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 Союзу с Россией - 450 лет
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технол о гиям

         Обр.: г. Прохладный,
         ул. Свободы, 217/1,

с 9.00 до 18.00.
Тел. 4-69-51, 89034251502.
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Станица готовится
 к празднику

В рамках юбилейных
торжеств 5-7  октября
2007 года в г. Москва со-
стоятся  Дни культуры
Кабардино-Балкарской
Республики,  Карачаево-
Черкесской Республики,
Республики Адыгея.   Из
КБР в столицу отправит-
ся творческая делегация
более чем из 200 человек.
В Москве пройдут встре-
чи  ученых,  выставки
изобразительного, при-
кладного искусства и со-
вместный концерт луч-
ших творческих сил  рес-
публики в Кремлевском
дворце.
С 5 октября 2007 года

 в Выставочном зале на
Беговой  будет проходить
выставка произведений
художников трех респуб-
лик, а в Музее Востока -
выставка из фондов  му-
зеев и произведений мас-
теров декоративно-при-
кладного творчества. 5
октября в 19 часов в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце состоится
официальное открытие
Дней культуры, театра-
лизованное представле-
ние «Навеки с Россией».

 6 октября в 11 часов в
Российской  академии

Дни культуры КБР
в Москве

наук  пройдет встреча
ученых трех республик с
учеными Российской ака-
демии  наук  и учеными
Москвы, состоится круг-
лый стол «Черкасские в
истории Российского го-
сударства».

 В этот же день в 15
часов в Российской госу-
дарственной библиотеке
пройдет выставка печат-
ных изданий «Навеки с
Россией», встреча писате-
лей трех республик с чле-
нами правления Союза
писателей Российской
Федерации. В 19 часов в
Колонном зале Доме Со-
юзов состоится концерт
мастеров искусств  Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики ,  Карачаево-
Черкесской Республики,
Республики Адыгея.

8 октября 2007 года в
Доме музыки пройдет кон-
церт заслуженного артис-
та Российской Федера-
ции, министра культуры и
информационных комму-
никаций КБР Заура Туто-
ва и оркестра русских на-
родных инструментов
имени Н.П.Осипова.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР.

Всего несколько дней отделяет нас от  знаменатель-
ной даты – 450-летия добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав России. Как готовится
станица Александровская к предстоящему торжеству?
С этим вопросом наш корреспондент обратилась к гла-
ве администрации станицы В.И. Радченко.

(Окончание на 2 стр.)

 Трудоустройство

Недавно начало свою
работу ООО  «Союз».
Фирма находится в быв-
шем здании городской
бани,  которое  сейчас
очень трудно узнать. Оно
капитально отремонтиро-
вано. Войдя в помещение,
оказываешься в простор-
ном светлом цеху, где ус-
тановлено швейное обо-
рудование. Женщины со-
средоточено шьют  ка-
муфляжную форму, быст-

Созданы хорошие условия для работы

 Образование

За два года действия
приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование» пять из одиннад-
цати школ нашего райо-
на получили гранты – по
одному миллиону рублей.
В числе обладателей пре-
мии и МОУ СОШ № 5, за-
воевавшая эту награду в
прошедшем учебном
году. Без сомнения, эти
средства позволили улуч-
шить материально-техни-
ческую базу учебных за-
ведений и поставить на
новый уровень весь учеб-
ный процесс.

- Очень трудно было,
во-первых, решиться на
этот шаг, да  и сама под-
готовка очень серьезный
и напряженный период.
Ведь помимо учебного
процесса, который нельзя
было  прерывать,  шла
подготовка документа-
ции, - рассказывает ди-
ректор школы Л. Г. Че-
пурная.- Были  и сомне-
ния: а сможем ли?
Но огромная  методи-

ческая помощь  Управле-
ния образования и его
начальника   Татьяны
Викторовны Саенко, ко-
торая, не считаясь с лич-
ным временем, сама уча-
ствовала в этом сложном
процессе, дала положи-
тельные результаты. Мы
получили грант, и этим
очень гордимся, - продол-
жает свой рассказ Люд-
мила Георгиевна и протя-
гивает огромную папку с
документацией , заняв-
шей  более 500 листов,
включившей в себя под-
робный  анализ деятель-
ности школы за после-
дние три года и результат
участия – первое место -
в рейтинге образователь-
ных учреждений, выстав-
лявшихся на грант. А на
столе лежит правитель-
ственное письмо от Пред-
седателя Совета Федера-
ции РФ  С. М. Миронова
и Диплом министра обра-
зования и науки РФ
А. А. Фурсенко.
Разговор этот состоял-

ся в первый праздничный
день начала нового учеб-
ного года. Школа вновь
наполнилась детскими
голосами,  встретив нас
запахом  новой мебели и
отремонтированных клас-
сов.
Людмила Георгиевна

провела небольшую экс-
курсию по зданию.

(Окончание на 3 стр.)

Дан старт
новому
учебному
году

Плакаты, лозунги, музыкальные композиции - все это было на первосентябрь-
ских школьных линейках Майского района.  4315 учащихся сели за парты, из низ
435 первоклашек впервые переступили школьный порог.
Через два дня в нашей республике пройдут  юбилейные торжества, посвящен-

ные 450-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии  в состав России.

- Согласно президентской про-
грамме в городе идет замена кровли
жилых домов. Старая меняется на но-
вую - шатровую. Она надежнее и про-
служит дольше. На установку такой
кровли дома № 25 по улице Ленина
было выделено  порядка одного мил-
лиона рублей, - рассказывает глава
городской администрации В.А. Оксю-
зов. - В дальнейшем планируется эту
работу продолжить на других домах.
Работы выплняет частный пред-

приниматель С. Мурачаев, выиграв-
ший конкурс по ремонту  мягкой кров-
ли этого жилого дома, обязательным
условие, которого срок исполнения
заказа - 60 дней.

Вера Михайлова.

Начат ремонт
кровли

ро и четко выполняя ту
или иную операцию.
Большую часть следу-

ющего помещения зани-
мает стол для раскроя
одежды. На нем стопка-
ми лежат детали камуф-
ляжных курток.

- Это наш закройный
цех, - поясняет директор
ООО «Союз» К. А. Дагу-
ев. – Пока объем продук-
ции небольшой,  но в ско-

ром времени  планируем
расшириться и тогда за-
действуем еще один, в со-
седнем помещении.

- Какое основное на-
правление деятельности
фирмы?

- Пошив специальной
одежды для  силовых
структур. В дальнейшем
ассортимент расширится.
С нового года планируем
освоить выпуск трико-

тажных изделии.  Если
будут поступать заказы
на изготовление других
видов продукции, мы все-
гда их готовы рассмот-
реть.

- Укомплектованы ли
уже штаты?

- Мы только начали ра-
ботать, и процесс форми-
рования кадров еще не
завершен. Штатное рас-
писание рассчитано на 44

сотрудника, пока приня-
ли только 13. Требуются
швеи и наладчики обору-
дования. Надеемся, что в
ближайшее время сумеем
подобрать необходимое
количество хороших спе-
циалистов. Причем при
приеме на работу пред-
почтение отдается майча-
нам.

(Окончание на  2 стр.)

Почти десять лет доби-
вались районная и город-
ская администрации фи-
нансирования строитель-
ства новой скважины в се-
верной части г. Майско-
го. Недавно строитель-
ные работы начались, они
ведутся сотрудниками
МП «Водоканал». В кон-
це минувшей недели был
установлен водоглубин-
ный насос и произведен
пробный запуск скважи-
ны.

- Монтаж оборудова-
ния завершен.  Проло-
женная труба соединила
улицу Комсомольскую с
новым водопроводом,
что позволит значительно
улучшить водоснабже-
ние этого района, - рас-
сказывает директор МП
«Водоканал» Н.В. Тимо-
шенко. – После проведе-

Пробный запуск оказался
успешным

ния пробного пуска стро-
ительство скважины всту-
пит в свою завершающую
стадию. Сюда входит: об-
валовка капотажного до-
мика, благоустройство
территории, прокладка
дороги, возведение 250
метров ограждения и со-
здание охранной зоны.

- По качеству вода из
новой скважины одна из
лучших в  районе . Она
содержит катионы сереб-
ра и не дает накипи, - от-
мечает главный инженер
предприятия А.А. Михай-
лов. – По мнению мест-
ных жителей, кофе и чай,
заваренные на ней, очень
вкусны. Поэтому к сква-
жине постоянно приезжа-
ют на велосипедах и ма-
шинах  все,  кому  вода
пришлась по вкусу.

Ирина Осетрова.

1 сентября во всех школах района прошли
торжественные линейки, посвященные Дню знаний

и Дню республики.
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- На какую заработную
плату  могут рассчиты-
вать работники фирмы?

- Устанавливая расцен-
ки на пошив изделий, мы

Наши юбилярыСозданы хорошие условия для работы
исходили из  того,  что
швея должна получать в
день не менее 250 руб., то
есть шесть тысяч рублей в
месяц. Соответственно у
опытных  работников,
шьющих быстрее и каче-
ственнее, и заработок бу-
дет выше. График работы
обычный: восьмичасовой
рабочий день, два выход-
ных. Мы постарались не
только оснастить процесс
производства современ-
ным оборудованием, но и
создать хорошие условия
для работы. Одно из поме-
щений оборудовано под
столовую, где работники
имеют возможность поку-
шать и отдохнуть в обе-
денный перерыв.

Вот что го-
ворят сами со-
т р у д н и к и
фирмы о но-
вом месте ра-
боты.

 Анна Кось-
янова, 21 год,
швея:

- По специ-
альности  я
швея, окончи-
ла  филиал
КБПЛ имени
Б.Г. Хамдохо-
ва. Затем по-
лучила диплом техноло-
га швейного производ-
ства Георгиевского госу-
дарственного гуманитар-
ного  колледжа. По спе-
циальности работаю впер-
вые. В мои обязанности
входит выполнение опе-
рации на трех специаль-
ных машинах: петельной,
пуговичной и закрепоч-
ной. На работу  прихожу
с большим желанием.
Нравится то, что я делаю
и, конечно же, коллектив.
Татьяна Дзуцева,  42

года, заведующая скла-
дом:

- Сюда я пришла со-
всем недавно, после зак-
рытия пищекомбината
«Янтарь», где работала
брокировщицей. Свои но-
вые  обязанности  освои-
ла  быстро.  Рада , что
смогла найти хорошо оп-
лачиваемую  работу.  В

нашем районе это очень
нелегко, тем более, что
здесь такие хорошие ус-
ловия труда.  Хочется,
чтобы фирма развива-
лась, и увеличивалось ко-
личество рабочих мест
для майчан.
Елена  Котенева, 50

лет, швея:
- В свое время окончи-

ла Нальчикское училище
по специальности швея.
Много лет работала мас-
тером в ателье. После его
закрытия найти работу по
профессии долго не мог-
ла. Когда узнала, что от-
крывается цех по поши-
ву изделий, сразу пришла.
Свою операцию только
начала осваивать. Пото-
му получается не очень
быстро, но, думаю, ско-
ро навыки появятся,  и
выработка увеличится.

Ирина Андреева.

Станица
готовится

 к празднику
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- За счет средств муни-
ципального поселения
произведена отсыпка
гравием части улиц Лез-
гинской и  Петровых про-
тяженностью 600 метров.
Заасфальтированы три
улицы по 250 метров каж-
дая. Спланирован про-
филь дорог общей слож-
ности 1100 метров, в не-
обходимых местах произ-
ведена подсыпка грави-
ем . По ул.  Чернухина
осуществлен ямочный ре-
монт. На  ремонтные  ра-
боты  израсходовано  200
тысяч рублей.
Ведется ремонт кровли

на здании НШДС № 12.
Вскоре он начнется и в
Доме культуры  «Ок-
тябрь». Техническая до-
кументация готова, кон-
курсные  мероприятия
прошли и заключен дого-
вор с подрядчиком на вы-
полнение работ по ремон-
ту фасада и частичной
замене  кровли. На эти
цели из республиканско-
го  бюджета  выделены
1700 тыс. рублей. На за-
мену всей кровли выде-
ленных средств недоста-
точно.
В ближайшее время у

больничного отделения
станицы появится при-
стройка, что позволит
значительно улучшить
качество обслуживания
пациентов. Раньше не-
скольким врачам прихо-
дилось принимать боль-
ных в одном кабинете, что
создавало определенные
сложности. Теперь  эта
проблема будет решена.
В рамках националь-

ного проекта «Образова-
ние» в минувшем учебном
году школа получила ав-
тобус и грант в размере
одного миллиона рублей.
Часть этих денег израсхо-
дована на улучшение ос-
нащения процесса обуче-
ния. Оборудован совре-
менный компьютерный
класс. Приобретено учеб-
но-лабораторное обору-
дование для кабинетов
физики, биологии, химии,
географии. В образова-
тельном учреждении по-
явилась новая школьная
мебель. Заменена кровля
над столовой и спортза-
лом.
Скоро начнется мон-

таж системы оповещения
и наружного наблюдения.
В целом по национально-
му проекту «Образова-
ние» школой станицы по-
лучено два с половиной
миллиона рублей. Деньги
поступили из республи-
канского и федерального
бюджетов.

Ирина Осетрова.

Августовскую конфе-
ренцию работников обра-
зовательных учреждений
всегда сопровождает вы-
ставка творческих работ
и  всевозможных поделок
из подручного материа-
ла, своего рода визитная
карточка  каждого  уч-
реждения. В этом году
все общеобразователь-
ные учреждения внесли в
свои  композиции колорит
предстоящего праздника
– 450 лет союзу России и
Кабардино -Балкарии .
Этому событию посвящен
самый большой фото-
стенд выставки, на кото-
ром представлена жизнь
района, его будни и праз-
дники, визиты Президен-
та КБР А. Б. Канокова в
район.
МОУ СОШ №14 пред-

ставила  мастерски вы-
полненный макет горы
Сосруко с канатной доро-
гой, башнями, а также
картины из соломы, изоб-
ражающие родные пейза-
жи,   музыкальную стра-
ничку из школьного аль-
бома  с фотографиями
Димы Билана, Родиона
Бабаян   и Вали Форись,
прославивших наш рай-
он.
Корпус №3 «Березка»

МОУ ОСШ №14.  Три
девушки в национальных
костюмах - кабардинка,
балкарка, русская - сим-
волизируют матерей Кав-
каза,  выступающих за
мир на  нашей планете
Земля.
Используя метод выжи-

гания, СОШ № 10 предста-
вила работу -  нацио-
нальный танец. Картины
из изонити, зерновых куль-
тур, ткани, пластмассы и
природного материала,
представил лицей  № 7 име-
ни Шуры Козуб с. Ново-
ивановского.
Фотографии гор, водо-

падов, народные  гуляния,
картины из природного
материала, посвященные
450-летию,  а также  гра-
моты, материалы исследо-
вательской деятельности
представили педагоги
МОУ НШДС №8 «Сказ-
ка».
МОУ «Прогимназия

№13» привезла на выс-

 Выставки

Матери Кавказа
за мир на земле

тавку ноутбук, вокруг,
которого постоянно тол-
пились участники конфе-
ренции.  Видеозапись,
раскрывающая деятель-
ность гимназии, привле-
кала внимание всех. Кар-
тины,  выполненные из
подручных материалов:
шерсти, вышивка  крес-
том, вязаные поделки-иг-
рушки, украшения из би-
сера – неполный список
того, что учащиеся гим-
назии делают на дополни-
тельных  занятиях в сво-
бодное от учебы время.
Девиз МОУ «Гимна-

зия №1» дошкольный
корпус «Радуга» гласит:
«Раскрасить ярче радуги,
мир детства сделать  кра-
ше –  мы в этом видим
главное предназначение
наше». Педагоги красоч-
но описали свою систему
факультативных занятий
с ребятишками, и показа-
ли результаты совмест-
ной деятельности: подел-
ки из дерева и растений.
МОУ Гимназия №1,

строго следуя своему деви-
зу: «Через тернии познаний
- к звездам успеха», пред-
ставила материалы о рабо-
те гимназии, достижениях
учащихся и педагогов,
лучших учителях, активи-
стах,  различные образо-
вательные и воспитатель-
ные программы.
Особый интерес вызва-

ли выставки учреждений
- победителей по КБР сре-
ди школ в конкурсе обще-

образовательных учреж-
дений, внедряющих инно-
вационные образователь-
ные программы, прове-
денном  в рамках приори-
тетного национального
проекта «Образование».
Это МОУ  СОШ № 5,
МОУ СОШ № 3, СОШ
№ 9, а также обладателя
стотысячного  гранта
МОУ СОШ № 2. Желаю-
щие могли познакомить-
ся с программами разви-
тия этих учреждений,
лучшими  исследователь-
скими работами  учащих-
ся, грамотами, сертифи-
катами, дипломами, фото-
материалами, а главное -
опытом получения милли-
онного гранта.
Никто не сомневается,

что у нас в районе самые
талантливые дети, навер-
ное, поэтому многие шко-
лы целенаправленно зани-
маются развитием спо-
собностей юных жителей
Майского. СОШ №9  ста-
ницы Александровской,
наряду с некоторыми дру-
гими школами познако-
мила со своей програм-
мой «Одаренные дети».
Почетное место на вы-

ставке МОУ СОШ №5
занимал кубок, привезен-
ный с Международного
конкурса –  фестиваля
«Звездная юность плане-
ты» учащейся школы
А. Голобояровой. Каж-
дый «столик виновников
торжества» пестрел  раз-
нообразными поделками

из подручного материа-
ла. Наиболее интересны-
ми были плетеные изделия
МОУ СОШ №5, выпол-
ненные методом макраме
и изонити, поделки и кар-
тины из бисера, ракушек
МОУ СОШ №2. Цель ра-
боты этой школы – вос-
питание, развитие лично-
сти ребенка через свобод-
ный выбор какого-либо
вида деятельности, исхо-
дя из его индивидуально-
сти.
Развитию творческих

способностей посвящают
все свое время педагоги
дополнительного образо-
вания.
Так , уголок Центра

детского творчества пес-
трел  разнообразными ра-
ботами из различных ма-
териалов. Картины из ба-
тика  и  икебаны  радова-
ли глаз. Фото, располо-
женные здесь же, расска-
зывают о воспитательной
деятельности центра дет-
ского творчества.
МОУ ДОД ДЮСШ с

гордостью выставила
многочисленные награды
преподавателей, учащих-
ся, кубки, медали, дипло-
мы, грамоты, которые за-
работали лучшие спорт-
смены района - Сергей
Бабахин,  Сергей и Ека-
терина Шаповаловы, Ар-
тем Силаченков, Хейдар
Шабахов, Артур и Арка-
дий Набитовы, Аня Бу-
ланкина, Артур Гороб-
цов, Дима Кириченко,
Петр Подковыров, Тахир
Мирзаев. Девизом шко-
лы стали слова Э. Хемин-
гуэя: «Спорт  учит честно
выигрывать, спорт учит с
достоинством проигры-
вать. Итак – спорт учит
всему – учит жизни».
Третьего сентября  на-

чались занятия во всех
школах района, и через
год, на следующей выс-
тавке, мы сможем позна-
комиться  с их новыми
достижениями и успеха-
ми.

Вера Михайлова.

В минувший понедель-
ник родные и друзья по-
здравили с  55 летним
юбилеем старшего пра-
порщика милиции в от-
ставке Анатолия Алексе-
евича Саруханова.
Родился он в многодет-

ной семье. В силу обстоя-
тельств мать воспитыва-
ла  сыновей  и дочерей
одна. Семья жила бедно,
в основном, за счет при-
усадебного  участка.
Окончив восемь классов
Толик перевелся в вечер-
нюю школу и пошел ра-
ботать на завод электро-
вакуумного машиностро-
ения учеником токаря.
Через год его призва-

ли в ряды Вооруженных
сил. Служил во внутрен-
них войсках Краснодар-
ского края, охранял осуж-
денных.

- Я с детства не мог ви-
деть, когда обижали сла-
бых. Всегда вставал на их
защиту, даже если обид-
чик был сильнее и стар-
ше. Представлял себя ми-
лиционером , охраняю-
щим порядок, - рассказы-
вает Анатолий Алексее-
вич. – В армии часто при-
ходилось сталкиваться со
злом и насилием. Моло-
дым наглым заключен-
ным нравилось унижать
пожилых и немощных,
такая несправедливость
задевала и еще больше
укрепляла желание пойти
работать в правоохрани-
тельные органы.
За  хорошую  службу

А. Саруханов неоднок-
ратно награждался знака-
ми «Отличник боевой и
служебной подготовки».
Демобилизовался он в
должности заместителя
командира взвода, редко
кому из срочников удава-
лось удостоиться такой
чести.
Прошло всего  не-

сколько дней после воз-
вращения из армии, как
Анатолий пришел пода-
вать заявление о приеме
на  службу в Майское
РОВД . Ему отказали:
«Нет полного среднего
образования, а без этого
в милицию нельзя». Не-
удача не остановила. Он
восстановился в вечер-
ней школе и устроился в
горгаз слесарем по ремон-
ту газового оборудова-
ния. Днем работал, вече-
ром учился, так прошли
два года.
Получив аттестат  о

среднем образовании во-
зобновил попытку посту-
пить на службу в мили-
цию. Его приняли в отдел
вневедомственной охра-
ны. Милиционеры охра-
няли объекты и обеспечи-
вали общественный поря-
док на территории, при-
легающей к отделу.

(Окончание на 4 стр.)

«С детства
не мог

видеть, как
обижают
слабых»

Сельская школа -
миллионер

В течение трех летних
месяцев в МОУ СОШ №9
велись ремонтные рабо-
ты, чтобы первого сентяб-
ря учащиеся школы вош-
ли в кабинеты, полностью
соответствующие школе-
миллионеру.
За это время  заменены

парадные двери, приве-
дены в порядок коридоры
и кабинеты, отремонтиро-
ван фасад.  Денежные
средства  выделены из
районного бюджета. Так-
же были привлечены вне-
бюджетные и спонсорс-
кие средства.

 Школа является побе-
дителем  среди сельских
школ в конкурсе общеоб-
разовательных учрежде-
ний, внедряющих иннова-
ционные образователь-
ные программы, прове-
денного в рамках При-
оритетного национально-
го проекта «Образова-
ние». По словам дирек-
тор школы В. В. Черну-
хиной , 65% суммы уже
потрачено.

В. Михайлова.

К. А. Дагуев

А. Косьянова
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Дан старт новому учебному
году

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

-Нашей гордостью
является  конференц-
зал, - распахнула она
двери в одно из поме-
щений, в котором еще
недавно размещался
небольшой  актовый
зал. А теперь он совер-
шенно преобразился,
современная мебель в
спокойных  светло- се-
рых тонах, ковролин,
демонстрационный эк-
ран, кафедра, стол для
заседаний, подвесные
потолки и жалюзи на
окнах  создают дело-
вую обстановку и при-
глашают  к работе.
Ничего лишнего, все
сделано с отменным
вкусом.
Посмотрели мы  и

компьютерный класс,
который тоже приоб-
ретен на средства гран-
та.17 новеньких ком-
пьютеров  с современ-
ными  ЖК и специаль-
ной защитой, два муль-
тимедийных проекто-
ра, ноутбук позволят
школьникам проник-
нуть во всемирную па-
утину Интернета, обо-
гащая их новыми по-
знаниями. Кроме того,
приобретена музы-
кальная аппаратура,
сделана заявка на тре-
нажеры для спортзала
и спецтехнику  для ви-
деосъемок.
Закуплено  девять

комплектов новой ме-
бели и  специализиро-
ванные кабинеты физи-
ки, химии, информати-
ки и учебно-лабора-
торное оборудование
для них . На базе
школьной библиотеки
планируется создание
медиотеки с лекцион-
ным залом и компью-
терами.
Силами педагогов и

учащихся реставриро-
вано несколько  комп-
лектов старой мебели,
причем сделано это
так искусно, что, не
зная этого, можно по-

В гимназии № 1 – построе-
ние. Звучат гимны России и
КБР. На площади появляют-
ся  девушки в национальных
костюмах. Они исполняют
народные лирические танцы
под знакомые мелодии Кав-
каза, прославляя горские
обычаи. Медленный танец
сменяется стремительным. За-
жигательный темперамент
горцев отразил юный солист,
дошкольник, Адам Сокуров,
став украшением компози-
ции. Патриотические слова:
«Нам не жить без России» и
душевные русские песни оли-
цетворяют дружбу народов.
Необычен этот день для

первоклассников. В своих
стихах они признаются, как
волновались,  торопились,
чтобы не опоздать. В гимна-
зии 70 первоклассников.
Приветливо встречают их  и
ведут на торжество  первые
учительницы В.П. Николен-
ко, С.А. Головчанская, Н.Д.
Коротун.
С приветственной речью

выступает директор гимна-
зии В.И. Марченко, обраща-
ясь к педагогам, родителям,
учащимся всех возрастов и
групп. Для каждого нашлось
доброе слово, при оценке тру-
да и учебы.

- Стремительно летит время.
Совсем недавно провожали 49
выпускников. 40 из них посту-
пило в вузы страны, 9 – в сред-
ние специальные учебные за-
ведения. Большинство ребят
стали студентами престижных
вузов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростова, Ставрополя,
Новосибирска и др.
Прошедший год был для

нас успешным. У нас больше
всех победителей и призеров
олимпиад и конкурсов, высо-
ки и спортивные достижения.
Наша гимназия известна на
всероссийском уровне. На
республиканской августовс-
кой конференции нам вруче-

Звени, звонок,
юный и веселый!

на Почетная грамота Мини-
стерства образования и науки
КБР за занятое второе место в
подготовке к новому учебному
году школ республики. В этом
заслуга коллективов педаго-
гов, учащихся  и родителей.
Особые слова благодарности
заместителю директора по хо-
зяйственной части Валентине
Никитичне Камышановой и
техническому персоналу.
Первый заместитель главы

районной администрации И.К.
Гертер отметил отличные и хо-
рошие знания учащихся, в чем
несомненная заслуга педаго-
гов. За качественную подго-
товку гимназии к новому учеб-
ному году  он вручил коллек-
тиву почетную грамоту.
Депутат Парламента КБР

А.П. Колесников поздравил с
Днем республики и 450-летием
вхождения КБР в состав Рос-
сии. Методист Управления об-
разования  вручила награды
гимназии и педагогам. Управ-
ляющая комбанка «Майский»
В.В. Лозинина, поздравив всех,
подарила цветочные вазоны,
мячи, набор настольных игр.
Ответственный секретарь Со-
вета ветеранов С.И. Борисова
подарила уникальные книги.
Директор ХПП Ю.А. Колесни-
ков, начальник МП «Водока-
нал» Н.В. Тимошенко и дирек-
тор ЖБИ А.М. Кабардов  –
представители шефствующих
организаций - в этот день тоже
рядом.
В гимназии принято поздрав-

лять учителей с юбилейными
датами педагогического труда.
О.А. Егорова и Е.В. Рыбкина
имеют стаж 20 лет; М.Д. Вол-
кова, В.А. Шаралапова, Г.И.
Зандарова – 25; В.П. Гусарен-
ко – 30; Н.И. Сасова – 35.
Звонок позвал ребят и учи-

телей на первый урок. Он нео-
бычный. А впереди еще много
интересных, познавательных,
творческих занятий.

Н. Свириденко.

Первым осенним теп-
лым утром на пришколь-
ную площадь МОУ «Про-
гимназия №13» потяну-
лись нарядные  школьни-
ки с огромными букетами
цветов. Празднично укра-
шенная площадь завора-
живала ребят. Неуверен-

До  свидания,
летние  денечки!
Здравствуй,

школьная  пора!

ность быстро сменялась
любопытством и востор-
гом, и ребятишки, отпус-
тив мамину руку, спеши-
ли к своим «классным ма-
мам».
Разделить с учащимися

радость первого учебного
дня пришли глава админи-

считать, что куплена но-
вая. Приобретен совре-
менный телевизор, как
говорится в телевизион-
ной рекламе - три в од-
ном, т. е. он способен вы-
полнять функции телеви-
зора, монитора  и  исполь-
зоваться для проектиро-
вания изображения на
экран. Подготовлен спе-
циализированный каби-
нет для интерактивной
доски.

  В нескольких класс-
ных комнатах стены от-
деланы пластиковыми
панелями, сделаны под-
весные потолки и произ-
веден  евроремонт.
По словам директора

школы, фасад  здания
был обновлен по  насто-
янию и при  непосред-
ственном участии  главы
районной администра-
ции Ю. Н. Атаманенко,
который  выделил на эти
цели необходимые сред-
ства . И теперь школа
среди окружающей  ее
зелени деревьев выделя-
ется своим  белоснежным
убором.
Одним словом, школа

полностью подготови-
лась к новому учебному
году.

 И огромная заслуга в
этом, прежде всего, педа-
гогического коллекти-
ва, для которого не су-
ществует слова «нет»,
надо - значит, надо. Пе-
дагоги  красили,  бели-
ли, собирали мебель,  не
считаясь  со временем.
На каникулах и, непос-
редственно,  накануне 1
сентября, школьники
сами приходили в шко-
лу, чтобы помочь рас-
ставить мебель, завер-
шить последние приго-
товления. Слова благо-
дарности выразила  ди-
ректор и спонсорам в
лице директора ОАО
«Майское ДСУ» Е. В.
Выскребенец и членам
попечительского совета
школы.

- Скажу без лишней
скромности, коллектив у
нас работоспособный,
очень дружный, педаго-

ги талантливы, - улыбает-
ся Людмила Георгиевна.

 Проведенная по школе
экскурсия оставила при-
ятное впечатление. Обра-
зованию в нашей респуб-
лике придается  приори-
тетное значение, и об этом
говорил Президент КБР
А. Б. Каноков на  респуб-
ликанской августовской
конференции педагогов. А
это значит, что в скором
будущем наши школы бу-
дут оснащены современ-
ной техникой и оборудо-
ванием , необходимыми
для процесса обучения, а
новая система подушево-
го финансирования позво-
лит улучшить материаль-
ное положение педагогов.
И как подтверждение его
слов, накануне первого
сентября в рамках следу-

ющего проекта по обра-
зованию, школа полу-
чила учебно-лабора-
торное оборудование
для кабинета биологии
на сумму 152 тысячи
рублей.
Итак, дан старт ново-

му учебному году. По
традиции  в этот день в
школах много гостей,
приветственные речи,
вручение заслуженных
наград,  нарядные
школьники и педагоги,
родители - одним сло-
вом,  сегодня  праздник.
А завтра  4315 школьни-
ков  сядут за парты.

Н. Юрченко.
На  снимках : фраг-

менты первосентябрьс-
кого праздника.
Фото С. Герасимова.

страции  Майского
муниципального райо-
на Ю.Н. Атаманенко,
депутат  районного
Совета П.И. Выро-
дов, начальник МОБ
по Майскому району,
заместитель началь-
ника антитеррористи-
ческого  комитета
Ю.А. Иванов, поэтес-
са Р.И. Дьякова. Гос-
ти поздравили ребят с
новым  учебным го-
дом, пожелали успе-
хов в учебе, а Юрий
Николаевич пригла-
сил всех принять уча-
стие в праздновании
450-летия доброволь-
ного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в
состав России.
Но главные винов-

ники торжества  все
же  ребята, только что
перешагнувшие  по-
рог первого класса.
На торжественной ли-
нейке они были в са-
мом центре внимания.
В этом  учебном году
в прогимназии № 13
будет обучаться 100
первоклассников.
Классные руково-

В МОУ СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской состоялась торже-
ственная линейка, посвящен-
ная Дню знаний. Она прохо-
дила на площади перед зда-
нием Дома культуры.
Нарядные первоклашки,

старшеклассники с нетерпе-
нием и волнением ждали сиг-
нала к началу долгожданно-
го мероприятия.
Ведущие поздравили учи-

телей, учащихся и гостей с
праздником, а затем пригла-
сили тех, кто впервые в жиз-
ни переступает порог школы
– первоклассников. В этом
году сформировано два пер-
вых класса – всего 34 чело-
века. Под торжественные
звуки музыки ребятишки с не-
скрываемым волнением и ра-
достью вышли на площадь со
своими первыми учителями
О.В. Нестеренко и А.А. Фин-
ченко. По старой русской
традиции их встретили хле-
бом-солью.
Глава администрации ста-

ницы  Котляревской А.С.
Певнев предложил почтить
минутой молчания память о
трагических событиях в Бес-
лане. Он поздравил всех при-
сутствующих с Днем знаний
и приближающимся праздни-
ком – 450-летием доброволь-
ного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав России.

- Очень быстро пролетело
лето, и начался новый учеб-
ный год, - говорит директор
школы С.А. Кобзев. - Всего
несколько месяцев назад мы
провожали своих выпускни-
ков. Все они успешно посту-
пили в высшие и другие об-
разовательные учреждения –
это самый главный показа-
тель учительского труда. А
сегодня порог нашей школы
впервые переступят новые
жители страны знаний. Мне
хочется пожелать всего хоро-
шего и доброго при вступле-
нии малышей на ученичес-

дители первоклашек
А.Г. Крамарова, В.П.
Самченко, В.И. Пути-
лина, Е.В. Кузнецова
сделали  все возмож-
ное, чтобы ребятам
было  комфортно  в
школе с самого перво-
го дня.  На лицах ре-
бят светится гордая
улыбка, ведь   они ста-
ли  школьниками, да
еще в юбилейный для
республики год.
Тема Родины,

дружбы  прошла крас-
ной нитью  через весь
праздник первого
звонка.
Во время линейки

ребят сопровождали
«Пятерки» и «Новый
учебный год».
Завершился  празд-

ник традиционным
первым в этом году
школьным звонком.
Под громкие апло-

дисменты  присут-
ствующих  в небо
взмывают воздушные
шары, символизирую-
щие флаги России и
КБР  и праздничный
фейерверк.

Вера Михайлова.

Первый шаг
в страну знаний

кую стезю. Берите пример со
своих учителей, старшекласс-
ников. Прилагайте все усилия,
чтобы получить за годы учебы
максимум знаний.
С поздравительной речью

выступила заместитель главы
районной администрации по со-
циальной политике, заместитель
секретаря политсовета местно-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Майского района О.И. По-
лиенко. Она пожелала учите-
лям и родителям удачи и терпе-
ния, а ученикам - большого рве-
ния и тяги к знаниям. Ольга
Ивановна отметила, что Котля-
ревская школа достойно подго-
товилась к новому учебному
году. Ребята войдут в уютные,
чистые кабинеты.
От имени Президента респуб-

лики А.Б. Канокова выступил
советник президента по казаче-
ству М.М. Клевцов, пожелав
хорошего здоровья, твердых
оценок и глубоких знаний. Так-
же с поздравлениями выступи-
ли начальник ОВД по Майско-
му муниципальному району З.П.
Сохов, настоятель храма ст.
Котляревской отец Сергий.
Затем ребятам, трудившимся

в период летних каникул в ста-
нице, вручили денежные премии
и грамоты «За активное учас-
тие в сельскохозяйственных ра-
ботах».
На линейке прозвучали пес-

ни, стихи, представлены музы-
кальные композиции. Под бур-
ные аплодисменты пары в наци-
ональных костюмах исполнили
танец горцев. Новоиспеченные
учащиеся с задором читали чет-
веростишья на школьную тему.
А старшеклассники, исполнив
песню «Дом родной», вручили
малышам символический ключ
в страну знаний.
Но самым запоминающимся

для первоклашек был распус-
тившийся «волшебный цве-
ток», в котором для каждого
первоклассника нашелся слад-
кий подарок.

Екатерина Евдокимова.


