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l Следим за ситуацией

Более 40 лет жители Майско-
го района  собираются у Пуш-
кинского дуба, чтобы отметить
юбилей великого русского по-
эта. Это дерево – особая гор-
дость майчан. На пушкинские
чтения всегда собирается мно-

Ó÷èòåëü, ìû Âàñ ïîìíèòü áóäåì!

25 июня в нашем районе прошли выпускные вечера.   Материалы читайте на 2 и 3 стр.

Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû âåäåò
«Ðîññòðîé»

го любителей поэзии района и
республики, но, к сожалению, до
недавнего времени территория
вокруг дуба не была благоуст-
роена.
Напомню, что в апреле 2010

года у нас побывали высокие

гости – Президент КБР Арсен
Каноков и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном
округе Александр Хлопонин.
Во время этого визита было ре-
шено облагородить территорию

Светлана ГЕРАСИМОВА

Выпускники Котляревской средней школы

Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания
РФ Сергей Миронов в рамках
однодневного рабочего визита
провел  в  Парламенте КБР 
пресс-конференцию для журна-
листов федеральных и местных
СМИ с участием Президента
КБР Арсена Канокова и  Пред-
седателя Парламента КБР Ану-
ара Чеченова. 

 Сергей Миронов  назвал  
эффективной и взаимовыгод-
ной практику сотрудничества
СФ и регионов, когда после про-
ведения Дней субъекта в Сове-
те Федерации принимается  спе-
циальное Постановление. В ча-
стности, недавно принято поста-
новление «О государственной
поддержке социально-эконо-
мического развития Кабардино-
Балкарской Республики». Он
также подчеркнул, что Совет Фе-
дерации будет добиваться реа-
лизации всех пунктов этого до-
кумента.
Отвечая на вопрос журнали-

стов об  отношении к ЕГЭ, Сер-
гей Миронов заявил, что оста-
ется на той позиции, что единый
госэкзамен не оправдал своего
предназначения «как в плане 
борьбы с коррупцией», «так и в
плане проверки знаний».  Ком-
ментируя ситуацию со школь-
никами, не прошедшими в этом
году аттестацию в форме  ЕГЭ,
Президент КБР Арсен Каноков
заявил, что  по этому вопросу
  работает специальная комис-
сия в Министерстве образова-
ния и науки КБР и профильном
комитете Парламента КБР.
Касаясь темы борьбы с кор-

рупцией в  Кабардино-Балка-
рии, Арсен Каноков сказал, что
этот вопрос неразрывно связан
с экономическим развитием
республики, только репрессив-
ными  мерами ситуацию не ис-
править. Но есть сферы, где
«надо применять жесткость и
жестокость к проявлениям кор-
рупции». По словам Президен-
та КБР, - это, прежде всего,  сис-
тема  здравоохранения.
В ходе пресс-конференции,

отвечая на вопрос о внесении
поправок в   131 ФЗ, Сергей
Миронов пояснил, что  «впол-
не возможно, что законодатели
не учли всех нюансов каждого
региона , которого коснулась
реализация этого закона». Спи-
кер заверил, что специальная
комиссия Совета  Федерации
изучит правоприменительную
практику этого закона в регио-
нах РФ, при необходимости, по-
правки будут разработаны и
внесены от Совета Федерации в
Госдуму.

 Завершая  пресс-конферен-
цию,  Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов поблаго-
дарил Сергея Миронова за пло-
дотворное сотрудничество, за-
верил, что депутатский корпус
Парламента республики наме-
рен и впредь активно участво-
вать в законотворческом про-
цессе, укреплении федератив-
ных отношений и межпарла-
ментских связей.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Для выпускников Майского
района канули в лета школь-
ные уроки, перемены, звонки,
остались позади  радостное
предвкушение  выпускного
бала и  волнения по поводу сда-
чи ЕГЭ.
В этом году к единому госу-

дарственному экзамену были
допущены все 272   учащихся
одиннадцатых классов. Как рас-
сказала заместитель начальника
Управления образования Май-
ского муниципального района
Наталья  Рудак, трое (дети с ог-
раниченными возможностями

здоровья) сдавали экзамены в
традиционной форме.  Из обя-
зательных предметов русский
язык писали 277 человек, в том
числе восемь – выпускники
прошлых лет. Наилучшие ре-
зультаты по этому предмету -
81балл - показали ученик гим-
назии № 1 Максим Завгородний
и ученик средней школы № 3
Эльдар Бжедугов.
Наивысшие математические

способности показали ученик
гимназии № 1 Дмитрий Шлык,
набравший 79 баллов, и учени-
ца средней школы № 14 Мария
Чеберда - 75.
Среди сдаваемых предметов

по выбору особой популярнос-

тью у выпускников пользова-
лось обществознание. Его сда-
вали 130 человек. Здесь самый
высокий показатель у выпуск-
ников гимназии № 1 Максима
Завгороднего и учащейся лицея
№ 7 Камиллы Макитовой – 75
баллов . Такое же количество
набрала выпускница прошлых
лет Татьяна Тырина.

 Экзамен по физике писали
77 человек. Лучший результат у
выпускника  средней школы
№ 14 Дениса  Рыбальченко –
82 балла.

52 ученика проходили тес-
тирование по истории. Здесь
наивысшие баллы  (по 86) у
Екатерины  Сон  и  Алены

Шухто - средняя школа № 3.
Очень хорошие знания по

химии продемонстрировали
Алена Гроза (СОШ №5) и Иван
Карпенко (гимназия № 1). Ребя-
та набрали по 96 баллов! Иван
имеет лучший результат в Май-
ском районе и по биологии – 86
баллов.

 Остальные экзаменацион-
ные испытания, выбранные
учащимися, также пройдены
успешно. В итоге, аттестаты о
среднем (полном) общем обра-
зовании получили все выпуск-
ники 2010 года. При этом 17 ре-
бят стали обладателями золотых
медалей, 9 получили серебря-
ные.

Валентина ПАНОВА

возле Пушкинского дуба. Вско-
ре начались строительные рабо-
ты. Их ведут рабочие «Росст-
роя». Средства  выделены из
республиканского бюджета.
На минувшей неделе наш фо-

токорреспондент Сергей Гера-
симов сделал снимки, ко-
торые наглядно демонст-
рируют, что к осени у май-
чан появится еще один
прекрасный уголок, где
можно отдохнуть, встре-
титься с друзьями. Осно-
вание дуба уже выложено
плиткой. Вырисовывается
остов будущего фонтана,
ясно проглядываются до-
рожки, которые лучами
сходятся к знаменитому
дереву. Пушкинский дуб
станет настоящей достоп-
римечательностью  не
только  района, но и Ка-
бардино-Балкарии.

Для дополнения
и изменения списков
В городских округах и муни-

ципальных районах ведется ра-
бота по подготовке к переизда-
нию Книги памяти КБР, вышед-
шей в пяти томах в 1995-1999 г.г.
В связи с этим родственников

и близких военнослужащих –
уроженцев Кабардино-Балка-
рии, погибших в годы Великой
Отечественной войны, просим
предоставить в районную адми-
нистрацию необходимые сведе-
ния и документы для внесения
дополнений и изменений в спис-
ки Книги памяти Кабардино-
Балкарской Республики.

Контактные телефоны:
7-14-86, 2-64-30.

l Выпуск-2010
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Именно так охарактери-
зовала этот выпуск Котля-
ревской школы классный
руководитель  Татьяна
Николаевна Шестакова.

-Этот класс уникаль-
ный: в нем всегда лучше
учились мальчики. В клас-
се 20 человек, ровно по-

Н. ВАСИЛЕНКО

Ñîçâåçäèå óìíûõ, òàëàíòëèâûõ…

ловина - юноши. И из них
четверо - Иван Гончаров,
Владимир Довгаль, Алек-
сей Соколов, Владимир
Гуторов - имеют пятибал-
льные аттестаты, у осталь-
ных  средняя оценка - 4,6.
Среди сильных учеников
Артем Синицын, Сергей
Лысенко, Анжелика Гязо-
ва.

Ребята очень спортив-
ные, активные. Победите-
ли предметных олимпиад.
Причем  по всем предме-
там - призовые места. Ос-
нова ДЮПа - тоже они. В
этом году команда заняла
первое место в КБР. Дваж-
ды за год этот выпускной
класс становился  «Клас-
сом года». Ученики кра-
сивы внешне, очень вос-
питанные. В чем, несом-
ненно, заслуга их родите-
лей. С первых дней моей
работы в этом классе, ро-
дители всегда были рядом,
любой вопрос решался
очень легко.
Мне всегда  хотелось

идти к ним на урок, пото-
му что отдача была высо-
кой. Активность нынеш-
них выпускников не раз
отмечали проверяющие.
Эти ребята - подарок судь-
бы, - рассказывала Татья-
на Николаевна за несколь-
ко минут до начала само-
го главного праздника в
жизни учащихся - выпус-
кного бала.

По традиции он прохо-
дил в сельском Доме куль-
туры, где собрались  ста-
ничники, педагоги, родные
и близкие выпускников.
Поздравить ребят с

окончанием школы при-
шли глава местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
Юрий Николаевич Атама-
ненко, начальник Управ-
ления образования райо-
на Павел Петрович Дзад-
зиев, глава сельского по-
селения Михаил Алексан-
дрович Пляко, председа-
тель СХПК  «Красная
нива» Петр Алексеевич
Шульга.
Глава администрации

района Ю. Н. Атаманенко
тепло поздравил выпуск-
ников с таким красивым и
важным в их жизни празд-
ником, пожелал ребятам
достичь поставленной
цели, быть настоящими
гражданами нашей страны
и всегда помнить тот уют-
ный уголок, который назы-
вается малой родиной.

Лучшим ученикам школы
Юрий Николаевич вручил
особые аттестаты с отли-
чием (на снимке слева).
На сцену-подиум зна-

токов, талантов, самоцве-
тов… поднимались вы-
пускники и их родители,
принимая документ об
образовании и  почетные
грамоты  за особые отли-
чия. Выходы на подиум
перемежались с  концерт-
ными номерами и слова-
ми благодарности выпус-
кников своим педагогам.
На экране демонстриро-
вались документальные
кадры из жизни виновни-
ков торжества, фотогра-

фии тех, кто на протяже-
нии всех школьных лет вел
ребят по дорогам знаний.
И, конечно же, первые
учителя - Антонина Алек-
сеевна Финченко и Раиса
Ивановна  Черникова .
«Ваша  профессия, как
призвание на  добрые
дела» - такие слова адре-
совали выпускники этим
замечательным женщи-
нам.
Прощальный школь-

ный вальс…, фейер-
верк…, а завтра …уже са-
мостоятельная взрослая
жизнь. Счастливого плава-
ния по морю судьбы, до-
рогие выпускники!

- Шквал аплодисмен-
тов, родные лица одно-
классников, счастливые
глаза матери и сильное
биение сердца – и это все,
что осталось после 11лет
школьной жизни? Нет,
просто еще до конца не
осознал, где и зачем нахо-
жусь…
Накануне,  стоя перед

зеркалом и поправляя во-
ротничок рубашки, в ко-
торый раз приглаживая
непослушные волосы, ду-
мал, что иду на очередное
внеклассное мероприя-
тие, но когда поверх стро-
гого черного костюма лег-
ла алая лента с надписью
«Выпускник – 2010», я
вздрогнул. В ушах прозве-
нела легкая трель первого
звонка, а в зеркале вдруг
появилась Светлана Алек-

«Îòçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê…»

сандровна Головчанская
– первая учительница. С
ней  маленький мальчик,
отчаянно пытающийся
ухватиться за  мамину
руку, чтобы не оставать-
ся одному в этом огром-
ном здании школы. Я не
хотел тогда ничего, только
домой, обратно в  свой
детский мир игрушек. Но
звонок прозвенел, начал-
ся отчет моей новой жиз-
ни.

 Очень боялся, что по-
паду в недружный класс,
но сразу после первого
учебного дня мы веселой
компанией выбежали на
перемену. С тех  пор мы
были вместе всегда и вез-
де.
С книгами было гораз-

до интереснее, чем с иг-
рушками. Они не только

слушали, но и отвечали.
Рассказывали про удиви-
тельные страны, людей,
бросали вызов сложны-
ми, на первый взгляд, за-
дачами и примерами. Но
вызов это как раз то, что
было нужно мне.
Все завертелось вок-

руг… уроки, звонки, пере-
мены. Учителя стали не
только источником зна-
ний, но и верными, муд-
рыми наставниками, а по-
рой просто друзьями.

Потом, став  гораздо
старше, познакомился со
своим новым классным
руководителем Мариной
Алексеевной Лемешко.
Говорят, классный руково-
дитель – это вторая мама,
знаете, правильно говорят,
никогда не забуду своих
«классных мам».

 Серьезным испытани-
ем стал ЕГЭ. Вовсе не по-
тому, что был не уверен в
своих знаниях, просто
сама  значимость такого

момента приводила в ка-
кое-то оцепенение. Но
долго переживать не дали,
учителя поддерживали, и
порой возникало чувство,
что это у них скоро экза-
мены , - настолько они
прониклись нашими стра-
хами. Все благополучно
закончилось, высокие
баллы набраны, наступи-
ло затишье... «Скоро вы-
пускной» - самая попу-
лярная фраза моих одно-
классников. Я улыбался в
предвкушении праздника.
Только мой друг Ваня
Карпенко, тоже медалист,
улыбался как-то грустно.
Кто знает, может моя
улыбка тоже была невесе-
лой, со стороны виднее…
Вот она сцена, только

она  какая-то маленькая
сегодня…или это я стал
больше? В зале учителя -
нарядные, красивые, род-
ные. Все-все сегодня здесь,
не с указками и книгами,
без очков и отнюдь не ин-
тересующиеся наличием
домашнего задания. Они
пришли проводить меня
во взрослую жизнь.

Я  - ведущий своего
собственного выпускно-
го, мне нельзя стоять с ра-
стерянным выражением
лица, надо улыбаться. Но
мне страшно, страшно
потерять этот мир, кото-
рый я так долго создавал,
страшно потерять людей,
которые его населяют. Все
же это финал… Меня
ждет Краснодарский уни-
верситет МВД, стану
юристом. Буду видеть
иногда своих учителей на
улице, здороваться. А они
тепло улыбнутся, обни-
мут и спросят о моей уче-
бе, нравится ли мне в уни-
верситете, я отвечу, что
очень. Потом поспешат в
школу,  к своим новым
ученикам, расскажут им
все то, что когда-то рас-
сказывали мне. Будет не-
множко  обидно,  нахлы-
нут воспоминания, но за
школьную  парту мне
больше не сесть никогда.
Отзвенел мой последний
звонок…

М. Завгородний,
выпускник 11 «Б»

гимназии № 1.

Кто такой Остап Бендер?
Сколько было разрушено
стульев в известном романе?
Об этом пришлось вспом-
нить выпускникам Майской
средней общеобразователь-
ной школы № 2, а также их
родителям и гостям. Сам
Остап пришел на выпускной
в надежде получить завет-
ный документ.

- В этом году наши выпус-
кники успешно сдали госу-
дарственные экзамены и все
получат аттестаты, - завери-
ла директор школы Светлана
Ивановна Нехорошева.
Однако Бендеру при-

шлось потрудиться и прове-
сти игру «Кто хочет полу-
чить аттестат?». Первой ат-
тестат особого образца и се-
ребряную медаль за особые
успехи в учебе вручили Да-
рье Подковыровой. Она не
только отлично училась все
десять лет, но и активно уча-
ствовала в спортивной жиз-
ни школы. Дарья капитан
сборной команды школы по
баскетболу и волейболу. От-

личницу, спортсменку, кра-
савицу поздравил депутат
Парламента КБР, атаман При-
шибского казачьего обще-
ства П. Д. Кармалико. Аттес-
тат с отличием  был вручен
Анне Сруковой, Милане
Абазовой, Елене Одинец,
Любови Прилепа. Девушки
неоднократные призеры  и
победители районных и рес-
публиканских олимпиад.
Кстати, Аня, Люба и Анна –
члены сборной команды по
волейболу и баскетболу.
Вторая школа  славится

спортивными достижения-
ми. Бариш  Ниязов  решил
стать учителем физической
культуры и поступает по це-
левому назначению в Кубан-
ский университет. Вместе с
аттестатом Шакиру Миллази-
мову и Ильясу Пашалиеву
вручают значки кандидатов в
мастера спорта  по греко-
римской борьбе. Как такими
не гордиться?
О  каждом в этот вечер

было сказано много добрых
слов. Получить «пропуск» во
взрослую жизнь ребятам по-
могали не только их класс-

ные руководители Т. П. Рома-
щенко и С. А. Хиврич, но и
первый заместитель главы
местной администрации
Майского муниципального
района В. И. Гертер, заведу-
ющая районным  методичес-
ким кабинетом Управления
образования Э. А. Скотарен-
ко. Они тоже отвечали на воп-
рос викторины. Сколько в ал-
фавите букв? Над этим воп-
росом «ломали» голову пер-
вые учителя И. Н. Садовая,

Л. П. Дьяконенко, В. Н.
Мельник, шутливо предла-
гая «свои» варианты.
Игра «Кто хочет полу-

чить аттестат?» подходила к
концу. Юные вокалистки
студии «Домовенок»
С. Хиврич, М. Заиченко и
М. Мислишаева пели бод-
рую песенку, а Остап так и
оставался без аттестата. На-
конец, ведущая объявила:
«Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании
вручается президенту детс-
кой школьной организации,
капитану сборной по бас-
кетболу и волейболу Дмит-
рию Чернощекову!». Взяв
аттестат,  Дмитрий произ-
нес: «Заседание продолжа-
ется, господа  присяж-
ные…». Вместе с ним  атте-
стат получил  и его помощ-
ник по игре Изнулла Муза-
фаров.  Главным режиссе-
ром праздника была замес-
титель директора по воспи-
тательной работе Е. В. Хив-
рич.

37 юношей и девушек
покидают родные стены, в
которых провели школьные
годы, уходят в «странный
город под названием
«Взрослая жизнь». Говорят,
чудес не бывает, нет, чудо
есть, надо только в него ве-
рить.

С нетерпением ждали одиннадцатиклассни-
ки окончания нынешнего учебного года, отде-
ляющего их от взрослой жизни. Позади экзаме-
ны, тревоги и волнения. Настал день прощания
со школой, а значит, и с детством.
В этом году в шестидесятый раз средняя шко-

ла № 9 станицы Александровской отправила во
взрослую жизнь 27 своих воспитанников.
Праздничное мероприятие, посвященное

вручению аттестатов,  проходило в стенах род-
ной школы. Поздравить виновников торжества
пришли учителя, родители, близкие друзья. Под
аплодисменты присутствующих в празднично
украшенный зал вошли нарядные, повзрослев-
шие, счастливые выпускники.
Ребят поздравили глава администрации ста-

ницы Александровской В. И. Радченко, главный
специалист Управления образования Н. А. За-
харова, начальник правового управления адми-
нистрации Майского района А. Д. Бодров.
После получения аттестатов бывшие один-

надцатиклассники дали торжественную клятву
продолжать образование, быть честными и спра-
ведливыми, не запятнать звание выпускника
2010 года. Классные руководители юбилейного
выпуска Т. Н. Савельева и Л. А. Веселова каж-
дому своему воспитаннику вручили небольшие
подарки, пожелали исполнения всех задуман-
ных планов, счастливой дороги в новую жизнь.
Выпускники в своем ответном слове поблаго-
дарили родителей и учителей за оказанную по-
мощь, которую они получали в течение один-
надцати лет.

Л. Смаль,
заместитель директора по ВР

«Çàñåäàíèå ïðîäîëæàåòñÿ,
ãîñïîäà ïðèñÿæíûå…»
Светлана ГЕРАСИМОВА

Ïðîñòèëèñü ñ
ïàðòîé øêîëüíîé

И. Гончаров, В. Довгаль, А. Соколов, В. Гуторов
с классным руководителем Т. Н. Шестаковой

- На сцену, для вручения золотой медали, приглаша-
ется победитель районных и республиканских конкур-
сов и олимпиад, участник научных чтений, один из са-
мых активных учеников нашей школы, выпускник
11 «Б» класса Максим Завгородний.
В этом году в нашей республике вышла книга «Луч-

шие учащиеся Кабардино-Балкарии» и туда внесен наш
Максим! - торжественно объявила директор гимназии
№1 Валентина Ивановна Марченко.

Дарья Подковырова

М. Завгородний и начальник департамента
Министерства образования и науки КБР

А. М. Мальбахов
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ïîìíèòü áóäåì!
Последний раз манила

средняя школа № 3 свои-
ми яркими огнями  вы-
пускников 2010 года. Этот
37-й выпуск стал для шко-
лы поистине звездным. Из
46 ребят четверо получи-
ли золотые медали, пяте-
ро – серебряные.
Выпускной… Позади

школьные перемены, уро-
ки и экзамены. Вчераш-
ние ученики предстали
перед родителями и дру-
зьями такими красивыми
и повзрослевшими. А ка-
кими они были для учите-
лей?

- Умными, любозна-
тельными, эрудирован-
ными, - говорили препо-
даватели. –  Незабывае-
мыми, - добавила дирек-
тор школы Галина Вале-
рьевна Маерле.

- А я в этих галантных
кавалерах и юных дамах

Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèêè!
Валентина ПАНОВА

до сих пор вижу малень-
ких, смешных мальчишек
и озорных девчонок с
бантами, в пышных белых
платьицах, - вспоминает
классный руководитель
11 «А» класса  Тамара
Ивановна Шухто. – Таки-
ми я увидела их впервые
1 сентября семь лет назад.
30 пар пытливых глаз, изу-
чающе смотрели на меня.
Не влюбиться в этих оча-
ровательных малышей
было невозможно.
Сейчас в 11 «А» 22 че-

ловека. Из них шесть ре-
бят стали обладателями
медалей.  Валерия Цой и
Алена Шухто – получили
золотые, Ирина Гриненко,
Софья Ибадова, Екатери-
на Сон, Екатерина Рома-
щенко – серебряные. Еле-
на Довгалева, Антон Пав-
лов и Виолетта Сейфер-
линг окончили школу с от-
личными аттестатами.

 Как рассказала Тамара
Ивановна, с самого нача-

ла «её» дети отличались
повышенным интересом
к обучению,  были тихи-
ми и скромными. Но  к об-
щественной жизни школы
проявили интерес только
после восьмого класса.

- Их выпуску, по горос-
копу, свойственно стрем-
ление быть на виду, во
всем быть первыми и луч-
шими. В девятом классе
они очень сдружились,
стали просто заводилами
и инициаторами проведе-
ния школьных праздни-
ков,  дискотек и дней са-
моуправления.  Восемь
наших ребят возглавляли
совет управления школы.
Алена Шухто была мэром
детской школьной органи-
зации «Рост». Мы  все,
дети и их родители,  за эти
годы стали большой, спло-
ченной семьей. Надеюсь,
всем запомнятся наши эк-
скурсии в  Пятигорск,
Кисловодск, Голубые озе-
ра – это было чудесное

время.
- Не стану лукавить,

иногда  с ними бывало
трудно, - улыбается Тама-
ра Ивановна. – Юношес-
кий максимализм и уп-
рямство свойственны
всем подросткам. Но, от-
ношения с детьми я все-
гда строила на доверии и
старалась принимать в их
жизни активное участие.
Мне близки и понятны  их
проблемы, ведь, в первую
очередь, я – мама одной
из них, поэтому  для меня
они  такие же дети. Конеч-
но, все очень разные.
Антон Павлов удивлял
своей эрудированностью
и умом. Он занимался ис-
следовательской деятель-
ностью, был победителем
районных и республикан-
ских олимпиад. Руслан
Макоев нашел свое при-
звание в спорте - был ка-
питаном сборной коман-
ды по волейболу и баскет-
болу. Софья Ибадова, бла-

годаря поддержке одно-
классников, стала победи-
тельницей в  конкурсе
«Мисс Майчанка – 2010».
Иришка Гриненко – очень
добрая, душевная и твор-
ческая девочка . Восемь
лет занималась в музы-
кальной школе на хоро-
вом отделении. Катюша
Ромащенко – не по годам
взрослая и рассудитель-
ная. Катя Сон – душа, мозг

и сердце не только наше-
го класса, но, наверное, и
всей школы. Валерия Цой
– открытая, щедрая и аб-
солютно бесхитростная
девушка. Да они все заме-
чательные, я их  очень
люблю и хочу, чтобы всту-
пая на  новую ступень
жизни, на их пути было
как можно меньше пре-
град. В добрый путь, ре-
бята!

Закончился учебный
год. Сданы последние го-
сударственные экзамены,
и наступил самый  долгож-
данный момент – выпус-
кной бал.
К 20 часам празднично

настроенные и не менее
празднично одетые учите-
ля, выпускники и их роди-
тели собрались возле шко-
лы. Нарядная процессия
направилась в  актовый
зал, который широко рас-
пахнул перед ними свои
двери.
В этом году в средней

общеобра зовательной
школе № 5 сорок один вы-
пускник. Из них – пять ме-
далистов. Вероника Шад-
рина, Виктория Ляшко и
Сергей Коновалов полу-
чили золотые медали.
Альберт Водегнал и Ксе-
ния Варзиева – серебря-
ные.
Торжественная часть

вечера прошла в теплой
душевной обстановке.
После традиционных всту-
пительных слов директор
вручила аттестаты , по-
хвальные грамоты и  аль-
бомы выпускникам. При

Ïåðâûé øàã âî âçðîñëóþ æèçíü
этом в  адрес каждого
было сказано множество
добрых искренних слов:
впечатлений, благодарно-
стей, пожеланий.
Вручение завершилось

взволнованными выступ-
лениями классных руково-
дителей со словами напут-
ствия выпускникам и бла-
годарности родителям.
Вчерашние школьники

тоже подготовились осно-
вательно, разыграв на
сцене настоящее пред-
ставление с вручением
подарков классным руко-
водителям, учителям и ди-
ректору.
Семь лет назад ребята

пришли в эту школу, имея
в своем багаже только на-
чальные знания. Новые
учителя, новый кол-
лектив, казалось,
что будет непрос-
то. Но с первого
дня учебы препо-
даватели окружили
детей вниманием и
заботой, чтобы
каждый чувствовал
себя, как дома.

- Мы не пожале-
ли,  что привели
своих детей именно
в  эту школу, - не
скрывая волнения,

рассказывает председа-
тель родительского коми-
тета 11 «а» класса Юлия
Шадрина. – Под руковод-
ством опытного директо-
ра Людмилы Георгиевны
Чепурной в этом образо-
вательном учреждении
создана  благоприятная
для обучающихся атмос-
фера доброжелательнос-
ти. Благодаря правильно
подобранному педагоги-
ческому составу ребята
получили качественные
знания по всем предме-
там. Классный руководи-
тель Надежда Николаевна
Ли делила с ними все ра-
дости и помогала решать
возникающие проблемы.
С  любыми вопросами
они обращались именно

к ней – своей «второй
маме». Теперь нам, роди-
телям, можно не пережи-
вать за то, что дети не смо-
гут влиться во взрослую
жизнь. Они образованы,
воспитаны, знают как ве-
сти себя в обществе. Мы
можем смело гордиться
ими.
Пройдет праздничная

ночь, ребята покинут род-
ные стены и шагнут во
взрослую жизнь, где боль-
шинство из них продолжат
свое обучение в вузах. В
поисках знаний они «раз-
летятся» по всей стране,
но где бы они ни были, в
их памяти всегда останут-
ся замечательные годы,
проведенные в школе.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

Белые банты, букетики
астр, волнующиеся мамы
и папы, крепко держащие
своих малышей за руки.
Так начиналось первое
сентября 2000 года. Сколь-
ко переживаний, радост-
ных и горестных момен-
тов минуло с того време-
ни. За десять лет ребята
многому научились. И вот
он - финал долгого школь-
ного пути. 23 выпускника
лицея № 7 им. Шуры Ко-
зуб ступили на палубу ко-
рабля под названием
«Жизнь». Каждый из них,
как настоящий капитан,
преодолевая шторма, по-
ведет свой корабль по
морю судьбы.

25 июня 2010 года ре-
бята простились с родным
лицеем и учителями,
теми, кто на протяжении
всего времени оберегал
их и готовил к взрослой
жизни. Если классный ру-
ководитель Фатима Юсу-
фовна Гуртуева стала для
ребят второй мамой, то
директор лицея Василий
Иванович Гребенев стал
вторым от-
цом. Каждый
выпускник
для него яв-
ляется един-
ственным в
своем роде.
В этом году
у лицея 63-й
выпуск.

-  Все уча-
щиеся, кото-
рые выпус-
каются из
стен нашей
школы, поис-
тине уни-
кальны. В
этом году 1 5
юношей и 8
девушек по-
лучили атте-
статы. Учи-
теля лицея
могут гор-
диться двумя
з о л о т ы м и
медалиста -

Îãðîìíûé
ðåçåðâ ýíåðãèè

è íîâûõ
òàëàíòîâ

Наталья КОРЖАВИНА ми. Ольга Сирота и Ка-
милла Макитова награж-
дены ими «за особые ус-
пехи в обучении», - с гор-
достью говорит о своих
учениках Василий Ивано-
вич. – Елена Козуб, Артём
Сунцов , Харун Этезов ,
получают аттестаты толь-
ко с пятёрками. Девять вы-
пускников завершили
своё обучение без троек.
Восемь ребят этого клас-
са - отличные спортсме-
ны, защищали честь ли-
цея, района и республики.
Многие ребята завоевы-
вали места на районных и
республиканских олимпи-
адах.
Лицей помог этим де-

вушкам и юношам опре-
делить свою  будущую
профессию. И, я думаю,
страна получит огром-
ный резерв  энергии, тру-
довых рук и новых талан-
тов.
Пусть каждая страница

биографии этих молодых
людей будет наполнена
творческим поиском, дер-
занием, добросовестным
трудом на благо родите-
лей, села, района, респуб-
лики и России.

Оксана Юрьевна Яков-
лева - учитель биологии
средней общеобразова-
тельной школы № 14, семь
лет вела своих выпускни-
ков по дороге знаний во
взрослую жизнь. Сегодня
они еще не осознают, что
через несколько часов, с
первым лучом солнца для
них открываются новые
горизонты, пути-дороги.
По какой они пойдут, та-
кой и будет их дальнейшая
судьба.

 «Äî ñâèäàíèÿ, ìîé ëþáèìûé êëàññ!»
- Очень хочу пожелать,

чтобы они выбрали про-
фессию по сердцу, чтобы
желаемое совпало с дей-
ствительным, - с волнени-
ем говорит классный ру-
ководитель. – Этот  класс
мне запомнится надолго.
Очень активные ребята.
Они участвовали во всех
конкурсах, соревнованиях
не только в школьных, но
и в районных, республи-
канских. Разносторонние
дети. Наша золотая звез-
дочка Денис Рыбальченко
очень талантливый парень

– прекрасный пианист,
окончил школу искусств,
но хочет стать инжене-
ром. Мария Чеберда окон-
чила школу с серебряной
медалью , поступает на
экономический факуль-
тет. Виктор Топтун, Сергей
Платов, Игорь Дмитриев
увлекались физикой. Сере-
жа Платов еще и спорт-
смен – призер республи-
канских соревнований.
Виктор Таптун был на-
гражден премией от по-
жарной части за второе
место в республиканских
соревнованиях по пожар-
но-прикладному искусст-
ву. До свидания, мой лю-
бимый класс!

23 выпускника покида-
ют родную 14 школу, воз-
главляет которую Анжела
Арсеновна  Арутюнова .
Она тоже помнит всех ре-
бят поименно, знает их
увлечения и интересы .
Выпускница Люба Кобы-
ляцкая  имеет хорошие
результаты в легкой атле-
тике. Милана Шугушева
увлекается журналисти-
кой, получила диплом с

отличием, но выбрала
профессию медика. Диа-
на Скиданова и Ирина Ко-
новалова активные участ-
ники олимпиад по биоло-
гии, экологии. Они заняли
третье место в районной
олимпиаде. Люда Шапова-
лова  окончила школу с
отличным аттестатом, яв-
ляется неоднократным
призером олимпиад.
В том, что дети получи-

ли хорошие знания заслу-
га учителей-предметников
Раисы Петровны Анфино-
геновой, Веры Николаев-
ны Яровой, Эльвиры Шак-
мановны Борчаевой, Еле-
ны Константиновны Сон.
Недаром дети выбрали для
поступления технические
и медицинские  вузы.
На выпускном вечере,

при вручении аттестатов,
много теплых слов звуча-
ло в адрес учителей и ро-
дителей. А они с грустью
смотрели на своих  Сереж,
Павлов, Маш и Людмил,
желая им, чтобы никогда
не погасли звездочки сча-
стья, которые сегодня заж-
глись в их сердцах.

(слева направо) медалисты Е. Сон, В. Цой,
И. Гриненко, С. Ибадова, А. Шухто, Е. Ромащенко

с классным руководителем Т. И. Шухто

(слева направо) Сергей Коновалов, Альберт  Водегнал, Ксения
Варзиева, председатель родительского комитета 11 «Б» Ирина

Качурина, Виктория Ляшко, Вероника Шадрина и
председатель родительского комитета 11 «А» Юлия Шадрина

Светлана МИХАЙЛОВА

О. Ю. Яковлева со своим классом
(слева направо) О. Сирота,
В. И. Гребенев, К. Макитова
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Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены

от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1322(5)4 
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1334(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
а п
ра
ва
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

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

1200 рублей в оба конца.
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                       1308(5) Н
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3, 5, 6, 8 дней. Проживание, 3-разовое питание.
Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик,

Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джугба, Лермонтово, Ольгинка,
Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо, Абхазия.

                   г. Майский, тел. 2-14-58, 89626502320.              1376(5) Реклама

Отдых на Черном море

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1342(5) Реклама

Ре
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1-комнат. квартиру, ул. Энгель-

са, 63, 4 этаж. 89674202267. 1238(5)

1-комнат. квартиру, 3 этаж, р-н
птицесовхаза. 89889269188. 1431(2)

1-комнатную квартиру,
33 кв. м, 4 этаж, дом после капи-
тального ремонта, Железнодо-
рожная, 50; 2-комнатную кварти-
ру, 58 кв. м, 1 этаж, изолирован-
ный вход. Центр города. Можно
под различные виды деятельнос-
ти; земельный участок в районе
РУЭС, 8 соток. 89674151151. 1472(3)

1-комнат. квартиру, 3 этаж, в
центре города. 89094929238. 1491(2)

1-коматную квартиру улуч-
шенной планировки, с ремонтом,
3 этаж, Гагарина, 26. 89034901736.
1503(2)

1-комнатную квартиру на
3 этаже, в центре города; комнат-
ные цветы для офиса. 2-36-43,
89674207889.                                        1509(1)

1-комнатную квартиру
(1 этаж). 89094878114.            1511(2)

2-комн. квартиру, 8 этаж, Лени-
на, 38. 89626524872, 2-36-06. 1519(2)

3-комнатную квартиру (2 этаж,
улучшенная планировка, сплит-
система, телефон, евроремонт,
новая мебель), Энгельса, 73.
89094888041.                          1411(10)

3-комнатную квартиру (жилая
площадь 30 кв. м). Комарова, 11,
кв. 15, тел. 2-23-71.                  1477(2)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, Энгель-
са, 73, 7-27-03, 89034955970. 1266(5)

срочно 3-комнатную квартиру
в старом центре, 700 тыс. руб.
Рассмотрим вариант рассрочки.
Тел. 7-24-15, 89094877595.    1435(2)

срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана ,  гараж рядом .  Тел.
89094903221, 7-31-04.                    1099(12)

3-комн.  квартиру, Ленина,
38/3. 89624558018, 2-35-51. 1350(5)

3-комнатную квартиру (3 этаж,
центр). 2-24-77, 89064692911.
1486(5)

3-комнатную квартиру (5
этаж), ул. Ленина, 21. 89064833698.
1487(2)

3-комнатную квартиру, Эн-
гельса, 61/5. Тел. 2-38-27.     1506(2)

4-комнатную квартиру, земель-
ный участок, хозпостройки или
меняю на 2-комнатную квартиру.
89034252749.                                       1280(5)

1,5-этажный дом. 7-27-94,
с 10.00 до 13.00, после 20.00. 1483(2)

дом. 89094921482.             1378(5)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                        1476(5)

дом по ул. Горького (новые
планы). 89034960747.              1408(3)

дом, с. Новоивановское, Совет-
ская, 73, 4-43-64.                               1366(5)

дом, времянка, 15 соток, вода.
х. Курский. 89620085514.         1315(5)

дом, Толстого, 154 (рядом ма-
газин «Яуза»); 3-комнатную квар-
тиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтаж-
ка),  срочно. Обращаться:
89287212962.                                      1384(10)

дом в центре. 89654973836.
1461(5)

недорого дом, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, 193.
Обращаться: Юбилейная, 54,
89280764899.                                         1471(2)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.        1371(5) Реклама

Мастерская
производит ремонт
холодильников,
автоматических

стиральных машин,
сплит-систем,

с выездом на дом,
с гарантией.

Пенсионерам,
инвалидам

- скидки.

89287225878,
89034920192.
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ТАКСИ «777» благодарит сво-
их постоянных абонентов и пас-
сажиров за пользование услуга-
ми нашей фирмы и для лучшего
обслуживания объявляет набор
водителей с личным автомоби-
лем (стаж работы не менее 3-х
лет).  Обращаться: 7-17-17,
89034967771.                             1445(1)

Качественный
Р Е М О Н Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89280814282,

      89626522161.      1479(1) Реклама

дом, станица Александровс-
кая,  ул. Первомайская,  194.
4-22-30, 89187269214.               1478(2)

дом ,  Александровская.
89298853857, 89887520568. 1446(1)

земельный участок 7,5 сот.
в центре, ул. Октябрьская, 58,
300 тыс., или меняю на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой.
89282359620.                             1508(2)

магазин с витринами (75 кв. м),
угол ул. Калинина и Комсомоль-
ской. 89674170684.                  1432(3)

холодильник б/у. 4-31-63, пос-
ле 16.00.                                                 1510(1)

срочно компьютер, софу, ди-
ван-мини, письменный стол, ков-
ры, мягкую мебель. Дешево.
89054379270.                          1454(2)

компьютер новый, срочно.
2-14-19.                                      1502(5)

мебель, холодильник, ванну.
7-11-90.                                                     1515(1)

шина на ИЖ-18, мотор «Аги-
дель». 2-30-10.                                   1434(2)

плиты разм. 59, кирпич, огне-
упорный кирпич - все б/у.
89604260243, 89633900277.   1422(5)

Фольксваген-Пассат В-6, конец
2005 года, все опции. 89626517217.
1463(2)

«Ока». 7-10-14.                 1474(2)

памперсы № 2, № 3. 2-14-19.
1501(5)

циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996. 1319(5)

старый ячмень - 4 руб., пше-
ницу - 5 руб., кукурузу - 5,50 руб.,
Надтеречная, 12, 89604284482.
1518(1)

Все виды строительных работ.
89289195545.                                   1516(1)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.     1320(10)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Качественная  установка
автосигнализаций,  аудио-,
видеосистем .  89289121880,
8(86633)7-14-79, Виталий.      1457(2)

Сварочные работы любой
сложности, с выездом на дом.
89034261067.                                        1505(1)

Выполняю отделочные рабо-
ты. 89034259365.                        1514(1)

Сдается 2-комнатная кварти-
ра в центре. 7-10-65, 89061892436.
1528(1)

Семья снимет 2-комнатную
квартиру. Порядок и оплату га-
рантируем. 89289159298.   1513(1)

Выражаем огромную благодарность главе администрации
ст. Котляревской М. А. Пляко, районному Совету ветеранов,
коллективу Котляревской школы, О. Н. Гуторовой, работникам
магазина ритуальных услуг, Александру Кутимову за помощь в
проведении похорон нашего любимого отца и дедушки Борзых
Максима Петровича. Низкий вам поклон.

                                                                            Дети, внуки.           1507(1)

Требуется работница по дому.
Возможно проживание.
89189152074, 7-26-85.                    1462(2)

Требуется продавец. 7-15-70. 1437(2)

Требуются повар, официантка,
дворник. 89034976856.           1332(5)

Требуются мельник, рабочие.
89034915137.                              1512(1)

Требуется продавец в магазин
(Пришиб,  район церкви).
89287224371.                                           1504(2)

В ООО «Пищекомбинат «Эльб-
рус» требуются на работу глав-
ный инженер, слесарь-наладчик
оборудования, специалист по снаб-
жению. Зарплата по результатам
собеседования, полный соцпакет.
Тел. 2-24-11.                                             1500(2)

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Коллектив местной администрации городского

поселения Майский поздравляет  КТИТОРОВУ Наталью
Викторовну с днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!                                   1517(1)
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