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Статистика
За декабрь 2010 года

Родилось – 23 человека
Умерло – 53 человека
Зарегистрировано браков – 15
Разводов – 11

l Религии

Вчера был - Крещенский сочельник. Сегодня
же православные отмечают Крещение Господне.

  Это христианский праздник, отмечаемый в
честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан
Иоанном Крестителем. Предание повествует, что
после того, как Иисус, крестившись, вышел из
воды, отверзлись небеса, и на Христа в виде голу-
бя спустился Дух Божий. И раздался голос с не-
бес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в кото-
ром мое благоволение». Таким образом, в этот
день миру явились все три лика Святой Троицы:
Бог Сын крестился в водах иорданских, Бог Свя-
той Дух нисходил на него с небес в виде голубя, а
Бог Отец из распахнутых небес свидетельствовал
о своем возлюбленном Сыне. Именно поэтому
праздник Крещения называется также и Богояв-
лением.

Ñåãîäíÿ âåëèêèé ïðàçäíèê -
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Секрет успешности и плодо-
творной работы любого пред-
приятия во многом зависит от
компетентности и организатор-
ских способностей его руково-
дителя.
В нашем районе самым на-

глядным примером, подтверж-
дающим достоверность этого,
может послужить СХПК «Ле-
нинцы». Умелое и грамотное
правление помогло хозяйству с
достоинством пережить самый

В зале заседаний городской
администрации состоялась седь-
мая отчетно-выборная конфе-
ренция Майского районного
общества инвалидов.
С докладом о проделанной

работе выступила председатель
районного общества инвалидов
Любовь Гущина. Она отметила,
что  организация востребована
и это подтверждается тем, что
за последнее время в него всту-
пили 454 человека. Общество на-
считывает 755 человек, из них 23
участника Великой Отечествен-
ной войны, 61 – ветеран ВОВ, 89
инвалидов детства и 582 челове-
ка с другими категориями ин-
валидности. Любовь Акимовна
отметила, что последние пять
лет работы общества были не-
простыми. Много сил и време-
ни ушло на отстаивание прав на
занимаемое помещение и озе-
ро, расположенное на хуторе
Красная поляна. Сейчас особо
остро стоит вопрос по замене
кровли на здании. На ее ремонт
требуется 435 тысяч 688 рублей,
но таких денег в обществе нет.
Но, несмотря на трудности, в

работе есть множество положи-
тельных моментов. За прошед-
ший период было трудоустрое-
но 20 инвалидов, которые смог-
ли получить дополнительный
заработок к своей пенсии. Чле-
нам общества оказывается мо-
ральная поддержка – бесплат-
ные оздоровительные поездки в
Аушигер,  оформлена подпис-
ка на газету Всероссийского
общества инвалидов «Надеж-
да», для детей организуются раз-
нообразные мероприятия и ут-
ренники с новогодней елкой и
подарками от Деда Мороза.

Ðàáîòà
îáùåñòâà
èíâàëèäîâ
ïðèçíàíà

ïîëîæèòåëüíîé

В городской администрации
состоялось итоговое заседание
отделения федерации люби-
тельского бокса КБР Майского
района.
В своем докладе председа-

тель отделения ФЛБ в Майском
районе Олег Доминов отметил,
что в минувшем году отделение
бокса работало более профес-
сионально. Тесно сотрудничало
с администрацией города и рай-
она , детско-юношеской
спортивной школой, РОВД, ка-
зачеством. Значительно повы-
сился уровень турниров.

-К безусловным успехам от-
носится  и тот факт, что количе-
ство занимающейся боксом мо-
лодежи возросло. Боксеры рай-
она участвовали в республикан-
ских турнирах, чемпионате и
первенствах КБР, в спартакиаде
школьников республики, - отме-
тил старший тренер отделения
бокса Геннадий Доминов.

Áîêñ â ðàéîíå
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сложный этап - перестроечный
период, добиться стабильности
и устойчивого роста показате-
лей во всех отраслях. Особенно
славятся «Ленинцы» продукци-
ей своего перерабатывающего
комплекса – консервным, мо-
лочным и колбасным цехами.
На протяжении 10 лет  кол-

басный цех возглавляет технолог
Мария Тоток.
Получив аттестат об оконча-

нии Новоивановской средней

школы ,  Мария поступила  в
Нальчикский технологический
техникум. После этого судьба
забросила девушку в далекую
Карелию, где ей предстояло зак-
репить полученные знания на
практике.  Поначалу Мария ра-
ботала технологом обществен-
ного питания, а впоследствии
стала заведующей колбасным
цехом. Там же она обрела се-
мью, родила сына и дочь.
Все эти годы  Мария жила

мечтами вернуться на Родину,
но исполниться им было сужде-
но лишь спустя двадцать лет.
По возвращении в Новоива-

новку, она устроилась в колхоз-
ную столовую, занималась вы-
печкой хлебобулочных изделий,
довелось ей поработать и заве-
дующей пекарней. Но в 2000
году  Марии Степановне, как
опытному специалисту и руко-
водителю,  предложили возгла-
вить колбасный цех.

- В те годы  колхоз переживал
тяжелые времена. Мясоперера-
батывающий цех был закрыт, а
его рабочие трудились на кон-
сервном заводе, - рассказывает
Мария Степановна. -  С прихо-
дом к правлению Владимира
Ивановича Бердюжа, основное
внимание было направлено на
развитие  животноводства и пе-
рерабатывающего комплекса,
ведь только имея «живые день-
ги», вырученные от продажи
продукции, можно было стро-
ить какие-то планы и поднимать
хозяйство. За десять лет деятель-
ности цеха мы  значительно рас-
ширили ассортимент изготавли-
ваемой продукции и увеличили
объемы производства. По ито-
гам 2010 года было изготовлено
почти 50 тонн готовой продук-
ции, за которую выручено око-
ло 10 миллионов рублей.
Конечно, не все было просто

и гладко, но с какими бы слож-
ностями ни приходилось столк-
нуться Марии Степановне, она
не изменяла основному прин-
ципу - производить высококаче-
ственный продукт. Именно за на-
туральность и отменный вкус
новоивановские колбасные из-
делия завоевывают медали и
призовые места на различных
выставках. В этом огромная зас-
луга всего коллектива, где каж-
дый «болеет душой» за общее
дело.

Наталья КОРЖАВИНА

Наталья СЕРГЕЕВА

Президент КБР Арсен Каноков
встретился в Доме Правительства
с жителями селения Исламей Бак-
санского района. Главным пово-
дом  мероприятия послужило
желание главы республики лич-
но обсудить методы борьбы с
радикальным Исламом, который
наиболее ярко выражен в Баксан-
ском районе. Населенный пункт,
основанный еще в 1640-м году,
является на сегодняшний день од-
ним из крупнейших в районе, где
проживает   более 11 тысяч чело-
век.
На встречу были приглашены

представители всех социальных
групп: это  старейшины родов,
представители Совета женщин,
религиозные деятели, молодые
депутаты и спортсмены. В ней
также приняли участие руководи-
тели общественных организаций.

«Мы не останемся равнодуш-
ными к тому, что погибают  люди.
Никаким объяснениям их дей-
ствия не подлежат. Необходимо
лишить их ощущения вседозво-
ленности. Они же тоже чьи-то
братья и сестры. Надо подойти к
решению проблемы более ответ-
ственно, одними силовыми мето-
дами здесь не обойтись. Надо под-
ключить   старейшин родов, ра-
ботников культуры и образова-
ния, все  институты гражданско-
го общества  и навести порядок в
республике»,- заявил Арсен Ка-
ноков, призывая всех не оставать-
ся в стороне от происходящего.
Резкое осуждение последних

резонансных событий  прозвуча-
ло и от самих жителей селения
Исламей. «Бандитам должно
быть оказано мощное обществен-
ное противостояние. Необходи-
мо выражать свое мнение и при-
людно  осуждать действия боеви-
ков. Только тогда  мы сможем
повлиять на неокрепшее созна-
ние молодых людей.  Дети    долж-
ны слышать от своих родителей,
что такие действия идут вразрез с
Исламом, с веками складывавши-
мися национальными традиция-
ми и обычаями, и  более того,
наносит позор всей семье и все-
му  роду»,- высказались собрав-
шиеся.
По предложению  Президента

КБР, в Исламее будет   создана
постоянно действующая рабочая
группа из числа авторитетных
жителей села, которая и займется
решением   обозначенного воп-
роса. На уровне Правительства
куратором селения Исламей оп-
ределен первый заместитель
Председателя Правительства КБР
Адиб Абрегов.
В ближайшее время Арсен

Каноков намерен  побывать в се-
лении Исламей, ознакомиться с
состоянием инфраструктуры и
встретиться  с активом села и
молодежью. «Мы должны по-
нять,  почему в районе происхо-
дит столько негатива и что меша-
ет нормальной жизнедеятельно-
сти?  Может это и займет опреде-
ленное время, но власть готова и
будет решать эти проблемы»,-
добавил глава республики, завер-
шая встречу.
По инициативе   Президента

КБР Арсена Канокова, подобные
встречи пройдут  во всех населен-
ных пунктах Баксанского района,
а затем и в других муниципаль-
ных образованиях Кабардино-
Балкарии.
Пресс-служба Президента  и

Правительства КБР

Àðñåí Êàíîêîâ:
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Своим крещением от Иоанна
Иисус Христос положил начало
таинству крещения, являющему-
ся обязательным условием при-
надлежности верующих к христи-
анской церкви.
В Крещенский сочельник и в

сам день Крещения Господня во
всех православных храмах после
Божественной литургии совер-
шается чин великого освящения
воды. Первое великое водоосвя-
щение бывает накануне праздни-
ка в храме, а другое - в самый

Ñåãîäíÿ âåëèêèé
ïðàçäíèê -

Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

Ðàáîòà îáùåñòâà
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праздник под открытым небом на
реках, прудах, колодцах. Освящен-
ную воду раздают верующим, ко-
торые бережно хранят святыню в те-
чение всего года. Крещенскую воду
употребляют по утрам натощак для
врачевания душевных и телесных не-
дугов. А еще эта вода является бла-
годатным средством для освящения
материальных предметов. Каждый
человек может окропить ею свой
дом, это призовет на него особую
благодать Божию, оздоровив внут-
реннюю духовную атмосферу жи-
лища.
Народный русский календарь

(Начало на 1 стр.)

Большое внимание
уделяется материальной
поддержке инвалидов .
Три года подряд оказыва-
ется материальная по-
мощь членам общества,
находившимся на лечении
в стационаре. Если в 2008
– 2009 годах членам обще-
ства помощь составляла
500 рублей каждому, то  в
2010 – уже по одной тыся-
че.
Председатель конт-

рольно-ревизионной ко-
миссии Валентина Гиза-
тулина ознакомила при-
сутствующих с актом про-
верки, которая была про-
ведена по хозяйственно-
финансовой деятельности
Майского районного об-
щества инвалидов за 2006
– 2010 годы. Было установ-
лено, что средства расхо-
довались по назначению,
и недочетов в работе нет.
Один из рассматривае-

мых вопросов - выборы

председателя Майского
районного общества ин-
валидов . Проголосовав
единогласно, присутству-
ющие одобрили кандида-
туру действующего пред-
седателя Любови Гущи-
ной.
За большой вклад в ста-

новление и развитие об-
щества инвалидов  Лю-
бовь Акимовна Гущина
награждена  Почетной
грамотой Центрального
управления Всероссийс-
кого общества инвалидов
РФ и удостоена звания –
«Почетный член Всерос-
сийского общества инва-
лидов».
В работе конференции

приняли участие замести-
тель главы администрации
Майского муниципально-
го района Ольга Полиен-
ко, председатель респуб-
ликанского общества ин-
валидов Хасанби Шоге-
нов, председатель Терско-
го районного общества
инвалидов Хасет Бариев.

Áîêñ â ðàéîíå
ðàçâèâàåòñÿ
äèíàìè÷íî
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Разъяснительную ин-
формацию по работе физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса дал дирек-
тор ДЮСШ Александр
Колесников. Он также от-
ветил на возникшие воп-
росы.
Главный специалист

отдела здравоохранения
молодежной политики и
спорта  администрации
района Никита Самелик
выразил слова благодар-
ности тренерам за привле-
чение к занятиям спортом
не только школьников, но
и молодежи района. Он
дал положительную оцен-
ку еженедельным совме-
стным тренировкам пер-
спективных боксеров на-
шего района и из города
Прохладного, села Верх-
ний Акбаш Терского рай-
она, регулярно проводи-
мым обменам опытом и
мастер-классам, а также
матчевым встречам  со

спортсменами соседних
районов.
В планах на предстоя-

щий год - открытие «Цен-
тра бокса», приобретение
боксерского ринга.
Завершилось совеща-

ние награждением  трене-
ров , ветеранов  бокса и
спонсоров грамотами ад-
министрации района.
В работе совещания

приняли участие вице-
президент ФЛБ КБР, заслу-
женный тренер России
Василий Денисенко, член
президиума  федерации
любителей бокса КБР Ан-
дрей Сафонов, замести-
тель начальника ОВД КБР
по Майскому району
Александр Заиченко, де-
путат Майского районно-
го Совета местного само-
управления, директор
ХПП Юрий Колесников,
тренеры-преподаватели,
ветераны бокса, атаманы
казачьих обществ и пред-
приниматели района.

Любая дружба начина-
ется с взаимной симпатии
и наличия общих интере-
сов.
Воспитанники детской

школы искусств и кадетс-
кого корпуса п. Октябрьс-
кого дружат с осени. И вот
на днях в школе искусств
состоялась новая встреча
- бал кадетов, - так назвала
ее директор ДШИ Людми-
ла Цеова.
В небольшой, но уют-

ный зал были приглашены
юные кадеты. Ребята при-
ветствовали друг друга
дружным хороводом и ве-
селой новогодней песен-
кой. Разделившись на две
команды, они с удоволь-
ствием приняли участие в
конкурсе «Одень сказоч-
ных персонажей». Затем
поиграли в «музыкаль-

l Бал кадетов  Äðóæáà
íà÷èíàåòñÿ ñ óëûáêè!

Карина АВАНЕСОВА

Дорогая редакция газе-
ты «Майские новости»!
Районную газету я полу-
чаю давно. В ней  вы рас-
сказываете о разных про-
фессиях, но  о социальных
работниках не писали.
Поэтому я хочу расска-
зать майчанам  о моем со-
циальном работнике Тать-
яне Пиденко,  которая жи-
вет  в ст.Александровской.
Она взяла меня  на обслу-
живание  только в апреле
прошедшего года, но уже
стала для меня незамени-
мой. Это добрый, испол-

7 января в  станице
Александровской состо-
ялся детский рождествен-
ский праздник, организо-
ванный  настоятелем
Александро-Невского
храма и учителями Алек-
сандровской школы. В на-
шей станице рождествен-
ский утренник стал уже
традиционным.
Учащиеся  3-8 классов

подготовили мини-спек-
такль. Дети играли с вол-
нением, переживая собы-
тия той святой ночи, когда
родился Иисус  Христос.
Детский хор исполнял
рождественские песни.
После спектакля настоя-
тель храма отец Сергий
поздравил всех с Рожде-
ством Христовым и рас-
сказал про этот светлый
праздник.
Каждый ребенок  на

празднике чувствовал

ную сказку».
Весьма позабавила

всех игра «Мумия». А за-
тем ребята закружились в
танце.

- Мальчишки из кадет-
ского корпуса - наши хо-
рошие друзья!
Школа  ис-
кусств, можно
сказать, взяла
над ними
шефство. Два
раза в неделю
они приезжа-
ют к нам обу-
чаться баль-
ным танцам и
р аз учив ают
с т р о е в ы е ,
м а р ш е в ы е
песни, - рас-
с к а з ы в а е т
Людмила Це-
ова. - Несмот-
ря на то, что
дисциплина в
к а д е т с к о й

школе железная, я считаю,
что они заслуживают хоть
какого-нибудь поощре-
ния. Эта встреча, надеюсь,
внесет в их жизнь частич-
ку веселья, музыки, новые
знакомства.

Несомненно, в этот ве-
чер ребята  приобрели
множество друзей, ведь
дружба начинается с
улыбки, а их было более
чем достаточно!

l Нам пишут «Âîò òàêàÿ îíà, ìîÿ ïîìîùíèöà!»
нительный, ответствен-
ный человек. Ее не надо
ни о чем просить, она
сама знает, что  нужно де-
лать и выполняет  все ка-
чественно.

13 ноября в мой дом
постучалась беда – умер-
ла  дочь. Не знаю, как бы я
все это пережила, если бы
не Татьяна. Утром и днем
приходила, успокаивала, а
вечером звонила, чтобы
поинтересоваться, как я
себя чувствую. И это не-
смотря на то, что днем
раньше у нее умер двою-

родный брат.
Эта хрупкая на  вид

женщина , несмотря на
трудности, успевает все: и
дома , и с детьми упра-
виться, и меня поддержи-
вает. Нуждающихся в по-
мощи у нее пятеро. И ее
рабочий день не заканчи-
вается в пять часов вече-
ра. Татьяна приходит ко
мне по первому зову. Она
все может сделать: и по 4
раза в день закапывать
мне глаза, и сопровождать
в глазную клинику. А ког-
да  у меня повышается

давление, все ложится на
плечи Татьяны. Хотя соц-
работник должен посе-
щать нас всего три раза в
неделю. В Центре соци-
ального обслуживания
она работает уже 9 лет,
дарит пожилым людям
тепло, доброту, с любовью
относится к своей работе.
Вот такая она, моя по-
мощница.
Больше бы таких работ-

ников, глядишь - и «вред-
ных бабушек» не будет.

 В. Бакушина,
пенсионерка

Ðîæäåñòâåíñêèé óòðåííèê â ñòàíèöå
себя в центре внимания.
Желающие рассказывали
рождественские стихотво-
рения и получали призы.
Очень понравилась всем
викторина , на
вопросы  кото-
рой дети отвеча-
ли с удоволь-
ствием и показа-
ли свои знания
по истории Рож-
дества Христо-
ва. По заверше-
нию праздника
все дети полу-
чили из рук  ба-
тюшки подарки.
Празднова -

ние Рождества в
нашей  церкви –
всегда долгож-
данное собы-
тие. Такие детс-
кие церковные
утренники про-
водятся и к дру-

гим знаменательным да-
там в духовной жизни  на-
шей станицы: престольно-
му празднику станицы –
Дню Александра Невско-

го,  Дню Кирилла  и Ме-
фодия, Пасхе и т.д.

В. Долинина,
учитель

МОУ СОШ №9

отождествляет праздник Крещения с
морозами, их называют -  «Крещенс-
кие морозы».
Отец Михаил Самохин, настоятель

храма Архистратига Михаила
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История тектоника на-
чалась в Париже  в 2000
году — в пригородном
клубе Mittropolis на вече-
ринках «Tecktonik Killer»,
где собирались молодые
люди, стремящиеся быть
непохожими на других,
выделиться из толпы, мак-
симально самовыразить-
ся. Движение имело ог-
ромную популярность в
2006—2007 годах, но с
конца 2008-го наблюдает-
ся некоторый ее спад.
В наш двор тектоник

пришел несколько лет на-
зад. Заниматься им стали
наиболее активные ребя-
та. Сегодня у нас в гостях
Ариф Дадаев и Эрик Ада-
мян – ребята , которые
предпочитают посвящать
свободное время этому
необычному танцеваль-
ному направлению.

- Привет, мальчики!
Расскажите, как вы узна-
ли о существовании тек-
тоника?
Ариф: Я просто про-

сматривал видеоролики в
Интернете и совершенно
случайно наткнулся на
видео – с него все и нача-
лось. Танец  показался
мне необычным, захоте-
лось его освоить, почув-
ствовать себя таким же
«крутым».
Эрик: А мне рассказал

о нем друг. Говорит од-
нажды: «Хочешь, при-
кольное видео покажу?».
Я согласился. Сначала был
удивлен, а  потом и сам
решил попробовать так
владеть своим телом. По-
лучилось. По сей день
танцую.

- Элементы танца дос-
таточно сложны, кто вас
обучал?
Ариф: По дискам учи-

ли, сами. Ставили  в замед-
ленном темпе и старались
с максимальной точнос-
тью повторять за профес-
сионалом. Были и свои
кумиры, хотелось хоть
чему-то у них научиться.
Перенимали и стиль одеж-
ды в танце.

- Наверное, было слож-
но осваивать подобный
танец самостоятельно?
Эрик: Сначала да. Мы

путались в движениях,
заплетались руки, не успе-

l Мир твоих увлечений Ðåáÿòà
íàøåãî äâîðà

В Доме культуры «Ро-
дина» прошло открытое
первенство по греко-рим-
ской борьбе между спорт-
сменами Майской
ДЮСШ и сборной коман-
дой г. Нарткалы.
Соревнования прово-

дились по четырем возра-
стным группам. Среди
младших (2000 года рож-
дения) победителями ста-
ли: Ислам Балкаров (25
кг). В весовой категории
33 кг первые места заняли
Александр Рычко и Роман
Маркиросов. Среди юно-
шей 1998-1999 г.р. первые
места у Бекбулата Мила-
зимова и Юсупа Агалие-
ва. Среди юношей 1996-
1997 г.р. победителями
стали Ахмед Биналиев,
Алим Хакуашев, Ибрагим

Не так давно, в студен-
ческие годы, мне дове-
лось побывать в театре
оперы и балета во Влади-
кавказе. Там была постав-
лена оперетта «Цыганс-
кий барон» по повести
М. Йокая «Саффи». Чест-
но говоря, впервые побы-
вала на мероприятии по-
добного рода. Несмотря
на все свои частые призы-
вы служить высокому ис-
кусству, я была знакома с
ним заочно – через газе-
ты , телевидение. Впро-
чем, одно для меня было
аксиомой – это нечто пре-
красное и необычное.
Тут же представила

себя светской дамой сред-
невековья, и, величествен-
но войдя в великолепно
отделанный зал, стала ки-
дать мечтательные взгляды
на ложу. Но администра-
тор тут же их перехватила,
сказав, что для нас места
отведены в зале.

- Ну и ладно, - подума-
ла я, - монокля у меня все
равно нет!
И мы с подругой пре-

красно устроились в тре-
тьем ряду. К счастью, а
вернее, к сожалению, зал
был полупустым. С краю
примостились хихикаю-
щие школьники, которых
учителя силой пригнали
духовно обогащаться, а
посередине – редкие куч-
ки студентов, с иронией
поглядывающих на сцену.
Заиграл оркестр, под-

нялся алый, бархатный за-
навес, и на сцене появи-
лись актеры.

Василий С., 20 лет
- Я  только рок при-

знаю! Это самая «жиз-
ненная», а главное «живу-
чая» музыка. Под нее пло-
дотворно работается, хо-
рошо отдыхается и прият-
но мечтается. Рок навсег-
да!
Анна Б.,18 лет
- В основном предпо-

читаю популярную музы-
ку, она веселая, зажига-
тельная и не «бьет по моз-
гам». Иногда «балуюсь»
классической – Бах, Лист,
Шопен…Но это выбороч-
но, по настроению!
Георгий М., 15 лет
- Не слушаю…я сам

пою! Реп читаю. Наибо-
лее удачные песни  скиды-

Если вы вдруг увидите молодого человека, идущего
по улице вприпляску, не пугайтесь - это совершенно
нормальный человек без каких-либо психических
отклонений. А резкие, замысловатые движения
руками и ногами – элементы сложного танца,
который сравнительно недавно стал модным в
нашем городе – тектоник.

вали повторять за тектони-
стом, иногда и за музыкой.
Наверное, со стороны это
выглядело даже смешно.
Но потом, набравшись
терпения и усердия, все
же освоили танец. Помо-
гаем друг другу, когда у
кого-то из нас возникают
трудности. Нужно быть
внимательным, иметь хо-
рошую память, уметь со-
средоточиться и тогда тек-
тоник вам покорится!

- Чем вас привлекло
столь необычное направ-
ление?

Ариф: В нем очень
много динамики, резких
движений. Для меня это
своеобразное хобби –
возможность реализовать
себя, отвлечься от про-
блем, расслабиться и на-
сладиться той гармонией,
которая исходит от текто-
ника.
Эрик: Это очень живой

танец. И он никого не ос-
тавляет равнодушным - ни
зрителей, ни исполните-
лей. Движения пластич-
ные, красивые. Бывает так,
что наши одноклассники

просят нас на перемене
станцевать. Ставим музы-
ку и «зажигаем», а они все
в восторге – хлопают,  тре-
буют еще. Даже научить
просят.

-У вас большая танце-
вальная команда?
Ариф: Ну да, многие

наши друзья увлекаются
тектоником. Богдан,
Игорь, Леша и Влад тоже
классно танцуют. Вообще
мы  иногда  устраиваем
батлы – танцевальные по-
единки. Собираемся во
дворе, по очереди выхо-
дим и показываем, на что
способны. А  остальные
ребята пока снимают все
это на видео. Иногда вык-
ладываем наши танцы в
Интернет…Потом с удо-
вольствием читаем ком-
ментарии от поклонников
Ариф: Еще мы записы-

ваем учебное видео – дви-
жения там очень медлен-
ные, подробно показан-
ные. Кстати,  и за них нас
потом благодарят – мно-
гие по ним учатся танце-
вать.
Но некоторые делают

такие удивленные и испу-
ганные глаза, когда видят,
как я иду по городу и вы-
полняю какие-либо движе-
ния. Просто это «уличный
танец» и занимаются им
в основном на открытом
воздухе, летом в основ-
ном.

- Вы, конечно, молод-
цы! А успеваете ли со-
вмещать с учебой? В ка-
ком классе учитесь?
Ариф: Я в 8. Успеваю, и

учусь на пятерки!
Эрик: Мы ведь на пе-

ременах репетируем!
Мой 7 «Б» меня полнос-
тью поддерживает в моем
увлечении, им нравится
этот танец.

P.S. Перед уходом
Ариф и Эрик показали
нашей редколлегии насто-
ящий мастер-класс по тек-
тонику, который, кстати
говоря, во многих разбу-
дил желание так же краси-
во владеть своим телом!

l Опрос «Ñêàæè ìíå, ÷òî òû ñëóøàåøü,
è ÿ ñêàæó, êòî òû!»

ваю себе на телефон, на-
ушники в уши и вперед за
удовольствием!
Милена Х.,15 лет
- Обожаю русский

шансон! Многие говорят,
что это музыка не для де-
вочек, что она слишком
грубая, пошлая и т.д. Я с
этим не согласна! Каждый
выбирает то, что ему по
душе, находя отдушину.
Александр К., 19 лет
- Мне нравится русская

классика. Но, опять же, в
зависимости от настрое-
ния. Если оно не очень
хорошее, ставлю Чайков-
ского, а если отличное, то
просто иду гулять и «за-

ражать» им своих друзей.
Денис Г.,
- Скажи мне, что слу-

шаешь, и я скажу, кто ты!
Так что музыка – это от-
ражение нашего внутрен-
него «Я». А у меня оно
многоликое! Сегодня я
поклонник тяжелого рока,
завтра - страстный люби-
тель какой-нибудь класси-
ческой арии. Однозначно
ответить не могу.
Екатерина О.,
- Я просто обожаю пла-

менную латиноамерикан-
скую музыку! Это целый
мир волшебных звуков,
которые делают жизнь
ярче, интереснее.

Аслан.,Ц., 21
- Ну что может быть

ближе родных кавказских
мотивов? Вот и слушаю в
основном национальную
музыку.
Елена Н.,25
- Я музыку вообще не

слушаю , у меня на  это
времени нет! О каких-
либо новинках узнаю  в
дороге, когда мимо проно-
сится иномарка, с орущим
магнитофоном – какая
песня чаще всего играет,
то и в моде! (смеется). Ну
а если честно, песни у нас
сейчас такие бессмыслен-
ные, не знаешь, что и слу-
шать!

l Студенческие истории

Öûãàíñêèé áàðîí
è åãî ïîêëîííèêè
В каждом из нас, несомненно, живет одухотворен-

ная натура, жаждущая служить чему-то возвышенно-
му и благородному. Однако не каждый может вовремя
открыть в себе эту натуру, понять свое предназначе-
ние, разглядеть цветок духовности среди убогих сорня-
ков земных наслаждений и пошлости. Но главная про-
блема даже не в этом, все дело в нашем нежелании
ценить и понимать прекрасное.

Постановка состояла из
нескольких сюжетных ли-
ний. Знатный юноша ,
влюбленный в  простую
цыганку. Табор девушки
выгоняет из города Зупан
– владелец неимоверного
количества свиней, хозяин
местности, где жили цыга-
не. А дочь этого самого
Зупана влюблена в бедно-
го юношу. Все персонажи
в итоге остались доволь-
ны, все закончилось хеп-
пи эндом.
Профессиональная ак-

терская игра, эффектные
костюмы, декорации зас-
тавили притихнуть даже
слишком веселых школь-
ников.
Оперетта закончилась,

опустился занавес. Не-
многочисленные зрители
оживленно ринулись к
выходу, послышались об-
легченные возгласы «Сла-
ва Богу!».
Почему в наше время

у молодежи совсем дру-
гие интересы? Шли мы в
полном молчании – я про-
кручивала в голове эпизо-
ды оперетты, а подруга,
судя по походке и делови-
то поднятому кверху носу,
еще не вышла из образа
светской дамы. Вечерний
Владикавказ окутал туман.
На улице то и дело возни-
кали кучки «одухотворен-
ных» натур, которые шли
за вдохновением в ночной
клуб на очередную тусов-
ку. А у нас перед глазами
стояли актеры и их чудес-
ное пение….

Страницу подготовила Карина АВАНЕСОВА

l Спорт Ïåðâåíñòâî
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

âûèãðàëè ìàé÷àíå
Таиров. Среди юношей
1994 г.р. и старше лидиро-
вали Эльдар Халидов, Па-
вел Штукарь, Ахмед Алла-
гиров, Ислам Фаткулаев.
Следующие соревно-

вания пройдут в г. Нартка-
ле,  нарткалинцы  хотят
взять матч-реванш.
Результаты прошедших

соревнований, конечно
же, радуют. Но ребята
мечтают, чтобы и у них
был настоящий борцовс-
кий ковер, тогда можно
совершенствовать мас-
терство на более высоком
уровне.

С. Рычко,
тренер-преподаватель
Майской ДЮСШ по
греко-римской борьбе,
мастер спорта СССР.

Э. Адамян и А. Дадаев


