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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Хорошая новость

Всероссийский съезд медиков

Переезд открыт,

Основная тема форумапервичное звено
здравоохранения
В г. Иванове состоялся первый Всероссийский съезд
работников муниципального здравоохранения, организатором и руководителем которого была председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ
по охране здоровья Татьяна Владимировна Яковлева. В работе съезда приняли участие председатель Государственной Думы, председатель партии «Единая
Россия» Борис Грызлов, губернатор Ивановской области Михаил Мень. В числе делегатов съезда была
главный врач МУЗ «Участковая больница» станицы Александровской Майского района Наталья Васильевна СИНДЕЕВА. За многолетний труд в первичном звене здравоохранения ей была вручена Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации.
-Наталья Васильевна,
го национального проекбез сомнения, в настоя- та «Здоровье» и стало укщее время первичному репление этого звена.
звену здравоохранения
Приветствуя участниуделяется большое вни- ков съезда председатель
мание со стороны Прези- Государственной Думы,
дента и Правительства председатель партии
РФ…
«Единая Россия» Борис
-Иначе и быть не мо- Грызлов отметил, что в
жет, ведь муниципальное результате реализации
здравоохранение являет- проекта заметно улучшися основой всей системы лась материально-техниздравоохранения. Куда ческая база районных и
обращается население в участковых больниц,
первую очередь? Конеч- фельдшерско-акушерсно, в «Скорую помощь» и ких пунктов и станций
поликлинику. Поэтому скорой медицинской поодним из основных на- мощи.
правлений приоритетно(Окончание на 3 стр.)

Встречи

Практически все
поручения выполнены
В минувший вторник в

г. Прохладный

ях в различных сферах деятельности района. Благодаря национальным проектам, в наших школах - новое компьютерное оснащение, обновленные кабинеты. В медицинских учреждениях гаражи пополнились новенькими автомобилями, улучшились условия в родильном отделении, повысилась зарплата
участковых врачей. Ведется активная работа по ремонту ветхого жилья и
многое другое. Он подчеркнул, что из 33 поручений,
данных нашему району
Президентом во время его
делового визита, практически все они выполнены.
В ходе беседы главы
районной и городской администраций давали ответы на интересующие предпринимателей вопросы.
В преддверии предстоящих выборов Юрий Николаевич выразил уверенность в том, что каждый из
присутствующих сделает
правильный, обдуманный
выбор.

Екатерина Евдокимова.
1909(5)

зале заседаний городской
администрации прошла
встреча предпринимателей Майского района с
главой администрации
Майского муниципального района Ю.Н. Атаманенко.
Открыла заседание начальник отдела экономического развития и торговли Н.А. Канаева. Состоялось обсуждение создания
совета предпринимателей
при главе районной администрации. Такой совет
создан при Правительстве
КБР, который возглавляет наш Президент Арсен
Каноков. Посредством
этого совета решается
большое количество проблем, связанных с предпринимательской деятельностью. Ю. Н. Атаманенко озвучил пункты положения
совета и предложил список
кандидатов на пост председателя, заместителей и
членов совета, которые в
дальнейшем будут избраны путем голосования.
Затем он рассказал о
положительных изменени-

и первым по нему проехал Президент
Кабардино-Балкарии

Очень долго ждали открытия переезда на
1950 км жители нашего
района. Три года назад
он был закрыт, и с этого
момента майчане с
просьбой восстановить
автомобильное движение
обращались в различные
инстанции. Железная дорога, разделяющая город
на две половины, в связи
с закрытием этого пере-

езда стала помехой нормальной жизнедеятельности района. На единственном переезде в районе ХПП с каждым днем
скапливалось все большее число машин, затруднено было движение специализированного транспорта. И на протяжении
всего этого времени вопросом открытия переезда
занимались главы райо-

Акции

«Шаг в будущее без
наркотиков и террора»
В России, по мнению экспертов, насчитывается не менее
шести миллионов наркозависимых. Позаботиться о том,
чтобы молодой человек ощущал себя в обществе нужным,
не страдал от одиночества и имел положительные стремления, проще всего людям, которые его окружают.
Недавно в ДК «Россия» прошла районная акция «Шаг в
будущее без наркотиков и террора». В ней приняли участие
более 600 учащихся школ Майского района. На огромных
стендах, стоящих перед входом в зал, ребята оставляли свои
призывы к здоровому образу жизни и мирному сосуществованию.
На мероприятии присутствовали глава администрации
Майского муниципального района Ю.Н. Атаманенко, заместитель главы администрации О.И. Полиенко, исполняющая обязанности начальника Управления образования Н.А.
Рудак , председатель Майской территориальной избирательной комиссии Г.А. Рогов и ведущий специалист отдела по
молодежной политике, здравоохранению и спорту Д.Е.
Меркулов.

на. Ю. Н. Атаманенко,
будучи еще депутатом
Парламента КБР, пообещал своим избирателям,
что переезд будет открыт.
И событие, произошедшее в прошлую пятницу,
подтвердило его слова.
Несмотря на то, что
день выдался хмурым, и
довольно холодный ветер
пытался омрачить предстоящее событие, жители

северной части города,
депутаты Парламента
КБР, районного Совета и
городского, учащиеся
бли зрасп оложе н ных
школ собрались у переезда, который в этот день
выглядел как настоящий
именинник: шары, флаги
расцвечивания, яркие казачьи наряды.
(Окончание на 2 стр.)

Ïðîäîëæàåòñÿïîäïèñêà
íàãàçåòó

«Ìàéñêèåíîâîñòè»
íà I ïîëóãîäèå 2008 ã.
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îòäåëåíèÿõñâÿçè.
Öåíà
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êîìïëåêòà
 168 ðóá.
íà 3 ìåñÿöà
 84 ðóá.
íà 1 ìåñÿö
 28 ðóá.

(Окончание на 3 стр.)

Мебельный салон

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский

2032(5)

Синдика-А

коопера тив «РУСЬ»

Корпусная
и мягкая мебель

под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосрочные
займы пайщикам кооператива на срок
от 1 месяца
до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.

г. Прохладный, ул. Свободы 70/1т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч. в выходные с 9 до 15 ч.

ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

1906(5)
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Выборы - 2007

Кандидаты в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва
от Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Каноков
Арсен Баширович

Президент Кабардино Балкарской Республики

Васильев
Юрий Викторович

Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Залиханов
Михаил Чоккаевич
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

Шхагошев
Адальби Люлевич

Президент Ассоциации
«Солидарность»

№10

ГОЛОСУЙ ЗА

Материал оплачен из избирательного фонда Кабардино - Балкарского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Переезд открыт,

и первым по нему проехал Президент Кабардино-Балкарии

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Значимость этому мероприятию придавал и
приезд Президента Кабардино-Балкарии А. Б.
Канокова. На границе с
Майским районом его
встречали глава админи-

страции Майского муниципального района Ю. Н.
Атаманенко, депутат
Парламента КБР, генеральный директор ЗАО
НП «Новоивановское»
В. И. Бердюжа и министр
транспорта, связи и дорожного хозяйства А. А.
Суншев. Караваем и
здравицами приветствовала высокого гостя вокальная группа Новоивановского сельского Дома
культуры. Остановка на
несколько минут, и кортеж Президента умчался
вдаль.
У переезда на 1950 км
главу республики величальной песней и караваем встречали участники
ансамбля «Казачки»
Майской школы искусств.
Глава администрации
района Ю. Н. Атаманенко в своей речи поблагодарил Президента КБР
А. Б. Канокова, Правительство республики, начальника Минераловодского отделения СевероКавказской железной дороги С. Д Числова, министра транспорта, связи и
дорожного хозяйства
КБР А. А Суншева, начальника дистанции пути

г. Прохладного Н. В.
Шаповалова, руководителя ПЧ 15 А. И. Рыкова, всех, кто принимал
участие в открытии переезда.
Обращаясь к Президенту КБР Юрий Николаевич сказал:
-Арс е н
Баширович, майчане благодарны вам
за большой вклад
в развитие
района, в
реконструкцию
жи зн ен но
важных
объектов,
за
ваше
внимание к
н а ш и м
нуждам.
Нынешнее
событие еще раз подтверждает, что ваша политика направлена на
улучшение благосостояния народа, на восстановление экономики республики.
О сложностях, которые испытывали майчане
в связи с закрытием переезда, говорил житель
этой части города, государственный пожарный
инспектор Главного управления МЧС по КБР
А. И. Ляшко. Он выразил
свою поддержку планам
В. В. Путина и А. Б. Канокова.
Начальник Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной дороги С. Д. Числов,
поздравив майчан с этим
важным в жизни района
событием, отметил, что
для него, как железнодорожника, самое главное
– это обеспечение безопасности на переезде.
Атаман Пришибского
казачьего общества П. Д.
Кармалико поблагодарил А. Б. Канокова за то,
что, несмотря на занятость, Президент нашел
возможность приехать в
район и разделить нашу
радость. Троекратное

«Любо Президенту» прозвучало в поддержку
слов атамана.
Бурей эмоций встретили собравшиеся выступление Президента республики. Арсен Баширович
извинился за опоздание,
объяснив его важной
встречей с представителем аппарата Президента РФ. В свою очередь, он
также поблагодарил всех
выступающих за теплые
слова в свой адрес:
- В ближайшие годы
руководство республики
намерено сделать еще
больше. Это и дороги, и
водоснабжение, и здравоохранение, и образование. На это направлены
национальные проекты,
объявленные Президентом РФ В. В. Путиным.
Наша задача - все реализовать, добавив свои возможности. Я надеюсь,
что через 2-3 года мы увидим совсем другую республику, где будут благоустроенны улицы, построены современные Дома
культуры, спортивные
залы и т. д. Поэтому я хотел, чтобы и вы поддерживали власть. Нам нужно всем сплотиться вокруг Президента Российской Федерации, ведь за
последние 8 лет в стране
происходят огромные изменения. Конечно, многое
еще предстоит сделать.
Но я уверен, что если общенациональным лидером останется В. В. Путин, нам удастся многое
сделать и в республике, и
в России.
Затем Ю. Н. Атаманенко вручил благодарственные письма администрации Майского муниципального района А. А.
Суншеву и С. Д. Числову.
Почетной грамоты администрации Майского
муниципального района
и денежной премии удостоены генеральный директор ООО «ДСК Филиала МДСУ» Е. В.Выскребенец, начальник дистанции пути г. Прохладного Н. В Шаповалов, и.
о. директора ООО «ДСК
Филиала
МДСУ»

В. Н. Михайлов, водитель ООО «ДСК Филиала МДСУ» Ю.В. Котельников, механизатор этой
организации В. В. Лукашов, рабочий В. И Дуваров и мастер ООО «ДСК
Филиала МДСУ» Н. И.
Селищев.
От имени министерства транспорта, связи и
дорожного хозяйства
КБР А. А. Суншев вручил Почетные грамоты
заместителю начальника
Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной дороги Б. Г.
Демидко, первому заместителю главы администрации Майского муниципального района И. К.
Гертер, прорабу ООО
«ДСК Филиала МДСУ»
Ю. А. Зазуля, начальнику Прохладненской дистанции ПЧ 15 Минераловодской дистанции
А. И. Рыкову.
Почетное право открыть переезд предоставлено Президенту КБР
А. Б. Канокову, начальнику Минераловодского
отделения Северо-Кавказской железной дороги
С. Д. Числову и главе администрации Майского
муниципального района
Ю. Н. Атаманенко.
Настоятель храма Святого Архистратига Михаила отец Михаил совершил обряд освящения.
Президентский кортеж
первым проследовал через только что открытый
переезд.
Очередная рабочая неделя завершилась очень
хорошим событием, на
одну проблему у майчан
стало меньше. Причем,
открытие переезда стало
хорошим предвестником
того, что постепенно нормальная жизнь в районе
будет восстанавливаться, только всем нам нужно приложить чуточку
своего труда и по-хозяйски беречь то, что уже сделано.

Н. Юрченко.
Фото С. Герасимова
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Кроме этого, существенно
повышена заработная плата
медработников. Дополнительно фракция «Единая Россия» в Госдуме добилась повышения заработной платы
медицинскому персоналу
ф е л ь ше р с ко - ак у ше р с к и х
пунктов и станций скорой помощи. На эти цели в федеральном бюджете прошлого
года было предусмотрено
пять миллиардов рублей, а в
2007- уже свыше 11 миллиардов.
Первые позитивные результаты уже видны: смертность
снижается, впервые за многие
годы отмечается рост рождаемости.
- Какие основные вопросы
рассматривались на съезде?
-Прежде всего, мы прослушали ряд пленарных докладов, с которыми выступила
председатель комитета Госдумы Федерального Собрания
РФ по охране здоровья Т. В.
Яковлева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ
Н. В. Юргель, председатель
профсоюза работников здравоохранения РФ М. М. Кузьменко и т.д.
Но все-таки основная тема
форума – первичное здравоохранение, его состояние и направления развития. Муниципальное звено - врачи сельских амбулаторий, участковых больниц, «Скорой помощи», непосредственно работающие с больными. Организация медицинской помощи на
муниципальном уровне, критерии эффективности работы
врача первичного звена, особенности работы участковой
медсестры в рамках нацпроекта, стимулирование труда,
заработная плата, диспансеризация, национальный проект «Здоровье» – вот те основные вопросы, которые
рассматривались делегатами
съезда.
- Чьи выступления Вам
больше всего запомнились и
почему?
- Ключевым стало выступление доктора Рашаль, который очень много ездит по
стране и зарубежью, и о наших проблемах знает не понаслышке. Не так давно он
вернулся с Ханты-Мансийского края. И на съезде он сделал анализ своих наблюдений. Первичное звено нашего здравоохранения доктор
считает очень слабым. С каждым годом в нем значительно
увеличивается интенсивность
труда. И связана она не с обследованием пациента, а количеством всевозможных отчетов, которые отрывают
врача от больного. Вместо
того, чтобы больше внимания
уделять больному, врач не отрывая головы от своего рабочего стола строчит отчеты,
количество которых с каждой
новой программой увеличивается.
Выступающий приводил
примеры, что порой в месяц
врач делает до 40-45 всевозможных отчетов. Больной
вольно или невольно отодвигается на второй план. Поэтому пожелания - снять
5-10- процентные надбавки
медработникам и убрать эту
дополнительную бумажную
работу - нашло положительный отклик у присутствующих на съезде.
Запоминающимся было выступление председателя Ассоциации врачей «Скорой помощи» России. В «Скорую помощь» обращается 70-75 процентов заболевших, но в этом
подразделении нашего здравоохранения не предусмотрен
врач. На вызовы выезжает
фельдшер. Поэтому оратор и

обратился с предложением реструктуризировать первичное
звено так, чтобы в критической ситуации для каждого человека доступен был именно
врач. Необходимо поднять
престиж работы в «Скорой помощи», заинтересовав врачей
достойной заработной платой. И тогда специалисты придут в «Скорую помощь», а
населению будет оказываться
квалифицированная медицинская помощь.
- Слышала, что у врача
тоже существует нагрузка,
т.е. определенное количество
пациентов, которых он должен принять за определенное
время. Что Вы можете сказать по этому поводу?
- Да, шел разговор и о нагрузке врачей. Приказом министра здравоохранения РФ
на каждого больного предусмотрено всего 9-12 минут. Но
ведь этого времени очень мало
даже на его осмотр. А ведь
врач обязан еще и все описать.
Вот и получается, больной сидит в кабинете, а врач не выпускает из рук авторучку.
Контакт с больным не получается, а он очень важен в установке диагноза и в последующем лечении.
Поэтому после приема
врач задерживается на работе, чтобы заполнить карточки, написать отчеты.
У медицинских сестричек
тоже существует норматив. На
одну медсестру по приказу приходится 25 больных. Это очень
много, особенно в хирургии,
гинекологии, т. е. там, где есть
операционные больные. Как
может одна медсестра справиться с таким количеством
больных. И при этом она получает мизерную заработную
плату.
Поэтому представители
Ассоциации медицинских сестер России, говоря о низком
уровне оплаты их труда, особенно в участковых больницах, требовали незамедлительного решения этих проблем отраслевым министерством.
- Национальный проект
«Здоровье» сыграл свою положительную роль в оснащении
медицинских учреждений.
Даже на примере нашей районной больницы, посмотрите,
сколько медицинского оборудования поступило. И, надеюсь, эта работа будет продолжена и дальше.
-Конечно, очень хорошо,
что постепенно, происходит
переоснащение медицинских
учреждений. Но, на мой
взгляд, все-таки было бы лучше выделять все это не по разнарядке, а учитывая потребность в том или ином оборудовании конкретного медицинского учреждения. И сделать
это нужно, прежде всего, для
того, чтобы не простаивало
дорогостоящее оборудование,
на котором порой некому работать.
- Каков итог форума?
- Во второй день съезда шла
работа по секциям: муниципальные врачи с терапевтическим наклоном, акушерство,
гинекология и дети до года, и
третья группа проводила
«круглый стол» с участием заместителей глав по социальным вопросам.
Съезд завершил свою работу выработкой резолюции, в
которой принято решение о пересмотре нагрузки врачей, о
приближении врача к больному, посредством уменьшения
потока заполняемой документации. И, конечно же, повышение уровня заработной платы
всем медицинским работникам, а не избирательно, как это
имеет место сейчас.
- Спасибо за интервью. И
поздравляем Вас, Наталья Васильевна, с заслуженной наградой.

Н. Юрченко

«Шаг в будущее без наркотиков
и террора».

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

О. И. Полиенко отметила,
что с каждым годом выступления ребят становятся ярче,
глубже и профессиональней.
Она выразила уверенность в
том, что общими усилиями мы
сможем навсегда победить наркоманию и терроризм, и призвала всех, кому не безразлично будущее подрастающего поколения, прийти на выборы
второго декабря.
- Подобные проводимые мероприятия дают очень значимый результат, - сказал Г. А.
Рогов. - Недавно в школах
прошли выборы школьного
ученического самоуправления.
Намечены большие, интересные, и по-настоящему взрослые
дела. Эти мероприятия направлены на воспитание гражданской активности, формирование
лидерских качеств. Особо отличившиеся активисты и преподаватели школ района были
награждены почетными грамотами и благодарностями Майской территориальной избирательной комиссии.
Президент детской органи-

зации ученического самоуправления «Республика мальчишек и девчонок» МОУ СОШ
№ 5 Алина Зубенко сказала,
что все ребята активно пробуют свои силы в различных делах, если и дальше государственная политика в области
образования останется на высоком уровне, то, наверное,
каждый ребёнок станет успешным гражданином своей страны.
- Идут чередою века и тысячелетия, сменяют друг друга
эпохи и цивилизации. И на протяжении всех этих долгих веков
человечество занято поисками
модели совершенного общества – такого, чтобы всем в государстве жилось хорошо.
Россия пыталась найти более
совершенный путь, но вместо
расцвета – процветание наркобизнеса, разгул терроризма,
удушающие нашу молодежь.
Участились случаи самоубийств не только в крупных,

но и в маленьких городах. Где
тот спасательный
круг? Где
в ы х о д ?
Можно сказать, выход
есть – он в
стремлении к
соверше нству, духовности. Человек, не занятый творчеством, трудом, не знающий, куда
себя деть –
хорошая мишень. Единение всего прекрасного, единение всего чистого, единение в сердце нашем – вот та
сила, та мощь, которая может противостоять любому злу!, - говорят
ведущие А. Ермакова и Р. Мовсесян.
Учащиеся МОУ СОШ № 2 с
агитбригадой «Иной дозор» открыли акцию. Выступление было
ярким и интересным. В конце своего
номера они выстроили плакаты таким
образом, что получился один огромный - «Нет наркотикам, здоровые дети
- наша нация».
Даже на таком серьезном мероприятии, как проводимая
акция, дети остаются детьми. Все с удовольствием смотрели оригинальную и
веселую музыкальную сказку «Лиса
и заяц», раскрывающую проблему здорового образа жизни, показанную учащимися
МОУ СОШ № 9 станицы Александровской.
Неожиданно живым и насущным стало выступление учащихся МОУ СОШ № 5, которое заставило зал петь и скандировать
вместе с участниками. Они напомнили о предстоящей Олимпиаде в
Сочи в 2014 году, и призвали всех
заниматься спортом.
Мы редко задумываемся над
страшными цифрами, ведь то, о
чем они говорят, мы не видим и не
можем потрогать руками. Зачем
обращать внимание на то, что тебя
лично не касается. Но, тем не менее, это происходит в нашем городе, в нашей стране, на нашей
планете, и в какой-то момент может коснуться любого из нас.
Свои литературно-музыкальные композиции представили:
МОУ СОШ №14 - «Здоровье нации в опасности», МОУ СОШ №
3 – «Свет в конце тоннеля», СОШ
№10 – «Давайте сохраним»,

КИСЛОВОДСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года.
Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Кисловодский институт экономики
и права осуществляет прием
на обучение в аспирантуре по очной
и заочной форме по специальностям:
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Очная форма обучения в аспирантуре дает право
на отсрочку от службы в рядах Вооруженных Сил на
время обучения в аспирантуре (ст. 24, пункт 2 ФЗ РФ
№ 53-ФЗ от 28.03.98 г. «О воинской обязанности и
военной службе»).
Приказом Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 194-в от 28 января 2005 года в институте утвержден региональный диссертационный совет
ДМ 521.002.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам.
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Основная тема форума - первичное
звено здравоохранения

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП –
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42,
тел. (87937) 2-12-12, 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

МОУ «Лицей №7 с. Новоивановского» - «Мы выбираем
брейк-данс класс».
- Перед лицом страшной болезни наша жизнь, душа, они
хрупки и нежны, словно цветы,
которые легко обжечь и жаром,
и холодом. Так пусть каждый
сохранит свой цветок – цветок
жизни, любви. И тогда мир будет полон цветов, дарящих нам
радость, и возвращать веру в
чудо. А если цветок любви обожжен и не зацветет опять, тогда
нужно понять, простить и просто быть рядом, - призвали ведущие Роберт Мовсесян и Арина Ермакова.
Три года прошло с того дня,
как озверевшие нелюди ворвались в светлый праздник и подняли оружие на тех, кто, собрав
портфель с ручками и тетрадками, шагнул в школьную, беззаботную, счастливую жизнь.
Литературно-музыкальная
композиция «Памяти жертв террора посвящается» представлена учащимися МОУ СОШ № 6
с. Октябрьского. Она вызвала
недавние воспоминания террористического нападения на города Беслан и Нальчик.
Негромко играет спокойная
музыка, на экране проходят
страшные кадры 1 сентября
2004 года. Учащаяся гимназии
№1 Вера Доценко читает стихотворение «Детям Беслана посвящается». Когда Илья Маланин исполнял песню «Так не
бывает», зал замер. Все, как по
команде, встали, и минутой
молчания почтили память учащихся, их родителей и преподавателей, погибших в школе №1
г. Беслана. А по детским щекам
невольно текли слезы, которые
ребята и не пытались скрыть.
Завершили мероприятие вокалистки образцовой студии
«Феникс» песней «Счастье тебе,
Земля!». Учащиеся образовательных учреждений были награждены грамотами за активное участие в акции.

Вера Михайлова.
Фото автора
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