
 

 

 

 

 

 

В рамках 

губернаторской стратегии 

«Антинарко», в читальном 

зале Центральной 

библиотеки для студентов 

БАК проводился 

информационный час, 

посвящённый Всемирному 

дню борьбы со СПИДом под 

названием «Твой верный 

выбор». Организатор 

мероприятия Екатерина 

Кияшко пригласила в гости 

врача-нарколога МБУ 

«ЦРБ» Николая 

Владимировича Жиленко. 

Целью встречи стала 

пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 

взрослеющего поколения в 

духе добра и нравственной 

чистоты, предупреждение 

заболевания СПИДом. 

В начале 

информационного часа 

библиотекарь рассказала, 

что библиотеки выполняют 

просветительскую функцию, 

ведут активную пропаганду 

литературы о здоровом 

образе жизни, искоренению 

негативных привычек среди 

молодёжи, большую 

профилактическую работу, 

основная цель которой- 

повысить ценность 

собственной жизни в глазах 

подрастающего поколения. 

 Далее кратко ведущая 

рассказала историю дня 

борьбы со СПИДом, а также 

символом солидарности с 

больными этой эпидемией 

является красная ленточка. 

Всем присутствующим 

ребятам, организатор 

мероприятия раздала 

ленточки, выражая этим 

поддержку 

инфицированным. 

Во второй части 

мероприятия было 

предоставлено слово врачу –

наркологу Брюховецкой 

Центральной больницы 

Николаю Владимировичу 

Жиленко.  

Беседуя с молодёжью, 

Николай Владимирович 

объяснял, что 

распространение СПИДа 

является проблемой 

политической, 

экономической и 

социальной, которая может 

затронуть любого человека. 

В конце XX века 

безрассудство привело 

человечество на грань 

катастрофы. Терапия этого 

заболевания остается 

сложнейшей и нерешенной 

проблемой, так как не 

существует средств, 

позволяющих радикально 

вылечить больных ВИЧ-

инфекцией. Поэтому 

единственное на сегодня 

средство остановить 

распространение вируса по 

планете – не дать ему 

проникнуть в твой организм. 

Бояться не нужно, нужно 

знать! Призывал молодежь 



Николай Владимирович. 

Знать, как вирус может 

попасть в твой организм, и 

какими способами можно 

себя защитить. 

Библиотекарь 

старалась донести до 

юношей и девушек мысль о 

том, что проблема ВИЧ 

касается сегодня каждого. 

Вирус не выбирает людей по 

социальному положению, 

образу жизни и привычкам и 

может попасть в организм 

любого человека. 

Используя 

возможности книжных 

фондов, в библиотеке была 

оформлена выставка – 

призыв «Знай цену своей 

жизни». Вниманию 

читателей представлена 

литература по истории 

заболевания, о путях 

передачи вируса, а также 

памятки и буклеты, 

подготовленные библиоте-

карями, предоставляющие 

информацию по здоровому 

образу жизни. 

Ежегодно в декабре в 

клубе «Забота» проходят 

правовые минутки, 1 

декабря состоялась правовая 

консультация «Люди с 

повышенными потребнос-

тями», где на вопросы 

пожилых людей пришли 

ответить заместитель 

ПФРФ по Брюховецкому 

району Т.А. Жебель и 

координатор по работе с 

незащищенными слоями 

населения Д.А. Хомякова. 

Специалисты в этой области 

доходчиво разъяснили 

присутствующим свои 

обязанности и разъяснили, 

куда обращаться по 

интересующих их вопросам. 

Библиотекарь 

рассказала, что одним из 

приоритетных направлений 

библиотеки является 

обеспечение доступа 

граждан к достоверной, 

полной и 

оперативной правовой 

информации и что в любой 

ситуации каждый 

обратившийся за помощью 

может получить ее в 

правовой базе библиотеки 

«Консультант плюс». Все 

пришедшие на встречу 

получили 

квалифицированную 

помощь, узнали много 

полезной информации, а 

главное поняли, куда 

обращаться в данной 

ситуации. Говорили о том, 

какое наказание грозит за 

нарушение законов, 

приводили примеры из 

жизненных ситуаций, 

предупредили о том, как 

отстоять свои права и не 

стать жертвами 

преступлений. 

 Основной целью 

правовой консультации 

было просвещение членов 

клуба «Забота» 

центральной библиотеки по 

вопросам законодательства 

и права, повышение 

правовой культуры граждан, 

формирование их активной 

жизненной позиции, 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления. 

Информационная, правовая, 

поддержка этой категории 

пользователей неизменно 

востребована. Состоялся 

заинтересованный разговор 

о современной политике, 

гражданских правах. В итоге 

пришли к выводу, что 

законы необходимо знать, 

уважать и соблюдать. 

Ежегодная Декада 

Героев Отечества «Они 

прикрыли жизнь 

собою».  
04.12.2017 в МБУ «БМЦБ» в 

молодёжном клубном 

объединении «Патриот» 

состоялась беседа-диалог 

«Солдат! Имя твоё – 

помним и чтим!», 

посвящённая Дню 

неизвестного солдата. 

Библиотекарь К.В. 

Ромашина пригласила на 

мероприятие командира 

брюховецкого поискового 

«полка», номинанта 

муниципального этапа 

маршрута «Молодое имя 

Кубани» - Максима 



Сергеевича Ретюхина. С 

августа 2008 года М. 

Ретюхин возглавляет 

поисковый клуб «Забытый 

полк», который постоянно 

участвует в Краевом 

конкурсе на приз Г.К. 

Жукова. В. 2012 году его 

молодёжное объединение 

стало вторым в крае и 

получило памятный знак 

«Маршал Г.К. Жуков – 

защитник России». В 2014 

М. Ретюхину вручили 

медаль «За активную 

работу в поисковом 

движении». Вот такая 

знаковая личность 

приглашена в библиотеку на 

встречу с молодёжью.  

М.С. Ретюхин 
рассказал о клубе, который 

возглавляет. Какую 

нелегкую и важную работу 

выполняют они вместе с 

соратниками в поездках на 

места боев, проходивших 

более 70 лет назад. На 

сегодняшний день в составе 

клуба 20 человек, из них 5 

человек прошли аттестацию 

на право проведения 

эксгумационных работ. За 

время деятельности 

поисковиками клуба было 

обнаружено, эксгумировано 

и перезахоронено 9 бойцов 

РККА на территории 

Брюховецкого района, а в 

составе клуба "Поиск" были 

найдены и эксгумированы 

останки 40 человек на 

территории Краснодарского 

края. 

Основное направление 

клуба "Забытый Полк" - 

увековечение памяти 

погибших при защите 

Отечества. 

Второстепенными, но 

не менее значимыми, 

задачами клуба являются:  

 наведение 

санитарного порядка на 

территории подшефных 

памятников, мемориалов, 

обелисков и воинских 

захоронений, 

 оказание 

социальной бытовой 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн, 

 развитие 

молодого поколения по 

направлению в сфере 

военно-прикладных видов 

спорта, 

 изучение и 

приумножение казачьих 

традиций, 

 организация и 

участие в мероприятиях по 

направлению водного и 

пешеходного туризма. 

Воспитанниками 

клуба являются учащиеся 

Брюховецкого аграрного 

колледжа и Брюховецкого 

многопрофильного 

техникума Клуб "Забытый 

Полк" был неоднократно 

награждён и поощрён со 

стороны губернатора 

Краснодарского края А.Н. 

Ткачёва, центра 

патриотического воспитания 

молодёжи Кубани и 

администрации 

муниципального 

образования Брюховецкий 

район за организацию 

работы в сфере военно-

патриотического воспитания 

молодёжи.  

В Декаду Героев 

Отечества выставка-дата, 

подготовленная Е.В. 

Кияшко, «Защищая 

Москву, мы равнялись на 

героев», посвящённая Дню 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой в 1941 

году, привлекла внимание 

участников клуба. Во время 

проведения мероприятия на 

экран транслировалась 

презентация «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

4 декабря прошло 

торжественное мероприятие 

«Мы есть у тебя Россия» в 

Краснодарской филармонии 

имени Г.Ф. Пономаренко и 

объединило 70 участников 

из всех муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 



участником данного 

торжества стала 

читательница центральной 

библиотеки Надежда 

Васильевна Еремеева.  

От имени министра 

культуры Краснодарского 

края Виктории Лапиной 

участников фестиваля 

приветствовал заместитель 

главы ведомства Григорий 

Жуков. Также участников 

поздравили Вероника 

Журавлева-Пономаренко, 

народная артистка России, 

генеральный директор и 

художественный 

руководитель 

Краснодарской филармонии 

имени Г. Пономаренко 

Денис Левшин, чемпион 

Европейской юношеской 

баскетбольной лиги, игрок 

профессиональной 

баскетбольной команды 

«Локомотив-Кубань». 

 

08.12.2017, в 

преддверии Дня героев 

Отечества, в читальном 

зале Центральной 

библиотеки состоялся 

исторический экскурс с 

участниками 

Межрайонного Слёта 

Краснодарского 

регионального детско-

юношеского общественного 

движения «Союз казачьей 

молодёжи Кубани», 

образованного 27 сентября 

2017 года по инициативе 

главы Краснодарского края 

Вениамина Кондратьева.  

Основной целью 

мероприятия стало 

воспитание патриотизма, 

любви к Родине, развитие 

интереса к истории края. 

Тема исторического 

экскурса «Традиция 

помнить» посвящена 

«святой обязанности — 

любить страну, которая 

вспоила и вскормила нас, как 

родная мать». Эти 

прекрасные слова, ставшие 

эпиграфом встречи, сказал 

великий русский писатель, 

лауреат Нобелевской 

премии по литературе 

Михаил Александрович 

Шолохов. Патриотизм или 

отчизнолюбие – 

привязанность к тем местам, 

где человек родился и вырос; 

осознание долга перед 

Родиной, отстаивание ее 

чести и достоинства, 

свободы и независимости; 

уважительное отношении к 

историческому прошлому 

Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям. 

Истинные способности, 

возможности и характер 

человека-патриота зачастую 

проявляются в экстренных 

ситуациях, в трудное время 

для страны. Герои России и 

их подвиги навсегда вошли в 

историю Отечества, помнят 

о них люди долгие годы, 

рассказывают последующим 

поколениям.  

Не случайно, 

межрайонный слёт 

общественного движения 

«Союз казачьей молодёжи 

Кубани» проводится в 

преддверии Дня Героев 

России на брюховецкой 

земле. Ведь история 

районного центра 

неразрывно связана с 

историей Кубанского 

казачьего войска. Так, 

изображение золотых 

насеки, булавы и пернача на 

гербе Брюховецкого 

сельского поселения 

аллегорически указывает на 

сохранённые в 1918 году, во 

время гражданской войны, 

казаками станицы 

Брюховецкой реликвий 

Кубанского казачьего 

войска. На улице Красной в 

шаговой доступности от 

библиотеки, в доме 

коллежского асессора 

Игната Шевеля, ставшего 

последним казачьим 

атаманом, были сохранены 

эти раритеты. Приказом по 

ККВ № 896 от 27.09.1919 

объявлена благодарность 

И.С. Шевелю и 42 казакам 

станицы Брюховецкой 

пожалованы чины и звания 

за спасение регалий 

Кубанского воинства. Лишь 

коллежский регистратор 

Игнат Саввич Шевель – как 

гражданский чиновник – 

был произведен в чин 

губернского секретаря. 

Никто из них не остался в 

родной станице после 

перемены власти. На 

островах Греции, в Сербии, в 



далёкой Аргентине живут 

потомки этих богатырей 

земли Брюховецкой. Но 

крепка память в казачьем 

обществе о героях-

брюховчанах. В августе 2008 

года в центре Брюховецкой, 

на улице Красной, на 

сохранившемся до наших 

дней доме атамана Игната 

Шевеля, была торжественно 

открыта мемориальная 

доска, посвящённая 

руководителю благого 

деяния, которое сохранится 

в памяти потомков навечно. 

Символично, что открывал 

её вместе с казачьим 

генералом Владимиром 

Громовым и 6-летний 

праправнук легендарного 

атамана Игната Шевеля – 

Игнат Саввич Шевель -  

полный тёзка «последнего 

атамана». Так вот сплелись 

воедино славное прошлое, 

справедливое настоящее и 

великое будущее России и 

Кубани.  

«Грозная доблесть 

героев былых времён 

навсегда поселилась в 

сердцах живых…». Вечный 

огонь Мемориала 

Скорбящей матери освещает 

бюсты всех наших Героев 

Советского Союза: Михаила 

Корнеевича Герасименко, 

Федора Григорьевича 

Деркача, Павла 

Федоровича Захарченко, 

Евгения Андреевича 

Зикрана, Михаила 

Ивановича Короткова, 

Александра Владимировича 

Кривоноса, Ивана 

Федоровича Масловского. 

Только двое из семерых – 

Михаил Герасименко и 

Александр Кривонос - после 

Победы вернулись в родную 

Брюховецкую. Лауреатами 

муниципального этапа 

Краевой поисково-

просветительской 

экспедиции «Имя Кубани» в 

маршруте «Боевое имя» 

стали Герой Советского 

Союза Иван Федорович 

Масловский и Герой 

Советского Союза Павел 

Федорович Захарченко.  

 «Святое дело – 

Родине служить!». Под 

таким названием в школе 

№8 станицы Чепигинской 

прошел 5 мая 2017 года Урок 

мужества. Участие в нем 

приняла делегация 

ветеранов легендарного 

подразделения антитеррора 

«Альфа». В России на 

сегодняшний день имена 

бойцов спецподразделения 

«Альфа» носят 13 школ. 

Одна из них – это школа №8 

станицы Чепигинской. Ее 

выпускник Александр 

Дёмин героически погиб в 

мае 1997 года при 

проведении операции по 

блокированию и 

обезвреживанию 

террористов в городе 

Майкопе. Ему было 27 лет. 

Принимая участие в 

своей последней операции, 

Александр, будучи 

раненным автоматной 

очередью, накрыл собой 

гранату с выдернутой чекой 

и сохранил жизнь 

нескольким своим 

товарищам. Посмертно он 

награжден Орденом 

Мужества.  

В рамках 

Всероссийского месячника 

военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

со студентами I курса и 

членами молодёжных 

клубных объединений МБУ 

«БМЦБ» («Патриот», 

«Слово», «Вдохновение», 

«Регион 93») была 

проведена читательская 

конференция «Имя тебе - 

Патриот!» по книге 

«Украденное возмездие» 

К.Б. Пуликовского, 

российского военного и 

государственного деятеля, 

генерал-лейтенанта запаса, 

члена Союза писателей 

России. Генерал 

Пуликовский является 

председателем 

попечительского совета 

Краснодарского 

Регионального Отделения 

«Российское военно-

историческое общество». 

Девиз РВИО - «Интерес к 

прошлому – это забота о 

будущем». Именно 

непростые вопросы об 

историческом прошлом 

задавал Герой России 

Сергей Палагин, кавалер 

пяти боевых орденов, 

подполковник, войсковой 

старшина, легендарный 

«Братишка». Он призвал 

молодёжь уметь найти в себе 

силы, чтобы сделать шаг 

навстречу опасности, «и шаг 

нужно сделать для того, 

чтобы потом за вами пошли 

и другие, потому что по-

другому и не быть России». 

А для достижения этого 

нужно обогащаться духовно, 

читая военно-



патриотическую литературу 

знакомясь «вживую» с 

Героями России. 

С напутственным словом к 

участникам Слёта обратился 

старший вахмистр 

Новоджерелиевского ХКО 

Василий Иванович 

Кравченко, казачий судья, 

участник событий в Крыму 

2014 года. Казак Кравченко 

рассказал о «крымской 

весне», о тех случаях 

страшного людского 

забвения, чему сам был 

свидетелем, о своей 

миротворческой роли. Так, 

Василий Кравченко в 

общении с ребятами 

исполняет важный принцип 

традиционного казачьего 

подхода к молодёжи – 

воспитывать надо своим 

примером. Необходимо 

знать историю страны и 

своей малой Родины, чтобы 

не случилось украинских 

событий, когда молодое 

поколение не знает ничего о 

союзе русского и 

украинского народов. 

Молодёжь Кубани должна 

чтить традиции и обычаи 

казачества, гордится 

славным казачьим именем, 

ведь казаки всегда стояли на 

рубеже страны, берегли и 

защищали её, как зеницу 

ока. Важно знать и помнить 

Героев Отечества, потому 

как забвение - предательство 

перед памятью павших 

воинов. Минутой молчания 

почтили участники Слёта 

Краснодарского 

регионального детско-

юношеского общественного 

движения «Союз казачьей 

молодёжи Кубани» память 

Героев Отечества.  

На такой высокой ноте 

закончилось мероприятие 

для участников слёта, 

доказывающее, что знание 

истории это действительно 

востребовано сегодня и 

чрезвычайно важно для 

казачьей молодёжи Кубани. 

11-13 декабря 2017 

года на базе Краснодарской 

краевой универсальной 

научной библиотеки имени 

А. С. Пушкина состоялась 

творческая лаборатория по 

итогам Краевого фестиваля 

исполнителей литературных 

произведений кубанских 

авторов «У каждого в душе 

своя Кубань».  

Конкурс проходил в 

ноябре - декабре с целью 

выявления и поддержки 

лучших самодеятельных 

исполнителей народных и 

литературных 

произведений, 

популяризации творчества 

кубанских авторов. 

В краевом фестивале-

конкурсе приняли участие 

самодеятельные 

исполнители из 23 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края. 

Членам жюри было 

представлено 110 

творческих работ 

литераторов, воспевших 

славную Кубанскую землю. 

Культуру 

Брюховецкого района 

представили студенты 

ГБПОУ КК «Брюховецкого 

аграрного колледжа», 

члены клубных молодёжных 

объединений 

«Вдохновение» и «Слово» 

МБУ «БМЦБ»: 

- Даниил Исаев - гр. 221;  

- Иван Садовский - гр. 221;  

- Дарья Герасименко - гр. 

623; 

- Ольга Кошуба - гр. 829; 

-Виктория Коршунова - 

гр.815; 

- Екатерина Ермакова - 

гр.715. 

По итогам конкурса 

работы наших волонтёров не 

оставили равнодушными 

членов жюри, а 

руководитель клубов С.П. 

Самохина отмечена 

дипломом.   

В 

рамках 

творческой 

лаборатории 

прошли 

мастер-

классы по 

режиссуре, актёрскому 



мастерству, сценической 

речи, сценографии, подбору 

репертуара с участием 

специалистов театрального 

жанра, членов Союза 

писателей России, видных 

деятелей культуры и 

искусства России и Кубани: 

Светланы Макаровой, 

Любови Мирошниковой, 

Равиля Гилязетдинова, 

Валерия Опитц, Елены 

Опитц, Инны Головко, 

Алексея Замко. 

В год экологии, к 

международному дню гор 12 

декабря в клубе 

«Благовест» центральной 

библиотеки была проведена 

интеллектуальная игра 

«Лучше гор могут быть 

только горы».  

Библиотекарь познакомила 

ребят с историей праздника, 

отметив, что горы занимают 

практически одну четвертую 

поверхности суши, и играют 

важнейшую роль в 

продвижении нашего мира к 

устойчивому 

экономическому развитию и 

являются домом почти 13 

процентов населения. И, 

конечно же, нельзя 

забывать, что горы - это 

заповедник для многих 

уникальных видов растений 

и животных, источник воды 

всех основных рек Земли. 

 В ходе мероприятия 

ребята услышали легенды о 

Кавказе, о горах: Бештау, 

Машук, Кинжал, также они 

узнали о горных регионах, 

людях, которые там 

проживают, редких видах 

животных, растениях, 

занесенных в Красную 

книгу.  

 Ведущая подготовила 

и провела с ребятами в 

форме увлекательной игры 

данное мероприятие. 

Ребятам предстояло пройти 

четыре этапа, в каждом были 

вопросы о местонахождении 

гор и вершин в России. С 

большим интересом 

студенты просмотрели 

презентацию «Горы 

Краснодарского края», на 

фоне песни В. Высоцкого из 

кинофильма «Вертикаль».  

22 декабря 2017 года в 

Доме культуры имени А.Г. 

Петрика ст. Брюховецкой 

состоялось торжественное 

открытие кинотеатра 

«Октябрь». 

Центральная 

библиотека приняла 

непосредственное участие в 

этом событии. 

Сотрудниками библиотеки 

была подготовлена 

выставка-представление 

«Книга в кадре», на которой 

были представлены книги и 

журналы о судьбах 

знаменитых актеров и 

режиссеров, как 

российского, так и 

зарубежного кино. создания 

киноискусства. Участники 

мероприятия совершили 

увлекательное путешествие 

в мир кинематографа, 

узнали интересные факты из 

его истории. 

 

 

22 декабря в клубе «Забота» 

центральной библиотеки 

состоялись 

посиделки «Новый год у 

ворот», где гости 

продемонстрировали свои 

знания и смекалку, приняв 

участие в поэтическом и 

музыкальном конкурсах, 

ответив на разнообразные 

вопросы викторины от Деда 

Мороза.  

Весело поводили хоровод, 

поиграли в новогодние игры. 

Все присутствующие 

получили возможность 

проявить свои таланты, 

каждого из участников игр 

ожидал приз. Мероприятие 

закончилось чаепитием. 



  

 

  

“Учитель – вот Ваше призвание, 

А школа – и дом и причал! 

К наукам любовь и внимание 

Здесь каждый из нас повстречал! 

На ваших занятиях ценим 

Мы чуткости мудрой тепло! 

От Вашего вдохновения 

И радостно нам и светло!» 

  

Т.И. Ниматулаева. 

  

Из материалов поисковой группы МБОУ СОШ № 9, подготовленных для участия 

в Поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» (2017): «Учитель…  Первые 

ассоциации, конечно же, связаны со школой, уроками, изучением чего-нибудь нового для 

нас. А еще могут возникнуть такие воспоминания, которые хранятся в памяти каждого 

человека – первый в его жизни урок, первое знакомство с учителем и школой. Тяжело 

выделить кого-то одного, который нравился бы больше, чем остальные. Мы понимаем, как 

трудно нас наставлять и воспитывать. Но учителя с честью, достоинством и гордостью 

выполняют свой долг. И мы им за это благодарны. Поисковая группа МБОУ СОШ № 9 

хотела бы рассказать о прекрасном человеке и учителе Ниматулаевой Тамаре 

Ивановне.  Когда слушаешь или читаешь ее стихи о школе, о станице Батуринской, о нашем 

прекрасном крае, о жизни, у нас возникает чувство гордости за родителей, потому что они 

учились у такого прекрасного педагога! 

Преданность любимому делу Тамары Ивановны было неоднократно отмечено 

Почетными грамотами администрации школы, районного отдела образования, 

Министерства Просвещения РСФСР. За свой бескорыстный и честный труд Тамара 

Ивановна была награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», значком 

«Отличник народного просвещения», ей было присвоено звание Старшего учителя. 

Родилась Тамара Ивановна Ниматулаева (в девичестве Сень) 5 декабря 1937 

в крестьянской семье Сеня Ивана Порфирьевича и Софьи Трофимовны в небольшом хуторке 

Незайманском Тимашевского района, где прошло ее детство и первые школьные годы. 

Из воспоминаний Тамары Ивановны: «С тех пор, как пор как я помню себя, самым 

любимым моим занятием было чтение книг. Днем читать было некогда, надо было полоть 

огород, пасти гусей, убирать в комнатах… Зато вечером, когда все засыпали, я 

усаживалась на завалинке и свете луны читала… Каганец в комнате зажигать было нельзя, 

чтобы мама с папой не проснулись. Керосиновой лампы со стеклом у нас не было. Самое 

сильное впечатление на меня произвели книги Николая Островского «Как закалялась сталь» 

и «Рожденные бурей». Павка Корчагин на всю жизнь остался моим любимым героем. В 

Поздравляем с юбилеем Тамару Ивановну Ниматулаеву! 



школе и дома, рядом со мной росли замечательные мальчишки и девчонки, мои друзья: 

Демиденко Алла и Славик, Долматовы Маша и Коля, Геженко Витя, Бабаков Коля… 

Несмотря на все трудности (не было модной одежды и обуви, а вместо хлеба – макуха), мы 

все жили дружно, весело, по-братски. Бегали босиком, купались в реке, гоняли мяч, а самое 

главное – хорошо и прилежно учились, мечтали стать взрослыми, похожими на любимых 

героев. Вспоминая о друзьях детства, согревается моя душа. В детстве до слез хотелось 

узнать, почему у человека нет крыльев, почему небо голубое, а облака серые, почему земля 

черная, а вишни красные, почему одни листья большие, а другие маленькие… 

С 1950 года появилось желание писать стихи, самое первое было – стихотворение 

«Мама» и первым критиком моих стихов был Демиденко Славик, он тоже сочинял стихи и 

мои критиковал строго, но в тоже время честно и справедливо». Закончив Незайманскую 

семилетнюю школу, Тамара Ивановна с 1952-1954 годы обучалась в Батуринской средней 

школе №21. Годы учебы в старших классах – это начало юности, в душе у неё всегда 

бушевали чувства восторга, радости, удивления или грусти, но она стеснялась сказать 

лишнее слово.  

В 1954 году Тамара Ивановна поступила в Кабардино-Балкарский государственный 

педагогический институт (вскоре он получил статус университета) на литературный 

факультет. Мечта осуществилась. Тамара Ивановна была от счастья на седьмом небе, как и 

в школе, училась без троек. Из воспоминаний Тамары Ивановны: «Будучи на 4 курсе 

проходила практику в средней школе № 6 города Нальчика, помню, волновалась 

перед первым уроком до потери сознания, ведь в классе помимо учеников сидело 10 членов 

комиссии, звонок, подхожу к классной комнате, вдруг замечаю, что у меня в руках нет 

классного журнала. Бросилась в учительскую, а навстречу мальчишка – старшеклассник 

подставил подножку, я чуть не упала. Забежала в учительскую схватила журнал, бегом 

обратно, вхожу в класс, а этот ученик стоит за второй партой, увидев меня, испугался, 

прячется за спину товарища. После урока подошел ко мне и говорит: «Простите меня, я 

думал вы наша новая ученица», да я и на самом деле была невысокого роста, худенькая и на 

мне было одето черное платье с белым воротничком и белыми манжетами. Практику я 

сдала на «отлично». Окончив университет, получила направление в Тебекмахинскую 

восьмилетнюю щколу, Окушинского района Дагестанской АССР, где работала учителем 

русского языка и литературы 1959-1960 учебный год». 

В Дагестане все было необычно: сказочная природа, бурные реки и высокие горы, 

люди, их язык и обычаи, все это удивляло и пленяло красотой! И хотя коллектив школы и 

местные жители с уважением относились к русским, их было только двое. Душа Тамары 

Ивановны рвалась домой на Кубань. Степные просторы, зеленые поля, спокойная река с 

вербами на берегу, даже голубизна неба были роднее. 

С 1962 года и до самой пенсии Тамара Ивановна работала в Батуринской средней 

школе № 21, затем МОУ СОШ № 9. Профессия учителя во все времена оставалась почетной, 

но в то же время, наиболее тяжелой. Ведь умение передать свой опыт молодым, только 

вступающим в самостоятельную жизнь людям – это талант. Тамара Ивановна работала 

учителем русского языка и литературы, затем завучем по учебной части, руководителем 

методического объединения. С ребятами организовали литературный кружок «Факел», где 

проводили литературные гостиные, вечера романсов, не только для себя, но и для других 

учащихся. 

Из слов Тамары Ивановны: «35-лет педагогического труда убедили меня в том, что 

человек, который любит читать особенно произведения русской классической литературы, 

это духовно-богатый и в тоже время счастливый человек. Поэтому, работая учителем 

любила стихи. Многие из них знала наизусть, например, 70 «Онегинских» строф из романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин», поэму М.Ю. Лермонтова «Мцыри», десятки 



стихотворений Н. Некрасова, А. Блока, В. Маяковского, М. Алигер, С. Есенина и других 

поэтов». 

Её поэтическое творчество – это прожитая жизнь со своим родным краем, своими 

друзьями, учениками с ее радостями и горем. Стихи Тамары Ивановны публиковались в 

местном журнале «Цветущий снег», литературно-художественном альманахе Брюховецкого 

района «Рассвет над Бейсугом», газетах «Кубанские новости», «Нива Кубани» и других 

изданиях. 

Талантливые люди… Мы всегда преклоняемся перед ними. Гордимся, что земля 

Брюховецкая богата писателями, художниками, поэтами. Среди них Тамара Ивановна 

Ниматулаева – человек, известный не только в районе, крае, но и в России. 

Тамара Ивановна, на наш взгляд, достойна быть претендентом на высокое звание «Имя 

Кубани» в номинации «Духовое имя Кубани». 

Батуринские корни

215-срок немалый, как у Бейсуг у реки 

Лагерь на ночь разбивали черноморцы- 

казаки 

До утра костры горели, удивленный ветер 

стих, 

Казаки на степь смотрели, степь кубанская – 

на них. 

А наутро засверкала бриллиантов нить в 

росе, 

Степь широкая предстала вдруг во всей 

своей красе. 

Тут и там пылали маки, а у самой у реки 

Словно воины в атаке, дружно встали 

васильки. 

Дальше – белые ромашки только начали 

цвести, 

От ковыли и от кашки просто глаз не 

отвести. 

Все сверкало и блестело в брызгах утренней 

росы, 

У казаков посветлели даже черные усы. 

125 – срок немалый, как по этой по земле 

Прошагали, проскакали кто пешком, а кто в 

седле. 

Дали клятву Катерине верой, правдою 

служить, 

И границу, как святыню, неустанно 

сторожить. 

Слово верное сдержали.  

Казаки в боях не раз 

Храбро дрались, защищали и Россию, и 

Кавказ. 

В мирной жизни – хлебосолы, в час досуга – 

рыбаки, 

До чего ж народ веселый наши предки – 

казаки. 

С песней пашут в чистом поле, с песней – в 

сад и огород, 

А случается застолье- заболит от смеха рот. 

Вся Батуринская помнит вот уж больше 

двух веков. 

Живы здесь сегодня корни черноморских 

казаков: 

Гринь, Наказный, Василенко, 

Кучма, Любченко, Петренко, 

Журавель, Супрун, Шевченко, 

Погорелый, Казаченко, 

Кантур, Юрченко, Доценко, 

Тымченко и Романенко 

Много их в станице есть. 

Всех мне здесь не перечесть. 

По плечу им всем работы, но о чем ни шла 

бы речь, 

Есть у них одна забота – неустанно мир 

беречь. 

Чтоб не знали наши дети диких ужасов 

войны, 

Чтобы слышали рассветы только звуки 

тишины, 

Чтоб отцы под мирным небом 

На родной земле трудились 

И кубанским вкусным хлебом 

Чтоб в России все гордились. 
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