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Более миллиона рублей в
копилку кооператива

Нальчик, Государственный
концертный зал. Праздничный
концерт, посвященный Дню
культработника. На сцене  ми-
нистр культуры Кабардино-Бал-
карской Республики Руслан Фи-
ров. Началась церемония на-
граждения работников культу-
ры. Под всеобщие аплодисмен-
ты на сцену поднимается наш
земляк Александр Москаленко.
Смущенно улыбнувшись, берет
Почетную грамоту Министер-
ства культуры за большой вклад
в развитие культуры и искусст-
ва КБР, пожимает руку Руслана
Борисовича и возвращается на
свое место.
Поздравления коллег, улыбки

и пожелания новых успехов. Он
слушает все это вполуха, пото-
му что в голове теснится мно-
жество мыслей: «В два – хор,
вечером – запись в «России»,
ах, да, еще надо обработать не-
сколько плюсовок, найти минус
новых песен, кое-что доде-
лать…», а самое главное - успеть
все вовремя, потому что он,
Александр Москаленко, чело-
век обязательный, привык все
делать быстро и качественно!
Ответственность - это его визит-
ная карточка, профессионализм
- дар свыше, облаченный в кра-
сивую творческую форму.
Когда Саша понял, что его

жизнь постепенно делится на
ноты, поступил в Нальчикское
музыкальное училище. И с тех
пор начался его долгий культур-
ный путь, который в прошлом
году подошел к 25-летнему ру-
бежу.
Александр - аккомпаниатор

хореографического ансамбля
«Майчанка» и бессменный зву-
корежиссер всех районных ме-
роприятий. Во время выступле-
ний он внимательно смотрит на
исполнителей, чтобы , как он
признается, прочувствовать,

 Жизнь,
поделенная на ноты

Карина АВАНЕСОВА

понять, что испытывает артист.
Это, как уточнил, Александр
помогает ему в работе.
Все привыкли видеть его за

аппаратурой, но помимо этого
у Александра  Москаленко
очень красивый, необычный

голос и когда он поет, возникает
ощущение, что действие проис-
ходит на большой столичной
сцене, а голос принадлежит зас-
луженному артисту России, у
которого нескончаемое число
поклонников…

Частичный ремонт
будет произведен

во втором
квартале
2012 года

В Интернет-приемную Главы
КБР обратился житель города
Майского Виктор Гордеев  с
просьбой оказать содействие  в
проведении капитального ре-
монта многоквартирного жило-
го дома по ул. Энгельса, 59.

 Глава местной администра-
ции Майского муниципального
района  Юрий Атаманенко от-
ветил, что вышеуказанный дом
обслуживается управляющей
организацией ООО «Домоуп-
равление», которое согласно
графику ремонтных работ пла-
нирует во втором квартале 2012
года выполнить частичный ре-
монт цоколя, фасада и кровли
дома.

Температурный
режим

в детском саду
восстановлен
Жительница г. Майского Лю-

бовь Мурадян обратилась в Ин-
тернет-приемную Главы Рес-
публики по вопросу отопления
дошкольного корпуса «Радуга».
Обращение было рассмотре-

но местной администрацией
Майского муниципального
района. Проведено обследова-
ние технического состояния
здания дошкольного корпуса
«Радуга» и составлен соответ-
ствующий акт, согласно которо-
му выполнены работы по заме-
не вентилей с регулировкой си-
стемы отопления. Температур-
ный режим в норме. Необходи-
мо провести работы по гидрав-
лической промывке системы
отопления, которые будут вы-
полнены по окончании отопи-
тельного сезона. Финансовые
средства на данные мероприя-
тия предусмотрены.

Дом включен
в республиканскую

программу
капитального
ремонта
МКД

Жители многоквартирного
жилого дома по ул . Ленина ,
40/2 обратились в Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки с просьбой помочь в рас-
смотрении вопроса о включе-
нии вышеуказанного МКД в
план капитального ремонта за
счет средств, выделяемых муни-
ципальным образованиям из
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.
Дом был введен в эксплуата-

цию в 1977 году. С момента со-
здания товарищества собствен-
ников жилья его техническое
обслуживание и санитарное со-
стояние прилегающей террито-
рии улучшились, однако фасад,
входные двери, кровля находят-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии. Все необходимые до-
кументы подготовлены, а также
за счет личных средств жильцов
собрана сумма софинансиро-
вания.
Местная администрация

Майского муниципального
района  сообщает, что много-
квартирный жилой дом по ул.
Ленина, 40/2, (ТСЖ «Феникс»)
включен в республиканскую
программу капитального ре-
монта на 2012 год в общей сум-
ме 6837 тыс. рублей.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Под председательством заме-
стителя главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольги Полиенко со-
стоялось первое в этом году за-
седание антинаркотической ко-
миссии.  Обсуждение вопросов,
включенных в повестку дня, про-
ходило в атмосфере обеспоко-
енности и заинтересованности
членов комиссии  по искорене-
нию наркотического зла, осо-
бенно среди  молодежи и под-
ростков.
На заседании были заслуша-

ны информации по обеспече-
нию  профилактической дея-
тельности Управлением образо-

       В антинаркотической
деятельности главную роль играет
своевременная профилактика

вания, районной больницей, уч-
реждениями культуры, редакци-
ей газеты «Майские новости».
В первом квартале 2012 года  на
базе МОУ СОШ № 5 прошел се-
минар по профилактике нарко-
мании, токсикомании, в кото-
ром приняли участие  главный
детский нарколог КБР Артур
Пачев, заведующая поликлини-
кой центра СПИД Аминат Шо-
махова, старший уполномочен-
ный  Управления Госнаркокон-
троля КБР Ирина Давыдова, за-
местители директоров школ, со-
циальные педагоги, педагоги-
психологи образовательных уч-
реждений Майского района.

Республиканский семинар
«Комплексный подход в  дея-
тельности классного руководи-
теля» прошел на базе МОУ «Ли-
цей № 7 им. Шуры Козуб села
Новоивановского».  Во всех об-
разовательных учреждениях
проведены родительские собра-
ния, в повестку дня которых
были включены вопросы «Как
уберечь ребенка  от наркоти-
ков?», «Профилактика суици-
да». Фактов употребления уча-
щимися наркотических и психо-
активных веществ за отчетный
период не выявлено.
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Владимир Путин
поблагодарил

жителей
Кабардино-
Балкарии за
поддержку

В Доме правительства состо-
ялась расширенная встреча за-
местителя Руководителя Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации Александра
Беглова с руководством Кабар-
дино-Балкарии и членами рес-
публиканского правительства.
Александр Беглов передал

поздравления от имени Главы
государства с хорошими резуль-
татами экономического разви-
тия КБР и быстрыми темпами
ее социальных преобразований.
Еще одним поручением

Президента РФ стала приятная
миссия. «За большой вклад в
социально-экономическое раз-
витие субъекта Российской Фе-
дерации и многолетнюю добро-
совестную  работу объявить
благодарность Главе Кабарди-
но-Балкарии Арсену Баширови-
чу Канокову», - говорится в Рас-
поряжении, подписанном Пре-
зидентом страны, которое тор-
жественно вручили Главе КБР.
Вместе с официальным доку-

ментом Арсену Канокову так-
же преподнесли в подарок имен-
ные часы от Главы государства.
Выступая с ответным словом,

Глава республики заверил, что
и дальше будет делать все воз-
можное для развития своей ма-
лой родины: «Президент страны
дал  высокую оценку нашего
скромного труда. Сегодня мы
поставили немалые задачи для
обеспечения достойного уров-
ня жизни наших граждан. Будем
и дальше активно реализовать
все федеральные программы и
разрабатывать свои».

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Заместитель Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации Алек-
сандр Беглов, прибывший в Ка-
бардино-Балкарию с рабочим
визитом, передал слова благо-
дарности руководству респуб-
лики от имени Владимира Пу-
тина за успешное проведение
выборов главы государства.

«Это очень важно, что Кабар-
дино-Балкария поддержала на-
шего вновь избранного Прези-
дента. Вы продемонстрировали
очень хороший результат и вы-
сокий показатель политической
активности населения респуб-
лики. Важно, что народ Кабар-
дино-Балкарии поддержал Вла-
димира Путина в столь ответ-
ственный для всей страны мо-
мент», - отметил в своем выс-
туплении Александр Беглов.
Арсен Каноков, с вою оче-

редь, заверил, что население
республики и впредь будет под-
держивать политический курс
Владимира Путина.

Арсену Канокову
вручили именные
часы от Дмитрия
Медведева

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНАЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА
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В антинаркотической деятельности главную
роль играет своевременная профилактика

Прошедшее во вторник еже-
недельное совещание при главе
администрации района имело
другой формат. Теперь в его ра-
боте кроме глав населенных пун-
ктов, руководителей учреждений
и организаций будут принимать
участие и руководители  пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района.
Глава администрации района

Юрий Атаманенко предложил
начать заседание с  кратких отче-
тов глав  поселений о прошед-
шем субботнике. Как  уже сооб-
щалось, в этот день наибольшую
активность проявили жители
сельских поселений, которые на-
равне с  коллективами учрежде-
ний и организаций вышли на
уборку улиц.
Произведен большой объем

по очистке поселений. Однако,
как заверили главы, начатая ра-
бота будет продолжена.

- К сожалению,  массовости в
городе не наблюдалось, - заме-
тил Юрий Николаевич и напом-
нил, что административная ко-
миссия должна активнее рабо-
тать и строже спрашивать с не-
радивых хозяев, которые не сле-
дят за санитарным состоянием
прилегающих территорий.
Юрий Николаевич напомнил,

что этот вопрос по-прежнему
будет находиться на строгом кон-
троле и попросил присутствую-
щих руководителей отнестись к
этому серьезно, формальности
он не потерпит. Особое внима-
ние обратил глава на въездные
пути в район и город, в частно-
сти.
Затем был рассмотрены жи-

вотрепещущие вопросы в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве
района. И самый больной среди
них - неплатежи за потребляемые
услуги. Поинтересовался глава у
своих коллег и тем, в чем они ви-
дят улучшение качества работы
в коммунальной сфере.
Первый заместитель главы ад-

министрации Николай Тимо-
шенко представил на суд присут-
ствующих свое видение обсуж-
даемого вопроса. Николай Вла-
димирович предложил, в первую
очередь, провести инвентариза-
цию базы данных абонентских
отделов, как юридических так и
физических лиц. Оптимизиро-
вать расходы предприятий сфе-
ры  жилищно-коммунального
комплекса района. Он считает
необходимым пересмотреть оп-
лату труда работников абонентс-
ких отделов и предусмотреть сти-
мулирующие надбавки по опре-
деленным параметрам. Работу
по заключению договоров с то-
вариществами собственников
жилья необходимо продолжить,
а также  нужно установить об-
щедомовые приборы учета.
Затем каждый руководитель

ЖКХ высказал свою точку зре-
ния по данному вопросу.
О возможности оказания фи-

нансовой помощи предприяти-
ям говорила начальник управле-
ния финансами района Римма
Ким:

- Мы готовы оказать помощь
из бюджета, например, на уста-
новку внутридомовых приборов
учета, но мы должны видеть эф-
фект от этого.
Итог подвел глава администра-

ции района:
- Для наведения порядка  в

этом секторе, необходимо, преж-
де всего, заключить договора с
каждым жителем на предостав-
ление ему услуг. Каждый потре-
битель должен знать, за что он
конкретно платит деньги. А жи-
лищно-коммунальное предприя-
тие должно следить за полнотой
и качеством предоставления сво-
их услуг. Всем главам поручаю
внимательно проанализировать
работу своих предприятий и
представить свои предложения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Формальности
в работе
не должно

быть,
считает глава

администрации района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

(Начало на 1 стр.)

 В информации Управления
образования было отмечено,
что в МОН КБР направлена за-
явка на прохождение всеми со-
циальными педагогами и пси-
хологами курсовой подготовки
профилактической деятельнос-
ти. В МОУ «Гимназия № 1 г.
Майского»  проведено анкети-
рование среди учащихся 14-17
лет на предмет употребления
наркотических средств, среди
которых таковых не выявлено.
Одной из задач профилакти-

ческой работы является разви-
тие системы социального парт-
нерства с заинтересованными
ведомствами, учреждениями,
организациями, например , с
библиотеками. Так в централь-
ной библиотеке г. Майского,
детском отделе и ГО № 1 офор-
млены и ведутся тематические
досье «Ворота  бесконечных
бед», «Антисоциальные явле-
ния», «Против  зла  всем ми-
ром». Проведено анкетирова-
ние читателей из числа подрос-
тков «Здоровье сгубишь, а но-
вое не купишь!». В сельских
библиотеках оформлены книж-
ные выставки-призывы «Нарко-
стоп!» и «Скажи наркотикам –
нет!».
В ходе реализации муници-

пальной целевой программы
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обо-
роту в Майском муниципаль-
ном районе», которая разрабо-
тана на 2011-2013 годы, отделом
культуры местной администра-
ции за первый квартал был раз-
работан и представлен в Мин-

культуры КБР план мероприя-
тий к Международному дню
борьбы с наркотиками – 26
июня.  В информации отдела
сказано, что с первого января
2012 года в учреждениях куль-
туры работают 128 клубных
формирований. На базе Котля-
ревского Дома культуры дей-
ствует видеолекторий по про-
филактике наркомании, алкого-
лизма и СПИДа среди подрост-
ков и молодежи.
Тесное сотрудничество по

этой теме и с редакцией газеты
«Майские новости», на страни-
цах которой регулярно публи-
куются материалы антинарко-
тической направленности. Зас-
лушав и обсудив информации
об информационно-пропаган-
дистском обеспечении профи-
лактической деятельности, ан-
тинаркотическая комиссия ре-
комендовала продолжить рабо-
ту в этом направлении. Специ-
алистам районной поликлини-
ки предложено чаще выступать
с разъяснительными статьями
о вреде наркотиков, алкоголиз-
ма и табакокурения. Районной
газете - выделять печатную пло-
щадь для  публикации инфор-
маций о результатах рассмот-
рения уголовных дел  Майским
районным судом по фактам
распространения,  употребле-
ния наркотических средств ,
психотропных веществ.

 За истекший период 2012
года по Майскому району КБР
сотрудниками Майского МРО
УФСКН РФ по КБР выявлено
семь преступлений, возбужде-
но шесть уголовных дел. В ходе
проведения анализа оператив-
ной обстановки и факторов,

оказывающих влияние на нарко-
ситуацию на территории Майс-
кого района, установлено, что в
2011 году наибольшее количе-
ство преступлений, выявленных
в муниципальном образовании,
связано с незаконным оборотом
марихуаны, а также наркотичес-
кими средствами, изготавливае-
мыми из нее.  С начала года было
зафиксировано три значительных
изъятия общим весом около пяти
кг. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ
(притон). В суд направлено три
административных материала в
отношении лиц, допустивших не-
медицинское употребление нар-
котических средств.
Что касается организации ме-

роприятий, направленных на вы-
явление и уничтожение очагов
произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений, то
за прошлый год на территории
Майского района  выявлено и
уничтожено 13 очагов произра-
стания дикорастущей конопли
общей площадью  1,2 гектара.
Общий вес уничтоженной ко-
нопли составил около 2,2 тонны.
В целях недопущения распро-

странения наркотиков раститель-
ного происхождения, рекомендо-
вать Управлению сельского хо-
зяйства, главам городского и сель-
ских поселений в течение второ-
го квартала произвести обследо-
вания  земельных участков, в пер-
вую очередь тех, где ранее были
уничтожены  очаги дикорасту-
щей конопли.
По информации ОМВД РФ по

Майскому району КБР, за теку-
щий период 2012 года было заре-
гистрировано 15 фактов изъятия

наркотических средств, 9 пре-
ступлений по линии незакон-
ного оборота наркотиков явля-
ются тяжкими. Из незаконного
оборота изъято 9089 гр. нарко-
тических средств растительно-
го происхождения.  Сотрудни-
ками ОМВД было проведено
семь санкционированных об-
следований жилища, из кото-
рых одно результативное. По
всем фактам изъятия возбуж-
дены уголовные дела.
Особое внимание сосредо-

точено на выявлении и пресе-
чении преступлений, связан-
ных со сбытом наркотических
средств, и перекрытии каналов
поступлений наркотиков  из
синтетических материалов .
Активизирована работа по вы-
явлению наркопритонов и за-
держанию их организаторов.
После обсуждения инфор-

маций всем исполнителям
МЦП «Комплексные меры
противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их неза-
конному обороту в Майском
муниципальном районе» было
рекомендовано продолжить
реализацию программных ме-
роприятий, своевременно по-
давать заявки на финансирова-
ние, шире использовать нагляд-
ную агитацию.
Затем Ольга Полиенко про-

информировала членов комис-
сии об исполнении решений
предыдущего заседания анти-
наркотической комиссии и по-
знакомила с планом республи-
канской комиссии на текущий
год.

Пресс-служба  местной
администрации Майского
муниципального района

Мы  живем в многонацио-
нальной республике, в мире и
согласии. Каждый из нас с гор-
достью рассказывает об этом,
принимая гостей из других ре-
гионов, а, бывая за пределами
Кабардино-Балкарии, с радос-
тью ощущает теплоту объятий
земляков. С уважением отно-
симся к традициям и от всей
души поздравляем друг друга с
национальными праздниками.
Один из них  - День возрожде-
ния балкарского народа.
Более пятисот балкарцев

проживает в Майском районе,
а село Новоивановское стало
родным для большинства и по-
этому торжественные мероп-
риятия здесь проводят каждый
год. В честь 55-ой годовщины
реабилитации безвинно изгнан-
ного народа для сельчан и гос-
тей подготовлена выставка и
проведен праздничный кон-
церт.
Войдя в фойе Дома культу-

ры, я поняла, что настоящему
радушию  стоит поучиться у
балкарских женщин. Сколько
тепла в их глазах и словах при-
ветствия к окружающим! А в
такой день - особенно. На сто-
лах - любимые всеми хичины и
лакумы, баранина, маленькие
хашаны, нежная халва, искусно
украшенные пироги и очень
красивый хворост хыбырт в
виде распустившегося цветка -
национальные блюда были при-
готовлены с душой.
Остановившись у стенда с из-

делиями одной из лучших мас-
териц своего дела Жаншик Кар-
тлыковой, восхитилась ее уме-
нием и терпением в создании
национальных  узоров необы-
чайной красоты на шерстяных
и шелковых платках.

Пусть в ваш дом
стучится только радость!

Вряд ли найдется семья, кото-
рой не коснулись события дале-
кого прошлого. Из представлен-
ных на  выставке книг можно
было узнать, какие невзгоды пе-
ренес балкарский народ и поче-
му именно этот день стал таким
значимым.

- Депортирована  была  вся
наша родня со стороны отца и
матери, - делится Зухра Таирова.
- Поэтому и родилась я не в род-
ной республике, а в городе Джам-
буле Республики Казахстан. Ког-
да мне исполнилось одиннадцать
лет, наша семья вернулась на Ро-
дину. Как только самолет призем-
лился, первым порывом моей
мамы стало желание прижаться
щекой к родной земле, - со слеза-
ми на глазах добавляет она.
Стихотворение на праздник

она написала на родном языке.
- Мои дедушка и бабушка

были одними из первых, кто вер-
нулся в свою республику из Ка-
захстана, - рассказывает Залина
Ульбашева. - Свою радость от
возвращения они выразили в тру-
де на благо села, чем заслужили
почет. Каждый год балкарские се-

мьи собираются вместе и отме-
чают этот день большим торже-
ством.
Глава администрации с. Но-

воивановского Виктор Клюс с
удовольствием поддержал наш
разговор добрыми словами в
адрес односельчан:

- Живем мы дружно! Вместе
радуемся достижениям и вмес-
те переживаем неудачи. Стара-
емся прививать детям почтение
традиций и любовь к труду. Мно-
гие семейные династии заслу-
жили уважение, трудясь на бла-
го села и района. Семьи русских
и балкарцев уже давно пород-
нились, поэтому для новоива-
новцев это общий праздник.
Красивая мелодия позвала

всех в зал. Хрупкие балкарские
красавицы из вокальной студии
«Горянка» звонкими голосами
открыли праздничный концерт.
От имени Главы республики

новоивановцев поздравил заме-
ститель председателя Комитета
КБР по дорожному хозяйству
Юрий Харченко, пожелав мира
и согласия. На мероприятии так-
же присутствовали заместитель

председателя Комитета КБР по
заказам для госнужд Мери Гун-
жафова, заместитель главы ад-
министрации Майского муни-
ципального района Ольга По-
лиенко. Ольга Ивановна выра-
зила глубокую признательность
балкарскому народу за участие
в жизни района, пожелав бла-
гополучия, радости и дальней-
ших успехов.
Концертная программа про-

должилась песней в исполне-
нии Юлии Гордиенко и стихот-
ворением на родном языке Тан-
зили Лукьяевой. Затем присут-
ствующие почтили память тех,
кто погиб на чужбине, мину-
той молчания.
Танцевальные номера «Де-

вичий» и «У ручья» в исполне-
нии ансамбля «Салам», песня
«Душа моя» Залины Ульбаше-
вой, «Яблоневый вечер» и «Рус-
ская плясовая» в исполнении
народного ансамбля песни и
танца «Водограй» и танцеваль-
ной группы «Виктория» доста-
вили зрителям незабываемые
минуты радости. А  сколько
души и любви вложено в кос-
тюмы, в которых прослежива-
ется трогательная забота о со-
хранении культурного насле-
дия своего народа! Зажигатель-
ные танцы и песни о джигитах
стали настоящим украшением
праздника.
В благодарность за органи-

зацию торжества Жаншик Кар-
тлыкова от имени односельчан
вручила руководителю ансам-
бля «Водограй» Татьяне Рябич
подарок – роскошный балкар-
ский платок.
Завершился концерт под ап-

лодисменты в такт всеми люби-
мой и уже ставшей межнацио-
нальной «Орайды». Ведь она
звучит в самые радостные и
счастливые моменты нашей
жизни.

Екатерина КОЖУХОВА

29 марта стартовала спартакиада работ-
ников образовательных учреждений райо-
на. В течение двух дней ее участники со-
стязались по трем видам спорта: волейбо-
лу, стрельбе и плаванию.
Торжественное открытие спартакиады

прошло в гимназии № 1. Удачи и терпения
пожелали участникам  директор детско-

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Два дня до победы
юношеской спортивной школы Александр
Колесников, заместитель директора  по
спортивно-массовой работе ДЮСШ Ольга
Мовсесян, председатель Майского совета
председателей профсоюзных организаций
работников народного образования и науки
Елена Бабенко, председатель районного ме-
тодического объединения учителей физи-
ческой культуры Александр Сажин.
В соревнованиях приняли участие 11 ко-

Арина КАЗАРОВА манд. Состязания прошли в гимназии № 1,
средней школе № 3 и на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса. Победителей
спартакиады ждут денежные призы, дипло-
мы и грамоты.
Организаторами данного мероприятия

выступил Майский совет председателей
профсоюзных организаций при активной
поддержке ДЮСШ и учителей физкульту-
ры образовательных учреждений.

СПАРТАКИАДА

Солистки ансамблей «Салам» и «Горянка»
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Как-то раз, после оче-
редной ночи, проведен-
ной в Интернете, моя под-
руга Лера (имя изменено)
с удивлением стала заме-
чать, что люди кажутся ей
большими смайлами –
грустными, веселыми,
злыми или же смущенны-
ми, что ей порой бывает
лень говорить и гораздо
удобнее написать смс или
зайти в  «аську»… Еще
резь в глазах от яркого
дневного света и вообще,
сейчас ей пора домой,
проверить почту в «кон-
такте» и «одноклассни-
ках». Я взглянула в ее боль-
шие голубые глаза с мно-
жеством красных, лопнув-
ших капилляров , окру-
женные темными круга-
ми и... не нашлась, что от-
ветить. Начну читать но-
тации, махнет на меня ру-
кой, обидится и уйдет. Я
промолчала, но она все
равно ушла, ушла в мир
виртуальной реальности,
мир воздушных замков…
Смотрела на ее малень-

кую , удаляющуюся фи-
гурку и размышляла  о
том, что, в  сущности,
представляет собой Ин-
тернет. Угрожает ли он на-
шей жизни или же являет-
ся спасительной соло-
минкой в море новейших
информационных техно-
логий, вынужденной не-
обходимостью и верным
соратником в получении
дополнительных знаний.
Что он для Леры? Таблет-
ка от нормального полно-
ценного сна, преграда на
пути к обычной жизни
подростка? Весь ее мир
умещается в маленьком
окошке «аськи», ограни-
чивается парой ничего не
значащих банальных фраз
типа: «Как дела?», «Чем
занята?», «Что нового?».
Она бывает либо online,
либо offline. И на этом за-
канчивается развитие
личности, проявление ха-
рактера. Нет даже суще-
ственных отличий от мил-
лионов других пользовате-
лей сети Интернет. Все
одинаковые. Если не счи-
тать разных фотографий
на «аватарке», хотя и они,
как ни странно, порой со-
впадают. Все банально и
далеко от истины, от важ-
ного человеческого «Я»,
индивидуальности, в кон-
це концов!
Еще Интернет делает

человека неграмотным
(если он был таковым ког-
да-то). Обитатели соци-
альных сетей не терпят
низких оценок, отсутствия
комментариев  на своем
фото и…медленной реак-
ции на сообщения. Чтобы
«мессидж» был поскорее
доставлен, мы сокращаем
и коверкаем слова до не-
узнаваемости, пытаемся
выразить даже самые
сильные, яркие эмоции
шаблонными словосоче-
таниями, потому что пи-
сать долго лень, не ставим

ИнтерНЕТ?
знаки препинания, оправ-
дываясь тем, что нет вре-
мени и что в школе эта оп-
лошность будет непре-
менно исправлена . Но
потом, как правило, при-
выкнув  к одной форме
общения, нам бывает тя-
жело от нее отказаться…
Библиотеки отошли на

второй план. В читальных
залах все меньше школь-
ников, озадаченных докла-
дами и рефератами. Уже
не увидишь на улице «бо-
таника» со стопкой книг
под мышкой. Теперь они
превратились в продвину-
тых подростков с планше-
тами, айфонами, айпода-
ми, ноутбуками. Они чи-
тают книги, но в электрон-
ном виде, им так удобнее.
Хотя в чем удобство? Ру-
кописи ведь не горят, и
старая добрая книга го-
раздо надежнее, чем сво-
енравная электроника.
Вы когда-нибудь заме-

чали, как выглядит заяд-
лый пользователь Интер-
нета? Красные, воспален-
ные глаза, бледный цвет
лица, сгорбленная спина
и неуверенная походка…
Помимо собственного
«Я», сеть беспощадно от-
нимает здоровье, порабо-
щая человека, делая из
него зомби, и если вовре-
мя не остановить процесс
саморазрушения, послед-
ствия могут быть плачев-
ными…
Когда  я ем слишком

много сладкого, мама ру-
гает меня. Не потому, что
ей жалко для меня шоко-
лада или конфет, просто
она любит повторять, что
все хорошо в меру. Ведь
если с утра до вечера есть
зефир и халву, можно за-
работать массу болезней,
и сладость превратится в
гадость, отравившую
жизнь.
Точно так же и Интер-

нет. Он угрожает жизни
только тех людей, которые
не знают меры и прово-
дят в сетях больше време-
ни, чем положено. И в
итоге из помощника он
превращается в злейшего
врага, с которым очень
трудно  бороться, потому
что силы не равны. Когда
сетевое «болото» затяги-
вает человека, ему тяже-
ло выбраться оттуда, и он
предпочитает барахтаться
в  нем до тех пор, пока
окончательно не утонет.
Поэтому нужно знать, в
какой момент из товари-
ща Интернет переходит во
врага!  Он не может заме-
нить собой реальное об-
щение, книги. Люди дол-
жны оставаться людьми -
искренними, настоящи-
ми, улыбаться глазами,
здороваться за руку и де-
литься впечатлениями на
нормальном, русском
языке со всеми метафора-
ми и эпитетами, и тогда
жизнь станет гораздо ярче
и интереснее!

Ирина, юнкор

Война... Убийства... Смерть... Экстремизм... Как много го-
ворят нам эти ужасные, черные слова. Молодые люди ста-
новятся на путь экстремизма, непонимая, что они делают.
Все начинается с внушения о том, что их ждет хорошая жизнь,
а заканчивается тюрьмой, а то и хуже...
В средней общеобразовательной школе № 5 для 9-11 клас-

сов прошла беседа-лекция об экстремизме. Провела ее инс-
пектор по делам несовершеннолетних Елена Шипоша. Ребя-
там показали видеоролик, главными героями которого стали
молодые люди, завербованные в экстремистские лагеря. Они
рассказывали, что им пришлось пережить и предостерегали
от необдуманных поступков. Все внимательно слушали рас-
сказчиков, задумываясь над каждым словом.
После просмотра начались горячие споры. Старшекласс-

ники по очереди высказывали свое мнение, и сошлись в том,
что с этой бедой нужно бороться всем вместе. Проблема
экстремизма стоит наряду с наркоманией, алкоголизмом и
табакокурением, поэтому современному обществу необхо-
димо противостоять ей сообща, если действовать поодиноч-
ке, результатов не будет!
Ребята еще долго пребывали под впечатлением от уви-

денного, и я уверена, что каждый из них сделал для себя пра-
вильный выбор!

Ульяна Бездудная, юнкор

Ко Дню защитников Отечества в спортивном зале
гимназии № 1 проходили спортивные соревнова-
ния среди 7-8 классов. От каждого класса в них при-
нимали участие по 10 человек - три девочки и семь
мальчиков. Им предстояло состязаться в различ-
ных видах спорта. Мальчики мерялись силами в
подтягивании и армрестлинге, а девочкам нужно
было как можно больше раз отжаться за 30 секунд
и качать пресс. Были и эстафеты, требующие со-
вместных усилий, где от воли к победе и умения
работать в команде зависел результат.
Завершающим этапом соревнований стало пе-

ретягивание каната. Ребята изо всех сил старались
перетянуть соперника на другую половину зала.
В итоге самым сильным среди седьмых классов

оказался 7 «Б», второе место завоевала команда 7
«А» класса, а на третьем оказались ребята из 7 «В».
Самый лучший результат в параллели восьмых

классов показал 8 «А». Игроки этой команды на-
брали 242 очка. С небольшим отрывом за ним сле-
дует 8 «В», ну а замыкает тройку лидеров 8 «Б»
класс.
В качестве награды юные спортсмены получи-

ли грамоты, а победители будут представлять честь
школы на районных президентских играх.

Эрик Адамян, юнкор

Импровизированный
барабан закрутился и
стрелка остановилась.

- Сектор «Приз» - на ба-
рабане! - объявила веду-
щая Мария Лутай и поста-
вила участника перед се-
рьезным выбором - приз
или буква. Он выбрал пер-
вое и охотно уступил свой
ход сопернику…
А  зрители в  зале не

В библиотеке Дома
культуры «Родина» состо-
ялась интеллектуальная
игра  «Правильный вы-
бор». В ней участвовали
ученики 8 класса средней
общеобра зовательной
школы № 14. Разделив-
шись на две команды –
«Ура» и «Юный избира-
тель», ребята разгадывали
викторины, ребусы крос-

Умные,
Решительные,
Активные

сворды и загадки на поли-
тические темы.
Работники городской

библиотеки № 2 подгото-
вили выставку, посвящен-
ную выборам Президен-
та РФ. Портреты кандида-
тов  в Президенты  с их
биографиями располага-
лись на специальном стен-
де, и все желающие могли
с ними ознакомиться.

Волшебное поле чудес
унимались, аплодирова-
ли, поддерживали участ-
ников, и каждый пытался
подсказать, но нельзя - все
должно быть по-честно-
му!
Оказывается, телевизи-

онное капитал-шоу легко
можно воспроизвести и в
реальной жизни! Что с
легкостью и сделали ра-
ботники Центра детского

творчества. В игре с удо-
вольствием приняли уча-
стие учащиеся школ рай-
она. Все задания были на
политическую тематику,
так как игра проходила в
преддверии выборов. И
ребята показали, что от-
лично знают даже самую
сложную терминологию.
В состав жюри вошли

директор Центра детского
творчества Светлана Ино-
земцева, специалист Уп-
равления образования
Светлана Гусева, главный
специалист муниципаль-
ного архива местной ад-
министрации Майского
муниципального района
Надежда Пожарницкая и
начальник отдела по свя-
зям с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
районной администрации
Роберт Мовсесян. И пока
они подводили итоги
игры, для зрителей пели
воспитанники вокальной

студии «Мираж» Ангели-
на Уханова и Максим Ко-
лодей.
По итогам трех туров в

финал прошли три участ-
ницы: Луиза Умова (гим-
назия № 1), Карина Кузне-
цова (СОШ № 14) и Марь-
яна Дажигова (СОШ № 2).
Последнее испытание
было гораздо серьезнее
предыдущих. В упорной
борьбе интеллектов выиг-
рала Луиза Умова. Имен-
но она стала счастливой
обладательницей ценных
подарков и звания победи-
теля. Финалистки тоже
получили призы, а  все
участники шоу – грамо-
ты.
Это мероприятие еще

раз доказало, что нынеш-
няя молодежь интересует-
ся политической жизнью
своей страны и является
информационно подко-
ванным поколением!
Элеонора Войцицкая,

юнкор

Патриотическую пес-
ню о России исполнили
учащиеся 8 «Б» класса
Аделина Шугушева и На-
талья Машко. Проникно-
венные стихи читали уче-
ники 4 класса.
Игра проходила в теп-

лой и азартной атмосфере.
Участников в каждом кон-
курсе активно поддержи-
вали болельщики, кото-
рым не терпелось узнать
итоги. И когда все этапы
были успешно пройдены
и жюри под председатель-
ством директора ДК «Ро-
дина» Ирины Водогрецкой
подвело итоги, оказалось,
что больше всего баллов

набрала команда «Ура».
Название команды побе-
дителей расшифровывает-
ся – «умные, решитель-
ные, активные». И ребята
полностью его оправдали.
Однако будущие изби-

ратели не делили себя на
победителей и побежден-
ных, потому что интерес-
ная и увлекательная игра,
которую организовала и
провела руководитель те-
атра «Мечта» ДК «Роди-
на» Анна Коваленко, ос-
тавила только приятные
впечатления. Все отпра-
вились домой с призами
и отличным настроением!
Таша Машко, юнкор

С незапамятных вре-
мен слывет Масленица
самым веселым и раз-
гульным праздником, а
потому и называли ее ши-
рокой, затейливой и сыр-
ной. Главными на празд-
нике всегда были смех и
хорошее настроение.

 В Центре детского
творчества прошло театра-
лизованное представле-
ние, посвященное прово-
дам зимы. Ведущая Ма-
рия Лутай рассказала
зрителям о значении каж-
дого дня в масленичной
неделе.  Понедельник -
«Встреча», народ высы-

Барыня-сударыня-Масленица!
пал на улицу водить друж-
ные хороводы. Вторник -
«Заигрыш», с него начи-
нались самые разные раз-
влечения – народные гу-
лянья, катания на тройках,
качелях, каруселях, бала-
ганные представления с
участием Петрушки. В
среду во всех домах гото-
вили вкусные лакомства,
и в первую очередь бли-
ны! Четверг окрестили
«Разгуляем», потому что
масленичное веселье до-
стигало апогея.  Пятницу

в старину называли «Те-
щины вечерки», субботу
- «Золовкины посиделки»,
а Прощеное воскресенье
ждали с нетерпением,
чтобы скорее загладить
свою вину перед друзья-
ми и родственниками.
Ребята с удовольстви-

ем принимали участие в
играх, конкурсах, востор-
женно приветствовали
Петрушку, ряженых,
юных певцов из вокаль-
ной группы  «Мираж»,
творческие объединения

ЦДТ «Разноцветная пла-
нета» и «Ладушки». Об-
становка была веселой и
радостной, зиму прово-
жали с большим энтузи-
азмом, а чучело Масле-
ницы сожгли приговари-
вая:

- Масленица, прощай,
на тот год опять приезжай!
Масленицу сжигаем,

весну закликаем!
Прощай, Масленица!
Виктория Ромашко,

юнкор

Победил сильнейший! Все начинается с внушения!
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