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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В 2019 г. по случаю Совет украинских общественных организаций 

Москвы (РУГОМ) основал Международный Шевченковский флешмоб.  

В Шевченковском флэшмобе-2021 приняли участие  наши студенты, 

обучающиеся в Институте педагогики, психологии и физкультурно- 

спортивного образования и студенты Социально-гуманитарного института 

КБГУ. 

В программу конкурса включены видеоклипы выступлений, 

литературно-музыкальные, песенные композиции, посвященные 

Шевченковской тематике. 

Во флешмобе принимают участие поклонники украинской культуры и 

симпатики Украины, представители украинской диаспоры мира без 

ограничения возраста.  

Рассмотрение работ состоится после 25 марта 2021 г. Участники 

флешмоба будут отмечены грамотами, подарками. Лучше всего будут 

публиковаться на сайтах общественных организаций, в социальных сетях. 

"Представители украинской диаспоры г. Нальчика принимают 

постоянное участие в ежегодно проводимом флэшмобе. К участию в этом году 

присоединились поклонники украинской культуры разных возрастов (от 6 лет 

до 70 лет.). Участниками флэшмоба явились люди разных национальностей – 

украинцы, русские, лакцы, кабардинцы, аварцы и другие. Они приняли наше 



предложение и активно подключились к участию во флэшмобе, за что мы 

выражаем им и преподавателям ,,Кабардино-Балкарского Государственного 

университета им. Х.М БЕРБЕКОВА" (ОЛЬГА ИВАНОВНА МИХАЙЛЕНКО 

- директор института педагогики, психологии и ФСО КБГУ, МАДИНА 

ВЛАДИМИРОВНА БУРАНОВА  - Кандидат педагогических наук) огромную 

благодарность. Прошу отметить участие всех представленных участников от 

Кабардино-Балкарской республики", - констатировала в своём обращении 

руководитель Украинского НКЦ «Днипро» СВЕТЛАНА ХАРЕНКО. 

Библиотека Кабардино-Балкарского госуниверситета совместно с 

Институтом педагогики, психологии и физкультурно - спортивного 

образования, а также Социально-гуманитарным институтом ежегодно 

проводят культурно-просветительские мероприятия, ориентированные на 

развитие интеллектуально-творческого потенциала нашей студенческой 

молодёжи. Мы стараемся разнообразить студенческую жизнь и готовы 

принимать инициативы талантливой молодежи, творчески одаренных, 

нацеленных на успех. 

"Мы точно знаем, что креативные пространства в вузе создают и 

развивают наши одаренные студенты. Их стремления, всегда предвосхищают 

чувство нового, а это выражает их любознательность, природную 

познавательную потребность. Мы должны в каждом развивать эту 

потребность, позиционировать исследовательские и творческие способности 

молодёжи ", - отметила директор ИППиФСО КБГУ, ОЛЬГА ИВАНОВНА 

МИХАЙЛЕНКО.  

Библиотека КБГУ благодарит Ольгу Ивановну за постоянное содействие 

в организации многих совместных мероприятий. Нам всегда дороги эти 

поддержки, благодаря совместным усилиям и продуктивному сотрудничеству 

мы только приобретаем, а эти значит, что наши совместные старания не 

напрасны.  

Отрадно отметить работу сотрудников библиотеки, членов 

литературного клуба библиотеки КБГУ "ЭХО СТРОКИ" НЕБЕЖЕВОЙ 



ЛАРИСЫ и КАМБАЧОКОВОЙ АЛЬБИНЫ, которые за период подготовки к 

данному мероприятию находились в тесном контакте со студентами 

конкурсантами, обучая и совершенствуя их творческие наклонности. 

Признаюсь, что ОЛЬГА ИВАНОВНА тоже   с удовольствием помогала 

студентам в их подготовке к конкурсу. Ведь, уважение, внимание и любовь к 

своим студентам, - это прежде всего порождение её внутреннего мира, 

постоянное желание сеять мудрое, светлое, доброе.  

ПОЖЕЛАЕМ ВСЕМ НАШИМ КОНКУРСАНТАМ ОЧЕРЕДНЫХ 

УСПЕХОВ! 

Участники Третьего Международного Шевченковского флешмоба: 

Губжокова Лиана, 6 лет МКДГУ «Детский сад №1 г.Нарткала 

Студентки, обучающиеся в Социально-гуманитарном институте 

КБГУ по направлению: «Кабардино-черкесский язык и литература»: 

Ашибокова Диана  - ст-ка 2 курса 

Ерижокова Азида - ст-ка 2 курса 

Жамурзова Ирина  - ст-ка 2 курса 

Иругова Амина - ст-ка 3 курса 

Клишева Камилла - ст-ка 2 курса 

Маремкулова Элеонора - ст-ка 2 курса 

Шомахова Алена - ст-ка 3 курса 

Студентки, обучающиеся в Институте педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования КБГУ, направление подготовки: 

Педагогическое образование Начальное образование, 2 год обучения. 

Губашиева Алина - ст-ка 2 курса 

Ивахненко Екатерина – магистрантка 2-го года обучения 

Кашарова Залина – ст-ка 2 курса 

Кешева Карина – ст-ка 2 курса 

Махошева Марьяна -ст-ка 2 курса 

Морозова Екатерина-ст-ка 2 курса 



Ивахненко Екатерина                               Губашиева Алина 

 

 Махошева Марьяна                                            Морозова Екатерина 

 



  Губжокова Лиана                                                             Жамурзова Ирина   

Ерижокова Азида                       Кашараева Залина 

 

 

 

  

          

 

Клишева Камилла 



      Кешева Карина                                  Ашибокова Диана 

                                Маремкулова Элеонора 



 

        Шомахова Алена                                   Иругова Амина 

 


