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l Твои люди, район

На развитие в Кабардино-
Балкарии  системы
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков в КБР  в
ближайшие пять лет
(2011-2015 г.г.)
предполагается
направить  2206,88 млн.
рублей. 
Соответствующая 
республиканская целевая
программа принята
Правительством
республики.
Как уточнила  заместитель

министра труда и социального
развития КБР Фатима Амшоко-
ва,  из общего объема финанси-
рования  Программы средства
федерального бюджета  соста-
вят  195,7 млн. рублей, респуб-
ликанского - 1083,6 млн., бюдже-
тов муниципальных образова-
ний - 19,77 млн.  и внебюджет-
ных источников - 907,81 млн.
рублей.
Цель программы - реализа-

ция социальной политики, на-
правленной на повышение удов-
летворенности населения услу-
гами по организации отдыха и
оздоровления детей и подрост-
ков, совершенствование инфра-
структуры и форм отдыха, улуч-
шение материально-техничес-
кой базы имеющейся сети оздо-
ровительных учреждений.
Отвечая на вопрос  Предсе-

дателя Правительства Алексан-
дра Меркулова о том, предус-
матривается ли  строительство
новых детских оздоровительных
учреждений,  Фатима Амшоко-
ва сказала, что в республике есть
все условия для оздоровления 
детей благодаря наличию  сана-
ториев  и баз  отдыха.  Более
того,  количество мест в них по-
зволяет обеспечивать потреб-
ности не только КБР, но прини-
мать детей из других регионов.
 Поэтому  основная часть
средств будет направлена на 
ремонт и реконструкцию име-
ющихся оздоровительных уч-
реждений.
Александр Меркулов доба-

вил, что со следующего года
база отдыха  будет расширена.
 «Мы будем направлять на от-
дых  наших детей на Черномор-
ское побережье», - пообещал
премьер.
В 2010 году затраты на про-

ведение  оздоровительной кам-
пании детей и подростков  в КБР 
составили 294 488,5 тыс. рублей,
темп роста по сравнению с 2009
годом  - 105,4%.  С начала года
отдохнул и поправил здоровье
 61571 ребенок.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Старожилами и трудовыми
династиями издавна славится
ООО «Севкаврентген-Д». Здесь
к подбору кадров всегда подхо-
дили с особой тщательностью.
Многие сотрудники, однажды
придя на завод, посвятили ему
большую часть своей жизни. К
ним можно отнести и операто-
ра литьевого и прессовочного
оборудования пресс-участка Ев-
гения Михайловича Кондраши-
хина.
В 1971 году Евгений сменил

солдатскую форму на спецо-
дежду, выданную молодому со-
труднику  в инструментальном
цехе завода. Спустя год его пе-
ревели в заготовительный цех
наладчиком по холодной штам-
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повке, а в 1983 – на прессовоч-
ный участок по изготовлению
изделий из пластмассы, где он и
трудится поныне.

 В 2005 году по вредной сетке
он мог уйти на заслуженный
отдых, но мужчина не представ-
ляет себя без своих станков. В
его планах нет и намека на же-
лание тихой спокойной жизни.

- Я мечтаю о том, чтобы ра-
боты было невпроворот, и каж-
дый цех гудел, словно огромный
муравейник, как раньше, - гово-
рит Евгений Михайлович. - Пока
есть силы, и позволяет здоровье
- надо работать. Для любого че-
ловека очень важно ощущать
себя востребованным, иначе
жизнь теряет всякий смысл.

 Своим трудолюбием, пунк-
туальностью, ответственным от-
ношением к работе, он  завое-
вал уважение руководства и кол-
лег. Его ценят не только как не-
заменимого работника, един-
ственного специалиста на сво-
ем участке, в совершенстве зна-
ющего дело, но и как велико-
душного, порядочного и надеж-
ного товарища.

 Евгений Михайлович Конд-
рашихин имеет звание «Ветеран
завода», «Ветеран труда», его
трудовой путь отмечен множе-
ством почетных грамот.
Восьмого января дом Конд-

рашихиных был полон гостей. В
этот день глава семейства отме-
тил свой шестидесятый юбилей.

l Социум

2011 вступил в свои права. По
гороскопу – год Кота-Кролика.
Если довериться восточным
предсказаниям, то люди, рож-
денные в этот год, должны быть
похожи на своих покровителей
– мягких, ласковых и достаточ-
но семейных животных. А еще
год Кролика обещает быть пло-
довитым. Проверить достовер-
ность прогнозов астрологов мы
решили у заведующей родиль-
ного отделения Майской район-
ной больницы Татьяны Исаен-
ко.

- Сколько малышей родилось
в нашем родильном отделении
за время новогодних каникул?

- В роддоме каникул не быва-
ет, но новогодняя ночь оказа-
лась на удивление спокойной.
Открыл родовой год – мальчик,
который появился на свет 1 ян-
варя в 8 часов 35 минут. Его ро-
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дители – жители города Про-
хладного. Всего в первый день
нового года родилось четыре
малыша – три мальчика и одна
девочка.

- А как прошла Рождественс-
кая ночь?

- Очень напряженно. С 6 на 7
января мы помогли появиться

Валентина ПАНОВА на свет восьмерым новорожден-
ным.
Всего за период с 1 по 11 янва-

ря родилось 30 детишек, из них 14
майчан. За этот же период про-
шлого года – 27 малышей. Не
знаю, можно ли это увязать с го-
роскопом, но рост рождаемости
налицо.

l Вопрос - ответ

«Я проживаю в районе пень-
козавода. Вот уже три недели
у нас не вывозят мусор, хотя
раньше это делали регулярно.
Жители нашей улицы твердо
знали, что в назначенный день
нужно вынести бытовые от-
ходы и их увезут. Почему же
сейчас это не делается, ведь за
мусор мы платим регулярно».
Такой звонок поступил в редак-
цию газеты «Майские новости»
от жителя нашего города Миха-
ила Антоненко.
Отвечает и.о. директора МП

«МКХ» Татьяна Сергиенко:
- Мусор в районе, действи-

тельно, не вывозился две неде-
ли из-за поломки автотранспор-
та. В данное время МП «МКХ»
заключило договор аренды ав-
тотранспорта с предприятием
МП «КХ-Альтернатива». Му-
сор вывозится регулярно со-
гласно графику, утвержденному
и.о. главы администрации город-
ского поселения Майский Евге-
нием Выскребенец.

Çà ìóñîð
ïëàòèì, íî îí
íå âûâîçèòñÿ.
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На «горячую линию» газеты
«Майские новости» обратились
жители дома № 26 по улице
Гагарина . Они обеспокоены
тем, что контейнерные площад-
ки около их дома не убирают,
хотя мусор из самих контейне-
ров вывозится.

«Кто же должен за это отве-
чать и почему не наказывают
нерадивых работников?» - спра-
шивают авторы письма.
С этим вопросом мы обрати-

лись к и.о. главы местной ад-
министрации городского посе-
ления Майский Евгению Выс-
кребенец. Вот что он ответил:

- Уборку контейнерных пло-
щадок должны осуществлять
грузчики МП «Майское комму-
нальное хозяйство» при выгруз-
ке мусора из контейнеров.
За слабый контроль над вы-

полнением работниками своих
должностных обязанностей ру-
ководителю этого коммунально-
го хозяйства вынесено предуп-
реждение.

Âèíîâíûå
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В декабре прошлого года во
всех образовательных учрежде-
ниях района было проведено 18
предметных олимпиад школьни-
ков. В них приняли участие 706
учеников. 166 из них стали по-
бедителями и призерами.
По данным районного мето-

дического кабинета, анализ ак-
тивности учащихся в олимпиа-
дах показал, что количество уча-
стников остаётся стабильным.
Вместе с тем, сохраняется низ-
кая активность участия в олим-
пиадах по экологии, иностран-
ным языкам, информатике, фи-
зической культуре, техноло-
гии. Особенно низка активность
мальчиков.
Тем не менее, в 2010 году во

всех школах есть победители или
призеры районных предметных
олимпиад. Лучшие результаты
в рейтинге учреждений, имею-
щих параллель 11 классов, пока-
зали учащиеся гимназии № 1,
среди учреждений, не имеющих
параллель 11 классов, - учащие-
ся школы № 3.

Ïðèçåðû åñòü
âî âñåõ øêîëàõ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l В муниципальном
    районе
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ОАО «Россельхозбанк»
приняло решение об уп-
рощении условий предо-
ставления кредитов
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства (МСП).
В банке введен новый

порядок кредитования
крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, индивиду-
альных предпринимате-
лей и иных субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, в соответ-
ствии с которым макси-
мальная сумма кредита
увеличена с 10 млн. руб-
лей до 15 млн. рублей.
Порядок распростра-

няется на  крестьянские
(фермерские) хозяйства
(КФХ), индивидуальных
предпринимателей и
иные субъекты МСП, име-
ющие опыт хозяйствен-
ной деятельности не ме-
нее 3 месяцев.
При этом заявки на по-

лучение кредитов на сум-
му до 3 млн. рублей от
вновь созданных КФХ
рассматриваются Рос-
сельхозбанком независи-
мо от периода хозяйствен-
ной деятельности, если
они были организованы
гражданином, ведущим
личное подсобное хозяй-
ство непрерывно в тече-
ние последних 12 меся-
цев.
Для клиентов, имею-

щих положительную кре-
дитную  историю в  Рос-
сельхозбанке, значитель-
но сокращен пакет доку-

l ОбразованиеÐîññåëüõîçáàíê
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Школа  служит детям

ориентиром  во взрослой
жизни, помогает  найти в
обществе свое собствен-
ное место, стать нужны-
ми, востребованными
людьми. Именно такой ее
старается сделать коллек-
тив работников Майской
общеобра зовательной
средней школы № 3.
На сегодняшний день

здесь обучается 150 вос-
питанников и  453 учащих-
ся. Из них 175 занимаются
на первой ступени, 232 -
на второй и 46 – на тре-
тьей ступени обучения.
С учащимися и воспи-

танниками работают  52
педагога. Из них 63 про-
цента  имеют высшее об-
разование, 37 - среднее
профессиональное обра-
зование,  10 процентов
учатся заочно, 30 педаго-
гов имеют высшую, 25  –
первую и  9  - вторую ква-
лификационные катего-
рии. Звания «Отличник
просвещения», «Отлич-
ник народного образова-
ния» и «Почетный работ-
ник школ РФ» имеют 9 пе-
дагогов школы, 5 человек
получили гранты в разме-
ре 100 000 рублей в рам-
ках приоритетного наци-
онального проекта «Обра-
зование».
Ведущей  идеей разви-

тия образовательной сис-
темы школы является со-
здание наиболее благо-
приятных условий для
развития личностного по-
тенциала ученика и учи-
теля.  А  стратегической
целью - переход школы в

Êëàäîâàÿ çíàíèé,
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новое качественное состо-
яние, который может быть
осуществлен через осво-
ение нововведений и ин-
новационный процесс. В
результате в  2007 году
школой получен грант в
1000000 рублей по резуль-
татам участия в конкурсе
лучших школ  в  рамках
приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование».

 В 2009 году школа по-
лучила звание «Лауреат
Российского заочного
конкурса «Познание и
творчество» в номинации
русский язык и литерату-
ра по итогам 2008 – 2009
учебного года . Также
школа была награждена
Дипломом II степени рес-
публиканского этапа IV
Всероссийского конкурса
воспитательных систем в
образовании и Дипломом
финалиста Всероссийско-
го конкурса социально-
культурных инновацион-
ных проектов.
С 2008 учебного года

учреждение активно уча-
ствует в реализации ком-
плексного проекта модер-
низации образования. В
школе проводятся конт-
рольно-оценочные про-
цедуры и мониторинго-

вые исследования успева-
емости учащихся,  каче-
ства знаний, сформиро-
ванности умений по от-
дельным предметам, дина-
мики здоровья, компетен-
тностей учащихся.
В школе работает ис-

следовательское обще-
ство «Эрудит». Растет ко-
личество учащихся, зани-
мающихся исследователь-
ской деятельностью. Ребя-
та становятся лауреатами
и призерами в районных,
республиканских и Все-
российских конкурсах,
спортивных соревновани-
ях.
Педагоги всячески ста-

раются сделать школьную
жизнь интересной  и раз-
нообразной.  Дополни-
тельные занятия  учебной
направленности позволя-
ют детям найти ответы на
интересующие их вопро-
сы и определить дальней-
ший профиль обучения.
Кружки прикладного ис-
кусства  развивают у
школьников творческие
способности, а спортив-
ные секции оздоравлива-
ют и тренируют ловкость.
Благодаря директору -

Галине Маерле,  в школе,
совместно с Ростовским
центром развития культу-

ры Кореи, реализуется со-
циальный проект «Изуче-
ние языка и культуры Ко-
реи».
Учебное заведение ос-

нащено двумя компью-
терными классами, обо-
рудованными кондицио-
нерами, немеловыми дос-
ками, 45 компьютерами,
имеющих сертификат ка-
чества, 13 мультимедий-
ными проекторами и 5
интерактивными доска-
ми; кабинетом химии с
вытяжкой и подводкой
воды к партам учащихся
и лаборантской, лабора-
торным комплектом обо-
рудования и препаратов
по каждому из разделов
химии и биологии. В шко-
ле имеется комплект ли-
цензионного программ-
ного обеспечения для
каждого установленного
компьютера, скоростной
выход в Интернет.

 Преподавательский
состав образовательного
учреждения творчески
подходит к методической
стороне воспитательного
процесса, обогащает пе-
редовой педагогический
опыт и вносит значитель-
ный вклад в развитие тео-
рии и практики учебно-
воспитательного процес-
са. Без таких творческих,
любящих свое дело учите-
лей не получилось бы со-
временной школы.

Валентина Панова

ментов, предоставляемых
для получения кредита, а
также уменьшены сроки
рассмотрения заявок. Ре-
шение по таким кредит-
ным заявкам должно
быть принято банком в
течение 5 рабочих дней
после предоставления
полного пакета необходи-
мых документов.
Поддержка  малого и

среднего бизнеса являет-
ся одним из приоритетных
направлений деятельнос-
ти Россельхозбанка.
В настоящее время кре-

дитный портфель кресть-
янских (фермерских) хо-
зяйств в Россельхозбанке
составляет 30,7 млрд. руб-
лей, а его доля в общем
кредитном портфеле ма-
лых форм хозяйствования
в Россельхозбанке - 31%.
Россельхозбанк - осно-

ва национальной кредит-
но-финансовой системы
обслуживания агропро-
мышленного комплекса
России. Созданный в 2000
году, сегодня банк являет-
ся крупнейшим кредито-
ром АПК страны, занима-
ет четвертое место в бан-
ковской системе России
по объему активов, входит
в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших
российских банков. В соб-
ственности государства
находятся 100% акций
банка.

Пресс-служба
Кабардино-Балкарского
Регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк».

l Спортивные вести
Уважаемые жители КБР!
МВД по КБР предупреждает об опас-

ности для жизни и здоровья вас, ваших
близких и родных приема фальсифици-
рованных, контрафактных, недоброкаче-
ственных и незаконно ввезенных на тер-
риторию РФ лекарственных средств и
биологически активных добавок к пище,
которые могут содержать и наркотичес-
кие, психотропные либо сильнодейству-
ющие вещества.
В настоящее время проводятся опера-

тивные мероприятия по пресечению не-
законного оборота подобных веществ.
Информацию или реестр серий лекар-

ственных препаратов, которые Росздрав-
надзором признаны фальсифицирован-
ными, вы можете посмотреть на сайтах в
Интернете www.regmed.ru или
www.drugreg.ru.
В случае обнаружения фальсифици-

рованных, контрафактных, недоброкаче-
ственных и незаконно ввезенных на тер-
риторию РФ лекарственных средств и
биологически активных добавок к пище,
вы можете обратиться в ближайшее от-
деление милиции либо по телефону до-
верия.
Службы экономической безопаснос-

ти МВД по КБР в г. Нальчике – 42-26-20.

- под таким названием в
Нальчике прошел республиканс-
кий турнир по дзюдо среди спорт-
сменов 1998-1999 годов рожде-
ния.
Он был посвящен памяти зас-

луженного тренера России С. Х.
Нирова. В соревнованиях приня-
ли участие около 220 спортсме-
нов из разных уголков республи-
ки, в том числе и воспитанники
Майской детско-юношеской
спортивной школы.
Наши ребята  показали хоро-

шие результаты. В весе до 39 кг
Болат Булатов стал абсолютным
победителем, выиграв все шесть
боев. Темиркан Дышоков в весо-
вой категории до 30 кг одержал

Во Дворце спорта «Манеж»
города Владикавказа состоялось
традиционное первенство
спортивных школ Северного Кав-
каза по легкой атлетике. В про-
грамму соревнований вошли бе-
говые виды: 60 м, 200 м, 400 м, 800
м, 1500 м и 3000 м.
Спортсмены Майской ДЮСШ

соревновались с легкоатлетами из
городов Нальчика, Прохладного,
Моздока, Прохладненского райо-
на, спортивной школы Олимпийс-
кого резерва города Владикавказа.
Полина Путря на дистанции

800м заняла второе место.
Подготовила спортсменку тре-

нер-преподаватель по легкой ат-
летике Н. Москалец.

В г. Прохладном прошел турнир
по футболу памяти Д. Х. Быкова.
В соревнованиях участвовали
команды из городов Прохладного,
Майского и Баксанского района.
Юные футболисты Майской детс-
ко–юношеской спортивной школы
показали хорошую технику игры.
Они заняли почетное второе мес-
то и были награждены грамотами.

В Майском прошло первенство
по волейболу в зачет спартакиады
школьников. В нем  приняли учас-
тие семь юношеских команд и во-
семь команд девушек  из общеоб-
разовательных учреждений Май-
ского района.
В предварительных соревнова-

ниях команды были разбиты на две
подгруппы. Среди юношей в сво-
их подгруппах победителями ста-
ли спортсмены лицея №7 села Но-
воивановского и средней школы
№ 9 станицы Александровской. В
финальной игре команда средней
школы № 9 одержала победу и за-
няла первое место. За третье и чет-
вертое место борьба шла между
командами средних школ № 3 и
№ 8 станицы Котляревской. В упор-
ной борьбе выиграла  команда
средней школы № 8.
В финале сборных команд деву-

шек гимназии № 1 и средней шко-
лы № 8 уверенную победу одер-
жала команда гимназисток. Третье
и четвертое место разыграли меж-
ду собой команды средней школы
№ 9 и № 14. Победа была на сторо-
не девушек средней школы № 9, что
и позволило им занять третье мес-
то.
Команды победители примут

участие в первенстве  по волейбо-
лу в зачет спартакиады школьни-
ков КБР, которое будет проводить-
ся в Нальчике.

В г. Нальчике прошло отборочное первенство по
дзюдо среди юношей и девушек 1995-1997 годов рож-
дения.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из

городов и районов республики, в том числе и воспи-
танники детско-юношеской спортивной школы.
Анна Кожуховская стала абсолютной победитель-

ницей соревнований, заняв первое место. Астемир
Мендохов вошел в десятку победителей, заняв пятое
место. Ребята получили право участвовать в первен-
стве Северо-Кавказского Федерального Округа по
дзюдо в составе сборной команды Кабардино- Бал-
карской республики, которое состоится в Нальчике.

 О. Мовсесян, инструктор-методист
 МОУ ДОД ДЮСШ
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l ФССП информирует

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Судебные приставы-исполнители Ка-

бардино-Балкарской Республики за
11 месяцев 2010 года  окончили 5390 ис-
полнительных производств и взыскали
более 56,5 миллионов рублей задолжен-
ности по заработной плате.

СПАРТАКИАДА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

На базе санатория ФССП России «Зе-
леная долина» (Туапсинский район Крас-
нодарского края) прошла ежегодная Все-
российская спартакиада судебных при-
ставов имени М.И. Рысинова. В мероп-
риятии приняли участие 352 спортсмена
из всех субъектов Российской Федерации,
отобранные по итогам двух туров сорев-
нований на уровне субъекта Российской
Федерации и федерального округа .
Спортсмены соревновались в 6 видах
спорта (в стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия, гиревом спорте,
плавании, легкой атлетике, служебном
двоеборье и комплексном единобор-
стве).
В личном первенстве по комплексно-

му единоборству, среди женщин в весо-
вой категории до 60 кг, почетное второе
место заняла  судебный пристав  по
ОУПДС Нальчикского городского отдела
Управления ФССП России по КБР Свет-
лана Березгова.

l Вниманию населения
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В селении Алтуд Про-
хладненского района
прошел республиканс-
кий турнир по боксу, по-
священный памяти жи-
телей села, павших на
полях сражений в годы
Великой Отечественной
войны.
В соревнованиях при-

няли участие 160 боксе-
ров из всех городов и
районов республики, в
том числе победители и
призеры КБР и всерос-
сийских турниров.
Участники сборной

Майского района , не-
смотря на жесткую кон-
куренцию,  показали хо-
рошую технико-такти-
ческую подготовку и во-
левые качества.
Победителями турни-

ра стали: Максим Давы-
денко из станицы Котля-
ревской (тренер Алек-
сандр Комаров), спорт-

сменка из села Новоива-
новского Роза Кныш (тре-
нер Игорь Волосатов) и
Марат Сарахов - участник
из города Майского (тре-
нер Геннадий Доминов).
Призовые места завое-

вали Александр Юрченко
из станицы Котляревской,
Антон Пудов из  города
Майского, Николай Деря-
бин, Юсуф Казиев, Мак-
сим Голуб из села Ново-
ивановского, Али Жараи-
щев и Аслан Саубаров из
поселка Октябрьского.
Лучшему судье сорев-

нований - Игорю Волоса-
тову был вручен приз.
Поездку на соревнова-

ния помогли организо-
вать директор МОУ «Ли-
цея №7» села Новоива-
новского Владимир Гребе-
нев и родители спортсме-
нов.

Н. Самелик,
гл. специалист ОЗМПиС

победу в четырех встречах и вы-
шел в финал. Он занял  второе ме-
сто, уступив лишь спортсмену из
команды города Терека. Еще од-
ним серебряным призером в сво-
ей весовой категории стал Залим-
гери Наужоков. Одержав победу
над спортсменом из Нальчика,
бронзовым призером стал Алим
Болотоков.
Хорошую  борьбу показали

дзюдоисты Артем Ан, Магомед
Дадаев, Максим Трушов, Алим-
бек Гукепшев, Вейсал Биналиев и
Азрет Боллуев.
Победители и призеры  награж-

дены дипломами, медалями, куб-
ками, денежными призами и па-
мятными спортивными сумками.

Завершился 2010 год, проходящий под эгидой
Года учителя. И сегодняшняя публикация
завершает цикл материалов из жизни
образовательных учреждений района.

http://www.regmed.ru
http://www.drugreg.ru
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Владимир Широков

Новогодние чудеса

Обливаясь трижды потом,
Хлопнул Дед Мороз капотом.
Железяка не дырчит,
И мотор ее молчит.

Свистнул вьюгу: «Поскорей
Пригони-ка мне коней,
Тройку резвую с санями,
Посошок мой с хрусталями».

Ветру-вихрю приказал
В миг подарки чтоб прислал,
И Снегурочку-девицу,
Деда внучку-молодицу.

Влез Мороз на облучок,
Приказал зверькам – молчок
Соблюдать, пока в пути,
А на елочку прийти.

Карнавал кружит у елки.
От фонариков иголки
Заблистали здесь для всех,
Льются песни, детский смех!

Вот была у всех пирушка!
Даже Настенька-болтушка
Говорила громко так,
Что Снегурка ей дуршлаг

Подарила и улыбку,
Книжку, тортик, даже скрипку.
Сей слова чрез дуршлачок,
Когда нужно – то молчок!

Вот была у нас пирушка!
Даже малая зверушка
Получила сто конфет,
А от автора – привет!

Людмила Рыбальченко

Новогоднее
За стол новогодний, родные, друзья!
Пусть дом будет полною чашей.
Лазурной снежинкой кружится Земля
В галактике Солнечной нашей.

Уже намечается новый виток
Планеты, как в танце, красивы…
Из светлых надежд пожеланий поток
Пусть сбудется в жизни счастливой.

Как звезды сияют родные глаза,
За дверью разгульная вьюга,
Тепло нам при встрече, и надо сказать,
Как рады мы видеть друг друга.

К себе хоровод позовет детвора,
Нам елка бальзам шлет целебный.
И в сердце поселится столько добра,
Как в сказке с Жар-птицей волшебной.

Всю ночь до утра веселится народ,
И сон в день январский приснится,
Планету земную объял Новый год,
С лазурной снежинкой кружится!

Вера Антонова
Новогодняя ночь у костра

Посидеть бы вместе у костра,И смотреть в огонь, не отрываясь.Речка жизни слишком уж быстра,Посидим же рядом, согреваясь.
Улетят, как искры, в никудаГрусть-печаль, тяжелые тревоги,Снег сойдет, отступят холода,Прояснятся новые дороги.
Отрешимся от мирских забот,Наш мирок загадочен и светел,У костра встречаем Новый год,Раздувает пламя зимний ветер.
Как уютно, сухо и тепло –У огня нам не страшны морозы.Вот и время полночи пришло,Воплощаются девичьи грезы.
Сохраним же трепетный уют,Загадаем лучшие желанья.Чары древнего костра спасут –Не придет к нам лихо на свиданье.
У костра давайте посидимЭтой ночью сказочной, волшебной,Атмосферу счастья сохраним,Силой напитаемся целебной.

Раиса Дьякова

«Моя семья!»
Как-то раз мой младший брат
Удивился: - Как же так?! –
Завтра будет Новый год,
А куда же наш уйдет?

И зачем? И почему?..
Тут ответил я ему:
- Не волнуйся, не уйдет,
С нами будет этот год,

В нашей памяти, в сердцах,
В добрых, правильных делах.
Он не раз вернется к нам,
Спросит: - Как живется вам?

Я ль не даром с вами жил?
Не напрасно ль вас учил
Честным быть и добрым быть,
Край родной и труд любить,

Младших всех не обижать,
И родных не огорчать?..
- Понял я! – Мой брат вскричал,-
Я примерно так и знал:

Мы ошибки все учтем
В Новый год их не возьмем,
Будем школу мы любить
Да уроки все учить,

Лишь пятерки получать,
Чтоб родных не огорчать.
Улыбнулся я в ответ:
- Правда это  или нет?

- Да, конечно, не вопрос!..
Тут пришел к нам Дед Мороз.
- С Новым годом вас, друзья!
Вам принес подарки я…

Что сказать? –
- «Моя семья!»

М. Емельяненко

Люблю тебя,
моя Россия

Люблю тебя, моя Россия,
За твой характер полноты!
За преданность, за дружбы силу,
Что даришь всем народам ты!

Что защищать себя умеешь!
И можешь отстоять других!
Хоть благодарства не имеешь,
А все ж печешься ты о них!

И как приятно слышать снова:
«Достоин славы ветеран!»
И нет прекрасней в мире слова –
Россия – ты оплот всех стран!

Люблю тебя, моя Россия!
И впредь, надеюсь, будешь ты
Не лишь примером мощной силы,
А мудрой славы доброты!

Иди ж смелей, моя Россия,
В грядущий этот Новый год.
Тебе святой желаю силы,
Да будет мирным твой восход!

М. Заликаева
***

Здравствуй, Дедушка Мороз!Долго ты подарки нес!Ждали, ждали мы – и зряОт начала декабря.
Что-то слабо дышишь тыНа цветочки и кусты,Или ты устал с дороги?Мы, ребята, все в тревоге:
Дождь, туман, опять туман…Где зима? Сплошной обман!Липнет грязь, кругом вода,Хоть из дома никуда!
Ни на санках покататься,Ни за шайбой погоняться!Теплые прогнозы те -Только место скукоте!
Нам не надо сильной вьюгиНа привычно теплом юге,И на Северный КавказМинус десять – Ну! Как раз!
Сделай, Дедушка, сегодня,В этот праздник новогодний – чудо!Чтобы грязь нам не месить,Много снега принеси!
Засмеется детвора,Вот так зимняя пора!

А. Дербаба

Снегопад
Бесшумно снег спустился с облаков
И лег на землю белою периной,
Под нею скрыл остатки от костров
И голый лес укрыл, как пелериной.

Укрыл посевы хлеба на полях
От лютого крещенского мороза.
И дети мчатся с горки на санях,
И не боятся вчерашнего прогноза.

Мы были тоже беспечны, как они,
В любое время бегали, играли,
Но эти годы в прошлое ушли,
Чтоб мы о них с печалью вспоминали.

А дети лепят под горою снежных баб,
Втыкая вместо носа им морковку,
Родители с улыбкою глядят
На чад своих, галдящих без умолку.

Они завидуют беспечности детей,
Свободе их и радости общенья.
Их не волнует трудность наших дней,
Лишь холод им приносит огорченья.

А снег кружится, падая бесшумно,
И украшает сказочный пейзаж.
Настанет ночь с холодным светом лунным,
Она дополнит зимний антураж.

Мороз построит мост на речке Талой,
Чтоб утром стать катком для детворы,
А на Крещенье станет Иорданом,
Став водосвятьем Божественной воды.

Людмила Бариева

С добром встречайте
Новый год!

Друзья, привет! Я – Новый год!
И всех вас поздравляю!
Желаю радостных хлопот,
Меня вы ждали, знаю!

Я к вам спешил издалека
С посланием с небес.
Была дорога нелегка
Сквозь белый зимний лес.

Войду с добром я в каждый дом,
Меня с добром встречайте.
Пишите дальше жизни том,
Да раньше всех вставайте.

Не ждите манны вы с небес,
С морских глубин погоды.
Успехов будет перевес,
И прочь уйдут невзгоды.

Друг другу дайте вы тепла
И поделитесь счастьем.
Сожгите ненависть дотла,
Ведь это в вашей власти!

Восстанем вместе против зла,
Пусть горя не случится.
Чтобы Земля цвести могла,
Мир должен воцариться!

Пугают взрывы там и тут,
Пусть это прекратится,
А в той семье, где деток ждут,
Ребенок пусть родится!

Я верю, что, друзья мои,
Мечтам всем вашим сбыться,
Рекордных показателей
Вы сможете добиться!

Есть замечательный прогноз:
Кто мастер делать дело,
Дерзай, держи повыше нос,
Успехам нет предела!

Глобальным потепленьям – быть!
В сердцах, но не в природе.
Мы в мирном мире будем жить,
При ясном небосводе!

Людмила Бариева
Пушкинский дуб

Посвящается открытию парково-
го комплекса Пушкинский дуб

У полустанка – дуб зеленый
Пленит всех редкой красотой.
Растут вокруг березки, клены,
Но дуб у нас один такой!

Предание гласит потомкам:
Здесь Пушкин как-то проезжал,
В своем пути, на остановке,
Поэт у дуба отдыхал.

Стихи и проза поддавались
Его волшебному перу,
И в каждом сердце отзывались
Свежайшим родником в жару!

Его сказанья, словно песни,
Чаруют легкостью стиха.
Еще портреты, как известно,
Писал он с помощью штриха.

Он строки посвящал Кавказу,
И тем местам, где мы живем.
Не зря, друзья, отмечу сразу,
Мы дуб наш Пушкинским зовем.

Подумай, сколько поколений
Его поэзией живут!?
И что оставил добрый гений,
Навечно люди сберегут!

Владимир Зарубин
***

Напрасно греют дымоходы
Сырое небо во дворе –
Такой сопливой непогоды
Давно не знали в январе.

Повсюду слякоть и простуда
И откровенная хандра,
И телевизор, как зануда,
О том же с самого утра.

Почти тропическое лето,
Неполноценная зима,
И дальше, если правда это,
Прогнозы, в общем, не весьма.

Но нет у нас другой погоды,
Как нет планеты запасной,
Но лишь надеяться на всходы
Жизнеспособные весной.

***
Средь зимы, средь непогоды белой,
Сжавшей душу в ледяных клещах,
Вдруг проснуться с прихотью несмелой –
Погрустить о непростых вещах.

О тепле и о весне беспечной,
О стихах прекрасного литья,
О мгновеньях жизни быстротечной
На крутых ухабах бытия.

И уже ни сна и ни покоя –
Начал мозг лукавую игру.
Средь зимы случается такое –
Поутру.

***
Вдруг посыпал пух небесный,
За ночь землю побелил,
Сделав явью мир чудесный
Русских сказок и былин.

В серебристых блестках воздух,
А мохнатые дома,
С бахромой сосулек острых,
Как резные терема.

Даже лица не суровы
От предпраздничных забот,
И светлы, ну, как сугробы,
Аккурат под Новый год.

***
Под крышей, пушистой от снега,
В уюте квартиры ночной,
Внезапные строчки с разбега
Слетают одна за одной.

За окнами – звонкая стужа,
А в сердце – ребячий восторг,
Что строчки, прорвавшись наружу,
Почти заселили листок.

Пылают поленья в камине,
Шуршит в батареях вода,
И юные строчки отныне
Бессмертны уже навсегда.


