 
народа. Уважая в каждом уче-
нике личность, старается во-
спитать в нем доброту, пробу-
дить интерес и жажду к знаниям.

- Родной язык, мудрость и 
фольклор наших предков – это 
духовные ценности, достояние 
адыгского народа, - считает Су-
сана Байзетовна. – Родной язык 
несет информацию из глубины 
веков и объединяет предков, 
современное и будущее поко-
ление в единое историческое 
целое. В языке народа таится 
его прошлое, его характер и 
стремления. Поэтому моя за-
дача - разбудить в детях инте-

рес к изучению предмета, 
чтобы они посещали уроки 
с желанием и максималь-
ной эффективностью. 
Стараюсь использовать 
различные современные 
средства обучения: уро-
ки-лекции, уроки-конфе-
ренции, открытые столы, 
дискуссии, игровые мо-
менты, проектные работы. 
Учащиеся читают стихи 
известных поэтов, поют, 
выступают с докладами, 

пишут сочинения. Это помо-
жет им лучше узнать, понимать 
истинные ценности своего наро-
да и искренне полюбить родной 
язык. 

 Творчество, неустанный по-
иск результативных форм, ме-
тодов работы и доброе сердце 
– такой знают ученики Сусану 
Байзетовну. Каждый ее урок – 
это открытие чего-то нового и 
интересного, поэтому ребята их 
ждут с нетерпением. Большое 
впечатление на детей произво-
дит и классный кабинет Плако-
вой, который в текущем году стал 
победителем районного смотра-
конкурса кабинетов родных язы-
ков, проводимого в рамках про-
граммы «Сохранение и развитие 
государственных языков РА». 
Часть его занимает мини-музей, 
где экспонируются националь-
ные костюмы, старинные пред-
меты обихода, утварь, люлька 
и традиционный стол – анэ. 
На стенах - портреты адыгских 
поэтов и писателей, различ-
ные наглядные пособия. Нема-
лая часть экспонатов подарена 
школе родителями учеников. 

- Идейным вдохновителем 
создания музея является моя 
коллега, учитель адыгейско-
го языка Марина Муратовна 
Асманова, - продолжает 
С.Плакова. – Мы работаем в тес-
ном сотрудничестве более двад-
цати лет, вместе разрабатыва-
ем и проводим мероприятия, 
посвященные национальным 
праздникам и памятным датам. 
В марте этого года школа широ-
ко отметила День адыгейского 
языка. В мероприятиях были за-
действованы ученики всех клас-
сов. Они принимали участие в 
конкурсах рисунков, чтецов, со-
чинений. Некоторые дети приш-
ли на учебу в национальных 
костюмах, в фойе - масштабная 
выставка национальных блюд, 
а на переменах звучали адыг-
ские песни. Школьники были в 
восторге. 

Несмотря на огромную рабо-
ту, проводимую в школе, педа-
гогам приходится сталкиваться 
с рядом проблем. В некоторых 
адыгейских семьях практически 
не разговаривают на родном 
языке, и у ребенка не закрепля-
ются на практике полученные 
навыки. 

- Родители отказываются от 
своего родного языка, но какое 
наследство они оставят детям? 
– говорит Сусана Байзетовна. 
- Ведь это значит, что они отка-
зываются от истории и культуры 
своего народа. Если не изучать 
родной язык, то на грани ис-
чезновения окажутся не только 
многочисленные национальные 
языки, но и культура. А чело-
век, не ценящий свою культуру и 

родной язык, не способен по-
настоящему ценить язык и куль-
туру другого народа.  Родному 
языку необходимо учить ребен-
ка с малых лет, так как в этом 
возрасте он быстро и легко 
усваивает новые языки. Вместе 
с тем  приятно отметить, что 
с каждым годом растет число 
русских детей, которые жела-
ют изучать адыгейский язык и 
посещают для этого специаль-
ные кружки. Такая тяга детей 
к изучению адыгейского язы-
ка, несомненно, не может не 
радовать. 

Сусана Байзетовна при-
нимает участие в семинарах и 
конференциях, оказывает дей-
ственную методическую помощь 
молодым коллегам из других 
общеобразовательных учреж-
дений района. Ее методиче-
ские разработки публикуются на 
сайте «Инфоурок», где опытом 
делятся тысячи учителей из
 разных уголков России. 

На протяжении всей 
педагогической деятельности 
С.Плакова - классный руководи-
тель, наставник ребят.  Воспи-
тательную работу строит на ос-
нове психолого-педагогической 
диагностики, сотрудничества и 
взаимопонимания, используя  
методы наблюдения, тестирова-
ние и анкетирование. Она умело 
сплачивает детский коллектив, 
работает над воспитанием в 
учениках нравственных качеств, 
любви к своей Родине и родно-
му краю, считая их главными в  
человеке. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

К примеру, по поручению 
Главы республики М.Кумпилова  
создан проектный офис по со-
хранению адыгейского языка, 
который возглавил директор 
Адыгейского республиканского 
института гуманитарных иссле-
дований Адам Тлеуж. Проектный 
офис объединил сотрудников 
госучреждений, учёных, препо-
давателей школ и университе-
тов; здесь создано семь рабочих 
групп по каждому из направле-
ний деятельности: техническое 
оснащение, работа с учебни-
ками, подготовка педагогов и 
другие.

Проводятся бесплатные кур-
сы по изучению адыгейского 
языка для желающих, дублиру-
ются мультфильмы, совершен-
ствуются программы. 

Сегодня во всех шко-
лах столицы республики из-
учаются предметы «Адыгейский 
язык как государственный» и 
«Адыгейская литература на рус-
ском языке». Определены четы-
ре пилотных школы, в которых 
дети будут углублённо изучать 

родной адыгейский язык. Это 
Адыгейская республиканская 
гимназия, Майкопская гимназия 
№5, школы №№2 и 7 Майкопа. 

Однако, на взгляд специали-
стов, этого мало. Нужны  новые 
методики обучения именно раз-
говорному языку, чтобы можно 
было заинтересовать, начиная  
с детского сада.

Как сообщила газета «Совет-
ская Адыгея», таким проблемам 
и была посвящена Международ-
ная научно-практическая кон-
ференция, которая недавно со-
стоялась в Научной библиотеке 
Адыгейского госуниверситета. 
В ней приняли участие иссле-
дователи и педагоги-практики 
не только из Адыгеи и Кабар-
дино-Балкарии, но и из США, 
Германии, Турции, Иордании. 
Они обсуждали инновацион-
ные подходы и методики по 
изучению адыгских литера-
турных языков в современном 
мире. Планируется, что такое 
мероприятие не будет разовым, 
а продолжит свою необходимую 
и плодотворную работу. 

Пробудить интерес
Сохранение национальных языков – проблема государственного масштаба. В 

своих выступлениях Президент РФ В.В.Путин неоднократно подчеркивал важность 
и значимость изучения национальных языков, сохранения культуры, традиций и 
обычаев народов России. В Хатукайской школе к реализации данного вопроса и 
патриотическому воспитанию подход особый. Учащихся с раннего возраста при-
общают не только к изучению адыгейской литературы и языка. Здесь учат детей 
не только знать, но и любить историю своего народа, его уникальное прошлое. 

Практические результаты
В Адыгее сегодня многое сделано и делается 

для сохранения родного языка.

В День Неизвестного 
Солдата

В почётном 
карауле

3 декабря в России 
в память о российских 
и советских воинах, 
погибших в боевых 
действиях на террито-
рии страны или за её 
пределами,  отмечается 
памятная дата – День 
Неизвестного Солдата.  
В учебных заведениях, 
в библиотеках, домах 
культуры нашего рай-
она  прошли классные 
часы, беседы, другие 
мероприятия.

В почётный караул памяти 
в этот день заступили учащи-
еся и сотрудники Красногвар-
дейского агропромышленного 
техникума. Мероприятия про-
ходили как в самом учебном 
заведении, так и на Мемори-
альном комплексе у Вечного 
огня. Звучали проникновен-
ные слова:

- Мы чтим память героев, 
которые ценой своей жиз-
ни подарили жизнь нам. Это 
дань благодарности всем, 
кто погиб на фронтах. Это па-
мять о каждом из солдат, за-
щищавших Родину, и на чьи 
могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но 
все они – герои своей стра-
ны – живы в памяти, поэтому 
важно бережно хранить её и 
передавать от поколения к 
поколению.

Был сорван 
план 

блицкрига
В Садовской сельской 

библиотеке прошёл патри-
отический час «На огнен-
ных московских рубежах».

 Школьники в этот день 
познакомились с самой яркой 
страницей в героической ле-
тописи Великой Отечествен-
ной войны  – это контрнасту-
пление советских войск под 
Москвой. Ребята узнали о 
том, как развивались собы-
тия, о мужестве и стойкости 
защитников столицы, о жизни 
в военной Москве: с противо-
танковыми заграждениями, 
баррикадами из мешков с 
песком,  бомбежками. В мо-
сковской битве впервые была 
одержана крупная победа над 
немецко-фашистской армией 
и развеян миф о ее непобеди-
мости, окончательно сорван  
план молниеносной войны и 
достигнут решительный пово-
рот событий в пользу СССР, 
оказавший большое влияние 
на дальнейший ход войны.

- Бессмертен подвиг за-
щитников Москвы. Залогом 
их бессмертия стала наша 
память. Особенно это нуж-
но юному поколению, чтобы 
они знали, что такое  жизнь 
и смерть, война и мир, 
какой ценой достаётся побе-
да, - подвели итог беседы её 
организаторы.
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Реклама,
объявления

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 
на 6 месяцев 
360 рублей.
Подписаться на газету 

можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, 

а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться 

по тел. 5-28-18.

 Р а б о т аР а б о т а
В муниципаль-

ное казенное учреждение 
«Централизованная 

бухгалтерия культуры и кино 
МО «Красногвардейский район»

ТРЕБУЮТСЯ 
на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР И БУХГАЛ-
ТЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ.
Опыт работы приветствуется.

Обр.: по тел. 5-34-01, 5-23-95 или по адре-
су: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 

(здание администрации района, 
каб. № 21,22.)

А Г Р О Ф Е Р М А
Р Е А Л И З У Е Т

К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.
Тел. 8-938-127-79-07

ОГРИП 307612619900010

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Подвесной ПОТОЛОК «Армстронг» 
(новый), с четырьмя светильниками. 

Площадь 21 кв.м.
Тел. 8-918-099-34-91.

* * *
ПЕЧКА «буржуйка» (новая)

квадратная, дл. 65 см, высота 62 см, 
ширина 42 см. Цена 2500 руб. 

Торг уместен.
Тел. 8-989-816-90-91.

* * *
ПОРОСЯТА «ландрас» (1,5 мес.). 

Тел. 8-918-266-02-08.
* * *

ГУСИ породы «линда» на мясо (чи-
щенные) и живым весом. Доставка.

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
СОЛОМА (ячмень). 
цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада 
№2), тел 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , 
ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .
Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

Поздравляем
с золотой свадьбой 
дорогих друзей
ГОЛУБЕНКО 
Александра 
Николаевича 

и Елену Петровну
Пятьдесят совместных лет - золотое диво!
Как приятно поздравлять

двух людей счастливых!
Как приятно видеть ваши кольца золотые!
И, конечно, повторять:

счастья вам, родные!
И, конечно же, тепла.
И, главное, здоровья, чтобы жизнь всегда 
была полная любовью!

Валентина, Людмила, Валерий.

Администрация и Совет ветера-
нов войны, труда МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют

ветеранов труда, 
тружеников тыла, вдов
с юбилейным днем рождения

ВЕСЕЛЬЕВУ Марию Андреевну,
с днем рождения:

 БЕЛОУСОВУ Любовь Ивановну, 
БОНДАРЕНКО Павла Андреевича, 
РАЗИНЬКОВУ Екатерину Андреевну,
СОЛДАТОВУ Галину Николаевну, 

ЛАРИОНОВА Анатолия Пантилеевича, 
ВЕСЕЛОВА Николая Захаровича

также  всех пенсионеров,
родившихся  в декабре.     

Желаем всем   крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и заботы близких.

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

ФЕРМЕРСКАЯ 
ГОВЯДИНА

(местный убой) в магазине «Мясо» (возле 
магазина «Магнит», ул.Ленина, 113 «а»).

Большой выбор. Ждем вас!

ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

12 декабря, с 15 до 18 
часов, в Гиагинском меж-
районном следственном отде-
ле по адресу: РА, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а» состоится 
ПРИЕМ ГРАЖДАН руководи-
телем следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Республике Адыгея, генерал-
майором юстиции ГЛУЩЕНКО 
Александром Павловичем.

Предварительная запись по 
телефонам: 8(8772)56-02-45, 

56-04-20.


