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Положение об оплате труда - составляющая часть коллективного договора

l КБР: события, факты

В Доме культуры «Россия»
готовится к открытию центр
бокса Майского района. В на-
стоящее время ведется капи-
тальный ремонт спортивного
зала: закончена побелка потол-
ка и частично стен. По дизай-
нерскому проекту начата  по-
краска стеновых панелей.
После окончания работ в

спортивном зале установят бок-
серский ринг на помосте, кото-
рый уже приобретен за  счет
средств администрации Майс-
кого района и спонсоров.
В центре будут заниматься

ребята из  детско-юношеской
спортивной школы под руко-
водством тренера-преподавате-
ля Геннадия Доминова.

В ДК «Россия» состоялось
подведение итогов районного
конкурса сатирического рисун-
ка о вредных привычках «Будем
здоровы», который проводился
в рамках муниципальной целе-
вой программы «Профилакти-
ка правонарушений в Майском
муниципальном районе на
2011-2013 годы».

Телемарафон
В соответствии с поручени-

ем Президента Кабардино-Бал-
карской Республики А. Б. Кано-
кова 1 июня 2011 года в Нальчи-
ке, в государственном учрежде-
нии культуры «Зеленый театр» с
14.00 до 20.00 часов Министер-
ством по делам молодежи и ра-
боте с общественными объеди-
нениями  Кабардино-Балкарской
Республики совместно с Кабар-
дино-Балкарским региональным
отделением Общероссийского
общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский
фонд» проводится телемарафон.
Приглашаем всех желающих

принять в нем участие.

В свежем весеннем воздухе,
напоенном запахами цветов и
пением птиц, звучит веселая
музыка. На лицах учителей -
улыбки, но в уголках глаз блес-
тят слезы. Ведущие объявляют
об открытии торжественной ли-
нейки. На главную площадь шко-
лы выходят те, для кого школь-
ный звонок прозвенит в после-
дний раз: 11 «А» - классный ру-
ководитель Татьяна Пшеничная.
В этом классе 22 выпускника,
пятеро из них претенденты на
золотую медаль. 11 «Б» - класс-
ный руководитель Нина Токаре-
ва, из 20 выпускников один пре-
тендент на золотую медаль. 11
«В» - классный руководитель
Ольга Машенкина, 14 выпуск-
ников.
Директор школы Валентина

Марченко поздравляет присут-
ствующих с праздником и зачи-
тывает решение педагогическо-
го совета гимназии о допуске
всех 56 выпускников 11-х клас-

Этот светлый, трогательный и запоминающийся праздник, окутанный легкой пеленой грусти, был
в жизни каждого, кто заканчивал школу. Последний звонок - это свидетельство того, что детство, в
бесконечном счастье которого мы купались, уходит. Оно остается в прошлом вместе
с напутствиями учителей, последними уроками, гомоном и беготней на переменах, тяжелым
ранцем  за плечами. Именно этот праздник остается в нашей памяти вестником расставания
с одноклассниками и учителями. Впереди - целая жизнь с ее неожиданностями, взлетами
и падениями.
В этом году последний звонок прозвенел для 4118 учащихся Майского муниципального района.
Из них 120 выпускников 11-х классов навсегда покинут стены родной школы.

l В муниципальном
    районе

В школах района прозвенел
последний звонок

Гимназию славлю, которая есть,
и трижды - которая будет

сов и 89 выпускников 9-х клас-
сов к государственной итоговой
аттестации.

 - Дорогие ребята, сегодня для
вас прозвенит последний зво-
нок. Это последний шаг перед
вступлением во взрослую
жизнь. Многие из вас уже сей-
час внесли большой вклад в ис-
торию школы. Гимназия всегда
будет помнить успехи Анаит
Адамян, Тамары Лобжанидзе,
Лейлы Макитовой и Марии Ле-
мешко, Ксении Шейко и Катери-
ны Коломиец, занявшей первое
место в России с исследователь-
ской работой, посвященной то-
лерантности. Мы не сомневаем-
ся, что через некоторое время
услышим о блестящих спортив-
ных достижениях Ислама Бидо-
ва , о замечательном докторе
Регине Елеевой, о талантливом
дизайнере Аминат Кабардовой.
Но какую бы профессию вы ни
выбрали, мы надеемся, что вы
станете хорошими и добрыми
людьми.
Валентина Ивановна поздра-

вила с праздником и девяти-

классников, которые уже сейчас
проявляют лидерские качества.
Она от всей души пожелала ре-
бятам успешной сдачи экзаме-
нов.
К школьникам обратился гла-

ва местной администрации Май-
ского муниципального района
Юрий Атаманенко. Он пожелал
им успехов и преодоления лю-
бых проблем, которые будут
возникать в самостоятельной
жизни. По традиции Юрий Ни-
колаевич вручил премии главы
администрации лучшим учени-
кам гимназии. В номинации
«Учебная деятельность, иссле-
довательская работа» первой
премии была удостоена Анаит
Адамян, второй – Михаил Дра-
гунов. В номинации «Культура,
искусство и творчество» первая
премия присвоена  Ксении Шей-
ко, вторая – Анастасии Муся. В
номинации «Физическая куль-
тура и спорт»  второй премии
удостоен Ислам Бидов, третья
премия присуждена выпускни-
це 9 класса Анне Кожуховской.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Наталья КОРЖАВИНА

Новый ринг для
боксерских побед

l Конкурсы
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Генеральный директор ЗАО
«Кабельный завод «Кавказка-
бель» города Прохладного Влади-
мир Кузнецов вошел в число по-
бедителей Российского конкурса
«Менеджер года — 2010». Тор-
жественная церемония награжде-
ния состоялась в Круглом зале
«Президент - Отеля» в Москве.
По итогам конкурса президи-

умом Международной Акаде-
мии менеджмента принято реше-
ние рекомендовать Владимира
Михайловича к избранию чле-
ном-корреспондентом Акаде-
мии. Общее собрание, на кото-
ром пройдут выборы, состоится
в Москве 21 июня.
Справочно:  Проект «Менед-

жер года» реализуется с 1997 года
Вольным экономическим обще-
ством России и Международной
Академией менеджмента при
поддержке Совета Федерации.
Международная Академия

менеджмента является обще-
ственной организацией, объеди-
няющей в своих рядах ведущих
руководителей предприятий и
организаций, государственных и
общественных деятелей, ученых
из 24 стран мира, внесших суще-
ственный вклад в развитие менед-
жмента.
Деятельность Международ-

ной Академии менеджмента осу-
ществляется по различным на-
правлениям, среди которых —
обеспечение обмена информа-
цией в различных сферах деятель-
ности, оказание консультативной,
методической или иной помощи
членам Академии, обобщение и
распространение опыта их работы,
организация практики и стажиро-
вок членов Академии, создание
банка данных менеджеров и др.

Владимир
Кузнецов -
«Менеджер
года - 2010»

23 мая вступил в силу времен-
ный запрет на пользование слу-
жебным автотранспортом чинов-
никами Кабардино-Балкарии, ини-
циированный Президентом рес-
публики Арсеном Каноковым.
Напомним, ранее Арсен Кано-

ков озвучил свою идею ввести
временный мораторий на выезд
из гаража служебных машин со-
трудников администрации
Нальчика и членов Правительства
республики, чтобы они «на соб-
ственном опыте ознакомились с
проблемами общественного
транспорта». Сегодня этот запрет
подкрепился документальным
подтверждением.
Запрет распространяется на

всех заместителей Председателя
Правительства КБР, Председателя
Парламента КБР и Руководителя
Администрации Президента КБР,
министров и глав госкомитетов,
председателей комитетов Парла-
мента республики. Одним словом,
практически всех высших должно-
стных лиц, за которыми закрепле-
ны авто. Также отказались от слу-
жебного транспорта мэр Нальчи-
ка, его заместители и сотрудники
администрации.
Всем им велено инспектиро-

вать общественный транспорт.
Арсен Каноков также предло-

жил проводить опросы населения
в городах и районах КБР для того,
чтобы определять основные про-
блемы, которые волнуют местных
жителей.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Чиновники
Кабардино-Балкарии

отказались
от служебного
транспорта
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14 выпускников лицея
№ 7 им. Шуры Козуб села
Новоивановского, наряд-
ные и счастливые,  глав-
ные виновники торже-
ства. Иначе и быть не мо-
жет, ведь перед ними от-
крывается самостоятель-
ная взрослая жизнь, к ко-
торой они шли 10 лет.  За
эти годы для них прозву-
чало свыше 20 тысяч
школьных звонков.
Открывает праздник

директор лицея Елена
Хиврич.  Ребятам, пока-
завшим хорошие знания в
течение учебного года ,
вручаются почетные гра-
моты и благодарственные
письма. Восемь удостое-
ны премий  главы местной
администрации Майского
муниципального района.
По достоинству оценен и
труд педагогического кол-
лектива. Лучшие учителя
награждены почетными
грамотами управления

11 «А» средней школы
№ 8 ст. Котляревской  на
протяжении всех школь-
ных лет славился ориги-
нальностью и выдумкой.
По их инициативе к праз-
днику последнего звонка
совместно с ребятами 11
«Б» был  приготовлен
сюрприз, который увеко-
вечит выпуск 2010-2011
годов.

- Мы решили начать но-
вую традицию  в истории
школы – заложить аллею
славы выпускников. Пер-
вая гранитная плита, на
которой высечена звезда,
год выпуска и фамилии
классных руководителей,
будет установлена на фа-
саде, - рассказали класс-
ные руководители Мира
Довгаль и Елена Матжие-
ва.
Если бы эта идея была

воплощена  раньше, то се-
годняшний выпуск шел
бы уже по звездной до-
рожке, ведь школе более
130 лет.

- В нашей школе углуб-
ленно изучается програм-
ма по основам безопас-
ности жизнедеятельности,
- рассказывает директор
Михаил Роменский, - по-
этому и на уроках русско-
го языка, математики или

 В этом году первую
ступень обучения закон-
чил 101 учащийся. Наряд-
ные ребятишки под не-
усыпным оком своих
школьных мам Анны Кра-
маровой, Валентины Сам-
ченко, Валентины Путили-
ной, Елены Кузнецовой
выстроились на площади,
с волнением поглядывая
на родителей.
И. о. главы администра-

ции городского поселе-
ния Майский Евгений
Выскребенец выразил
благодарность педагоги-
ческому коллективу во
главе с Ниной Прокодано-
вой за творческий труд,
образцовые показатели по
всем направлениям учеб-
но-воспитательной рабо-
ты.
Методист управления

образования Татьяна Гу-
сева, сделав краткий ана-
лиз  работы коллектива

(Начало на 1 стр.)

Продолжая череду по-
здравлений, начальник
управления образования
Майского района Павел
Дзадзиев поблагодарил
учителей и родителей за
их совместный труд.  Па-
вел Петрович вручил по-
четные грамоты выпуск-
никам, занявшим призо-
вые места в предметных
олимпиадах и конкурсах.
Учащихся поздравили

(Начало на 1 стр.)

В конкурсе приняли
участие все учреждения
культуры района.
Жюри в составе Ольги

Бездудной – начальника
МУ «Отдел  культуры»,
Светланы  Минеевой –
главного специалиста ме-
стной администрации
Майского муниципально-
го района, секретаря КДН,
Юлии Мартыненко – пре-
подавателя художествен-
ного отделения школы ис-
кусств подвело итоги.
Места распределились

следующим образом:
первое место присуждено
Анне Быковой, участнице
клубного формирования
Дома  культуры  «Ок-
тябрь» ст. Александровс-
кой; второе место разде-
лили Анастасия Колесни-
кова, участница клубного
формирования «Масте-
рилка» сельского Дома
культуры пос. Октябрьс-
кого и Тимур Горковенко,
(клубное формирование
«Родное слово» ДК с. Но-
воивановского); третье
место - у участников клуб-
ного формирования
«Мир творчества» ДК
«Родина , театральной
группы «Авантюристы»
городского Дома культу-
ры, студии «Авангард»
Дома культуры с. Ново-
ивановского.
Все победители и уча-

стники награждены гра-
мотами и ценными при-
зами.
Организован конкурс

Муниципальным учреж-
дением «Отдел  культу-
ры».
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Будем
здоровы

Гимназию славлю, которая есть, и трижды -
которая будет

Этот первый последний звонок

образования Майского
района.
В эти торжественные

для выпускников минуты
их пришли поздравить
глава местной админист-
рации Майского муници-
пального района Юрий
Атаманенко, заместитель
министра здравоохране-
ния КБР Ратмир Ацканов,
руководитель Департа-
мента министерства обра-
зования и науки КБР За-
лим Муртазов, начальник
Управления образования
Майского муниципально-
го района Павел Дзадзи-
ев, председатель СХПК
«Ленинцы», депутат Пар-
ламента КБР Владимир
Бердюжа , заместитель
главы местной админист-
рации сельского поселе-
ния Новоивановское Свет-
лана Геер.
Расставаться всегда

трудно, если семь лет рука
об руку шли по дороге

знаний учитель и ученик.
Именно этим можно
объяснить непрошеные
слезы на глазах классного
руководителя 11 «А» Еле-
ны Русс.

- Это мой первый вы-
пуск, - с гордостью гово-
рит Елена Николаевна. –
Некоторые ребята  уже
определились с будущей
профессией. Аминат Ми-
шаева хочет стать учите-
лем.  Жанет Гуртуева - со-
циальным работником.
Этой доброй, отзывчивой
девушке очень подойдет
профессия, о которой она
мечтала  все школьные
годы.  Танечка Сухая уже

получила в лицее специ-
альность повара и в даль-
нейшем хочет работать
технологом в пищевой
промышленности. Нико-
лай Кузьмиченко и Денис
Ющенко, я надеюсь, ста-
нут настоящими защит-
никами Родины, потому
что мечтают поступить в
высшее пограничное учи-
лище. Светлана Каланчук
и Максим Перепелицын
после окончания институ-
та хотят заниматься гости-
ничным бизнесом.
Каждый из выпускни-

ков уже в стенах лицея по-
лучил  дополнительную
специальность. Шестеро

Наталья КОРЖАВИНА

Для каждого из нас годы школьной жизни – багаж
воспоминаний. Для кого-то - разбитое стекло в
кабинете или скрепка на стуле одноклассника, или
надпись на стене размашистым почерком «Ура!
Каникулы!». В круговерти трудных и беспокойных
школьных будней порой не замечаешь, что время
неумолимо летит вперед. Наступает заветный,
немного грустный день, когда звенит последний
школьный звонок.

ребят освоили профес-
сию тракториста-маши-
ниста третьего класса, еще
двое – облицовочника-
плиточника, пять девушек
получили специальность
повара.
Школа  прощается со

своим очередным выпус-
ком, но жизнь продолжа-
ется, и им на смену при-
ходят другие девчонки и
мальчишки. Нынешним
десятиклассникам переда-
ется традиционный факел
знаний.
Школьный вальс, вру-

чение цветов педагогам и
гостям и, конечно, звон-
кий последний звонок.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Главный экзамен
принимает жизнь

природоведения ребята в
той или иной степени по-
лучают навыки безопас-
ности. Мы учим их адап-
тации к взрослой жизни.
Наверное, поэтому во

время торжества  почти
все выпускники, а также
учащиеся  других классов
получили почетные гра-
моты за спортивные дос-
тижения и знание основ
безопасности жизнедея-
тельности.
Из 28 выпускников еще

не все определились с вы-
бором профессии, но
Игорь Соколов , напри-
мер, решил поступать в
училище МВД города
Новосибирска. С шестого
класса  он занимается в
кружке ДЮП.
По линии МЧС собира-

ется выбрать специаль-
ность и выпускница Тать-
яна Довгаль. На 12 казачь-
их играх, проходивших
прошлой осенью в г. Же-
лезноводске, она заняла
второе место по стрельбе.
На торжественной линей-
ке Татьяне и Александру
Каськову, который стал
первым в конкурсе «каза-
чья шашка», и.о. главы
станицы  Котляревской
Алексей Канунник вру-
чил медали «За казачью
волю».
Начальник управления

развития АПК и МИЗО

Виктор Никитин  поздра-
вил  юных котляревцев с
окончанием учебного
года и вручил благодар-
ственное письмо главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района  учащемуся 10
класса Андрею Сосову, а
Татьяне Довгаль – денеж-
ную  премию , которая
ежегодно выделяется  ода-
ренным  детям. Председа-
тель райкома профсоюзов
работников образования
Елена Бабенко вручила
Почетные дипломы мини-
стерства образования  и
науки КБР учителям Аси-
ят Уянаевой  и Марии
Панковой, а также дирек-
тору школы Михаилу Ро-
менскому. Большая груп-
па учителей была награж-
дена почетными грамота-
ми управления образова-
ния.
Если весь наградной

материал сложить в одну
стопку, получится внуши-
тельный том, рассказыва-
ющий о заслугах учителей
и учащихся школы № 8.
Советник Президента КБР
Михаил  Клевцов дал на-
каз  свято чтить традиции,
заложенные дедами и пра-
дедами. Еще несколько
трудных шагов, и выпуск-
ники откроют дверь в мир,
где экзамен у них будет
принимать Жизнь.

директор детско-юношес-
кой спортивной школы
Александр Колесников ,
директор детской школы
искусств Людмила Цеова,
советник Председателя
Парламента КБР Алек-
сандр Колесников, дирек-
тор ООО «Майское ХПП»
Юрий Колесников, управ-
ляющая ООО «Банк «Май-
ский» Валентина Лозини-
на, директор завода желе-

зобетонных изделий Ас-
лан Кабардов, начальник
милиции общественной
безопасности Андрей
Минюхин, члены район-
ного Совета  ветеранов
войны и труда Павел Кры-
вокрысенко, Мария Разгу-
ляева, Александр Свири-
денко.
Самые маленькие уче-

ники рассказали  задор-
ные стихи и вручили воз-

душные шары одиннадца-
тиклассникам.
Торжественно и изящ-

но кружились в вальсе вы-
пускники. В этот день они
сказали много искренних
и теплых слов благодарно-
сти тем, кто открыл перед
ними дверь во взрослую
жизнь, чьи советы  они
будут помнить всегда.
И самый волнующий

момент: почетное право

У них еще все
впереди

Рина АЛЕКСАНДРОВА прогимназии № 13, вручи-
ла почетные грамоты
юным гимназистам за ус-
пехи.
С теплыми словами к

педагогическому коллек-
тиву обратились  предста-
вители родительского ко-
митета. Они поблагодари-
ли учителей за чуткость и
внимание к их детям.
Директор прогимна-

зии Нина Прокоданова
поздравила коллег, детей и
родителей с окончанием
учебного года и пожела-
ла плодотворного летнего
отдыха. Праздник продол-
жился концертной про-
граммой. Самым трога-
тельным номером стал
вальс в исполнении вы-
пускников.
Разноцветные воздуш-

ные шары легко устреми-
лись ввысь, символизируя
последний звонок гимна-
зистов, для которых новый
учебный год начнется
уже в школах № 1, 3 и 5.

дать последний звонок
2010-2011 учебного года
было предоставлено вы-
пускникам Ксении Шей-
ко, Екатерине Коломиец,
Николаю  Лаптинову и
Александру Евдокимову.
В небо отпущены раз-

ноцветные шары. С грус-
тью и надеждой устреми-
лись вверх взгляды  выпус-
кников. Впереди экзаме-
ны. Ни пуха, ни пера!

- под таким
названием в  Доме
культуры «Россия»
прошел районный

фестиваль
патриотической

песни.
Мероприятие открыло

стихотворение о благо-
словенной земле россий-
ской в исполнении веду-
щих Роберта Мовсесяна и
Ирины Сычевой.

 В большом концерте
приняли участие учащи-
еся  общеобразователь-
ных  школ города,  и уче-
ники  средних школ станиц
Котляревской и Алексан-
дровской.
Перед зрителями также

выступили  воспитанники
образцовой студии «Фе-
никс» и вокальная группа
«Ералаш».
Каждый номер сопро-

вождался видеороликом
или же фотографией на
военную тематику. В знак
уважения и благодарнос-
ти за мирное небо над го-
ловой ветеранам  были
вручены душистые гвоз-
дики.

 Заместитель главы ме-
стной администрации
Ольга Полиенко вручила
почетные грамоты всем
участникам фестиваля.

Наш корр.

«Я люблю
тебя, моя
Россия!»

l Фестиваль
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Вера АнтоноваСобирала я малинуСобирала я малину в огороде, во саду,Вижу грустную картину – на свиданье не пойду.Солнце красное садится, повернуть его бы вспять,А малине, а малине конца-краю не видать.Ты не жди меня, миленок,У заветного ручья,Ведь сегодня ночкой темнойНаварю тебе варенья я.Как копала я картошку летом, жаркою порой,А меня в лесочке ближнем ждал парнишка молодой.Слезы с потом градом льются, не смогу пойти опять.Надоевшую картошку нынче не перекопать.Ты не жди меня, мой милый,Под березой или под сосной,В пожелтевший лес красивыйЯ приду осеннею порой.Но и осенью глубокой на свиданье не пошла,Неотложную работу я опять себе нашла.Ждет миленок, поджидает. Он грустит, повесил нос.Ветерок осенний влажный вдруг слова ему донес:«Ты не жди меня, желанный,На краю деревни под горой,Я приду, мой долгожданный,Вечерком лишь зимнею порой.Вот и зимушка настала, снег искрится голубой,А меня в лесочке ближнем, должен ждать мой дорогой.Долго в зеркальце смотрелась, наводила красоту,И в лесок поторопилась, ведь уже невмоготу.Прибежала я в лесочек,Там, в сугробе, стоя под сосной,Мой миленок, красивый очень,Целовался с девицей другой.

Юрий Батманов
Раб я твой, о, Великая Русь!
Проявись, иль себя обозначь,
Иль судьба, или просто везенье,
Пожелай, если можешь, удач,
Помоги, если можешь, в твореньях.

Легкой жизни не буду просить,
Потрудиться еще я желаю,
Ты позволь еще в жизни любить,
Дольше жить, только в меру страдая.

Подскажи недостатки мои,
Иль судьба, или просто везенье,
Иль другие пути укажи,
И развей, если можешь, сомненья.

Сколько в мире невзгод и преград,
Где так много я время теряю,
Где не был, хоть разок побывать,
О, судьба, я тебя заклинаю.

Внуков очень хочу поженить,
Станцевать хоть два круга лезгинки,
Тамадою на свадьбе побыть,
Написать еще две-три картинки.

И взахлеб что-нибудь пожелать
Тем, кто нравится мне в этой жизни,
В меру сил всем друзьям помогать,
И дарить теплоту своим ближним.

Раб я твой, о, Великая Русь!
На тебя я с надеждой взираю,
Как я рад, я тобою горжусь,
Будь мне всем, я тебя умоляю…

Владимир Широков
Хвостатый
комментатор

Рыжий кот прищурил глаз,
Он комментировал не раз
Проделки шустрой детворы,
Что заселяла те дворы.

«Я буду врач», - промолвил Гриша,
Кота ехидный тон не слыша:
«К тебе лечиться не пойду,
Чтоб не попасть еще в беду».

«А я на трактоле лулить
Хочу всегда и не шалить».
«Беги, Роман, вон он коптит,
Как зверь моторищем рычит».

«Мчать по рельсам поезда
Мы будем с братом, но беда,
Что не настал пока наш час,
И ростик маленький у нас».

Тут Миша всхлипнул и сказал:
«А я построю чудо-зал.
В нем будут праздники, веселье,
Всем – мамы, папы, чай, варенье».

За ухом лапой чешет кот:
«Ну и собрался же народ…»
Не думал рыжая брюзга,
Что много раз сойдут снега,

И трактористы, машинисты,
Космонавты и артисты –
Выйдет все из тех ребят,
Кто в крепком сне в ночи сопят.

Денис Шим
гимназия № 1

МАМА
Я нашим мамам посвящаю,
Таким любимым и родным,
Слова любви, слова печали.
Как часто мы не замечали,
Как влегкую мы раним их.

Ее зовем мы первым делом,
Когда обидят и болит.
Когда никто не понимает,
Она придет и все простит.

Когда темно, когда нам страшно.
Когда ты, загнанный в тупик,
Когда ты руки опускаешь,
И кажется, что рухнул мир.

Она придет, она обнимет,
Прижмет покрепче, помолчим...
Потом плотина прорывает -
Слова потоком ускользают.

Она молчит, она кивает.
Всю боль, обиду забирает.
И говорит, что так бывает.
И боль стихает, отступает.

И чувствуешь, что оживаешь.
Проблемы, вроде, никакой.
Ошибки каждый совершает
И жить-то, здорово, порой!

Ах, мама, как бы нам хотелось
В своем признании сказать,
Что часто - любим, но не ценим,
Сперва порвем, потом же клеим.

А потеряя, не успеем
Сказать те главные слова.
Что не в кино, а с нами рядом,
Тот человек, годами кряду,
Чьё сердце просто разрывалось
За наши первые шаги.

За неудачи и победы,
За слезы радости и гнева
Любовь дарила - не просила.
И жизнь её вся с нами уходила.

Ах, мама, сколько мы тебе должны,
За руки добрые твои,
Которые до боли нам нужны.
Мы знаем, что всегда в пути
Ты будешь рядом, никогда не предавая.
Ты путеводною звездой
Путь наш всегда по жизни освещаешь!!!

Анна Хвастикова,
8 «Б», гимназия № 1

Мой край
Край родной, любимый,
Я с тобой всегда,
Сердцу дорогая родина моя.
Эльбрус величавый смотрит на меня,
Тайны вековые в глубине храня.
В мире и согласье люди здесь живут,
Трудятся на благо, здесь в почёте труд.
В листопад и в зиму я люблю тебя!
Будь всегда счастливой, родина моя...

О воздухе
Солнце, воздух и вода –
Наши лучшие друзья.
Воздухом все люди дышат,
Воздух - это наша пища.
Дышит воздухом кузнечик,
И воробышек щебечет,
И кружатся мотыльки,
Разноцветны и легки.
Ребятишек хоровод
Песню дружную поёт,
От хандры и от болезни
Свежий воздух всем полезен.

О фасолинке
Я фасолинку проросшую нашла,
Посадила её в землю, полила,
Ясно солнышко росточек согревало,
Земля-матушка расти ей помогала.
Появились у фасолинки листочки,
Расцвели под нежным солнышком цветочки.
Ты расти, расти, фасолинка моя,
И порадуй урожаем ты меня.

О маме
Слово МАМА первым произносят дети,
Нет роднее мамы никого на свете,
Нежным поцелуем на заре разбудит,
Вкусненьким накормит,
Ждать из школы будет.
Я не стану маму больше огорчать,
И учиться буду только лишь на пять,
Ландышей букетик маме подарю:
- Дорогая мамочка, я тебя люблю.

Рождество
Сегодня светлый праздник -
Святое Рождество, -
Великое начало и жизни торжество.
Вифлеемская звезда на небесах сияет,
И светом веры и любви нам души озаряет.
И свечи яркие горят,
И елки праздничный наряд,
И Рождество и Новый год с надеждою встречаем,

И близких всех своих любовью согреваем.

Юлия Синицына,
 ученица 8 класса «Б»
Война…

Как много в этом слове
И горестей, и бед.
Ушли сыны на вражье поле.
Мать ждет, а их все нет.

Ушли они на поле брани,
Где каждый за себя,
А матушка, не видя воли,
Все молится, не спя.

Не спя, рыдает на коленях,
За что же это ей?
Как звать того злодея? –
Увел троих детей!

Ушли…И о судьбе их
Мать совсем не знала,
Она от этих горьких бед седою стала.
Так продолжалось много дней…
Шли месяцы и годы…
Приходит треугольник ей
Из двадцать пятой роты,
Что где-то там три брата
Целы и невредимы.
Что возвращаются домой
На конях с белой гривой…
Я говорила сотни раз,
Теперь скажу в сто первый,
Что материнская любовь
Сильнее пуль и пепла.

Людмила Бариева
Посвящается

Дню пограничника
На окраинных метрах российской земли,
Где тайга, речки, горы и море,
Для того, чтобы жить мы спокойно могли,
Пограничная служба в дозоре.

Эти верные стражи российских границ,
Закалённые мужеством, силой,
Стоят на охране родимых станиц,
Городов нашей Родины милой.

Очевидна опасность, не дремлет наш враг,
Нарушитель пытается скрыться.
Оружье, наркотик, запутанный шаг,
Враг хитёр, но ему не пробиться...

В решеньи ответственных, трудных задач
В напряжённой, подчас, обстановке,
Добившись побед и счастливых удач,
Пограничники - АСЫ в сноровке!

Зоркий глаз, острый ум,
Честь и Воинский Долг -
Образцовые парни такие!
Круглосуточно вахту несут, чтоб не смог
Враг проникнуть в просторы родные.

Все заставы - в готовности номер один!
Здесь не место мечтать о поблажках!
И сегодня, и завтра, в дни трудных годин,
Слава людям в зелёных фуражках!

Константин Шим, 6 «В», гимназия № 1Басня
Красивые словаСтояли на опушке три славные избушки.В одной жила Лиса-Краса,В другой - зайчиха Мила,А в третьей был баран - Балда,И жил он тихо-тихо.Вот лето, самое разгар -Солнце жжет безбожно.Беда! Беда! Пожар! Пожар!Подкрался в дом к зайчихе.И вот в слезах, совсем одна,Стоит на пепелище.А слезы льет, аж сердце рвет,Ну, как помочь зайчихе?

Лиса, конечно, тут как тут.И обнимать соседку.«Ах, Мила, душечка моя!Поплачь ты мне в жилетку».Сама же, хитрая змея,В душе поет от счастья.Беда бедой, но я цела.А ты-ка, покрутися!И усмехаяся в душе, соседку обнимая,К ней так и льнет, и слезы льет,И к ушку припадая, ей дифирамбы так поет,Что та в руках аж тает.
И вытерев рукой глаза, зайчиха попросила:«Соседка, добрая моя,Ты пустишь на порог меня,Пока я оклемаюсь»?Лиса, вздохнула покраснев,Немного пожеманясь:«Ты знаешь, просто места нет.Сама я еле помещаюсь».А вот баран стоял, молчал,В сторонке наблюдая.Он молча Милу под руку взялИ дом свой предложил он.
Мораль же басни такова,Что жизнь красивые словаНе очень поощряет.А чаще так бывает -На языке - мед, на сердце - лед.

Владимир Зарубин
Юбилейное

Посвящается Алле Тесленко
Дорогая - наш свет! - юбилярша!
Вспомним все, что давно за спиной,
Что ушло, новизну потерявши,
И немного тряхнём стариной.

В позднем возрасте радости мало,
Но надеемся мы горячо,
Что ещё далеко до финала,
Что стране пригодимся ещё.

Видит Бог, не напрасны седины –
Твои дети и внуки в строю,
Только нету второй половины,
Что скрепляет любую семью.

Жаль, что вдовье тяжёлое бремя
На опавшие плечи легло,
Но врачуют совместно и время
И хранимое сердцем тепло.

Жаль, что нету родного Володи,
Но душа его рядом почти,
Чтобы вмиг не крутом повороте,
Встать стеной за тебя и спасти!

И в сегодняшний день, как и раньше.
Отмечая твое торжество,
Дорогая - наш свет! - юбилярша!
Дополнительный тост - за него!

Вот и ты от невзгод не сгибайся!
Никаких передряг не страшись!
Сколько можешь - светясь, улыбайся!
Ради правнуков дольше держись!

И пока откликаются силы,
О минувших годах не скорбя,
Будем жить для великой России
И - не грабя её! - для себя.


