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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : Медикам сохранены все компенсационные выплаты

На следующий день после выпускного бала городская площадь
снова собрала майчан на праздник.  Отмечали День молодежи.
Погода стояла теплая и солнечная. Горожане потихоньку собира-
лись у сцены.

- Привет, молодежь Майского! Сегодня наш праздник! День мо-
лодых и энергичных, сильных и позитивных, - такими словами при-
ветствовали ведущие присутствующих. – 2009 год указом Прези-
дента РФ был объявлен Годом молодежи России. Мы, граждане
великой страны, которые гордятся и любят свою Родину, свой го-
род, и мы готовы это доказать своими поступками. Желаем вам
молодости, задора и оптимизма и предлагаем насладиться концерт-
ной программой. В ней приняли участие творческие коллективы
района.

Представителям молодого поколения нашего района были вру-

В рамках ХХ Всероссийского Олим-
пийского дня на городской площади
прошел Олимпийский день бега, кото-
рый стал в нашем районе уже традици-
ей. В этот раз в забеге приняли участие
не только лучшие спортсмены Майской
детско-юношеской школы, но и учащи-
еся школ, отдыхающие в пришкольных
лагерях, и участники трудовых коллек-
тивов. Это команды МП «Водоканал»,
районной больницы, ОАО «Севкаврен-
тген-Д», отдела культуры и налоговой
инспекции, а также Пенсионного Фон-
да.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился главный судья со-
ревнований, двукратный призер чемпи-

Успешно завершен 2008-2009
учебный год. Организованно
проведена государственная ито-
говая аттестация выпускников.
Отгремели выпускные вечера.
Завершили обучение по обще-
образовательным программам
среднего полного образования
в этом году 339 учащихся один-
надцатых классов. Все они были
допущены к государственной
итоговой аттестации. В этом
году 35 выпускников награжде-
ны ученическими медалями, из
них 26  золотых и 9  серебряных.
Для сравнения, в прошлом году
этот результат был ниже – 13
золотых и 9 серебряных. Для
четырех выпускников аттеста-
ция была организована в  «ща-
дящем режиме» в форме госу-
дарственного выпускного экза-
мена.

В районе проведена серьёз-
ная работа по подготовке и про-
ведению экзаменов в форме и
по материалам ЕГЭ. Проведён
ряд совещаний для руководите-
лей ОУ, учащихся и родителей.
В соответствии с инструкцией
были подготовлены пункты про-
ведения ЕГЭ, укомплектован
состав руководителей пунктов
проведения экзаменов и органи-
заторов. Руководители пунктов
прошли обучение в городе
Нальчике, а для организаторов
проведены совещания  и прак-
тические семинары в районе. В
апреле для учащихся одиннад-
цатых классов были проведены
пробные тестирования по мате-
матике в форме ЕГЭ, в них при-
няли участие 276 учеников. Все-
го сдавали обязательные экзаме-
ны по русскому языку 334 вы-
пускника, по математике- 333.
Экзамены по выбору в форме
ЕГЭ -189 выпускников.
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День молодых и энергичных Итоги
Единого

государственного
экзамена

l Учебный год завершен

чены почетные грамоты администрации Майского муниципально-
го района «За активное участие в жизни района, за активную жиз-
ненную позицию», а также грамоты местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия». Вручали награды главный специалист отдела по моло-
дежной политике и спорту районной администрации Дмитрий Мер-
кулов и руководитель местного отделения ВПП «Единая Россия»
Светлана Михайлова.

Праздник продолжался и набирал обороты. Майчане и гости с
удовольствием участвовали в интересных конкурсах, викторинах,
которые мастерски проводили работники городского Дома культу-
ры. Все участники получили заслуженные призы.

Когда начало смеркаться, на площади началась молодежная дис-
котека, которая завершилась уже затемно красочным фейерверком.

Праздничное мероприятие подготовил районный отдел по моло-
дежной политике и спорту совместно с коллективом городского
Дома культуры.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Главная победа –
участие

l Олимпийский бег

оната России по легкой атлетике среди
ветеранов спорта, директор детско-юно-
шеской школы Александр Владимиро-
вич Колесников.

- Пусть не все вы сегодня займете
призовые места, главная победа – это
ваше участие, победа над самим собой.

На празднике присутствовали пред-
седатель Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального рай-
она В. И. Марченко, заместитель главы
Майского муниципального района О.
И. Полиенко, начальник отдела культу-
ры О. И. Бездудная.

Несмотря на  изнуряющую жару,
борьба за призовые места была нешу-
точной. В забеге среди мальчиков в раз-
ных возрастных группах победителями
стали Данил Панютин, Евгений Кныш,
Павел Чередник, Артем Силанченков.

Среди взрослых победили Александр
Матюхин, Андрей Москалец, Андрей Ке-
дин.

Лучшими бегуньями признаны Анна
Сиднева, Юлия Москалец, Мария Вой-
цеховская, Екатерина Шаповалова. От-

личные показатели у Светланы Шафиковой
и  Марины Широковой.  Победители на-
граждены грамотами Министерства спорта
и туризма КБР, администрации Майского
района и памятными сувенирами. Всем
участникам были выданы свидетельства.

Наталья КОРЖАВИНА

Валентина ПАНОВА

Екатерина Кондратенко - главный специалист отдела
правовой и кадровой работы, муниципальной службы,
награждена Почетной грамотой администрации района



Ведущие поднимаются
на  сцену, украшенную
воздушными шарами и
разноцветными лентами.
Выпускников приглашают
на площадь. Под звук фан-
фар и бурные аплодис-
менты класс за классом в
сопровождении классных
руководителей и
директоров  школ
выходят девушки в
вечерних платьях и
галантные юноши.

В этот волную-
щий и торжествен-
ный вечер поздравить
ребят пришли почетные
гости: заместитель предсе-
дателя Парламента Кабар-
дино-Балкарской респуб-
лики Т. В. Саенко, предсе-
датель комитета Парла-
мента КБР по труду, соци-
альной политике и здраво-

Выпуск-2009: «И вспомнишь ты
Настал желанный миг

взросления,
прекрасней в жизни

нет мгновенья

охранению С. А. Жаната-
ев, депутат Парламента
КБР П. Д. Кармалико, на-
чальник Департамента
общего, дополнительно-
го, коррекционного обра-
зования и социальной за-
щиты детства Министер-
ства образования и науки
КБР А. М . Мальбахов ,
председатель районного
Совета местного самоуп-

равления Майского муни-
ципального района В. И.
Марченко, глава админи-
страции Майского муни-
ципального района Ю. Н.
Атаманенко, глава адми-
нистрации городского по-
селения Майский В. А.

Оксюзов, замес-
титель главы рай-
онной админист-
рации О. И. Поли-
енко, начальник
Управления обра-
зования П. П.
Дзадзиев , глав-
ный редактор га-
зеты  «Майские
новости» Н. В.
Юрченко, руко-
водитель местно-
го отделения
ВПП «Единая
Россия» С. Н. Ми-
хайлова и многие
другие.

Первой со
сцены к выпуск-
никам обращает-
ся Т. В. Саенко.
Она поздравляет
в ч е р а ш н и х
школьников с ус-
пешным оконча-
нием учебы  и
вступлением в
новую  – взрос-
лую жизнь. Тать-

яна Викторовна пожелала
успехов, удачного поступ-
ления в вузы, отметив, что
главное богатство России
- это талантливая моло-
дежь, которая еще много
сделает для страны.

- Дорогие выпускники!
– начал свою речь П. П.
Дзадзиев. - Вот и настал

этот волнующий день, ког-
да вы прощаетесь с безза-
ботным временем, с кото-
рым связаны первые дру-
зья, первая любовь и пер-
вое расставанье. Сегодня
вы прощаетесь со школой.
Рад, что год от года наши
выпускники не сдают по-
зиций – медалей традици-
онно много.

Череду поздравлений
продолжил глава админи-
страции района Ю. Н. Ата-
маненко. После напут-

ственной речи Юрий Ни-
колаевич начал церемо-
нию вручения медалей и
грамот. Выпускники со
своими родителями под-
нимались на сцену и под
звуки торжественной му-
зыки и гром аплодисмен-
тов получали заслужен-
ные награды.

Затем к виновникам
торжества обратилась ру-
ководитель местного отде-
ления ВПП «Единая Рос-
сия» С. Н. Михайлова. Она
отметила, что у каждого
11 лет учебы прошли по-
разному, но ребята суме-
ли победить и взять пер-
вую высоту.

Весьма трогательным
было напутствие выпуск-
никам, с которым обрати-
лась победительница рай-
онного и республиканс-
кого конкурсов професси-
онального мастерства
«Учитель года – 2009»,
преподаватель биологии
гимназии № 1 О. В. Ма-
шенкина. От имени самых
близких педагогов – класс-
ных руководителей, Ольга
Владимировна поздрави-
ла ребят и прочитала тро-
гательные стихи, заста-
вившие многих просле-

зиться.
После педагогов на

сцену вышли родители.
Те, кто все одиннадцать
лет также, как и дети, а мо-
жет быть и больше, радо-
вались победам и пережи-
вали поражения. В общем,
жили полноценной школь-
ной жизнью . Мамы  и

папы поздравили своих
детей с восхождением на
новый жизненный уро-
вень и пожелали успехов
в дальнейшей учебе. Му-
зыкальным завершением
стала песня «Куда уходит
детство» в исполнении об-
ладательницы  титула
«Мисс Майчанка – 2008»
Арины Ермаковой.

Выпускники не заста-
вили себя ждать и подня-
лись на сцену, чтобы выс-
казать слова благодарно-
сти всем, кто участвовал
в их жизни, кто прививал
знания и любовь к наукам,
кто воспитывал в  них
волю  и способствовал
формированию личнос-
ти. А песня «Прощай ли-

МОУ СОШ № 2 г. Майского
Золотыми медалями награжде-

ны: Юлия Алексеевна Исаева, Ксе-

ния Владимировна Скирда, Юлия

Сергеевна Янченко.

МОУ СОШ №
3 г. Майского

Золотыми медалями награждены: Татьяна Гри-

горьевна Мотренко, Михаил Сергеевич Несынов,

Ирина Леонидовна Стацюра, Ангелина Олеговна

Шляхтова.

В очередной раз городская площадь преобразилась и оделась в яр-
кие одежды. И не только потому, что здесь по традиции проводятся
все значимые районные торжества, но и потому, что только эта пло-
щадь может вместить огромное количество выпускников, которых
в этом году 252.

МОУ СОШ  № 5
г. Майского

Золотыми  медалями
награждены: Диана Оле-
говна Бережная, Ольга
Валерьевна  Оверченко,
Мария Константиновна
Путилина, Елена Андре-
евна Цыганкова, Викто-
рия Андреевна Тураева.

МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козубс. Новоивановского»Золотыми медалями награждены:Валентина Андреевна Лызь.Серебряными - Екатерина Русланов-на Ткач, Ирина Александровна Головань.

МОУ СОШ № 9 ст. Александровской
Золотыми медалями награждены: Мадина Асланов-

на Коготыжева
Серебряными - Елена Александровна Вербицкая,

Виктор Владимирович Вдовыдченко, Марина Влади-
мировна Воргулёва, Елена Хамзетовна Мавлиханова.

МОУ СОШ  №14
г. Майского

Золотыми медалями
награждены: Наталья
Эриковна Сон, Анаста-
сия Андреевна Хлысто-
ва.

Серебряными - Ва-
лентина Анатольевна
Татаринова.

цей» в исполнении Али-
сы Гриценко подчеркну-
ла всю трогательность мо-
мента.

Зазвучала музыка не-
стареющего вальса, и
пары закружились в голо-
вокружительном танце. В
этот момент площадь на-
поминала  огромную

клумбу, где над
каждым цвет-
ком с необык-
новенной легко-
стью кружились
великолепные
бабочки и мо-
тыльки. В небо
взмыли разно-
цветные сердеч-
ки и брызги
пра здничного
ф е й е р в е р к а ,
унося с собой
самое беззабот-
ное время – дет-
ство.

Прекрасным
з а в ершением
торжества стала
песня «Счастли-
вого пути» в ис-
полнении вос-
питанников об-
разцовой студии
«Феникс». И,
пока она звуча-

ла, в небо медленно
поднимались воздушные
шары с полотнами, на ко-
торых было написано са-
мое главное пожелание:
«Счастливого пути».

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Золотую медаль Валентине Лызь - выпускни-
це МОУ «Лицей № 7», вручает глава админист-
рации Майского района Ю. Н. Атаманенко

Яна  Клименко и Ислам
Ашрафов - выпускники гим-

Т. В. Саенко

Ангелина Шляхтова,
школа № 3
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Кажется, еще совсем
недавно девчонки и маль-
чишки, держа родителей
за руку, спешили на пер-
вый в своей жизни урок.
Первый звонок и первый
учитель… Как будто все
было только вчера. Сегод-
ня - все те же девчонки и
мальчишки, только по-
взрослевшие, оптимис-
тично смотрящие в буду-
щее, но все также с волне-
нием сжимающие роди-
тельскую руку.

Счастливые, но немно-
го грустные ребята, дели-
лись впечатлениями о
школьной жизни и смелы-
ми планами на будущее.

В третьей школе г. Май-
ского в этом году золотых
медалей удостоены трое
выпускников. Ангелина
Шляхтова - активная уча-
стница школьного иссле-
довательского общества
«Эрудит», является призе-
ром районных олимпиад
по информатике, литера-
туре, победитель респуб-
ликанской научно-практи-
ческой конференции
«Творчество юных», лау-
реат всероссийского заоч-
ного конкурса «Познание
и творчество» в г. Обнин-
ске, активист детской орга-
низации «Город РОСТ»,
режиссер школьных спек-
таклей. Помимо олимпи-
ад и творческих кружков
Ангелина  увлекается
спортом. В составе сбор-
ной команды школы нео-
днократно занимала при-
зовые места в спортивных
соревнованиях по баскет-
болу и волейболу. Девуш-

Незаметно пролетели
одиннадцать лет беззабот-
ной школьной жизни. И
вот он долгожданный, ра-
достный и волнующий
момент – выпускной бал.
Этот день, своего рода ру-
беж, где с одной стороны
осталось беззаботное дет-
ство, а с другой – взрос-
лая жизнь полная надежд
и начинаний.

В пятой школе в этом
году символичное число
золотых медалистов  –
пять.

Умные, красивые, эру-
дированные выпускники.
Ольга Оверченко – призер

районных и республикан-
ских олимпиад по матема-
тике, биологии и эколо-
гии, лауреат всероссийс-
кого заочного конкурса
«Познание и творчество»,
призер всероссийских игр
по языкознанию и мате-

В лицее № 7 села Новоива-
новского в этом году три меда-
ли. Золотой «За особые успехи
в учении» удостоена Валенти-
на Лызь. Валя - неоднократный
победитель районных и респуб-
ликанских олимпиад и конкур-
сов по предметам гуманитар-
ного цикла. С отличием окончи-
ла Всероссийский заочный от-
крытый лицей при МГУ им. М.
В. Ломоносова . Продолжить
свое образование планирует в
Пятигорском лингвистическом
университете.

Серебряные медали получи-
ли Екатерина Ткач и Ирина Го-
ловань. Екатерина тоже окончи-
ла заочный лицей при МГУ.  Она
активная участница школьного
исследовательского общества
«Поиск», а также призер рес-
публиканских чтений «Первые
шаги в науку», победитель рай-
онной олимпиады по техноло-
гии. Свою дальнейшую жизнь
Катя планирует связать с меж-
дународной экономикой.

Ирина – знаток обществозна-
ния и права, она неоднократно
занимала  призовые места  в
олимпиадах по этому предме-
ту. Мечтает стать юристом.

Средняя школа № 9 станицы
Александровской порадовала
пятью медалями.

Золотую медаль вручили
Мадине Коготыжевой. Мадина
развита разносторонне. Она
призер районных олимпиад по
физике, биологии, экологии и
немецкому языку. Неоднократ-
но занимала призовые места на
районных и республиканских

- так называется книж-
ная выставка, открыв-
шаяся в центральной биб-
лиотеке. На ней представ-
лены новые издания книг
российских писателей
XIX, XX веков, научно-по-
пулярные  издания  по
языкознанию, религии,
медицине.

Никто не подарит вам
такого волшебного ощу-
щения жизни, как русские
писатели.

 (Окончание на 4 стр.)

-Люблю наблюдать за своими ма-
ленькими читателями, - рассказыва-
ет Людмила Борисовна Павлова, ра-
ботник читального зала детской биб-
лиотеки.

 – Смешные эпизоды в книге вы-
зывают у ребенка неподдельный за-
ливистый смех, а просмотр журна-
лов – бурное обсуждение. Детям не-
свойственно скрывать свои эмоции,
поэтому, если книга не заинтересо-
вала – видно сразу. Основная цель
работы  библиотекаря – привить
любовь к чтению, в моём случае – у
детей.  Стараюсь работать так, что-
бы каждый ребёнок, однажды  при-
дя в библиотеку,  стал для нас посто-
янным читателем.

Родилась и выросла  Л. Б. Павло-
ва в Северной Осетии. Закончила
Владикавказский колледж
культуры, но в начале сво-
его трудового пути в поис-
ках романтики попала на
строительство Смоленской
АЭС, где проработала 10
лет. Переехала  в  город
Майский. Семь лет посвя-
тила работе в отделе неста-
ционарного обслуживания
библиотеки. Занималась
доставкой заказанной  ли-
тературы по хуторам, в об-
щество инвалидов , Дом
пожилого человека, прово-
дила различные темати-
ческие мероприятия.

-Приятно было созна-
вать, что нас очень ждут, и
мы занимаемся полезным
и добрым делом, но потом,
к сожалению, эту службу
закрыли.

Вот уже три года Люд-
мила Борисовна - хозяйка
читального зала детской

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

 Наибольшее количе-
ство баллов в нашем рай-
оне среди сдавших экза-
мены в форме ЕГЭ  по
обязательным предметам
набрали по русскому язы-
ку выпускница гимназии
№ 1 прошлых лет Анна
Шехватова - 82 балла и
Владимир Новиков – 79
баллов. Он тоже учился в
этой школе.

Наивысшие математи-
ческие способности про-
явили выпускник школы
№ 14 Евгений Швец – 81
балл и ученик гимназии
№ 1 Владимир Новиков –
76 баллов.

По биологии наиболь-
шее количество баллов
набрала выпускница гим-
назии № 1 Тамара Выск-
ребенцева и ученица
школы № 5 Ольга Овер-
ченко – 79 баллов.

Химию сдавали 25 че-
ловек. Наивысший резуль-
тат у Тамары Выскребен-
цевой – 82 балла.

По физике лучший ре-
зультат, 80 баллов, у Евге-
ния Швец. Предпочтение
этому предмету отдали 60
учащихся. Обществозна-
ние выбрали 112 выпуск-
ников. Лучший результат
у трёх выпускниц гимна-
зии № 1- Татьяны Тыри-
ной – 77,  Татьяны Строе-
вой и Анастасии Никити-
ной - по 76 баллов.

Письменный экзамен
по литературе сдавали 11
выпускников. Валентина
Лызь, ученица Новоива-
новской школы, набрала
61 балл.

68 ребят сдавали исто-
рию. Диана  Кравцова ,
ученица СОШ № 6 посёл-
ка Октябрьского и Викто-
рия Егорова из гимназии
№ 1  набрали по  81 баллу.

Информатику отлично
сдал Владимир Новиков,
ученик гимназии № 1 – 85
баллов. Географию - Ека-
терина Шаповалова, тоже
гимназистка - 72 балла.

Татьяна Тырина набра-
ла 80 баллов по английс-
кому языку. Она  тоже
выпускница первой гим-
назии.

Наряду со всеми вы-
пускниками одиннадца-
тых классов, экзамены в
форме ЕГЭ в этом году
сдавали и восемь выпуск-
ников прошлых лет. Не
набрали минимальное ко-
личество баллов  шесть
выпускников по русско-
му языку и шесть - по ма-
тематике, а один из них
сразу по двум обязатель-
ным предметам. Все эти
учащиеся пересдали экза-
мен в резервный день и
получили аттестат. К сожа-
лению, три выпускника в
этом году получили
справку об обучении в
общеобразовательном
учреждении.

Итоги
Единого

государственного
экзамена

Простились
с партой
школьной

ка стремится к своей меч-
те - стать педиатром. А для
этого она  собирается
окончить Краснодарский
государственный меди-
цинский университет.

Еще одна золотая ме-
даль у Татьяны Мотренко.
Она  призер  районных
предметных олимпиад по
химии, экологии и биоло-
гии, участвовала в школь-
ном исследовательском
обществе «Эрудит», лю-
бит читать художествен-
ную литературу. Татьяна
мечтает стать фармацев-
том, а поможет ей в осу-
ществлении ее
мечты  учеба  в
академии имени
Сеченова.

Еще одним из
выпускников, удо-
стоенных золотой
медали, стал Ми-
хаил  Несынов .
Юноша собирает-
ся поступать в
Московский госу-
дарственный ин-
ститут управле-
ния. В школьные
годы Михаил был
призером район-
ных и предметных
олимпиад по гео-
графии и эколо-
гии, увлекается
чтением научно-
публицистичес-
кой литературы .
Миша  показал
себя как целеустремлен-
ный и любознательный, и
добился высоких резуль-
татов в учебе.

Пусть реализуется
ваши планы, сбываются
мечты, а задуманное ис-
полняется.

Наталья КОРЖАВИНА

Вчерашние
первоклассники –
сегодня выпускники

матике, лауреат премии
главы  администрации
Майского района для ода-
ренных и талантливых де-
тей в номинации «Учеб-
ная деятельность, иссле-
довательская работа». За-
ветная мечта Ольги - стать
хирургом-травматоло-
гом. И чтобы получить не-
обходимые знания, де-
вушка поступает в Тульс-
кий государственный
университет на медицин-
ский факультет.

Мария Путилина будет
поступать в Санкт-Петер-
бургский государствен-
ный университет бизнеса
и экономики. Школьная
жизнь девушки тоже не
была скучной. Участница
заочных олимпиад по

биологии и информатике,
призер  международных
игр «Кенгуру» и «Рус-
ский медвежонок».

Виктория Тураева  –
призер районных пред-
метных олимпиад по ин-
форматике и географии,-

лауреат всероссийского
заочного конкурса «По-
знание и творчество»,
районного фотоконкурса
«Выборы в органы само-
управления», призер рай-
онного конкурса военно-
спортивной игры «Побе-
да». А вот учиться Викто-
рия будет в  Сочинском
государственном универ-
ситете туризма и курорт-
ного дела.

Елена Цыганкова про-
являет способности по
математике и экологии,
английскому языку и фи-
зике, является лауреатом
всероссийских и респуб-
ликанских конкурсов  и
научных конференций,
удостоена премии главы
администрации Майского
района для одаренных и
талантливых детей. Про-
должит Елена свое обра-
зование в Астраханском
государственном универ-
ситете на юридическом
факультете. И по оконча-
нии хочет стать адвока-
том.

Диана Бережная – нео-
днократный призер школь-
ных и районных олимпи-
ад по биологии и геогра-
фии, лауреат всероссийс-
ких игр по языкознанию и
математике. Диана – уча-
стница районных научно-
практических чтений
«Альфа».  Эти знания ей
пригодятся в Санкт-Петер-
бургском государствен-
ном политехническом
университете.

Закончился выпускной
бал, перестала звучать му-
зыка, но еще долго ребята
будут вспоминать школь-
ные годы, учителей и од-
ноклассников.

Сельские школы
пополнили списки

медалистов
научно-практических конферен-
циях, а также стала победитель-
ницей районной игры «Брейн-
ринг» по вопросам избиратель-
ного права. Мадина готовится к
поступлению  в  медицинскую
академию , чтобы  в  будущем
стать классным хирургом.

За особые успехи в учении се-
ребряные медали получили четы-
ре выпускника.

Неоднократный призер район-
ных предметных олимпиад,
спортивных соревнований по во-
лейболу и баскетболу - Виктор
Вдовыченко. Витя активно уча-
ствовал в движении юных патри-
отов. Он является членом казачь-
его общества станицы. Все сво-
бодное время он посвящает фи-
зической подготовке, потому что
мечтает поступить в военный ин-
ститут на факультет радиотехни-
ки.

Елена Вербицкая – призер рай-
онных олимпиад по русскому
языку и правоведению. Она дип-
ломант республиканских чтений
памяти Вернадского в  секции
«Культурология». Лена окончила
музыкальную школу и неоднок-
ратно занимала призовые места
в вокальных конкурсах.

Марина  Воргулева  и Елена
Мавлиханова тоже активистки.
Они принимали участие в район-
ных  предметных олимпиадах, за-
нимали призовые места в сорев-
нованиях по волейболу и баскет-
болу, увлекаются точными наука-
ми. Поступать юные медалистки
хотят в Московский государствен-
ный экономический институт на
факультет «Финансы и кредит».
Удачи вам, доброго пути в пости-
жении новых знаний.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
библиотеки, где проявила свои
организаторские способности в
проведении праздников и оформ-
лении интересных книжных выста-
вок.

-Людмила обладает энциклопе-
дическим складом ума, что позво-
ляет ей легко и быстро подобрать
необходимую литературу нашим
читателям, которые зачастую пи-
шут сочинения и доклады в чи-
тальном зале. Ведёт большую ра-
боту с дошкольниками и их роди-
телями, - рассказывает заведую-
щая детским отделением МУК
центральной библиотеки Т. Ф. Ва-
силенко.

Любовь к чтению ей удалось
привить и своим детям – дочке
Любе и сыну Дмитрию. Они уже
старшеклассники, и привязан-
ность к литературе очень помога-
ет им в жизни.

Чтобы ребенок стал
постоянным читателем

l Любителям книг

«Восторг
открытий»

l Профессионалы

Валентина ПАНОВА
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В Майской средней школе №14 состо-
ялось открытие пришкольного лагеря
«Бригантина». Четко, без заминки сдали
рапорт, прочитали девиз и речевку свое-
го отряда командиры - Аделина Шугуше-
ва, Александр Пак, Евгения Баштанская.
Ребята вместе со своими вожатыми под-
готовили небольшой концерт. Дети из са-
мого младшего отряда «Бэмс» удивили
своей пластикой и гимнастическими но-
мерами

Оксана Болотокова и Евгения Баштан-
ская исполнили песню «Мальчишки-ка-
деты», дуэт «Валерия» -Лера Рыбальчен-
ко и Лера Требух  - про маму. Концерт
завершился зажигательной лезгинкой.

-  Сейчас в нашем лагере отдыхают 40
детей, и с каждым годом число ребят уве-
личивается, очень много желающих, - го-
ворит начальник Ирина Михайловна Со-
ловьева.

- Мне  нравится ходить в наш лагерь,
здесь очень весело. Для нас готовят вкус-
ную и разнообразную еду наши повара, -
рассказывает Лера Рыбальченко.

Праздничные меропри-
ятия, проводимые в нашем
городе,  всегда отличаются
хорошей организацией и
уровнем подготовки кон-
цертов . Где  занимаются
юные дарования? Кто про-
водит репетиции хоровых и
танцевальных коллективов?

- В Доме культуры «Рос-
сия» сейчас действует не-
сколько творческих коллек-
тивов, - рассказала нашему
корреспонденту Валентине
Пановой художественный
руководитель Светлана
Григорьева, - в народном
ансамбле «Майчанка» су-
ществует хоровое и хореог-
рафическое отделение. Ру-
ководителем хора ветера-
нов войны и труда является
Христо Севастьянов, а хо-
реографического ансамбля
- Валентина Федько, кото-
рая уже 42 года держит свой
коллектив в звании народ-
ного. Они  неоднократно
становились лауреатами
всесоюзных и всероссийс-
ких конкурсов. Их танце-

По инициативе администрации Майско-
го муниципального района на базе «Цент-
ра детского творчества» было организова-
но детское объединение «Юный рыболов».
Ребят стали обучать тонкостям рыбалки. Для
этого очистили пруд, завезли рыбу.

Вот уже пятый год рабо-
тает литгруппа «Родник». За
это время было немало
встреч наших местных по-
этов со своими читателям.
Их радушно принимали в
Доме культуры «Россия», в
центре детского творчества,
в школах города, в агропро-
мышленном лицее, в детс-
кой библиотеке, в Доме по-
жилого человека. В школе
№ 5 состоялась презента-
ция первого сборника
«Майские зори».Члены
литгруппы побывали в гос-
тях у литературной студии
«Эдельвейс» г. Нарткалы.
Стихи местных поэтов нео-
днократно печатались на
страницах литературного
вестника.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Серия «Новая библио-
тека  русской классики»
представлена такими ма-
стерами слова как И. Куп-
рин, Л. Андреев, И. Кры-
лов, И. Шмелев, В. Коро-
ленко. К 200-летию со дня
рождения А. В. Кольцова
в этой серии вышел сбор-
ник «Волшебница-даль» -
наиболее полное собра-
ние произведений поэта,
в которых с необычной
силой и искренностью от-
разилось народное пред-
ставление о гармонично-
сти жизни, о любви, о при-
роде. Вновь переиздан-
ные романы И. Шмелева
«Богомолы», «Лето Гос-
подне» - романы, которые
не забудешь, прочитав их
хотя бы единственный раз.
В. Г. Короленков в своих
рассказах «Парадокс»
размышляет над вопро-
сом: «Для чего, в сущно-
сти, создан человек?» и
утверждает свое понима-
ние того, в чем следует
видеть реальное счастье.

Издательства еще пере-
издают лучшие книги не-
давнего прошлого, под-
держивают память о са-
мых пристальных, не бе-
гающих за временем пи-
сателях. Это и книга Б. Ва-
сильева, в которую вош-
ли романы, написанные
им в последние годы: «И
был вечер, и было утро»,
«Вам привет от бабы
Леры» и новый роман  о
войне «Прокляты и уби-
ты» В. Астафьева.

Человек – есть вели-
чайшая тайна. Проза Ю.
Нагибина – один из угол-
ков этой тайны. Она рас-
ширяет нам пространства,
ее главное свойство – удо-
бочитаемость. В новый
сборник «Остров любви»
вошли редко публиковав-
шийся цикл  рассказов
«Любовь вождей», пове-
сти «Тьма в конце тонне-
ля» и «Моя золотая теща».
Пронизаны они болью о
горькой судьбе России.

Порадует читателей и
книга  «Тайный смысл
имел на Руси», авторы М.
Безлюдова, Э. А. Глоба.
Они утверждают, что имя
человека содержит тай-
ную силу воздействия на
его жизнь. Для людей, за-
ботящихся о своем здоро-
вье, мы предлагаем позна-
комиться с книгой «Дыха-
тельная гимнастика по
Стрельниковой». В ней
приведена  уникальная
методика лечения различ-
ных заболеваний, в том
числе специальные уп-
ражнения для исправле-
ния дефектов речи у де-
тей.

Любителей истории
порадует новая книга В.
Коломийца «Терское каза-
чество. Вспомним, брат-
цы, про былое». Книга
охватывает все основные
вехи славной истории тер-
ского казачества . Это и
отечественная война  с
французами 1812 г., Кав-
казская война с Шамилем,
турецкие и крымские вой-
ны, Балканская кампания.

Помимо представлен-
ных книг в библиотеку
поступило много учеб-
ной литературы для сту-
дентов  по экономике,
психологии, педагогике.

Всех любителей книги
мы приглашаем в цент-
ральную библиотеку. Зна-
комство с выставкой вам
обязательно доставит удо-
вольствие и радость.

И. Ковалева,
заведующая отделом

обслуживания
центральной
библиотеки.

«Восторг
открытий»

За удачную рыбалку - приз
оказались Владимир Белоконь, ученик гимназии №
1, который был награжден грамотой и рыболовны-
ми снастями, и Эдуард Жарков, учащийся школы №
5. Самую крупную рыбку удалось поймать Андрею
Кожанову, ученику школы № 5. Все команды-участ-
ники были
награждены
грамотами ,
удочками и
сладкими по-
дарками.

Хотя ребя-
там и разре-
шено было
забрать пой-
м а н н у ю
рыбу домой,
но все друж-
но решили,
что весь улов
выпустят об-
ратно в пруд.

«Родник»
стремится к людям

Как нам стало известно,
недавно руководитель литг-
руппы  Р. И. Дьякова побы-
вала в средней школе  стани-
цы Пролетарской Прохлад-
ненского района, в которой
она работала почти полсот-
ни лет тому назад. Вот что
она рассказывает о своей по-
ездке:

-Мы приехали туда по
приглашению администра-
ции школы. Нас тепло встре-
тили. Актовый зал школы до
отказа был заполнен учащи-
мися. Я читала свои стихи,
говорила о работе наших
школьных клубов междуна-
родной дружбы. Ульяна  Без-
дудная исполнила песню на
мои слова и музыку Влади-
мира Васильевича Каланчук,

«Это  Родина моя». Затем
своим мастерством порадо-
вали зрителей  супруги Ка-
ланчук.

На память о встрече я по-
дарила школе свой сборник
стихов «Здравствуй, школа»
и диск с записью песен в ис-
полнении солистов студии
«Феникс»  Залима Карова,
Ани Голобояровой и Сере-
жи Хегай.

В знак благодарности хо-
зяева встречи вручили нам
цветы и сувениры.

С чувством признательно-
сти и большого удовлетворе-
ния мы покидали село Про-
летарское. Именно в таких
встречах мы черпаем вдох-
новение для  дальнейшего
творчества.

Р. Дьякова.

Наша «Фабрика звёзд»

«Бригантина» поднимает паруса

Первые серьезные соревнования про-
шли в теплые июньские деньки. В них при-
няли участие отдыхающие пришкольных ла-
герей города Майского – третьей школы и
гимназии № 1, а вот команды из школ № 2 и
№ 5 приехали вместе с группой поддержки.

Сначала руководителем объединения и
одновременно педагогом дополнительно-
го образования Любовью Александровной
Клименко была проведена викторина о ры-
бах. Какие рыбы обитают только в пресной
воде? Какой должна быть толщина лески,
чтобы поймать крупную рыбу, а на какую
ловится маленькая? Казалось, вопросам не
будет конца, но и юных участников тоже
невозможно было застать врасплох. Ни
один вопрос не остался без ответа.

Затем юным рыболовам предложили
продемонстрировать свое умение в ловле.
Участникам соревнования дали один час,
чтобы поймать как можно больше рыбы.
Наиболее удачливыми рыбаками в этот день

Наталья КОРЖАВИНА

Календарь игр первенства
Майского муниципального района

по футболу 2009 г.
Участвующие команды:

1. «ФК Майский» г. Майский;
2. «Нива» с.п. ст. Котляревская;
3. ДЮСШ г. Майский;
4. «Колос» с.п. с. Новоивановское;
5. «Галатасарай» г. Майский.

l Встречи

вальные  композиции укра-
шают каждый праздник на-
шего города. Ансамбль име-
ет  две возрастные группы
юных танцоров.

Самой многочисленной
является образцовая вокаль-
ная студия «Феникс». В ней
занимаются 34 вокалиста.
Кроме местных ребят, на за-
нятия к заслуженному ра-
ботнику культуры КБР Еле-
не Кан приезжают дарова-
ния из Прохладненского,
Терского, Урванского райо-
нов. Её воспитанники высту-
пают не только у нас в рес-
публике, они принимают ак-
тивное участие во Всерос-
сийских конкурсах, занимая
достойные места  и Гран -
при.

На базе кружковой рабо-
ты  действует театральная
студия «Бенефис».  Малень-
ким актёрам младшей груп-
пы по семь лет, но их  актёр-
ское мастерство уже оцени-
ли жители нашего района.

- Дети принимают актив-
ное участие во многих ме-

роприятиях, - продолжает
Светлана Григорьева. Она
является руководителем
этой студии. -   Родители ма-
лышей  довольны. В стар-
шей группе - коллектив не-
большой, но очень талант-
ливый. Мария Лутай ( Кол-
пакова)  уже заканчивает
Краснодарский универси-
тет культуры. Этот же про-
фессиональный  путь хочет
выбрать и Маргарита  Чер-
кесова (Лосева). Очень та-
лантливая девушка.  Ей с
лёгкостью даются глубокие
драматические роли. Из те-
атральной студии ЦДТ
пришел Володя Величко.
Он активно влился в наш
творческий коллектив и с
успехом выступает на сце-
не.

К сожалению, молодых
кадров не хватает. Дети вы-
растают и разъезжаются из
нашего города, но мы рады
всем, кто желает испытать
свои творческие способно-
сти.

Валентина Панова.

l Лето - 2009
Ее поддержала и   Лаура Арутюнова.  Она

сказала, что вожатые и учителя Н.Т.Ищенко,
Н.П.Кухнова,  С.В.Изосенко, устраивают кон-
курсы, игры.

     - К 210-летию Пушкина нас пригласил
коллектив Дома культуры «Родина». Мы ин-
сценировали отрывки из произведений Алек-
сандра Сергеевича, участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте, пели, танцевали, - де-
лится впечатлениями Аделина Шугушева.

- Точно, здесь мы всегда найдем чем за-
няться!- подтверждает Давид Белобловский,
- мне нравиться ходить сюда. Играем в мяч,
ходим на озеро. Быть в лагере - просто на-
слаждение!

   Лагерь-это мир, в котором живем мы –
дети, - говорит Астемир Керимов, - для нас
всегда организовывают праздники, конкур-
сы, игры и развлечения.  Недавно к нам при-
езжали артисты  из  филармонии города
Нальчика. Очень понравилось их выступле-
ние. На следующий год, я сюда обязательно
запишусь!

Милана Шугушева,
юнкор студии «Юный журналист»

Л. А. Клименко вручает приз
юным рыболовам

l Досуг

Первый круг
      Команды                      Начало         Стадион

I тур - 20 июня
«Нива» - «Галатасарай»  18:00   ст. Котляревской
ДЮСШ - «Колос»            18-00           «Юность»
ФК «Майский» - отдых

II тур - 27 июня
«Галатасарай» - ДЮСШ 19-00             «Юность»
ФК «Майский» - «Нива» 19-00          «Торпедо»
«Колос» - отдых

III тур - 4 июля
ДЮСШ - ФК «Майский» 19-00          «Юность»
«Колос» - «Галатасарай» 19-00          с. Ново-
                                                                ивановского
«Нива» - отдых

IV тур - 11 июля
ФК «Майский» - «Колос»  19:00       «Торпедо»
«Нива» - ДЮСШ                  19-00         ст. Котля-
                                                                    ревской
«Галатасарай» - отдых
Перерыв   до    15   августа!

Второй    круг
  Команды                      Начало              Стадион

V тур - 15 августа
«Колос» - «Нива»            19:00                с. Ново-
                                                                  ивановского
«Галатасарай» -
ФК «Майский»                 19:00              «Юность»
ДЮСШ - отдых

VI тур - 22 августа
«Галатасарай» - «Нива» 18-00             «Юность»
«Колос» - ДЮСШ           18-00              с. Ново-
                                                                   ивановского
ФК «Майский» - отдых

VII тур - 29 августа
ДЮСШ - «Галатасарай»  18-00            «Юность»
«Нива» - ФК «Майский» 18-00     ст. Котляревской
«Колос» - отдых

VIII тур - 5 сентября
ФК «Майский» - ДЮСШ 17-00           «Торпедо»
«Галатасарай» - «Колос» 17-00          «Юность»
«Нива» - отдых

IX тур - 12 сентября
 «Колос» - ФК «Майский» 17-00            с. Ново-
                                                                   ивановского
ДЮСШ-«Нива»                   17-00             «Юность»
«Галатасарай» - отдых

X тур - 19 сентября
«Нива» - «Колос»              12:00                «Торпедо»
ФК «Майский» -
«Галатасарай»                  14:00               «Торпедо»
ДЮСШ -
участие в награждении     16:00                 «Торпедо»
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В этом году 28 выпускников
покинули стены родной общеоб-
разовательной школы №14. Лю-
бимый классный руководитель,
Вера Николаевна Яровая, прово-
жает их во взрослую жизнь.

- В моем выпуске три меда-
листа: Анастасия Хлыстова, На-
талья Сон, Валентина Татарино-
ва, и семь отличников, - радует-
ся за них педагог, – все ребята
очень активные, артистичные и
талантливые. Большинство ребят
выбирают технические профес-
сии, а кто-то мечтает связать
свою жизнь с медициной.

У Валентины Татариновой -
серебряная медаль. Она давно
решила, что будет поступать в
Ессентукский университет на
медицинский факультет.

- Будущую профессию выб-

не раз родную пристань эту»
Взрослая жизнь

приходит с рассветом
Владимировна Машенки-
на  с гордостью вывели
своих учеников на сцену.
От огромного количества
улыбок, искренних напут-
ственных речей, добро-
ты, красоты и всепроще-
ния, над выпускниками
повис невидимый оре-
ол счастья. Каждый из
них на протяжении
одиннадцати лет пре-
вращался из крохот-
ной искорки в яркую
звёздочку, и в итоге
на этом балу засия-
ло целое созвездие
умных, талант-
ливых и неска-
занно краси-
вых юношей
и девушек.

У гимна-
зии есть ос-
новательный
повод гор-
диться этим,

поистине звёздным, вы-
пуском. Медали получи-
ли  тринадцать учеников
из четырёх одиннадцатых
классов. Заслуги и дости-

жения каж-
дого выпуск-
ника  были
о т м е ч е н ы
особой инто-
нацией.

– Обла -
датель золо-
той медали,
победитель
р а й о н н ы х
олимпиад и
всероссийс-
ких конкур-
сов, стипен-
диат КБ реги-
она л ь но г о
о т д ел е н и я
Всероссийс-
кой полити-
ч е с к о й
партии «Еди-
ная Россия»,
представи -

тель гимназии №1 в Му-
ниципальном обществен-
ном совете по вопросам
образования, член прези-
дентского совета школь-
ной республики, - эти сло-
ва были сказаны о малень-
кой, хрупкой девушке Ма-
рине Митасовой,  которая
в этот вечер со строгой
элегантной причёской
превратилась в  юную
леди. Она с самого детства
мечтала стать инженером,
поэтому стремится стать
студенткой Московского
энергетического институ-

та. К сожалению, вернуть-
ся в Майский после окон-
чания института не плани-
рует.  Её подруги - Тама-
ра Выскребен-
цева и Татьяна
Строева  –
тоже облада-
тельницы золо-
тых медалей.

– О ч е н ь
хочу, чтобы
Таня поступи-
ла именно в
Москов ский
лингвистичес-
кий институт,
это возмож-
ность чаще
встречаться, а
Тома поступает в Кубанс-
кий медицинский инсти-
тут на стоматолога, наде-
юсь, что будем приезжать
друг к другу в гости, - с
грустью в голосе сказала
Марина.

 А на сцене тем време-
нем началось замечатель-
ное театрализованное
представление, в котором
выпускники вспомнили
своих первых учителей,
чествовали классных руко-
водителей и предметни-
ков,  которые были рядом
с ними все эти годы. Своё
шуточное представление
показали «классные
мамы» и родители, но в
каждом их весёлом выс-
туплении слышалась тос-
ка от неизбежности пред-
стоящего расставания.

Далее на сцену пригла-
сили Валентину Ивановну
Марченко, директора
гимназии №1, которая от
имени педагогического
коллектива поблагодарила

родителей и напутствен-
ной речью поздравила де-
тей с окончанием школы.
После чего для всех со-

бравшихся настал самый
долгожданный и волни-
тельный момент этого ве-
чера – вручение аттеста-
тов зрелости. Медалистов
ждало дополнительное
поощрение. От управляю-
щего совета  гимназии
Ю. А. Колесников вручил
им денежные премии.

На этом торжественная
часть была закончена, и
всех пригласили выйти на
улицу, чтобы  найти на
звёздном небе свою пада-
ющую заветную звезду и
успеть загадать самое со-
кровенное желание. Через
минуту небо озарилось
тысячами падающих раз-
ноцветных звёзд, которых
с избытком хватило на
всех. Пусть все ваши меч-
ты, дорогие выпускники,
непременно воплотятся в
жизнь, а рассвет нового
дня станет рассветом ва-
шей новой взрослой жиз-
ни!

МОУ «Гимназия № 1
г. Майского»

Золотыми  медалями
награждены: Татьяна
Владимировна Строева,
Татьяна Валерьевна
Шельдёшева, Илья Андре-
евич Маланин , Марина
Олеговна Митасова, Вла-
димир Петрович Нови-
ков, Татьяна Александ-
ровна Тырина, Анна Юрь-
евна Буланкина, Степан
Викторович Рудак, Ека-
терина Николаевна Ша-
повалова, Тамара Нико-
лаевна Выскрыбенцева.

Серебряными - Анас-
тасия Викторовна Ники-
тина, Александр Влади-
мирович Тямкин.

Улетая,
возвращайтесь

назад!
Наверное, только в этот долгожданный и волнитель-

ный вечер каждый выпускник осознаёт, что больше не
будет школьных звонков,  шумных перемен и домаш-
них заданий. Позади экзамены, а впереди важный жиз-
ненный  этап, который уже самостоятельно придётся
пройти каждому из них. В ожидании больших пере-
мен их сердца переполняют эмоции.

Сегодня  в станице Котляревской выпускной бал.
Все комплименты и внимание обращены к ним, 27
юношам и девушкам, которые были неузнаваемы в
своих шикарных нарядах. Сегодня им предложили со-
вершить необычный космический круиз на косми-
ческом лайнере «Мечта». Этот беспрецедентный пе-
релёт через одиннадцать звёздных лет школьной
жизни был совершён  в сопровождении двух борт-
проводниц – классных руководителей Зои Никола-
евны Антоновой и Ирины Николаевны Гуторовой.
А командир корабля – директор школы М. М. Ро-
менский с помощницами В. Е Небыковой и О. Н.
Орловой поздравил бывших учеников напутствен-
ной речью и вручил им аттестаты.

С этим знаменательным событием выпускников при-
шли  поздравить гости: заместитель главы местного са-
моуправления С. Н. Березнев, глава местной админист-
рации М. А. Пляко и атаман казачьей общины      А. И.
Каннуник. Дети тоже не остались в долгу и в своих выс-
туплениях искренне поблагодарили  преподавателей,
которые все эти годы дарили им свои знания и душев-
ную теплоту.

После космического перелёта выпускники под зал-
пы разноцветных фейерверков прошли на звёздную до-
рожку, которая в этот сказочный вечер появилась толь-
ко для них. Станица может гордиться этими юными звёз-
дочками, многие из них своими достижениями и успе-
хами прославили свою малую Родину.

Мария Тарасова имеет отличный аттестат и является
победителем районных предметных олимпиад по исто-
рии, правоведению, русскому языку, экологии и геогра-
фии; конкурсов творческих работ и несколько лет была
юным корреспондентом  газеты «Майские новости».

Вера Собиева – обладатель аттестата с отличием и
призер районных конкурсов рисунков и плакатов.

Владимир Манжос – победитель олимпиады по фи-
зической культуре, командир команды ДЮП и постоян-
ный участник республиканских сборов.

В спортивной жизни школы и района проявили себя
Дмитрий Землянский, Олеся Гроза, Дарья Новикова,
Галина Никовырина и  Юлия Веречинская.

Валентина Хатуева является лауреатом нескольких
конкурсов исследовательских работ, одна из которых
отправлена в Москву.

Светлана Грицай очень активная и старательная уче-
ница, у неё в школе самый высокий результат ЕГЭ по
математике – 70 баллов.

- Хочу поступить в медицинский колледж, с детства
мечтаю стать медицинской сестрой. Очень жаль, что
приходится  расставаться со школой и  друзьями. Я бла-
годарна моим любимым учителям Зое Николаевне Ан-
тоновой и Ларисе Николаевне Собиевой, которые сво-
им душевным отношением к ученикам привили нам
такие важные человеческие качества, как доброта и веж-
ливость, – с волнением сказала Светлана.

Ежегодно из школьного «гнезда» станицы разлетает-
ся молодое поколение в большую жизнь.  Администра-
ция станицы, СХПК «Красная нива» надеются, что хотя
бы малая часть после получения профессии вернется
обратно.

Всего один раз в году
наш город превращается в
головокружительный кар-
навал. В этот день всё вни-
мание и комплименты об-
ращены  к
выпускни-
кам школ .
Одна  ночь
разделяет
их безза-
ботное дет-
ство от
в з р о с л ой
жизни, где
им уже са-
м о с т о я -
т е л ь н о
п р и д ё т с я
принимать
важные ре-
шения и
с т р о и т ь
свой жиз-
н е н н ы й
путь. Адми-
нистрация
МОУ «Гим-
назии № 1»
г о р о д а
Майского совместно с ро-
дителями приложили все
усилия для того, чтобы
этот выпускной бал оста-
вил в  памяти выпускников
незабываемые теплые вос-
поминания. После откры-
тия  выпускного бала на
главной площади города
торжественная часть про-
должилась в ДК «Россия».
Классные руководители -
Галина Ивановна Строева,
Татьяна Викторовна Лы-
марь, Татьяна Александ-
ровна Брянцева и Ольга

Татьяна Кат, Илья Ходарин

В Майской школе № 2 в этом году 56 выпускников.
Трое из них награждены золотыми медалями – Юлия
Янченко, Ксения Скирда и Юля Исаева (на снимке: сле-
ва - направо). 12 победителей и призеров предметных
олимпиад, пять победителей районных, республиканс-
ких и всероссийских творческих конкурсов.

Валентина ПЕТРОВА

Прощаться с детством
немного грустно

рала сама. С детства мечтала стать
врачом.

Одноклассница Вали – Анаста-
сия Хлыстова тоже решила посту-
пать в медицинский институт, но
только в городе Волгограде.

- Любимая школа запомнится
последними уроками, школьными
праздниками и, конечно же, вы-
пускным балом. – Делится свои-
ми эмоциями Настя.

Наталья Сон – будущий эконо-
мист. Для получения любимой
профессии она выбрала Ростовс-
кий Государственный Институт.

Впереди у ребят вступительные
экзамены, а пока они принимают
поздравления, радуются после-
дним денькам, проведенным вме-
сте, и их главному празднику - вы-
пускному балу, хотя прощаться с
детством немного грустно.

Наталья Петровна Федотова, дирек-
тор средней общеобразовательной шко-
лы поселка Октябрьский вручила атте-
статы одиннадцати выпускникам. Для
каждого она нашла теплые слова, по-
здравляя с новым этапом в их жизни.
Хотя выпуск небольшой, каждый уче-
ник дорог для Натальи Петровны. Все
ребята ответственные и трудолюбивые.

Особенно активно участвовали в об-
щественной жизни школы, хорошо учи-
лись Диана Кравцова и Мария Рябцева.
Диана с отличием окончила школу, лау-
реат конкурсов «Выборы глазами де-
тей» и многих других, в которых прихо-
дилось ей участвовать за 11 лет. Она со-
бирается поступить в один из московс-
ких вузов.

Елизавета Локоченко.

В селе
Октябрьском –
11 выпускников

Марина Митасова с классным
руководителемТ. В. Лымарь

О. В. Машенкина с ученицами
С. Трифоновой и О. Говориной
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Лиц. ПЛД. № 15-40

Коллектив администрации городского поселения Майский
поздравляет КТИТОРОВУ Наталью Викторовну с днем
рождения!

  Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!                                                                            1245(1)

d d d d d d

Магазин «МОДЕРН» (ул. Лени-
на, 11) предлагает одежду и обувь
из Турции. Имеются большие раз-
меры. Мы ждем вас с 9.00 до
18.00, в субботу - с 9.00 до 15.00,
воскресенье - выходной.     1177(5)

РЕМОНТ
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
с выездом на дом.

Гарантия.
89054355659
89889285658. 11

94
(5

)

Р Е М О Н Т
автоматических
стиральных
машин,

холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192. 1211(2)

В Анапу на 3 дня за 1000 рублей.
Поездки 3, 6, 10 дней на комфортабельном автобусе.

Обращаться: новый «Магнит» 12
29

(5
)

РАБОТА
Требуется  продавец.

89064852759.                                      1262(2)

На автомойку требуются авто-
мойщики с опытом  работы.
89034930125, 89287154680.    1248(1)

Требуются мастера-универса-
лы ,  маникюра,  педикюра.
89604302009, 89887267561, 2-64-55.
1267(2)

ООО «Котляревское ЖКХ» на
постоянную работу требуются
водители категории В, С  и раз-
норабочие.                               1235(2)

Филиалу ОАО «Каббалкгаз»
«Майский газ» на постоянную
работу требуется в абонентскую
службу юрисконсульт. Оплата со-
гласно штатному расписанию.
1230(3)

Продаю
срочно 1-комнатную квартиру.

89889251109.                         1220(2)

1-комнатную квартиру
(5 этаж). 4-44-67.                               1228(1)

1-комнатную квартиру.
89631678896.                              1066(5)

1-комнатную квартиру, евро-
ремонт. 2-12-18, 89094877322.
1106(5)

1-комнатную квартиру
(1 этаж). 89094878114.           1257(5)

1-комнатную квартиру, Гага-
рина, 18, кв. 35.                                1260(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре. 7-25-68.                               1272(1)

1,5-комнатную квартиру
(2 этаж),  ул.  Ленина ,  27.
Тел. 2-25-29.                                       1242(1)

2-комнатную квартиру
(5 этаж); дачу. 7-17-79.         1275(1)

2-комнатную квартиру, 5 этаж,
ремонт,  ул.  Горького,  98.
89054354537.                                          1204(5)

2-комнатную квартиру, 1 этаж,
без ремонта, Энгельса; мебель,
холодильник б/у. 89640387139.
1247(1)

срочно 2-комнатную квартиру
(2 этаж), Ленина, 25. 2-31-76,
89094886287.                                             1032(4)

2-комнатную квартиру в новом
доме (1 этаж),  без  ремонта .
89054371522.                                          1269(1)

2-комнатную квартиру и
2-этажный дом в стадии отделки.
7-16-45, 89287030490.            1276(1)

3-комнатную квартиру,
мебель. 2-37-74.                                 1182(5)

3-комнатную квартиру
(4 этаж), ул. Горького, 98. Цена
договорная. Тел. 4-35-33.       1240(3)

2-этажный дом или меняю на
квартиру с вашей доплатой.
7-10-69.                                     1236(5)

срочно, недорого дом, ул. Го-
голя, 69; 2-комнатную квартиру,
ул. Ленина, 29. 89280753712. 1244(1)

частное домовладение, Эн-
гельса, 21; фундаментные блоки
б/у, туф б/у, чугунные батареи
б/у.    89094903508.                1277(1)

Продаются строительные
материалы б/у:  ФСК, ПКЖ, ре-
гиля, шифер, балки, красный
кирпич, пеплоблоки, швеллер 16,
14, перемычки, колонны  50 х 50
высота 8,5 м, подушки под фун-
дамент и т. д. 89633900277,
89286903021.                        1243(5)

МЕНЯЮ 2-комнатную кварти-
ру на частное домовладение или
продаю. 2-38-15, 89280846736.
1252(1)

СДАЕТСЯ помещение .
2-62-32.                                                     1156(5)

Сдаю квартиру.  4-25-06.
1216(2)

Сдаю  времянку.
89604311422.                              1225(1)

Приглашаем Вас в кафе
«Элеганс»: банкеты, торже-
ства, юбилеи.                 1111(5)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                   1141(3)

Предлагаю услуги автокрана.
Цена договорная. 89633900277.
1101(5)

Производится прокатка авто-
мобильных дисков. 89287211036.
1215(5)

Предлагаю услуги репетитора
английского языка. Цена умерен-
ная. Тел. 2-22-44, 89064835978.
1202(2)

Ищу работу по строительству
и ремонту. Тел. 89287175370. 1258(1)

ЭНЖЕЛ-ТУР - поездки на Чер-
ное море с проживанием, лечение
в санаториях Кисловодска, отдых
в Анталии. 89287167351.            12641)

Семья из 2-х человек снимет
1- или 2-комнатную квартиру.
Оплату и порядок гарантируем.
89640387149. 1280(1)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С ТУРФИРМОЙ «ЭКЗОТИКА»
МОР Е :  5, 10, 15 дней, Лоо, Лазаревское, Архипо-Осипов-

ка, Кабардинка, Ново-Михайловка (от 2800 руб. - без питания, от
3700 - с питанием).
ВЫХОДНЫЕ :  горы, КМВ, дельфинарий, города-курор-

ты с экскурсоводом от 180 руб.
Обр.: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 1,

тел. 8 (86631) 4-44-91, 89287125535, www.exzotica.ru  1171(5) Св
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ТУРАГЕНТСТВО «АССОЛЬ» ООО «ГРАНТ»
МОРЕ :  Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Ла-

заревское, Лоо, Абхазия. Размещение в частных гостиницах, а
также в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам.
Экскурсии по Северному Кавказу:  Чегемские водопады - четверг,

250 р.; Голубые озера - суббота, 250 р.; Приэльбрусье - воскр., 350 руб.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж, каб. № 3,
т. 8(86631)4-70-55, 89887298014. Лиц. № 0000470 Р.Н.07-аф-02451 от 06.06.05 г.

12
14

(5
)

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 1004(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD,

1100 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89280813563,
                89640375435.

1151(5)

1249(2)

пос. Кабардинка, Ольгинка - 4, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое
питание. Продажа билетов: Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабар-
динка и Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка, Небуг.,
Проезд комфортабельным автобусом и легковым автомобилем.

         г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320,
г. Прохладный, офис автоперевозки с ПЗПП, тел. 8(86631) 7-11-46.

Отдых на Черном море 1253(1)

1110(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг, Туапсе.

Тел. 7-14-26, 89034900350,
89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

«ТИГРАН  ОКНА»
продает и устанавливает
окна фирм КВЕ, LAFEN,

FUNKE по низким ценам.
Скидки до 40%.

89287003851,
89187285428,

         89287039362.       1223(1)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ СЕТЕВОГО ГАЗА!
Филиал ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз» доводит до сведения

жителей района, что в соответствии с приказом № 1562 от 29 апреля
2009 года «Об утверждении температурных коэффициентов», Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии утверждены значения температурных коэффициентов на вто-
рое полугодие 2009 года, которые необходимо использовать для
приведения к стандартным условиям объема газа при измерении
счетчиками без температурной компенсации, установленными вне
помещений, для расчета с потребителями газа.
В соответствии с данным приказом значения температурных ко-

эффициентов для Майского района составляют: в июле - 0,98;
в августе - 0,98; в сентябре - 1,00; в октябре - 1,03; в ноябре - 1,06;
в декабре - 1,08.                                                                                                                         1259(1)

Экскурсии в Приэльбрусье,
Чегемские водопады, Голубые
озера, Аушигер, Черное море.
Ежедневные поездки в Горя-

чеводск. Обращаться: 2-64-74,
89604308220.                     1251(1)

Внимание розыск!
КМ УВД по г. Нальчику разыскивается гр. Сароенко Анатолий

Викторович 1952 г.р., прож.: г. Нальчик, ул. Шогенова 24/31, кото-
рый с 2000 года после освобождения из мест заключения утратил
связь с родственниками и до настоящего времени его местона-
хождение не известно.
Уважаемые жители республики! Если вы обладаете  какой-либо

информацией,  способствующей установлению местонахождения
Сароенко Анатолия Викторовича, просим обратиться в ближай-
шее отделение милиции или сообщить по телефону 02.

Майский районный Совет ветеранов сообщает о смерти ветера-
на Великой Отечественной войны Левочко Ивана Антоновича и
выражает искренние соболезнования семье и близким.                 1268(1)

дом (5 комнат, высота 2,9 м,
саман облицован кирпичом, в/у,
кухня, гараж, подвал, 6 соток).
Тел. 7-11-61.                                         1270(1)

дом. 89287234507.                      1232(1)

дом, Комсомольская, 44. 1053(6)

дом ,  Горького,  137,
89054359730.                                       1189(2)

подворье по ул. Зеленой, 11.
89281870482.                                          1203(2)

дом, ворота, мебель, чемодан,
тренажер, вытяжку. 7-11-90. 1250(1)

дом, ул. Советская, 15 (все удоб-
ства, гараж). Тел. 2-37-99.    1254(1)

кирпичный дом, 4 комнаты,
ч/у, времянка, гараж, ул. Парти-
занская. 7-19-27, 89094903250.
1256(1)

лом, Совхозная, 6. 89286943263.
1274(1)

гараж (район милиции).
2-35-19, 2-55-80.                             1261(1)

кафе «Кассандра».
89887299362.                                         1271(1)

магазин на рынке в/у, 45 м2.
Рассмотрим любые варианты.
89061890219.                           1279(1)

новый кухонный гарнитур.
89626532776.                                         1045(5)

витринный холодильник гори-
зонтальный. 89094925607.   1255(1)

мотоцикл ИЖ-Юпитер 5.
89604270843.                            1226(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

стационарный станок (фуга-
нок, циркулярка, зернодробилка),
газовые баллоны, оконные блоки
б/у. 89034951996,  7-30-05.     1023(5)

здание кафе «Фигурант» в
с. Октябрьском. Цена 1 млн. руб.
Обращаться: «Центр недвижимо-
сти», 89094530722.                          1263(1)

цемент М400 - 25 кг, 90 руб.;
М500 - 50 кг, 200 руб., Черкесск,
возможна доставка, территория
райпо г. Терек, 89064857593. 1265(2)

пчел - 12 ящиков, цена договор-
ная, г. Терек, ул. Губажокова, 43,
8(86632) 4-73-29, 89034253325,
89604233684.                                         1266(3)

Выражаем сердечную благодарность родным, кумовьям, сосе-
дям, всем, кто разделил с нами горе, оказал моральную и матери-
альную поддержку в организации и проведении похорон отца,
дедушки Левочко Ивана Антоновича.

                                                                     Семья Левочко.      1273(1)

Только 10 июля поездка
на море от 700 руб.
Поездки в Аушигер,
Голубые озера.
Свадьбы.

89631672613.    1238(1)
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