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Круглый стол по теме «Охрана труда»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла!
Примите искренние поздравления с великим праздником

66-й годовщиной Великой Победы!
С каждым годом отдаляется от нас победный май 1945

года. Но память о бессмертном подвиге народа в Великой
Отечественной войне живет в наших сердцах.
Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, ка-

кой ценой была завоевана Победа. Но только тот, кто был в
бою, кто,  не щадя сил и здоровья, трудился в тылу, может
сегодня рассказать, через какие испытания пришлось прой-
ти каждому.

Наши деды и отцы не щадили своей жизни, проявляли му-
жество и отвагу. До сих пор они остаются для всех достой-
ным примером служения родному Отечеству, верности дол-
гу.
Все мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие ветера-

ны! Желаем вам, мира, добра, бодрого настроения и крепко-
го здоровья!
С праздником, дорогие ветераны! С Днем Победы!

В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

Ю. Атаманенко, глава местной администрации Майского
муниципального района

С Днем Победы, дорогие майчане!

Поредели ряды ветеранов, и многих из тех, кого вы видите на этой фотографии, уже нет в живых.
Чтим живущих, помним ушедших (фото 2008 года).

l КБР: события, факты

В апреле исполнилось 105 лет со дня
образования Государственной Думы
России. В рамках празднования этой
юбилейной даты в школах страны
проводились парламентские часы. Наш
район не стал исключением. В средней
школе № 5 прошел открытый урок на
тему: «Развитие парламентаризма в
России» для учеников 10-х классов,
который посетила заместитель
Председателя Парламента КБР
Татьяна Саенко.
Открывая урок, учитель истории и об-

ществознания Марина Дышокова позна-
комила ребят с историей и деятельностью
российского парламентаризма. В этом ей
помогли старшеклассники. Они подроб-
но рассказали о каждом созыве Думы, на-
чиная с 1906 года и до наших дней.
Школьники рассмотрели схему Феде-

рального собрания и выполнили предло-
женные преподавателем задания.  Ребята
активно отвечали на вопросы, показав
глубокие познания в области истории и
обществоведения.
Татьяна Викторовна рассказала уча-

щимся об истории создания и структуре
Парламента КБР. Особое внимание она
уделила основным направлениям деятель-
ности Парламента четвертого созыва. Де-
путат также отметила, что при Парламен-
те Кабардино-Балкарской Республики ра-
ботает молодежная палата. Молодые люди,
занимающие активную жизненную пози-
цию, организуют благотворительные ак-
ции, концерты, посещают дома пожилого

Школьники познакомились
с историей развития

парламентаризма в России
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Участники Великой Отечественной
войны и вдовы погибших воинов полу-
чат ко Дню Победы в подарок от Прези-
дента Кабардино-Балкарии по 5 тысяч
рублей.

«Нам завидуют ветераны из других
регионов. Ни один другой глава субъек-
та федерации не делает такие щедрые по-
дарки к празднику Победы. В соседних
республиках наши друзья получают к
9 Мая по тысяче-полторы, не более», -
заявил председатель республиканского
Совета ветеранов Мухамед Шихабахов во
время заседания оргкомитета по празд-
нованию 66-летия Великой Победы. Он
от имени всех ветеранов поблагодарил
Президента и глав местных администра-
ций за постоянное внимание к пробле-
мам ветеранов.
И.о. министра труда и социального

развития КБР Альберт Тюбеев сообщил,
что руководством республики большое
внимание уделяется вопросу обеспече-
ния ветеранов жильем. Сейчас в очере-
ди на улучшение жилищных условий со-
стоят 228 человек. В течение 2010 года
удалось оказать помощь в ремонте и при-
обретении жилья 153 ветеранам, на эти
цели израсходовано 123 млн. 590 тыс.
рублей. С начала 2011 года жильем обес-
печено 6 ветеранов, на что израсходова-
но 4 млн. 361 тыс. рублей.
Альберт Тюбеев также сообщил, что

по просьбе руководства республики
Минрегионразвития РФ предоставило
КБР дополнительно 14 млн. 543 тыс. руб-
лей субвенций из федерального бюдже-
та на приобретение жилья ветеранам
ВОВ. Благодаря этому 18 ветеранам уже
выданы свидетельства о праве на полу-

          Ветеранам
из Кабардино-Балкарии завидуют

человека, детские дома и многое другое.
Татьяна Саенко предложила ребятам

посетить Парламент КБР и подарила кни-
гу «Высота, достойная республики», из-
данную к 70-летию образования Верхов-
ного Совета и 15-летию Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики.

- Возможно, среди вас тоже есть те,
кто через 10 – 15 лет будут разрабаты-
вать и утверждать законы, поэтому от
ваших знаний, человечности и порядоч-
ности зависит будущее нашей страны, -
сказала директор школы № 5 Людмила
Чепурная, завершая урок.

Фото С. Герасимова

чение жилищных субсидий и оказывает-
ся содействие в подборе подходящей по
качеству и цене жилой площади.
Кроме того, отметил министр, в бли-

жайшее время из федерального бюджета
Кабардино-Балкарии будет выделено 16,4
млн. рублей, что позволит улучшить жи-
лищные условия еще 18 ветеранов вой-
ны.
Он также сообщил, что 896 одиноким

участникам войны и труженикам тыла на
постоянной основе оказываются услуги
по приобретению и доставке продуктов
питания и промышленных товаров пер-
вой необходимости, организации горяче-
го питания, содействию в предоставлении
медицинских, жилищно-бытовых и ком-
мунальных услуг, помощь в ведении до-
машнего и подсобного хозяйства.
В Республиканском геронтологичес-

ком реабилитационном центре в 2010
году обслужено 576 ветеранов войны из
всех городов и районов республики. В
текущем году прошли курс лечения 159
инвалидов и участников ВОВ и вдов по-
гибших (умерших) участников ВОВ. Кро-
ме того, в отделении медицинской диаг-
ностики и профилактики Центра в тече-
ние года обслуживаются практически все
участники ВОВ, проживающие в
г. Нальчике.
По данным министерства труда и со-

циального развития КБР сегодня в Кабар-
дино-Балкарии проживает 948 инвалидов
и участников Великой Отечественной
войны, 2 288 вдов погибших и умерших
участников ВОВ, свыше 10 470 тружени-
ков тыла.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l 105 лет
    Госдуме
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Встреча президента
России Дмитрия Медве-
дева с активом «Единой
России» прошла  в чет-
верг, 28 апреля, в загород-
ной резиденции главы го-
сударства.
На встречу с Дмитри-

ем Медведевым, основ-
ной темой которой была
тема улучшения условий
труда для рабочих, приеха-
ли представители феде-
ральных и региональных
руководящих органов
партии, рабочие, мастера,
профсоюзные активисты,
руководители предприя-
тий, учащиеся и препода-
ватели ПТО.
В начале встречи глава

государства высказал сло-
ва благодарности в адрес
«Единой России» за все-
стороннюю поддержку
его инициатив, как эконо-
мического характера, так
и социальной направлен-
ности.
Что касается участия в

выборах самой партии, то
«до тех пор, пока «Единая
Россия» имеет «конт-
рольный пакет» или же
имеет преимущество - это
будет являться доказатель-
ством только одного, что
именно этой политичес-
кой силе, даже со всеми ее
недостатками, люди дове-
ряют в большей степени»,
- заметил Медведев.

«Я надеюсь, что «Еди-
ная Россия» сможет эту
свою  высокую  марку
удержать и на ближайших
выборах», - добавил он.
В ходе встречи прези-

дент выступил с новой
инициативой, которая
«позволит повысить от-
ветственность чиновни-
ков, станет еще одной дей-
ственной мерой в борьбе
с коррупцией».
Речь идет о внесении

главой государства в Гос-
думу законопроекта, кото-
рый обяжет банки и реги-
страционные органы пре-
доставлять сведения
об имуществе тех, кто за-
числяется на  государ-
ственные должности и
членов их семей, а также
ужесточит наказание для
чиновников за незадекла-
рированное занятие биз-
несом.

«...теперь они обязаны
по требованию соответ-
ствующих структур эту
информацию давать при
зачислении на госдолжно-
сти», - заметил Медведев
и предложил активу «Еди-
ной России» обсудить
меры по борьбе с корруп-
цией.
В целом же, в своем

выступлении президент
сделал акцент на вопросы

Дмитрий Медведев:
Надеюсь, что
«Единая Россия»
сохранит лидерство
после декабрьских
выборов в Госдуму

…В 1941 году я пошел
в первый класс. Учиться
пришлось только две не-
дели. Учителя эвакуирова-
лись, а учеба приостано-
вилась до конца войны...
Москва от нас была за 300
километров. Приближа-
лась зима, уже стояли мо-
розы.  По большой доро-
ге шли  немецкие колон-
ны . Когда  немцев  под
Москвой разбили, отсту-
павшие фашисты , рота
или батальон, останови-

охраны труда.
Далеко не всегда усло-

вия работы  можно на-
звать идеальными. Особое
внимание президент уде-
лил производственным
травмам. Несмотря на
ежегодное снижение, к
сожалению, их количество
превышает 50 000.

«Когда я месяц назад
этой темой начал  зани-
маться, посмотрел, что у
нас колоссальное, чудо-
вищное количество произ-
водственных травм», -
подчеркнул Медведев.
По его мнению , «это

связано с условиями тру-
да, с известной нашей не-
дисциплинированностью
и с нежеланием некото-
рых работодателей вкла-
дываться в охрану труда».
«Здесь есть что обсудить
и в смысле законодатель-
ства, и международных
конвенций на эту тему», -
добавил президент.
Шла речь и о недопус-

тимости возникновения
задолженностей по зарп-
лате, увеличения трудо-
вой недели до 60 часов и
повышения пенсионного
возраста в России.

«Единая Россия» не
поддерживает предложе-
ния по увеличению трудо-
вой недели», - заявил на
встрече спикер Госдумы,
председатель Высшего
совета партии Борис
Грызлов. Он напомнил об
инициативе партии «Пра-
вое дело» повысить пен-
сионный возраст. «Такой
подход мы не разделяем»,
- подчеркнул он.
В ходе диалога с прези-

дентом говорилось о том,
что по-прежнему остро
стоят вопросы жилья и
зарплат. Не менее важно
возрождение профессио-
нального образования.
Проблема кадрового голо-
да тормозит развитие эко-
номики, лишая ее самого
ценного капитала - людей.
Рабочие профессии

вновь должны стать пре-
стижными. Но добиться
этого можно только ком-
плексными мерами. И
здесь необходима всеоб-
щая скоординированная
работа на условиях соци-
ального партнерства.
В заключение встречи

Дмитрий Медведев по-
здравил присутствующих
с  майскими праздниками
и заверил, что продолжит
заниматься социальными
вопросами жизни рабо-
чих.

Татьяна Гедгагова,
пресс-секретарь

аппарата исполкома
КБРО ВПП «Единая

Россия»

l Дети войны Это был наш второй день
рождения…

Из воспоминаний бывшего несовершеннолетнего узника немецких
концлагерей Ивана Евдокимовича Дергачева

лись в нашем селе. Через
месяц они объявили, что
нас будут эвакуировать
дальше от фронта. В на-
значенный день они выг-
нали всех на дорогу и под
конвоем погнали на запад.
Был  снег, мороз , минут
десять давали отдыха и
снова в путь. Тяжелее всех
было нашей маме. На ру-
ках она несла мою двух-
месячную сестру. Мне
было девять лет. Три дня в
дороге нас никто не кор-
мил.
Нас пригнали в дерев-

ню Ворошилово Знамен-
ского района Орловской
области. Конвоиры вмес-
те со старостой размести-
ли по дворам местных жи-
телей. Хозяин дома, в ко-
тором мы жили, расска-
зывал, что его сын с же-
ной – в партизанах. Сын
их по моим догадкам из-

редка заходил к ним с не-
сколькими мужчинами.
Все они были в немецкой
форме. Хозяева принима-
ли их радушно, уводили в
другую комнату, угоща-
ли, чем могли. Почему я
решил, что это был  их
сын? Однажды я неожи-
данно зашел к ним в ком-
нату и услышал, что гово-
рят по-русски. Увидев
меня, они тут же загово-
рили по-немецки. Об этом
я никому не сказал.
Зимой 1943 года нас

перевели в другое село, а
летом, когда немцы потер-
пели поражение на Орлов-
ско-Курской дуге, они
опять стали отступать и
объявили об эвакуации
всего населения. Вновь
нас выгнали на дорогу и
как скот погнали на запад.
Ни начала, ни конца людс-
кой колонны не было вид-

Александр
Карина АВАНЕСОВА

- Я  тоже пойду на
фронт! - решительно зая-
вил маленький Саша, ког-
да отца забирали на вой-
ну в том самом 1941 году.
– Всех фашистов  пере-
бью, будут знать, как на нас
нападать! Сложив худые
ручки в кулачки, да так
сильно, что белели кос-
тяшки пальцев,11-летний
Александр мысленно
представлял себя на поле
боя, и в детских, красивых
глазах цвета неба, появля-
лась недетская отвага и
мужество.
На фронт Сашу, есте-

ственно, не взяли. Но на
его долю выпала нелегкая
миссия – повзрослеть
раньше положенного сро-
ка. Он стал главным муж-
чиной в семье, так как был
самым старшими из шес-
терых ребятишек. В обя-
занности  маленького гла-
вы  входили не только за-
боты о хозяйстве, но и
моральная поддержка
вмиг погрустневшей мате-
ри…
Александр Евдокимов

родом с Кубани. В село
Козьминское, в котором
проходило его детство,
входило пять колхозов .
Семья Евдокимовых жила
в колхозе имени Молото-
ва. Когда Саша окончил
первый класс, решили пе-
реехать в поселок Майс-
кий, обустроиться, начать
новую жизнь. Но война
разрушила все планы, и в
1942-м фашисты по доро-
ге к Череку выгоняли все
местное население. К
тому времени пришел с
фронта тяжело раненый
отец – Константин Евдоки-
мов. Погрузив в неболь-
шую тележку все свои
вещи, посадив в нее детей,
Евдокимовы отправились
обратно на Кубань. Около
месяца провели в нелег-
кой дороге, прежде чем
добраться до места назна-
чения.

- Во время остановки в
Прохладном гостили мы у
одной старушки на квар-
тире, - загадочно улыбнув-
шись, продолжил  свой
рассказ Александр Кон-
стантинович. - И вот од-
нажды она посылает нас,
мальцов, за дровами. Мы
с двоюродным братом
Мишкой, собрав доста-

В выставочном зале фи-
лиала национального исто-
рико-краеведческого музея
прошел открытый урок, по-
священный Герою Советс-
кого Союза, уроженцу горо-
да Майского, Сергею Уша-
неву, который  25 января
1945 года со взводом авто-
матчиков одним из первых
пересек водный рубеж реки
Одер и обеспечил перепра-
ву остальных подразделений
полка. В том бою Ушанев
получил тяжелое ранение в
голову. В полку были убеж-
дены, что он убит. О подви-
ге лейтенанта в тот же день
узнали во всех подразделе-
ниях дивизии. Командование
представило Сергея Михай-
ловича Ушанева к самой вы-
сокой награде посмертно. Но

Наталья КОРЖАВИНА

Его именем названа улица
по воле судьбы пуля прошла
в миллиметре от мозга.  И
этот миллиметр, забота вра-
чей  плюс молодой организм
подарили ему жизнь. За про-
явленный героизм Указом
Президиума Верховного
Совета СССР в январе 1945
года Сергею Ушаневу при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Его воинская
доблесть отмечена орденами
Ленина, Красной Звезды,
Отечественной войны 2-ой
степени и двенадцатью бое-
выми и трудовыми медаля-
ми.
Благодарные майчане

увековечили память о своем
земляке, назвав одну из
улиц города его именем.
Урок провела директор

музея Елена Федорова, тема-
тическую программу подго-
товили учащиеся майского
филиала КБАПЛ.

l Великой Победе - 66 лет

но. Останавливались толь-
ко на ночь в поле или око-
ло речки. Продуктов нам
немцы не давали. Пита-
лись, что попадалось по
дороге.  Фронт шел за
нами по пятам. Слыша-
лась пулеметная стрельба,
даже залпы «Катюши».
Как-то ночью налетели са-
молеты, долго бомбили,
осколки долетали до нас,
но, к счастью, никого не
задели. Через несколько
дней пригнали нас на же-
лезнодорожную станцию.
Пробыли мы там несколь-
ко дней, а затем всех по-
грузили в товарный поезд.
Сколько времени ехали, не
помню. Утром поезд ос-
тановился на берегу Фин-
ского залива.  На лицах лю-
дей был страх. Впереди
была Германия…

Продолжение следует

точно веток, радостные
поспешили к ней. Но
вдруг его за шиворот схва-
тил фашист и начал бить,
шлепать, как провинивше-
гося мальчишку. Я очень
испугался, страх сковал
мои движения. Но, тем не
менее, когда гитлеровец
отпустил Мишку и подо-
звал меня, я беспрекослов-
но, на ватных ногах, подо-
шел к нему, чтобы полу-
чить свою порцию побо-
ев. Бил не сильно, лишь
напоследок сильно ударил
палкой. Эта неожиданная
встреча навсегда вреза-
лась мне в память. Ведь
она  могла  закончиться
чем угодно…
В Козьминском Евдоки-

мовым выделили домик.
Каждый день Саша пас
телят, косил траву, при-
чем, коса была намного
больше самого мальчика.
После домашних дел наби-
рал в широкую, высокую
бочку воду и нес на поле-
вой стан для бригады ра-
бочих. Три километра от-
деляло измученных
жаждой людей и их ма-
ленького спасителя –
Сашу. Однажды , когда
солнце стояло высоко над
землей, а бригада из 60-ти
человек все вглядывалась
в  лесополосу, пытаясь
различить хрупкий силу-
эт мальчика  с бочкой,
мальчонка так и не по-
явился… Вдруг он стре-
мительно ворвался в рас-
каленный полдень про-
стых трудяг, и, запыхав-
шись, прокричал , что
война, наконец, закончи-
лась! Это событие стало
настолько радостным, что
практически никто не рас-
строился, узнав, что боч-
ку с водой Саша забыл
принести…
Спустя год было реше-

но вернуться в Майский.
Александр , уже возму-
жавший 16-летний юно-
ша , пошел  работать в
Центральные механичес-
кие мастерские. Мало кто
знает, что из того неболь-
шого литейного цеха вы-
рос впоследствии завод
«Севкаврентген». После
армии молодой человек
вернулся в цех, где стал
слесарем – универсалом.
Немногословный, скром-
ный, но с потрясающим
чувством юмора, парень
пользовался большим
уважением среди коллег.

Станок тоже
его всегда
с л уш а л с я .
Была в жизни
Александра и
целина. В Ка-
захстане он
работал  по-
мощни ком
комбайнера.
По возвра-
щению в
Майский его
ждал сюрп-
риз – райком
партии на-
правил Евдо-
кимова  в
с т а н и ц у
Котляревс-
кую заведо-
вать клубом и играть на
баяне. Бесспорно, играл
он так, что крепко цепля-
ло за душу. Особенно уда-
вались народные песни.
Но деятельная, трудолю-
бивая натура не терпит,
когда  умелые, сильные
руки лишь играют на бая-
не, поэтому Александр
принимает решение вер-
нуться к своей основной
профессии.
К 1960 году был пост-

роен завод «Севкаврент-
ген», на  котором Алек-
сандр проработал 32 года.
Помимо своей основной
работы, Александр Евдо-
кимов вносил рационали-
заторские предложения,
которые успешно приме-
нялись в производстве.
На скромного, работя-

щего парня засматрива-
лись барышни, однако
Александру было непро-
сто угодить.

-Я  ужасно не любил
модниц, которые злоупот-
ребляли косметикой, -
вспоминает Александр
Константинович. - За всей
этой мишурой порой не
разглядишь самого главно-
го – души! А это так важ-
но – смотреть в глаза и
видеть через них внутрен-
ний мир человека…
Со Светой я познако-

мился в гостях у своего
приятеля. Она была про-
стой, но в то же время та-
кой загадочной, краси-
вой… Она - учитель фи-
зики. В Кабардино-Балка-
рию попала по направле-
нию. Завязались романти-
ческие отношения, закон-
чившиеся свадьбой. Вме-
сте мы уже 47  лет.
Светлана  Андреевна

бережно хранит не только

свадебные фотографии,
но и многочисленные на-
грады своего любимого
супруга  – медали «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран
труда», юбилейные меда-
ли к годовщинам Победы
в Великой Отечественной
войне, почетные грамоты
и нагрудные значки «За
творческие успехи, актив-
ное участие в развитии
художественной самодея-
тельности», «За добросо-
вестный труд на заводе»,
«За  высокие производ-
ственные показатели в со-
циалистических соревно-
ваниях» и многие другие.

- У нас в семье основ-
ным принципом воспита-
ния детей было трудолю-
бие. Я пронес этот прин-
цип через всю жизнь и
могу с уверенностью ска-
зать, что только благода-
ря труду, человек не толь-
ко остается человеком, но
постоянно совершенству-
ется.
Стрелка часов стреми-

тельно приближалась к
пяти. Совсем скоро при-
дет с работы старшая дочь
– Татьяна (она бухгалтер
в ООО «Банк «Майский»),
чья улыбающаяся фото-
графия стоит на серванте.
Может, заскочет по доро-
ге домой Екатерина –  за-
меститель главного редак-
тора газеты «Майские но-
вости», а вечером обяза-
тельно заедет сын Сергей
– директор МП «КХ Аль-
тернатива». Есть у бабуш-
ки с дедушкой и пятеро
внуков, с их приходом
квартира наполняется
звонким смехом.
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l Интернациональное воспитание

Энергичными и пол-
ными жизни предстали
перед зрителями финали-
сты районного конкурса
профессионального мас-
терства «Педагогический
дебют – 2011». В актовом
зале гимназии № 1 прошло
финальное состязание в
борьбе за звание лучше-
го преподавателя. В пятер-
ку смелых молодых педа-
гогов  вошли – Рустам
Жантудуев, педагог-орга-

Ученики средней школы
станицы Александровской при-
нимали своих сверстников из
селения Аргудан. По инициати-
ве главы администрации Май-
ского муниципального района
Юрия Атаманенко и главы ста-
ницы Александровской Влади-
мира Радченко в школе  было
организовано мероприятие, на-
правленное на воспитание дру-
жеских и добрососедских отно-
шений между учащимися посе-
лений. В течение двух дней они
имели возможность поближе
узнать друг друга.
Гостей  приветствовал  Вла-

димир Радченко, выразивший
надежду на дальнейшую креп-
кую, нерушимую дружбу и вза-
имные визиты.
Аргуданцы приехали не с пу-

стыми руками. Ароматные на-
циональные блюда представила
учитель средней школы №1 се-
ления Аргудан Лариса Балкаро-
ва. Она рассказала, что каждое
из них связано с образом жизни
народа.
Затем ребят встретила  пре-

зидент школьной республики
«Счастье» Виктория Волкова.
Пока она рассказывала об исто-
рии школы, на проекционном
экране мелькали фотографии из
школьной жизни станицы. Но
чтобы продолжить полноцен-
ное общение, нужно было не-
пременно познакомиться.
Именно с этой целью были про-
ведены специальные тренинги.
Разделившись на две команды,
в игровой форме, ребята запо-

2011-й  - юбилейный  год для
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск. 20 лет
прошло со дня создания этой
общественной организации.
В нашем городе для виновни-

ков торжества была организова-
на концертная программа, кото-
рую  подготовили работники
Дома культуры «Россия». Веду-
щие праздника Антонина Пиля-
кина и Ирина Ермакова привет-
ствовали собравшихся символич-
ной песней «Наша служба и опас-
на и трудна». Музыкальные по-
здравления продолжили  Анна Го-
лобоярова, Диана Тхашегугова,
Христо Севастьянов и вокальная
группа «Платье в горошек».
Председатель Совета ветера-

нов Майского отдела внутренних
дел Михаил Мельников зачитал
приказ о награждении и вручил
почетные грамоты 45 ветеранам.
В этот день состоялось  и че-

ствование юбиляров. Георгию
Карпенко исполнилось 65 лет, а
Иван Серченко отметил 75-летний
юбилей. Им  были вручены па-
мятные наручные часы от мини-
стра внутренних дел КБР.

l Конкурс «Я все нашел, я - учитель»!
Учитель… Для кого-то это строгий мужчина в очках
и костюме, с жесткой указкой и энергичной
жестикуляцией. Кому-то представляется убеленная
сединами женщина, сидящая за учительским столом
в окружении многочисленных тетрадных стопок, а в
сознании некоторых укоренился образ молодого
специалиста, глаза которого горят неукротимым
желанием поделиться своими знаниями с детьми.

низатор, учитель ОБЖ и
истории гимназии № 1,
Анна Теплова, учитель
математики средней шко-
лы № 2, Асият Кажарова,
учитель начальных клас-
сов школы № 3, Марина
Бекичева, учитель русско-
го языка  и литературы
школы № 5 и Елена Хорун-
жая, учитель начальных
классов основной обще-
образовательной школы
№ 10.

 Ведущая Элеонора
Скотаренко представила
зрителям жюри под пред-
седательством начальника
районного Управления
образования Павла Дзад-
зиева.
Вопреки всем устояв-

шимся ранее конкурсным
традициям, первое испы-
тание называлось не «Ви-
зитная карточка», а «Про-
фессия учителя – самая
лучшая на свете!». Педа-
гог в своем выступлении
должен был сделать акцент
на профессию, которую
он выбрал.
Акценты  получились

ярко выраженными и ко-
лоритными. Елена Хорун-
жая с помощью своих
учеников  показала , что
учитель пришел на землю
с великой миссией – об-
разовывать детей, что он
многолик и порой может
выполнять несколько
функций одновременно,
оставаясь при этом самим
собой.
Марина Бекичева рас-

сказала об активной и пло-
дотворной жизни своего
7 «В» класса. Они с ребя-
тами исполнили патрио-
тическую песню, модный
буги-вуги, поучаствовали
в спортивных соревнова-
ниях, инсценировали суб-
ботник. Причем, в каждом
мероприятии класс моло-
дой учительницы занимал
первые места.
Анна Теплова начала

свое выступление с де-
монстрации трогательно-

го видеоролика из филь-
ма о живой природе. Она
провела параллель между
детенышами животных и
новорожденными мла-
денцами, очевидно, про-
тивопоставляя материнс-
кую любовь учительской.
Асият Кажарова пове-

дала интересную сказку о
невежественной Бабе-Яге
и ее дочке, которые, попав
к Учительнице-Премуд-
рой, обрели смысл суще-
ствования, прикоснулись
к миру науки, изменили
свою жизнь к лучшему.
Рустам Жантудуев

предстал в образе Влади-
мира  Маяковского. Он
вышел на сцену с очаро-
вательными девушками в
красных платочках, а за
спиной у него держали
большой алый флаг с над-
писью: «Гимназию слав-
лю, которая есть, и триж-
ды, которая будет!». Так
же громко, эмоционально
и выразительно, в стиле
знаменитого поэта , он
рассказал о своей профес-
сии, о том, как пришел в
нее, о сложностях и радо-
стях учительской жизни.
Следующее испытание

называлось «Молодо – не
зелено!». Педагоги долж-
ны были дать правильную
интерпретацию предло-
женным им высказывани-
ям. Каждому участнику
дали карточку с опреде-
ленной мыслью, и в тече-
ние минуты  он должен
был сформулировать гра-
мотный, исчерпывающий

ответ. Отлично справив-
шись с этим заданием,
приступили ко второй его
части - «Ключевые компе-
тенции». Учителя должны
были дать определение
загадочному словосоче-
танию, перечислить виды
компетенций, обозначить
их роль в учебном процес-
се. Это был, пожалуй, са-
мый сложный этап кон-
курса, потому что одних
знаний тут недостаточно,
нужно уметь их правиль-
но применять, логически
мыслить и осмысливать
прочитанное. Но и тут
молодые сеятели разум-
ного, доброго, вечного
показали, что молодо – не
зелено!
Далее каждый конкур-

сант должен был, не пре-
увеличивая величия, пред-
ставить всем своего на-
ставника, человека, кото-
рый помог ему адаптиро-
ваться в  работе, всегда
был рядом, служил свое-
образным ориентиром на
учительской дорожке.
О наставниках читали

стихи, пели вместе с ними
песни и, конечно же, да-
рили цветы, искренне бла-
годаря за доброту и вни-
мание.
Заключительным зада-

нием стала подготовка
макетов рекламных плака-
тов, целью которых было
привлечь в определенную
школу как можно больше
учеников. Интересные
слоганы, красивое офор-
мление и даже выступле-

Карина АВАНЕСОВА ния самих учеников нико-
го не оставили равнодуш-
ными, и, наверняка, роди-
тели будущих первокла-
шек вспомнят об этом
конкурсе накануне ново-
го учебного года.
Пока жюри определяло

победителя,  учащиеся
гимназии № 1 исполнили
музыкальные номера, ко-
торые скрасили томитель-
ное ожидание.
Первое место и первый

в истории районных кон-
курсов профессиональ-
ного мастерства специ-
альный приз  «Ника» с
эмблемой конкурса  ро-
машкой получил Рустам
Жантудуев , преподава-
тель ОБЖ и истории гим-
назии № 1. Павел Дзадзи-
ев от души поздравил мо-
лодых коллег, вручив гра-
моты лауреатов и ценные
призы.
Свое эссе на конкурс

профессионального мас-
терства, еще будучи фина-
листом, Рустам Жантуду-
ев завершил словами: «Я
не думаю о смысле жиз-
ни, не ищу своего пред-
назначения, и меня не
мучает бессонница… Я
все нашел, я – учитель!».
Так хочется, чтобы эти

слова  повторял перед
сном каждый учитель Рос-
сии, потому что только та-
кое восприятие своей про-
фессии может воспитать
из ребенка личность, обу-
чить его не только школь-
ным дисциплинам, но и
правильной жизни.

Александровцы
встречали друзей

Карина АВАНЕСОВА минали имена новых друзей, уз-
навали о вкусах и увлечениях
друг друга.
Общение  продолжили в му-

зее школы. Ребята с интересом
изучали экспозицию казачьего
быта и слушали рассказы экс-
курсовода о прошлом станицы.
После увлекательной экскур-

сии  юноши и девушки приняли
участие в  интеллектуальной
игре по географии КБР. И гости,
и хозяева мероприятия проде-
монстрировали отличное зна-
ние просторов родного края,
гармонично дополняя ответы
друг друга.
В литературно-музыкальной

гостиной молодые люди говори-
ли о любви, вспоминали стихи и
крылатые высказывания поэтов
об этом светлом чувстве.
Лирику сменили спортивные

соревнования, которые еще
больше сплотили учащихся двух
школ.
Программа следующего дня

была еще насыщеннее и инте-
реснее. Настоятель храма Алек-
сандра Невского отец Сергий
показал ребятам церковь, рас-
писные иконы и познакомил с
воспитанниками приюта «Отра-
да». Некоторые даже заходили в
купель, где проходят обряд кре-
щения. Прикосновение к другой
религии прошло трепетно и, по
всей видимости, останется при-
ятным воспоминанием на всю
жизнь.

 Посещение музея Дома куль-
туры «Октябрь», брейн-ринг на
тему «Культура и обычаи наро-
дов КБР», веселая дискотека
принесли множество ярких, по-
ложительных эмоций.

l Послесловие к праздникуКонцерт для ветеранов МВД
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- Я очень благодарен за орга-
низованный праздник. Спасибо
за то, что мы сегодня смогли
встретить здесь своих друзей, с
которыми не один год служили
вместе. За время работы мне
удалось предотвратить много
преступлений, - говорит Георгий
Остапович Карпенко, который и
после службы в милиции оста-
ется активным гражданином с
четкой гражданской позицией.
Он много лет проработал во вне-
ведомственной охране, и его ки-

тель украшают государственные
и ведомственные награды.
Начальник ОВД по Майскому

району Михаил Кармалико отме-
тил, что каждый ветеран внес до-
стойный вклад в обеспечение
правопорядка в районе.

- Это наша история, которую
забывать нельзя, - сказал Миха-
ил Дмитриевич. - Нужно ею гор-
диться. А это ли не самый доро-
гой подарок для ветеранов, ко-
торым очень дорого и важно
именно внимание.

Пожарные всегда начекуl Расскажем детям об огне

В преддверии своего про-
фессионального праздника
пожарные ПЧ № 6 пригласили
к себе учащихся общеобразо-
вательных школ района. Гостей
встречала инструктор пожар-
ной профилактики по Майско-
му району Надежда Смыкова.
Она рассказала ребятам об ис-
тории возникновения пожар-
ной части № 6 на территории
Майского района и еще раз на-
помнила о правилах поведения
в случае возникновения пожа-
ра . Затем учащиеся школы
№ 14 показали театрализован-
ную сценку. Дети с удоволь-
ствием слушали о том, как пра-
вильно обращаться с огнем.
Все конкурсы были подготов-
лены с юмором, и ребята, и го-
сти веселились от души.
Начальник первого отряда

ПЧ № 6 ГПС КБР Анна Литов-
ченко рассказала ребятам, что
людей этой непростой профес-
сии судьба каждый день испы-
тывает на прочность и профес-
сионализм. Пожарные всегда
начеку, всегда на линии огня.
А бесстрашие, товарищеская
помощь и взаимовыручка - это

Наталья КОРЖАВИНА сущность работы сотрудников
пожарной охраны.
Следующим этапом стали

дружеские соревнования, кото-
рые прошли на полигоне пожар-
ной части. От каждой команды
были выбраны самые сильные
и ловкие. За короткое время уча-
стники собрали и разобрали по-
жарный вентиль. Все участники
подошли к этому заданию с пол-
ной ответственностью, и в итоге
победила дружба.
Во время показательных выс-

туплений пожарные, надев кос-
тюмы  огне-
борцев ,  на-
полнили водой
баки пожар-
ной машины ,
и как только
стрелка секун-
домера начала
свой отчет,
приступили к
тушению имп-
ровизирован-
ного пожара .
Им понадоби-
лось не боль-
ше минуты,
чтобы локали-
зовать очаг
в оз г ор а ния .

Мальчишки и девчонки с боль-
шим интересом следили за этим
действом.
Затем у ребят появилась воз-

можность познакомиться с по-
жарным автомобилем. Они поси-
дели в кабине, взобрались наверх
по пожарной лестнице и сделали
множество фотоснимков на па-
мять.
Покидая проходную пожарной

части № 6, дети делились впечат-
лениями, и, наверное, многие из
них решили стать пожарными.

Фото С. Герасимова
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