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Выпускной бал-2008

 КБР: события, факты

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
награжден золотой медалью «За миротворческую
и благотворительную деятельность».
Высшей награды Международного обществен-

ного фонда «Российский фонд мира» Арсен Кано-
ков удостоен за большой вклад в развитие инсти-
тутов гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике, целенаправленную гумани-
тарную политику, плодотворную политику в отно-
шении социально уязвимых слоев, а также актив-
ную поддержку миротворческой и благотворитель-
ной деятельности.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
1 июля с 15 до 16 часов в кабинете главы адми-

нистрации Майского муниципального района бу-
дет проводить прием граждан по личным вопро-
сам Меркулов Александр Викторович, главный
федеральный инспектор по КБР Аппарата Пол-
номочного Представителя Президента Российс-
кой Федерации в Южном федеральном округе.
Запись на прием предварительная в кабинете

№ 8 администрации Майского муниципального
района.

В очередной раз город-
ская площадь преврати-
лась в прекрасный цвет-
ник. Милые девушки в ве-
черних платьях, галант-
ные юноши в костюмах
делились впечатлениями и
планами на будущее. В их
глазах можно было увидеть
и радость, и грусть. И это
не спроста, ведь они собра-
лись не на показ мод и не
на дискотеку, а на долгож-
данный выпускной вечер.
Родители, друзья, знако-

мые школьников пришли
не только разделить с ними
радостное событие, но и
вспомнить свои школьные
годы и снова пережить те
непередаваемые чувства.
В этом году 335 выпус-

кников школ района по-
прощались со школьной
скамьей. Школьная жизнь
героев этого дня началась
в 1998 году, который во-
шел в историю как Меж-
дународный год прав чело-
века. А 2008 год – год вы-

Прощай, город детства
пуска оказался еще более
насыщенным знаменатель-
ными событиями – избрали
нового Президента, побе-
да нашего земляка Димы
Билана на «Евровиде-
нии», а также многочис-
ленные победы российских
футболистов, хоккеистов,
баскетболистов. Нынеш-
ним выпускникам посчас-
тливилось сделать первый
шаг  во взрослую жизнь
именно в этот год, и бал
организован в их честь.
Приветственными сти-

хами мероприятие открыли
ученица СОШ № 3, обла-
дательница титула «Мисс
майчанка-2008» Арина
Ермакова и ученик гимна-
зии № 1, лауреат конкурса
«Балтийское созвездие»,
победитель республиканс-
кого этапа Всероссийско-
го  конкурса «Я люблю
тебя, Россия», призер реги-
онального фестиваля
«Солдатский конверт» -
Илья Маланин.

«Мисс Дюймовочка –
2008», солистка образцо-
вой студии «Феникс» -
Арина Гусева вместе с уча-

щимися НШДС № 8 и гим-
назии № 1 исполнила для
виновников  торжества
песню  «Капелька  дет-
ства».
С поздравительной ре-

чью выступила замести-
тель председателя Прави-
тельства КБР М. Р. Ды-
шекова.
Глава администрации

Майского муниципаль-
ного района Ю. Н. Ата-
маненко вручил грамоты
выпускникам, принимав-
шим активное участие в
общественной, культур-
ной и спортивной жизни
района.
И вот настало время

для самого знаменатель-
ного события – вручения
ученических медалей.
Начальнику Управления
образования Т. В. Саен-
ко предстояла нелегкая,
но приятная миссия, ведь
в этом году 22 медалис-
та. 10 медалей - в гимна-
зии № 1, 5 – в СОШ № 2,
по три медали в школах
№ 3 и № 5 и одна - в лицее
№ 7 с. Новоивановского.
Счастливые родители

вместе со своими звезд-
ными детьми поднимались
на сцену, чтобы получить
заслуженную награду за
свои совместные дости-
жения.
После  вручения вы-

пускники СОШ № 5 ис-
полнили гимн, в котором
каждое слово было напол-
нено благодарностью к
учителям и школе.
Заместитель директо-

ра по воспитательной ра-
боте СОШ  №  14 А.М.
Коваленко исполнила
песню «Я лечу», а Илья
Маланин - «Город дет-
ства».
В заключение мероп-

риятия выпускники кру-
жились в традиционном
вальсе. После чего отпра-
вились каждый в свою
школу, чтобы уже в род-
ных стенах продолжить
праздничное торжество.
И каждый из них ждал с
нетерпением того момен-
та, когда сможет от всей
души поблагодарить сво-
их учителей и всем ска-
зать слова благодарнос-
ти.

Арсен Каноков удостоен золотой
медали

На снимке: выпускники гимназии № 1.
Фото Сергея Герасимова.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА



228 июня 2008 года №  74  (10975)

Юрист, врач-терапевт, экс-
курсовод, врач-косметолог, во-
енный прокурор, бухгалтер-эко-
номист, инженер ЭВТ,  медицин-
ская сестра, инженер-строитель
дорог, учитель русского языка и
литературы, визажист-космето-
лог, военный – эти специальнос-
ти избрали для себя выпускники
- 2008  Котляревской средней
школы. 18 юношей и девушек
станицы завершили в этом году
свое полное общее образование.
Позади 11 лет школьной жизни,
выпускные экзамены, сейчас они
на  пути   в  самостоятельную
жизнь. И этот тихий летний ве-
чер останется в их памяти неза-
бываемой щемящей тоской по
школьной жизни, своим школь-
ным друзьям, педагогам, по без-
мятежной веселой жизни.
Но сегодня не время для грус-

ти. Сегодня праздник – школь-
ный бал. И очень трудно узнать
в шикарных бальных платьях и
элегантных костюмах  вчераш-
них одиннадцатиклассников. Во
всем великолепии они предста-
ли перед станичниками на сцене
Дома культуры. А большой зри-
тельный зал, не так давно отре-
монтированный, едва вмещал
всех желающих. Взгляды сидя-
щих и стоящих были устремлены
на сцену, где проходило театра-
лизованное представление.
Классный руководитель вы-

пускников Татьяна Павловна
Атаманенко  открыла школьный
бал и пригласила на сцену вы-
пускников. Им дружно аплоди-
ровал зал.
Директор школы С. А. Кобзев

поздравил виновников торже-
ства с этим важным событием в
их жизни, а его заместитель Т. П.
Гуторова  зачитала приказ …
«об отчислении из состава уча-
щихся  одиннадцатиклассни-
ков… в связи с  окончанием пол-

«Я благодарна судьбе,
что вы были в моей

жизни» -
эти слова классный руководитель

адресовала своим выпускникам 2008 года

ного общего среднего образова-
ния».
А затем наступил самый ответ-

ственный момент в жизни этих
юношей и девушек - вручение ат-
тестатов зрелости, как их называ-
ли в недалеком прошлом. Вместе
с выпускниками на сцену подни-
мались и родители, которым ди-
ректор школы вручал благодар-
ственные письма за воспитание
замечательных сыновей и доче-
рей. В этом году в школе нет ме-
далистов, но отличный аттестат у
Татьяны Васильевой, которая в
будущем видит себя юристом.
По традиции в этот день у вы-

пускников много гостей. Поздра-
вить ребят пришли представители
районной администрации и адми-
нистрации станицы, руководство
сельхозкооператива.
Выступления гостей чередова-

лись с музыкальными и танцеваль-
ными номерами в исполнении вы-
пускников. В своих стихах  и пес-
нях они благодарили педагогов за
полученные знания, за то, что все
эти годы они были рядом. Очень
трогательной была сценка  вруче-
ние  выпускниками своих симво-
лических сердец педагогам. Фото
на память. Подарок школе. И в
вальсе закружились пары выпус-
кников.

- Я благодарна судьбе, что вы
были в моей жизни. Я вас очень
люблю! - призналась  выпускни-
кам  Татьяна Павловна Атаманен-
ко.
Официальная часть вечера за-

вершилась замечательным фейер-
верком. В высь взмывали струйки
огоньков, которые раскрывались
куполом ярких звезд, символичес-
ки возвещавших, что еще 18  сво-
их звездочек станица выпускает в
самостоятельную жизнь.
Бал продолжился до самого

утра, и рассвет по традиции ребя-
та со своими любимыми учителя-
ми  встретили на околице стани-
цы. В добрый путь и светлой вам
дороги, выпускники-2008!

Наталья ЮРЧЕНКО

В соответствии с распоряже-
нием главы администрации Май-
ского  района № 338 от
24.10.2007 г., с целью обеспече-
ния выполнения требований
СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирова-
ние» и СП 41-108-2004 «По-
квартирное теплоснабжение жи-
лых зданий с теплогенератора-
ми на газовом топливе», а также
соблюдения безопасности при
эксплуатации оборудования ав-
тономного теплоснабжения в жи-
лых зданиях:

1. Образовать госкомиссию
для приемки в эксплуатацию вы-
полненных работ в следующем
составе : Н. В . Тимошенко  –
и.о. первого заместителя главы
администрации Майского райо-
на, председатель; О. А. Трофи-
мова – начальник отдела архи-
тектуры, строительства и хозяй-
ственного обеспечения; В. Г.
Саенко –  директор  филиала
«Майскийгаз» (по согласова-
нию); А. В. Мельников – дирек-
тор ОАО «Майсктеплоэнерго»
(по согласованию); В. Ф. Ершов

Официально
                    Распоряжение № 290

                                от 30 мая 2008 г.
– начальник ТОУ Роспотребнад-
зора по КБР в г. Прохладном (по
согласованию); И. М. Сон – глав-
ный специалист администрации
г. Майского; Т. И. Сергиенко –
жилищный инспектор МП «Домо-
управление» (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемые: по-
ложение о комиссии; форму раз-
решения на индивидуальную ус-
тановку автономного теплоснаб-
жения; форму акта приемки закон-
ченного объекта приемочной ко-
миссией.

3. Филиалу ОАО «Каббалкгаз»
«Майскийгаз» (В. Г. Саенко) зак-
лючение договоров на поставку
газа и подключение автономного
теплоснабжения к сетям инженер-
но-технического обеспечения осу-
ществлять только при наличии ут-
вержденного акта госкомиссии.

4. Контроль за исполнением
данного распоряжения возложить
на и.о. первого заместителя гла-
вы  администрации Майского
района Н. В. Тимошенко.

Ю. Атаманенко,
глава администрации Майского

муниципального района.

«Будущее начинается
сегодня…»

Под таким названием прошел выпускной бал в гимназии № 1

Первого сентября 1997 года
мальчик в синем костюмчике
и крошечная девчонка с боль-
шими белыми бантами стара-
тельно ждали первый звонок,
открывающим им двери в  за-
гадочную, волшебную страну
знаний. Тогда им и в голову не
могло прийти, что годы проле-
тят так  быстро, тем  более,
представить день сегодняшний
– 24 июня 2008 года. Повзрос-
левшие и нарядные они выхо-

дят на сцену актового зала
родной гимназии № 1, чтобы
открыть выпускной бал. Вик-
тория Егорова и Сергей Ша-
повалов – гордость школы.
Вика награждена золотой ме-
далью, Сергей – серебряной.
Кстати, в этом году  рядом с
Викой и Сергеем медали име-
ют и другие ребята. Из 22 вы-
пускников района, удостоен-
ных медалей,  10 учились в
гимназии № 1.  Директор шко-
лы, глава Майского муници-
пального района В. И. Мар-
ченко и ее педагогический кол-
лектив  с гордостью рассказы-
вают о своих воспитанниках и
искренне считают, что это один
из лучших выпусков.  Золотых
медалей удостоены Евгений
Юшта, Александра Цыганко-
ва , Елена  Киреева , Елена
Краморова, Юлия Ким, Ста-
нислав Воскобойников, сереб-
ряных – Александр Коновалов,
Евгений Апанасенко. Второй
премии главы администрации
Майского муниципального
района удостоена Александра
Горбачева.
У ребят большое будущее.

Виктория Егорова мечтает по-
ступить в Санкт-Петербургс-
кий государственный универ-
ситет имени Павлова и стать
врачом-стоматологом. Сергей
Шаповалов – кандидат в мас-
тера спорта по дзюдо, но его
привлекает международная де-
ятельность. Он хочет стать по-
слом.

- Собираюсь поступить в
Санкт-Петербург, изучать по-

сольское дело, - рассказывает
он.   По обществознанию мне по-
могла подготовиться наш ди-
ректор Валентина Ивановна
Марченко. Даже сегодня зани-
мались. Самые добрые слова
хочу сказать в адрес учителей,
особенно нашей классной Анже-
лики Азатовны Мовсесян. Вы-
пускники первой школы – са-
мые лучшие. А о нашей школе
можно написать книгу. Она из-
менила нас к лучшему, подго-
товила к  жизни в обществе.
Учиться в ней более чем пре-
стижно. Хотя многие  поговари-
вают, если бы еще годика два
поучиться, тогда мы более серь-
езно отнеслись бы к учебе. К со-
жалению, годы не вернуть.

- А семья?
-  Моя семья дала мне очень

много, по максимуму. Главное -
хорошие привычки. Даже не
знаю, какими словами выразить
им благодарность.
Евгений Юшта  самый близ-

кий друг Сережи, хотя учились
они в параллельных классах.

- Знаем друг друга с детского
сада. Потом в одном классе, в
последние годы – в параллель-
ном. В общем, тесно дружим.  У
нас класс углубленно изучал
химико-биологическое направ-
ление, поэтому большинство
связывает свою жизнь либо с ме-
дициной, либо с фармацевти-
кой. Мой сосед по парте, сереб-
ряный медалист Александр Ко-
новалов собирается поступать
на фармацевта в город Ярос-
лавль. Марина Романенко хо-
чет  быть  хирургом.  Я еду в
г. Краснодар, в Кубанский го-
сударственный технологичес-
кий университет, специальность
- стандартизация и сертифика-
ция нефти и газа. Химия – это
мое. Получить глубокие знания
в этой области помогла мне
классный руководитель, учи-
тель химии Валентина Анатоль-
евна Шаралапова. Очень гра-
мотный,  опытный  педагог.
Кстати, начинал я в другой шко-
ле, а потом перешел в гимна-
зию. Здесь, на мой взгляд, полу-
чать знания было гораздо лег-
че, так как в гимназии создана
такая атмосфера, что тебе хо-
чется учиться, нравиться пости-
гать азы науки. Школа мне дала
знания, друзей, помогла найти
свое призвание, сформировать-
ся как личности. В гимназии
бурлит своя особенная школь-
ная жизнь, которой очень будет
не хватать.
По традиции в официальной

части ребята говорят слова бла-
годарности тем, кто учил их «чи-
тать, писать, любить свою стра-
ну», - своим классным руково-
дителям – О. А. Егоровой, Е. Г.
Турапиной,  А. А.  Мовсесян,
В. А. Шаралаповой, учителям
– предметникам, всем, кто нахо-
дился рядом с ними все эти годы.
Ребята подготовили очень тро-

гательные и в то же время смеш-
ные музыкальные и танцеваль-
ные композиции, посвятив их
своим наставникам. На экране
шли слайды из раннего детства
и школьной жизни – походы,
уроки, спортивные соревнова-
ния, портреты учителей. А глав-
ное, ребята договорились встре-
титься через десять лет и даже
попытались представить, каки-
ми они будут. В общем, под ру-
ководством заместителя дирек-
тора О. В. Надгериевой офици-
альная часть прошла  четко и
слаженно, и интересно. Окса-
на Владимировна, как дирижер
большого оркестра, умело под-
сказывала забытые фразы, ру-
ководила и выпускниками, и
родителями, пела вместе со
всеми. Можно только позави-
довать ее энергии.
Во время торжественной ча-

сти выпускников поздравили
заместитель председателя Пра-
вительства КБР М. Р. Дыше-
кова, глава администрации
Майского муниципального
района Ю. Н. Атаманенко. На
торжественном мероприятии
присутствовали А. П. Колесни-
ков - депутат Парламента КБР,
Н. А. Захарова - главный  спе-
циалист Управления образова-
ния  Майского района.
Наступил самый волную-

щий момент - вручение аттес-
татов. 84 раза директору гим-
назии В.  И. Марченко при-
шлось произнести фразу: «Ат-
тестат вручается…» и перечис-
лить грамоты, которыми на-
граждены выпускники, объяви-
ла благодарности их родите-
лям. Еще раз были названы име-
на лучших из лучших. Вместе с
аттестатами директор Майско-

го хлебоприемного предприя-
тия, член управляющего сове-
та школы Ю. А. Колесников
вручил премии, которые уч-
реждены попечительским сове-
том, и ежегодно вручались са-
мым одаренным детям этой
школы. А затем небо озарилось
фейерверками. Начиналась са-
мая замечательная ночь, когда
начинается  будущее. Пусть
оно будет безоблачным и счас-
тливым.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Незаметно пролетели
одиннадцать лет безза-
ботной школьной жизни.
И вот вчерашние учени-
ки красивые и повзрос-
левшие вместе с родите-
лями спешат на свой про-
щальный школьный бал в
МОУ СОШ №5. Всего
одна ночь отделяет их от
взрослой жизни и перво-
го выбора, куда пойти
учиться?
В этом году «сказоч-

ная придворная школа
№5» выпускает 59 ум-
ных, красивых, эрудиро-
ванных выпускников.
Среди них трое медалис-
тов: обладательницами
золотой  медали стали
Янина Буденко и Евгения
Пушкина , серебряную
получила Джамиля Гек-

Пришла пора проститься
с партой школьной

Вера МИХАЙЛОВА

киева. Все они разлетятся, кто
куда, поступят в вузы и станут
отличными специалистами в
выбранной профессии.
На праздничный бал  поздра-

вить выпускников из «соседних
графств и королевств» прибы-
ли высокие гости: «из админис-
тративных земель» министр

КБР окружающей среды и при-
родных ресурсов В. А. Шипов и
глава городского муниципально-
го поселения Майский В. А. Ок-
сюзов, «из графства Управления
образования» начальник отдела
опеки и попечительства З. Ю.
Тменова.

(Окончание на 4 стр.)

Сергей Шаповалов

Евгений Юшта

Т. П. Атаманенко (в центре) со своими выпускниками
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Выпускной  бал – не
только щемящий момент
расставания со школой,
одноклассниками и учи-
телями. Это некий рубеж,
по одну сторону которо-
го навсегда остается дет-
ство, по другую – маня-
щая взрослая жизнь.
Согласитесь, праздник

прощания со школой не
может оставить равно-
душным никого. У каж-
дого выпускника в этот
день найдется повод и для
грусти, и для радости. Но
пройдет всего несколько
лет и наступит время нос-
тальгии  по  школьным
временам, когда станет
казаться, что все было
легко и очень просто.  Но
это еще впереди. А сегод-
ня прекрасный праздник,
торжество молодости и
красоты, дружбы и верно-
сти! Праздник музыки и
песен, любви и надежд,
вечер бальных танцев и
элегантных костюмов.
Для 23-х выпускников

МОУ СОШ № 14 он на-
чался в Доме культуры
«Родина». Под бурные
аплодисменты на сцену
поднимаются одиннадца-
тиклассники со своим
классным руководителем
Еленой Константинов-
ной Сон. Еще вчера это
были обычные ученики, а
сегодня они получают ат-
тестаты зрелости и по-
здравления с восхождени-
ем на новую ступеньку
судьбы.
Ведущие приглашают

выпускников совершить
космический круиз на
космолайнере «Прощай-

«Куда уходит детство…»
те, школьные годы!». Во
время «полета» разреша-
ется поздравлять друг
друга с успешным окон-
чанием школы, призна-
ваться в любви к школе,
педагогам, родителям.
Распространять «вирус»
хорошего настроения,
петь песни, читать стихи.

- Сегодня знаменатель-
ный день – в этом году
наша школа в десятый раз
отмечает выпуск своих
учеников! - обратилась ко
всем присутствующим ди-
ректор школы А. А. Ару-
тюнова.
Анжела Арсеновна по-

здравила выпускников с
окончанием школы, ска-
зав, что дальнейший путь
каждый выпускник  дол-
жен определить сам.  Ро-
дителям пожелала радо-
ваться счастью и успехам
детей. Педагогический
коллектив поблагодари-
ла за самое большое бо-
гатство – знания, которые
они дали своим учени-
кам.

 Вручая аттестаты о
среднем полном общем
образовании, для каждо-
го выпускника она нашла
особые добрые слова и
выразила надежду, что
для них откроются двери
многих вузов.

- Пусть у вас все сло-
жится!  В добрый путь!
А сколько любви и теп-

ла  звучало  в  словах
классного руководителя
Е. К. Сон – «…мой пик
учительского счастья –
вот эти дети,  этот
класс…»
Поздравить одиннад-

цатиклассников с окон-
чанием школы пришли
гости  М . С. Контер  –

председатель Совета ме-
стного самоуправления
городского  поселения
Майский и О. Д. Скиба –
главный врач Майской
ЦРБ, депутат районного
Совета местного самоуп-
равления. Олеся Дмитри-
евна сказала напутствен-
ные слова и пожелала
выпускникам правильно-
го выбора будущей про-
фессии.
Также и будущие вы-

пускники – десятикласс-
ники  не  оставили  без
внимания своих  сверст-
ников. Они подарили им
песни. А группа девчо-
нок-четвероклашек ис-
полнила восточный та-
нец.
Не остались в долгу и

сами выпускники. Их вы-
ступления сопровожда-
лись стихами и песнями.
Ученики благодарили за
знания, за воспитание, за
то, что их научили само-
стоятельно принимать ре-
шения. Для дорогих сер-
дцу учителей ребята ис-
полняли популярные ме-
лодии на школьную тему.

Цветы, улыбки, танцы
до рассвета...
Воспоминания о вече-

ре прощания с любимой
школой, конечно же, ос-
танутся в памяти выпуск-
ников и спустя годы, ког-
да юность будет далеко
позади.
Счастливые и возбуж-

денные они не прочь были
поделиться впечатления-
ми о школьной жизни и
планами на будущее.
Надежда Чумак:
- Буду поступать  в

Московский экономико-
статистический институт,
специальность - бухгал-
тер. Участвовала в рай-
онных олимпиадах по хи-
мии, биологии, экологии,
математики. В этом году
заняла второе место по
экологии. Я стала более
раскрепощенной после
конкурса «Мисс майчан-
ка - 2008». Почувствова-
ла себя маленькой звез-
дочкой. С грустью проща-
юсь со школой. Но сей-
час такое ощущение, что
первого сентября опять
придем сюда.  Нашему

классному руководите-
лю, всем педагогам гово-
рю только самые теплые
слова за бескорыстное
терпение,  за строгость и
доброту.
Сабина Дашданова:
- Я хочу получить про-

фессию таможенника в
Пятигорском государ-
ственном университете.
Увлекаюсь астрономией,
участница спортивных
игр по волейболу, баскет-
болу.
Кирилл Реснянский:
- В школе активный

участник районных олим-
пиад и всех спортивных
мероприятий. Поступаю
в Читинский государ-
ственный университет.
Может, в будущем буду
прокурором.
Сергей Панченко:
- Занимался в спортив-

ных секциях. В республи-
канских соревнованиях в
беге на 3000 и 2000 мет-
ров занял первое и второе
места. Собираюсь посту-
пать в Нальчикский тех-
нологический техникум.
Наш класс самый хоро-
ший. Не  хочется  про-
щаться с  ребятами,  со
школой. Но надеюсь, бу-
дем встречаться.
Святослав Кравченко:
-  Здесь самые лучшие

учителя в районе. Благо-
дарен  Раисе Петровне
Анфиногеновой, Оксане
Юрьевне Яковлевой, Ли-
дии Васильевне Кузьмич-
киной, директору школы
и всему педагогическому
коллективу. А также быв-
шему учителю информа-
тики нашей школы Р. Н.
Гулину, он сыграл роль в
выборе моей будущей
профессии. Здесь я сфор-

мировался как личность,
определился с планами на
будущее. У меня много
друзей-одноклассников,
среди них Сергей Пан-
ченко, Иван Олефиров и
другие. Но я с легкостью
прощаюсь со школой.
Буду поступать в МГУ -
на экономический.
Юлия Бабкина:
- Школа дала знания и

уверенность в себе, на-
учила быть доброй и лю-
бить людей.  Впереди -
Московская международ-
ная академия правосу-
дия.
Мурат Балкаров хоть

и недавно учится в этом
учебном заведении , но
стал любимцем школы.
Он участник всех празд-
ничных мероприятий. Его
«Лезгинка» всегда с вос-
торгом принималась на
«ура». У него много дру-
зей, которые его поддер-
живают во всем. А посту-
пать он будет в КБГУ на
факультет информатики.
Как сказала «класс-

ная мама» - этот класс
самый умный, красивый,
спортивный и еще самый
артистичный.
Пусть  реализуются

ваши планы, сбываются
мечты, а задуманное  ис-
полняется!

Роман Строганов, А. А. Арутюнова, Юлия Бабкина,
Мурат Балкаров, Наталья Койнова

Е. К. Сон, Олеся Фолчанова

Нина ПОТАПОВА

После торжественного
мероприятия на площади
выпускники МОУ СОШ
№ 3 в сопровождении
преподавателей и родите-
лей отправились в Дом
культуры «Россия», где
им предстояло получить
самый важный документ
на этом этапе жизни – ат-
тестат о полном среднем
образовании.
Торжество открыли

Марина Бжедугова  и
Азат Вартуни, исполнив
песню «Последний зво-
нок». Ребята поднима-
лись на сцену вместе со
своими родителями, что-
бы получить аттестаты об
окончании школы. Когда
звучали их фамилии, зал
просто взрывался апло-
дисментами. И не спрос-
та, ведь выпуск действи-
тельно подобрался хоть
куда. 11 «а» - интеллек-
туалы, 11 «б» - творчес-
кий класс, 11 «в» - спорт-
смены. А еще этот выпуск
подарил району трех ме-
далистов: Марина Бже-
дугова – вице-президент
школы, активно занима-
лась исследовательской
деятельностью, призер
республиканских научно-
практических конферен-
ций учащихся,  призер
республиканского кон-
курса сочинений и олим-
пиады  по литературе;
Иван Черкасов – победи-
тель районных предмет-
ных олимпиад, участник
республиканских олим-
пиад, лауреат и призер
республиканских конфе-
ренций, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Че-
ловек в истории России»,

Вот и настал этот день, этот час –
школьные годы уходят от вас

а также активный участ-
ник общественной  и
спортивной жизни школы
и района; Азат Вартуни –
победитель республикан-
ской конференции школь-
ников «Изучаем между-
народное гуманитарное
право», награжден грамо-
той IX Всероссийского
конкурса исторических
исследовательских работ,
активный участник
школьной организации
«Город РОСТ», увлека-
ется пением и спортом.
Также из числа трех клас-
сов сложился  крепкий
коллектив активистов,
которые входили в город-
ской совет детской орга-
низации «Город РОСТ» и
в состав ДЮП.
Ну вот, аттестаты на

руках, и можно продол-
жать бал, но уже в стенах
родной школы. Под зву-
ки торжественной музыки
виновники торжества и
гости вошли в зал.

- Выпускник, замри на
мгновенье!
Вот и настал этот день,

этот час!
Школа тебя провожа-

ет с волненьем –
Школьное детство

уходит от вас! – такими
словами встретили ребят
ведущие. – Добрый вечер,
дорогие друзья! Мы рады
приветствовать вас  на
нашем празднике! На са-
мом долгожданном, са-
мом значительном празд-
нике  для школьников
всех поколений!
Событие это радост-

ное и грустное одновре-
менно. Радостное потому,
что в новую, самостоя-
тельную жизнь вступают
56 выпускников, а груст-
ное - они прощаются со
школой.

Действительно , это
праздник со слезами на
глазах, и поэтому дирек-
тору школы Г.В. Маерле
было нелегко сказать вы-
пускникам слова напут-
ствия, не прослезившись.
Поздравить выпускников
с окончанием школы при-
шла директор Интернет-
центра Майского района
Елена Рыжкова.
Особую благодар-

ность выразили родители
педагогам за их нелегкий
труд, за то, что  им уда-
лось развить в ребятах
различные таланты и дать
необходимые знания.
Поздравления продолжи-
ли те, кто все годы делил
со школьниками и горе, и
радости – классные руко-
водители. Они подгото-
вили для ребят презента-
ции с комментариями. Та-
мара Викторовна Лузги-
на приготовила своим ре-
бятам приятный сюрприз
– о каждом из них сочи-
нила стихи, которые в
полной мере отражали
характеры ее воспитан-
ников. Галина Михай-
ловна Павлова предста-
вила страницы из школь-
ной жизни. До чего же

было интересно снова
увидеть  и вспомнить
смешные и забавные си-
туации, запечатленные на
фотографиях. Елена Вик-
торовна Хаткова подго-
товила фильм о классе.
Выпускники  слушали
каждую  фразу, внима-
тельно изучали каждую
фотографию и кадр из
фильма. После оконча-
ния презентации они пред-
ставили свой подарок.
Преподавателям школы
были присвоены звания и
выданы дипломы. Дирек-
тор школы Г.В. Маерле
получила звание «Самая
главная», учитель физ-
культуры Б. С. Хидиров
– «Самый юный», замес-
титель директора по вос-
питательной работе  –
«Самая модельная».
Праздничная програм-

ма продолжалась. Звуча-
ли стихи и песни, беско-
нечные поздравления и
пожелания, игры и викто-
рины, и, конечно, диско-
тека.
Бал закончился под

утро, но ребятам не хоте-
лось спать – ведь это был
последний день в люби-
мой школе.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Иван Черкасов, Марина Бжедугова, Азат Вартуни
Диана Дьяконенко

Диана Дьяконенко –
выпускница МОУ СОШ
№ 2 была великолепна в
бальном платье, с краси-
вой прической, но в гла-
зах читалась  легкая
грусть – школьная жизнь
позади. Обычно говорят,
что она беззаботна, но
Диана очень серьезно от-
носилась к учебе, актив-
но участвовала во всех
мероприятиях, была побе-
дительницей многих пред-
метных  олимпиад, так
что отдыхать было неког-
да. Результат – аттестат
с отличием. Впереди уче-
ба в Современной гума-
нитарной академии.

- Наш  класс 11 «Б»
очень дружный, - расска-
зывает Диана, погляды-
вая на подруг, которые
учились вместе с ней эти
годы. - С Валей Ким си-
дели за одной партой. Она
получила серебряную ме-
даль. Жаль, что видеться
теперь будем реже - уез-
жает в Пятигорск. Соби-
рается стать менеджером
по туризму. Разъезжают-
ся и другие ребята. Отлич-
ный парень Тимофей Ар-
хипов. Он – золотой ме-
далист. Всегда нам давал
списывать. В нашем клас-
се десять девочек, девять
мальчиков. Классным ру-
ководителем был Сергей
Алексеевич Хиврич. Если
про учительницу гово-
рят, что она вторая мама,
то наш классный руково-
дитель был для нас как
папа.

- Абсолютно с этим со-
гласна, - подтверждает
мама серебряного меда-

Пусть никогда
не покидает вас

надежда

листа  Евгения Герасимо-
ва, - Светлана Аркадьев-
на. – Мы с сыном благо-
дарны и нашей первой
учительнице Светлане
Степановне . Она  дала
ему хорошую подготов-
ку, основу к дальнейше-
му постижению знаний.
Как пришли к серебряной
медали?  Я - учитель на-
чальных классов, одна
воспитывала своего
сына. В школу он пошел,
конечно, подготовлен-
ным, поэтому учеба Жене
давалась в принципе лег-
ко. Однако на медаль мы
не рассчитывали. Когда
сказали, что сына занес-
ли в списки медалистов,
даже была против. Хоте-
ла,  чтобы он со всеми
сдавал, а не в Нальчике,
но Женя справился. По-
могли знания, которые он
получил в родной школе.
Мы безмерно благодарны
учителям, директору
Светлане Ивановне Му-
хорямовой.  Кстати,  у
Сергея Алексеевича это
первый выпуск. Пусть и
другие будут такими же
удачными.

(Окончание на 4 стр.)

Эти слова уже давно стали эпиграфом к празднику выпускников

Светлана
ГЕРАСИМОВА
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РАБОТА
В металлоцех  в г. Нарткале

требуются сварщик, слесарь, ма-
ляр, кузнец, ученики этих профес-
сий. Заработная плата  сдельная,
выплачивается своевременно.
КУПЛЮ уголь. 89034917799.
1100(5)

Агрофирме «Новая Балкария»
на  постоянную работу требуют-
ся механизаторы, водители, газо-
электросварщики, рабочие строи-
тельных специальностей. Оплата
своевременная, высокая (до 30
тыс. руб. в месяц). Полный соц-
пакет. Обращаться: с. Н-Балкария,
бухгалтерия агрофирмы,
89631653455, 8(86632) 73-1-98.
1040(3)

Магазину «Ромашка» требует-
ся продавец. Возраст 25-45 лет.
Обращаться: ул. Ленина, 5, тел. 2-
28-64.                                     1088(2)

АЗС «Ладья» требуются охран-
ники , заправщики а/м.
89034914545.                        1096(2)

ОАО «Швейная фабри-
ка» приглашает на работу:
швей (сдельно до 14 000
руб.), учеников швей (3000
руб. - в первый месяц обу-
чения). Доставка автотран-
спортом предприятия бес-
платно.
Обращаться: г. Прохлад-

ный , ул. Свободы, 139,
тел. 8(86631) 4-22-39 - сек-
ретарь, 4-22-67 - отдел кад-
ров, с 9 до 18.00.         1047(5)

ПРОДАЮ
2-комнатную  квартиру

(1  этаж ),  в  центре .  2 -64 -6 8,
89289109421.                         1107(2)

3-комнатную  квартиру
(2  этаж ) в  с . Новоива нов-
ском, Обращаться: 4-41-45,
88636237666, 8918318464. 1104(5)

кирпичный  дом;  мотоцикл
«Днепр-II», пилораму, швейную
машину «Чайка».                                  7-
25-27.                               1043(2)

недостроенный магазин 64 м2,
станица  Александровска я.
89034928181, Алик.                  1067(3)

киоск. 89034259310, Надя. 1086(2)

Высококвалифицированный специалист, кандидат медицин-
ских наук по разработанной им методике комплексного
лечения избавит вас от остеохондроза позвоночника,
болей в суставах, радикулита и головных болей.

Прием с 6 по 16 июля в ДК «Россия» с 10.00 до 15.00.
                               Справки по тел. 2-32-20.                        1101(2)

 Любимую СКВОРЦОВУ Наташеньку поздравляем
с 30-летием!
Желаем внучке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
                                                  Дедушка, бабушка.            1099(1)

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1200 руб., детский - 900 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1103(5)

СДАЕТСЯ  2-комнатная
 квартира. 89034953968. 1109(2)

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

В этот сказочный вечер про-
щания с детством даже строгие
классные руководители превра-
тились в «придворных дам», а
выпускники - в  «классное се-
мейство».
С сожалением выпускают

свой 11«а» класс Елена Генна-
дьевна Рудикова, 11«б» - Люд-
мила Михайловна Гринберг,
11 «в» - Елена Николаевна Яб-
лочкина.
Как на настоящем сказочном

балу, празднику пытался поме-
шать «мышиный король», мас-
терски исполненный педагогом-
организатором И. Ю. Тутовой
и учащимися  Ж . Злоцким  и
А. Сановым. Он украл самые
важные и ценные сокровища
ребят – аттестаты выпускников.
Но на выручку пришла «ко-

ролевская стража» – школьный
отряд ДЮП «Витязь». С их по-
мощью, а также при непосред-
ственном участии принцессы
Пятерочки, которую артистич-
но сыграла ученица пятого клас-
са Дарья Пода, доброй феи
(Г. М. Долган), злой король
превратился в  прекрасного
принца. А добро, как и водится,
восторжествовало. Теперь нич-
то не мешало директору школы
Людмиле Георгиевне Чепурной
вручить долгожданные аттеста-
ты выпускникам.
Бал шел своим чередом. Гос-

ти поздравляли вмиг повзрос-
левших выпускников, «класс-
ные мамы» и родители тихонь-
ко вытирали слезинки. А выпус-
кники неустанно исполняли пес-
ни, разыгрывали сценки,  танце-
вали до самого рассвета, обме-
нивались впечатлениями об эк-
заменах, поступлении в вузы и
строили планы на будущее.
Виктор Панченко, бессмен-

ный ди-джей школы:
- Наш веселый, неординар-

ный, дружный, самый-самый
11 «а» класс мы будем помнить
всегда, всю жизнь. При сдаче
ЕГЭ было немножко трудно, но
нас к этому готовили. Спасибо
нашей  классной маме Елене
Геннадьевне Рудиковой. Скоро
меня заберут в армию, куда не
знаю. Потом, может быть, про-
должу учебу.
Янина Буденко, обладатель-

ница золотой медали, смахива-
ет непрошенные слезинки:

 - 11 лет пролетели незамет-

Пришла пора
проститься

с партой школьной
но. У меня была интересная, на-
сыщенная школьная  жизнь,
олимпиады, соревнования.  Со
сдачей единого государствен-
ного экзамена, в общем, труд-
ностей не было. Но все экзаме-
ны позади, впереди еще одно ис-
пытание – поступление в инсти-
тут. Я мечтаю стать врачом и
поступить в Санкт-Петербург-
ский  медицинский университет.
Буду очень скучать по нашему
классу, такому веселому, нео-
рдинарному, сильному, дружно-
му. Постараюсь не потерять
связь с одноклассниками, кото-
рые разъедутся завтра , кто
куда.
У Алины Зубенко даже на ве-

чере много дел – ведь она прези-
дент детской организации «Рес-
публика МиД»:

- Спешу записать будущие
координаты наших ребят – не
хочется потеряться в нашем ог-
ромном мире. Эта школа мне
родная с детства, так как я учи-
лась здесь 1-3 класс, потом пе-
решла в гимназию, а заканчи-
ваю учебу опять в стенах этой
школы. Это мой родной коллек-
тив.
Благодарю директора Л. Г.

Чепурную, заместителя дирек-
тора по ВР Т. В. Михайлову, пе-
дагога-организатора   И. Ю.
Тутову и классного руководи-
теля Л. М. Гринберг, за то, что
они помогали и поддерживали
меня и всех моих одноклассни-
ков. А что касается экзаменов,
то особых трудностей с их сда-
чей не было, ведь нас к ним го-
товили с 10 класса. По ЕГЭ ре-
шали тренировочные варианты,
и кое-что в памяти оставалось.
Я сдавала по математике и рус-
скому. После каждого экзаме-
на мы собирались вместе и от-
мечали маленькие победы, тог-
да еще не осознавали, что через
месяц расстанемся, может, на-
всегда…
Людмила Пидюра:
- Школьная пора – это пер-

вая любовь, первые слезы, это
такое беззаботное время, кото-
рое уже не вернешь. Наш класс
дружный, веселый. Буду очень
скучать по школе, преподава-
телям и ребятам. В последнее
время в вузы принимают по ре-
зультатам  ЕГЭ. Я сдавала рус-
ский язык. Страха и беспокой-
ства не было, потому что я уже
поступила в Кисловодский ин-
ститут экономики и права. Хочу
стать юристом.

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

- Сегодняшний
день приносит осозна-
ние, что я перехожу в
новую жизнь,  где
ждут новые встречи,
новые друзья, - гово-
рит Женя.  Он  уже
студент Пятигорско-
го государственного
технологическ ого
университета. Будет
изучать  специаль-
ность товароведа-эк-
сперта.
Поздравить Тимо-

фея Архипова на пло-
щади собралась вся
большая и дружная
семья: папа и мама,
дедушка и бабушка,
младшая сестра. По
словам папы, Тимо-
фея назвали в честь
прадеда – ветерана
Великой Отечествен-
ной войны. Внук  с че-
стью носит данное ему
имя. За особые успе-
хи в учебе он награж-
ден золотой медалью,
а ведь Тимофею всего 15 лет!
Он с рождения проявлял  недю-
жинные умственные способнос-
ти. В три года Тимофей склады-
вал слоги, а в четыре бегло чи-
тал. Над кроваткой у него ви-
сели буквы с большими картин-
ками, и он  запоминал картинки
и буквы одновременно.

- В семь месяцев, Тимоша еще
ходить не умел, сказал слово
«ваучер», - смеется бабушка.
- Так что мы хорошо помним,
когда были эти ваучеры.
Кстати, в этой семье почти

все учителя. Бабушка Мария
Александровна была у внука
первой учительницей. Мама
Жанна Геннадьевна – учитель
физики. Педагогами были и де-
душки.

- Надо отметить, что я его
мало учила, - улыбается бабуш-
ка, с гордостью поглядывая на
внука. - С четырех лет он с де-
дом уже газеты бегло читал.
Прихожу с работы, а они на ди-
ване оба читают газету «Майс-
кие новости». А буквы он изу-
чил еще до года.
Тимофей принял участие в

республиканской отборочной
олимпиаде школьников по фи-
зике, математике и информати-
ке Санкт-Петербургского госу-
ниверситета информационных
технологий, по итогам которой

МАЙСКИЙ ПОЧТАМТ
продолжает акцию по установке  почтовых

ящиков в подъездах домов.
Абоненты, подписавшие газету «Майские

новости»
(каждая квартира  подъезда) имеют право на  бесплатную
установку  почтового ящика в вашем подъезде.            863(6)

Пусть никогда
не покидает вас

надежда

Евгений Герасимов, Валентина Ким,
Юлия Зубкова

уже зачислен на первый курс.
Вот такие звездные дети учи-

лись в МОУ СОШ № 2.  В этом
году школа выпустила два клас-
са. Своими воспитанниками мо-
жет гордиться и А. В. Мухоря-
мова. У нее тоже  первый вы-
пуск. Ее ученик Петр Подковы-
ров за спортивные успехи был
удостоен первой премии главы
администрации Майского муни-
ципального района.
Среди лучших выпускников

школы Екатерина Прокопович
– золотая медаль. Она призер
районных и республиканских
предметных олимпиад. С отли-
чием окончила детскую школу
искусств.  Серебряной медали
удостоилась Юлия Зубкова.
Большинство выпускников
МОУ СОШ № 2, которая в этом
учебном году стала миллионе-
ром, уже сделали свой выбор. В
военное училище поступают
кандидаты в мастера спорта,
давнишние друзья Евгений Бол-
дырев и Денис Кожуховский,
студенткой Пятигорского лин-
гвистического института наде-
ется стать отличница Анна Гри-
горьева. Порадуемся за них,
пожелаем широкой дороги и
счастливого будущего. Пусть
надежда никогда не покидает
их.

Фото Сергея Герасимова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
от 25.06. 2008 г.

Администрация г. п. Майский
сообщает об итогах конкурса по
продаже встроено-пристроенных
нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной

собственности и расположенных
в г. Майском

Предмет продажи: – встроено-
пристроенные нежилые помеще-
ния, общеполезной площадью
110,0 кв.м, расположенные  на
1 этаже многоквартирного жило-
го дома, находящегося по адресу:
г. Майский, ул. Ленина,13 (Лот
№ 1).
Цена продажи –  1 040 400 (один

миллион сорок тысяч четыреста)
рублей.
Покупатель: Иванова Л.А.
Предмет продажи: - встроено-

пристроенные нежилые помеще-
ния, общеполезной площадью 43,1
кв.м, расположенные  на  1 этаже
многоквартирного жилого дома,
находящегося  по адресу: г. Майс-
кий, ул. Энгельса, 59 (Лот № 2).
Цена  продажи – 438 600 (четы-

реста  тридцать восемь тысяч ше-
стьсот) рублей.
Покупатель: Карпенко А.П.
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На снимке: (слева  направо) А. Санов, Н. Норсеева, А. Зубенко,
Ф. Иванов, Я. Буденко, Ю. Бабич.


