
2 0 1 2

СРЕДА
23 МА Я

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

  63-64 (11634-11635)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

У нас новый
сайт:

www.mnkbr.ru

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Клич пионера:
«Всегда будь готов!»

Наталья КОРЖАВИНА

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

СОБЫТИЕ

На многонациональной
улице места хватило всем

Информационные техноло-
гии в настоящее время являют-
ся одной из наиболее быстро
растущих отраслей экономики,
драйвером ускоренного разви-
тия государств и регионов. Се-
верный Кавказ обладает значи-
тельным кадровым, образова-
тельным, инфраструктурным и
технологическим потенциалом
в этой области. Характер роста
и развития IT-сферы в субъек-
тах Северного Кавказа позво-
ляет ставить вопрос о создании
перспективного IT-кластера, ко-
торый может стать локомоти-
вом экономики региона.
В этой связи в столице Кабар-

дино-Балкарии г. Нальчике про-
шел Северо-Кавказский IT-фо-
рум, посвященный внедрению
передовых информационных и
коммуникационных технологий.
В его работе с 14 по 17 мая при-
няли участие более 300 руково-
дителей и IT-специалистов пред-

ФОРУМ Технологический потенциал
Северного Кавказа огромен

приятий и организаций Северо-
Кавказского федерального окру-
га, представлено более 70 док-
ладов и презентаций ведущих IT-
компаний Северного Кавказа.
В числе участников форума

и делегация Майского района.
Начальник отдела информаци-
онно-аналитического обеспече-
ния и делопроизводства мест-
ной администрации района
Александр Чубарь, главный спе-
циалист отдела экономического
развития и поддержки предпри-
нимательства Александр Скля-
ренко и представители Управле-
ния образования Майского рай-
она приняли участие в несколь-
ких семинарах.
Задачами форума стали раз-

витие информационных техно-
логий на Северном Кавказе, со-
здание площадки для представ-
ления проектов в области ин-
формационных технологий, на-
лаживание взаимодействия го-
сударства и бизнеса в этой сфе-
ре, а также формирование и ук-

репление бизнес-связей, презен-
тация выпускаемой в округе IT-
продукции.
На выставке в рамках фору-

ма были представлены, в част-
ности, методы и средства авто-
матизации, информационные
технологии в управлении, юрис-
пруденции, образовании, здра-
воохранении и социальной сфе-
ре, системы контроля и защиты
информации, автоматизирован-
ные системы, информационно-
правовые системы и базы дан-
ных, компьютерная техника, об-
разовательные программы.
Организаторами IT-форума

выступили Институт информа-
тики и проблем регионального
управления Кабардино-Балкар-
ского научного центра Россий-
ской Академии наук и Ассоциа-
ция IT-специалистов Северного
Кавказа. Поддержку оказали
Правительство Кабардино-Бал-
карии и руководство региональ-
ного отделения «Опоры Рос-
сии».

Наталья СЕРГЕЕВА

2 стр.

Ф
от
о 
Н

. К
ор
ж
ав
ин
ой

В зале заседаний городской
администрации под председа-
тельством заместителя главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольги Полиенко прошло учре-
дительное собрание районного
союза чернобыльцев. В его ра-
боте приняли участие глава ад-
министрации городского посе-
ления Майский Сергей Евдоки-
мов, руководитель республикан-
ского Союза чернобыльцев Али
Кучмазоков и члены районного
союза.
Али Аликаевич поделился

опытом работы союзов черно-
быльцев в других районах и сто-
лице нашей республики и озна-
комил с примерным уставом
общественной организации, ко-
торый был  принят за основу
единогласно.
Обсудив волнующие вопро-

сы, собравшиеся избрали руко-
водителя организации, членов
правления и контрольно-реви-
зионную комиссию. Председа-
телем районного союза черно-
быльцев стала Наталья Перуш-
кина.
Завершая собрание Сергей

Евдокимов  заверил чернобыль-
цев, что со стороны админист-
рации города им будет оказы-
ваться необходимая помощь в
рамках имеющихся возможно-
стей.

21 мая жители Северного
Кавказа отметили 148-ю
годовщину окончания
Кавказской войны. В
Майском районе прошли
мероприятия,
посвященные этому
событию.
Краеведческим отделом цен-

тральной библиотеки города
Майского подготовлен книж-
ный обзор. Памятка «21 мая в
памяти народа», автором кото-
рой является библиотекарь На-
дежда Байдина, рассказывает  о
жертвах этой безжалостной вой-
ны, о том, что адыги одними из
первых на Северном Кавказе ус-
тановили дружественные отно-
шения с Россией, но колониаль-
ная политика царского само-
державия вызвала  законное
противодействие кавказских на-
родов, которое вошло в исто-
рию под названием Кавказской
войны. В памятке представлена
литература, которая поможет
глубже узнать историю нашего
края.
Как рассказала методист Ев-

гения Склярова, в филиале цен-
тральной библиотеки, располо-
женном в ДК «Родина», к этой
дате открыта книжная выставка
«Память адыгов в стихах воспе-
вается». А библиотечный фили-
ал в городском Доме культуры
подготовил шорт-лист «По мес-
там родным, заветным…».
Для того, чтобы вспомнить и

лучше постичь горькие страни-
цы этой войны, заново осмыс-
лить причины трагедии, стоит
посетить эти выставки и выб-
рать понравившуюся книгу.

Союз
чернобыльцев
района принял

устав
Рина АЛЕКСАНДРОВА

«Память
адыгов
в стихах

воспевается»
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В Кабардино-Балкарии 21
мая состоялись мероприятия,
посвященные 148-ой годовщи-
не окончания Кавказской войны
(1763-1764гг.).
Накануне вечером у памят-

ника адыгам – жертвам Кавказ-
ской войны, по традиции была
зажжена 101 поминальная све-
ча.
Началось мероприятие с кон-

ного шествия молодежи. Марш
памяти сопровождали одетые в
национальные костюмы всадни-
ки с адыгскими флагами. Его
участники прошествовали по
улицам Нальчика к скверу Сво-
боды. Здесь, у памятника «Дре-
во жизни» в почетном карауле
застыли потомки тех, кто был
вынужден покинуть историчес-
кую родину.
На траурный митинг собра-

лись члены республиканского
Парламента и Правительства,
представители общественности,
зарубежные соотечественники.
Открывший митинг министр

культуры КБР Руслан Фиров
напомнил, что сегодня адыги
всего мира вспоминают траги-
ческие события 148-летней дав-
ности и чтут память жертв этой
кровопролитной войны. «Мы
осознаем, что в героической и
одновременно трагической ис-
тории адыгского народа было
немало национальных героев.
Их добрые имена остались в ис-
тории. Однако Кавказская вой-
на стала истинным бедствием не
только для адыгов, но и для рус-
ского народа . Его передовые
представители осуждали коло-
ниальную политику царского
правительства, выступая против
жестокости и насилия над наро-
дами Кавказа», - отметил ми-
нистр. По мнению  оратора ,
«всякая война – всегда соци-
альная катастрофа, проявление
кризиса цивилизации», и муд-
рость народов, их руководителей
заключается в том, чтобы пре-
дотвратить вооруженное столк-
новение, ведущее к страданиям
и гибели людей. В этом заклю-
чается главный урок Кавказской
войны.
О долге перед нашими пред-

ками, уважении к историческо-
му прошлому, любви к родной
земле, верности идеалам мира
и справедливости говорили вы-
ступившие на митинге историк
Кашиф Унежев, соотечествен-
ник из Сирии Стас Сабри, пред-
седатель общественной органи-
зации балкарского народа
«Алан» Суфиян Беппаев, писа-
тель и публицист Виктор Котля-
ров, член молодежного отделе-
ния «Адыгэ Хасээ» КБР Черим
Озроков.
Члены Правительства, депу-

таты Парламента и главы мест-
ных администраций городов и
районов республики возложили
цветы к памятнику жертвам Кав-
казской войны.
Муфтий КБР Хазретали Дза-

сежев совершил поминальный
обряд дуа по жертвам Кавказс-
кой войны. Трижды протрубил
горн, а ровно в полдень насту-
пила минута молчания, к кото-
рой присоединились адыги все-
го мира.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Минута
молчания
у «Древа
жизни»

ДАТА

Праздник улицы наравне с другими, рожденными нашим временем, знаменует собой отношения,
сложившиеся между людьми. Самый ценный результат таких мероприятий - сближение людей, рож-
дение чувства солидарности и гордости за свою улицу.
Праздник улицы Цыбулина ее жители ждали с нетерпением, готовились, принимали участие в

конкурсах на лучший двор, лучшую клумбу. И погода не подкачала: ранняя утренняя прохлада к полу-
дню сменилась приветливым теплым солнцем.

День в истории
24 мая –

День кадрового работника

http://www.mnkbr.ru
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Честно говоря, собира-
ясь на праздник, сомнева-
лась смогу ли рассказать
и передать читателям всю
важность подобного ме-
роприятия. Но обо всём
по порядку…
Открыв праздничную

программу, ведущая Свет-
лана Кульбако напомнила,
что виновница торжества
названа в честь Степана
Цыбулина – капитана ,
участника Великой Отече-
ственной войны. Степан
Петрович защищал Ста-
линград и Сталинградский
тракторный завод. Одним
из первых был награжден
орденом Александра Не-
вского и получал его в
Кремле из рук Михаила
Калинина. О  подвигах
С. Цыбулина писала газе-
та «Правда». После войны
Степан Петрович был во-
енкомом Майского райо-
на. Похоронен на кладби-
ще в районе ГЭС.
Но какой бы богатой ни

была история улицы, глав-
ное ее богатство - люди, их
добрые дела и благород-
ные поступки. Подобные
праздники делают героем
дня буквально каждого их
участника: от седых вете-
ранов до новоиспеченных
родителей, от передовика
труда  до талантливого
подростка.

Начало на 1 стр.

Работники Дома куль-
туры  станицы Александ-
ровской Кулистан Горбу-
линская и Наталья Гаври-
лей подготовили для 10-11
классов  средней школы
№ 9 тематическую беседу.
К  этому памятному

дню в библиотеке стани-
цы  была  подготовлена
книжная выставка под на-
званием «Взгляд в исто-
рию».

***
В Доме культуры «Ро-

дина» прошел музыкаль-
но-литературный вечер
«Живут адыги на земле
моей», в  ходе которого
зрители познакомились с
традициями и обычаями
адыгского народа.

 Участники театра
«Мечта» под руковод-
ством Анны  Коваленко
подготовили тематичес-
кое представление «Рож-
дение Сосруко», а млад-
шая группа музыкальной
студии «Мелодия», под
руководством Ирины Во-
догрецкой, исполнила за-
жигательные нацио-
нальные песни.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

 ИТОГИ

- Татьяна Михайловна,
как удалось достичь вы-
соких результатов, ведь к
охране  труда в  школе
предъявляются очень
высокие требования?

- Работу проводим в со-
ответствии с планом ме-
роприятий по улучше-
нию условий охраны тру-
да, здоровья работающих
и обучающихся. Традици-
онно перед началом учеб-
ного года комиссией шко-
лы принимаются учебные
кабинеты, мастерские,
спортзал,      что подтвер-
ждается соответствующи-
ми актами. Проверяется
состояние освещенности
в учебных кабинетах, ис-
правность электророзе-
ток, проводятся замеры

Труд в школе защищен надежно
По итогам проведения месячника по охране
труда в учреждениях  образования Майского
муниципального района первое место было
присуждено коллективу средней школы № 2, а
председателю комиссии по охране труда
Татьяне Яценко вручена почетная грамота
Совета председателей профсоюзных
организаций работников народного
образования и науки.

сопротивления изоляции
электропроводки. Прове-
ряем исправность и срок
действия средств пожаро-
тушения и  обязательно
наличие  инструкций.

-  В нынешнем учебном
году введены новые ин-
струкции?

-  Ежегодно составляет-
ся пакет документов по
организации охраны тру-
да в школе: приказы, ут-
верждаются локальные
акты, графики, планы, ин-
струкции для проведения
целевых инструктажей.
Например, в  2011-2012
учебном году разработа-
на и введена инструкция
для водителя при перевоз-
ке пассажиров. В школе
ведется соответствующая

работа по вопросам ОТ с
педагогическим коллекти-
вом, техническим и обслу-
живающим персоналом.
Вопросы  охраны  труда
включены в повестку пе-
дагогических советов, и в
обязательном порядке
проводятся инструктажи
на рабочем месте.

- А с детьми?
- В каждом классе вве-

дены журналы регистра-
ции инструктажей по ОТ
для обучающихся. В них
фиксируются  все инст-
руктажи, которые прово-
дятся классными руково-
дителями при выполне-
нии школьниками сельс-
кохозяйственных работ,
при выезде на экскурсию,
при проведении мероп-
риятий в школе и за ее
пределами, поведению
учащихся на каникулах и
так далее.
Оказывается методи-

ческая помощь классным
руководителям по вопро-
сам безопасности обуча-
ющихся во время учебно-
го процесса.

- Проведена ли аттес-
тация рабочих мест?

- Два года назад  в шко-

ле проведена аттестация
рабочих мест по услови-
ям труда.
Аттестовано 14 рабо-

чих мест с количеством
человек - 21, т.е. админис-
трацией было принято
решение, в первую оче-
редь аттестовать именно
те рабочие места, где за-
частую возникают вопро-
сы по организации труда,
а именно: о доплатах, до-
полнительных отпусках,
выдаче СИЗ и т.д.
По результатам работы

была проведена эксперти-
за условий труда по каче-
ству аттестации рабочих
мест, на основании кото-
рой составлено заключе-
ние с указанием недостат-
ков и замечаний. Они уст-
ранены, о чем админист-
рацией школы  сообщено
в Министерство труда и
социального развития
КБР.

- Чем удовлетворена
председатель комиссии
по ОТ?

- Тем, что, наконец-то
в 14 кабинетах из 17 уда-
лось заменить электро-
проводку. Школа-то пост-
роена  еще в  прошлом

веке. Установлены мойки
и вытяжной шкаф в пи-
щеблоках школы. Однако
необходимо установить
водяной нагреватель для
технических нужд, продол-
жить замену электропро-
водки в оставшихся каби-
нетах, приобрести огнету-
шители,  но пока еще в
планах.

- Кто же Ваши основ-
ные помощники?

- Администрация шко-
лы, члены комиссии  Зиля
Шамильевна Волянская,
Наталья Васильевна Иса-
енко, Юлия Сергеевна
Любинец, Анна Василь-
евна Ефименко. Большую
помощь оказывают класс-
ные руководители. Без них
выполнение мероприятий
по охране труда было бы
проблематично. Необхо-
димые консультации по
ведению  документации
по охране труда, вопро-
сам трудового законода-
тельства нам оказывают
сотрудники Департамента
труда и социального разви-
тия по Майскому району.

 - Под такой охраной
труд в школе надежно за-
щищен. Так держать.

Светлана ГЕРАСИМОВА

Более двух лет ФМС
России осуществляет
прием заявлений в элект-
ронной форме через еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных ус-
луг «www.gosuslugi.ru».
За этот период в УФМС
России по КБР поступило
свыше 10,5 тысяч заявле-
ний. Многие граждане
уже испробовали на сво-
ем опыте и оценили пре-
имущества такой формы
госуслуг. Однако часто
электронные заявления
подаются с ошибками, в
связи с чем не могут быть
рассмотрены. Обращаю
внимание на  наиболее
часто встречаемые ошиб-
ки:
при подаче заявления о

выдаче заграничного пас-
порта:

- неграмотное и непол-
ное заполнение реквизи-
тов анкеты (наличие грам-
матических ошибок, от-
сутствие номера  дома ,
квартиры, серии паспор-
та);

- неправильное запол-
нение сведений о трудо-
вой деятельности (непол-
ное заполнение этого
пункта , несоблюдение
хронологического поряд-
ка осуществления трудо-
вой деятельности, отсут-
ствие полного юридичес-
кого адреса организации,
должности, некорректное
заполнение графы о мес-

В Нальчике прошла
седьмая республиканская
конференция школьников
«Изучаем международ-
ное гуманитарное право:
развитие правовой систе-
мы  в  России и мире».
Майский район представ-
ляли учащиеся гимназии
№1 Анастасия Муся и
Виолетта Рихтер.
Девочки выступали в

секции «Формирование и
функционирование норм
международного гумани-
тарного права мировой и
российской истории». Ра-
бота  Анастасии Муся
«Может только человек»
(руководители В.И. Мар-
ченко и О. В. Надгериева),
посвященная проблеме
нехватки доноров в Кабар-
дино-Балкарии и мире,
заняла на  конференции
второе место. Настя полу-
чила диплом, множество
поздравлений, а главное -
дополнительный стимул
для новых побед!

На многонациональной
улице места хватило всем

Светлана обратилась к
самым юным жителям
улицы. Она предложила
мальчишкам и девчонкам
взять в руки цветные мел-
ки и нарисовать свою ули-
цу так, как они видят ее в
будущем. Чего здесь толь-
ко не было: многоэтаж-
ные дома, чудесные цвет-
ники и дивные сады. Не-
которые ребята изобрази-
ли площадки для летаю-
щих тарелок. Победителей
выявить было сложно и
поэтому подарками на-
градили всех участников.
Калейдоскопом прохо-

дили музыкальные номе-
ра с заводными цыгана-
ми, гордыми джигитами и
бравыми казаками. Зажи-
гательные песни испол-
нял Сергей Кульбако. И
сами жители улицы не ус-
тупали в талантах. Все вы-
ступления были встрече-
ны улыбками и овациями.
В этот день чествовали

долгожителя - 86-летнего
Василия Дегтяренко, вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны. Василий Ива-
нович сердечно поблаго-
дарил за оказанное внима-
ние. В знак признательно-
сти от благодарных поко-
лений ветеран получил
памятный приз и громкие
аплодисменты присут-
ствующих.
О том, как начиналась

жизнь этой улицы, многие

ее жители знают не понас-
лышке, но все же с инте-
ресом слушали воспоми-
нания старожилов. После
чего прошло награждение
участников конкурса на
лучшую историю. Чество-
вали и первых поселенцев
- Юрия и Ольгу Паратни-
ковых, Анатолия и Елену
Лёвочко.
Как рассказали органи-

заторы праздника Оксана
Деткова, Наталья Попе-
речная и Ирина Манько,
на улице Цыбулина живут
люди различных нацио-
нальностей – русские, ка-
бардинцы, балкарцы, тур-
ки, украинцы . Поэтому
весь день здесь звучали
национальные песни, а в
танце, казалось, все куль-
туры были сплетены вое-
дино.
Порадовала ребятню

детская часть программы.
Забавные конкурсы, весё-
лые игры, задорные пер-
сонажи. Малыши резви-
лись, несмотря  на позднее
время. Долго слышались
заливистый детский смех
и задорные возгласы  ве-
дущих. И именно в этот
момент я поняла ,  что
праздник  не заканчивает-
ся, он живёт в каждом из
нас, в этих улицах, в этих
домах, во всём нашем го-
роде.

УФМС ИНФОРМИРУЕТ

Будьте внимательны
при заполнении

электронных заявок
те прохождении службы);

- несоответствие фото-
графии предъявляемым
требованиям (размер,
пропорции головы, фон
фотографии).
При выдаче заявления

о выдаче (замене) паспор-
та гражданина РФ:

- ошибочное указание
сведений об изменении
установочных данных при
отсутствии соответствую-
щих оснований;

- несоответствие фото-
графии установленным
требованиям;

- неверное заполнение
основных реквизитов ,
предусмотренных фор-
мой заявления № 1П.
При подаче заявления о

получении адресно-спра-
вочной информации:

- указываются не все
установочные данные,
позволяющие однозначно
идентифицировать лицо,
в отношении которого де-
лается запрос.
Уважаемые майчане,

ваша внимательность  при
заполнении форм элект-
ронных заявлений позво-
лит существенно сокра-
тить время получения го-
сударственной услуги.
Телефон для справок:

8(8662) 441-015.
А. Пшуков,

начальник отделения
УФМС России по КБР

в Майском
муниципальном районе

Анастасия
Муся –

дипломант
конференции
школьников!
Арина КАЗАРОВА

В читальном зале районной библиотеки состоя-
лось заседание литературной группы «Родник» по
теме «Мой город Майский – город весны», посвя-
щенное его дню рождения.
По приглашению литгруповцев на заседании

присутствовали председатель Союза писателей КБР
Хачим Кауфов, его заместитель, поэт Абдуллах Бе-
гиев и издатель Виктор Котляров. Гости поздрави-
ли присутствующих с праздником, сказали много
теплых слов в адрес горожан, пожелали участни-
кам литературной группы творческих успехов и
вдохновения и подарили работникам  библиотеки
книжные издания.
Галина Калкова рассказала об истории литера-

турной группы «Родник». Родниковцы угощали

«Мой город Майский – город весны»
дорогих гостей чаем и читали стихи собствен-
ного сочинения. Владимир Каланчук с супру-
гой представили музыкальные произведения
на слова местных поэтов. Ученица средней
школы № 5 Диана Тхашегугова исполнила ком-
позицию на слова Владимира Каланчука и Ра-
исы Дьяковой, которая стала лауреатом рес-
публиканского конкурса «Авторская песня».
Христо Севастьянов порадовал гостей люби-
мой песней родниковцев «Майские зори», ко-
торая также была написана местными автора-
ми Владимиром Каланчуком и Михаилом Лу-
рье. Благодарные аплодисменты звучали и в
адрес учащейся средней школы № 5 Алины
Юшта за исполнение песни «Любимый край»
на слова поэтессы Людмилы Бариевой.
Работники библиотеки подготовили выстав-

ку произведений местных поэтов.

Наталья КОРЖАВИНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

«Память
адыгов
в стихах

воспевается»
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В настоящее время перед пе-
дагогами стоит глобальная про-
блема снижения речевого и по-
знавательного уровня развития
детей дошкольного возраста.
Развитие средств массовой ин-
формации сильно сократило
общение друг с другом во мно-
гих семьях. Дети много време-
ни проводят перед телевизором,
компьютером, порой перегру-
жены «престижными студия-
ми». Взрослые отмахиваются от
детских вопросов, редко выслу-
шивают, используют в общении
с ребенком не всегда правиль-
ную речь. Бедная речь ребенка
приводит к агрессии, так как он
не может выразить словами то,
что хочет сказать. Отсюда про-
блемы словаря, произношения,
выразительности речи. Сегодня
родителям и педагогам необхо-
димо понимать, что чем лучше
будет развита речь ребенка в
дошкольные годы, тем выше га-
рантии успешного обучения в
школе.
С внедрением ФГТ в образо-

вательный процесс ДОУ педаго-
ги сделали вывод, что на совре-
менном этапе речевые фрон-
тальные занятия неэффективны.
Для дошкольников необходимы:
эмоциональный комфорт, де-
мократический стиль общения
между взрослыми и детьми, сво-
бода для деятельности и боль-
шое количество материалов для
«исследований», много посо-
бий и игр.
Так в дошкольном корпусе

№ 2 «Сказка» МОУ СОШ № 3 с
углубленным изучением от-
дельных предметов г. Майского
накоплен опыт работы по позна-
вательно-речевому развитию
детей дошкольного возраста. На

Новые технологии
в дошкольном образовании

базе данного учреждения про-
шел семинар-практикум для пе-
дагогов района на тему: «Орга-
низация исследовательской дея-
тельности в целях познаватель-
но-речевого развития дошколь-
ников». На данном семинаре пе-
дагоги учреждения показали, как
с помощью  инновационных
форм и методов работы с дош-
колятами можно развивать речь
и познавательные способности
детей.
Перед ребятами стояла про-

блема придумать сказку «Про
гусеничку», а чтобы ее узнали
все малыши детского сада, было
решено создать по сказке муль-
тфильм. Для этого воспитанни-
ки средней группы  (педагог
Т. Пестич) отправились в мульт-
студию подготовительной груп-
пы «А» (педагог Н. Бабушкина),
где сказка должна превратиться
в мультфильм. Воспитанники
подготовительной группы по-
знакомили малышей с работой
сценариста, режиссера, худож-
ников, фотографа. Дети само-
стоятельно проводили опыты и
эксперименты, обучали млад-
ших ребят различным видам
рисования и лепки, рассказыва-
ли о жизни насекомых в приро-
де.
Когда  работа  художников

была закончена, встала задача
озвучивания. Для этого в иссле-
довательской лаборатории дет-
ского сада, совместно с воспи-
танниками подготовительной
группы «Б» (педагоги Н. Быко-
ва,  С. Дарма) были изготовле-
ны шумовые инструменты. При
этом дети проводили исследо-
вания, используя различные
предметы, материалы, оборудо-
вание, подбирали необходимые

звуки для мультфильма.
И вот долгожданная премье-

ра. В музыкальном зале собра-
лись воспитанники учреждения,
педагоги, участники семинара.
На  большом экране малыши
увидели свои рисунки, превра-
тившиеся в мультфильм. Он ока-
зался живым и интересным,
каждый кадр был озвучен деть-
ми и вызывал восторг у зрите-
лей.
В процессе всей работы ре-

бята с интересом общались друг
с другом, совместно искали
пути решения проблемы, иссле-
довали различные материалы и
предметы. Старшие дошкольни-
ки обучали младших, педагоги
выступали в роли партнеров,
консультантов и инициаторов.
Итогом всего мероприятия ста-
ла постановка кукольного теат-
ра «Бременские музыканты»,
где в роли артистов выступили
воспитанники подготовитель-
ной группы «А», исполнив са-
мостоятельно все роли.
При подведении итогов уча-

стниками семинара было отме-
чено, что, удовлетворяя свою
любознательность в процессе
активной познавательно-иссле-
довательской деятельности, дети
расширяют свои представления
о мире, начинают овладевать
познаниями о себе, социальном
окружении, явлениях  обще-
ственной жизни. Все это являет-
ся одной из важнейших основ
компетентности ребенка-дош-
кольника, его готовности к про-
дуктивному взаимодействию с
новым содержанием обучения
в школе.
Т. Абдураимова, заместитель

директора по УВР МОУ
СОШ № 3 с углубленным
изучением отдельных
предметов г. Майского

 СПОРТ

В спортивном зале физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса «Майский» прошло от-
крытое первенство Майского
муниципального района по дзю-
до среди юношей. В нем приня-
ли участие восемьдесят семь
юных спортсменов из городов
Нальчика, Прохладного, Тере-
ка, Урванского, Чегемского,
Черекского районов. Майский
район представляли пятнад-
цать обучающихся отделения
дзюдо детско-юношеской
спортивной школы.
Традиционно ассоциация

любительских и профессио-
нальных клубов дзюдо России
проводит всероссийский кон-
курс «Гений дзюдо» по пяти
номинациям. Награждение ла-
уреатов проводилось на турни-
ре, ведь здесь присутствовали
тренеры из всех районов и го-
родов республики, где развива-
ется дзюдо. Лауреатами «Гений
дзюдо - 2011» в номинациях при-
знаны: «Лучший клуб дзюдо
Российской Федерации» - клуб
«Молодость» из города Про-
хладного, «Лучший тренер» -

Майчане встречали гостей
Валерий Рахманов, старший тре-
нер по дзюдо г. Прохладного,
«Лучшая дзюдоистка» - Юлиа-
на Кляпина, «Лучший дзюдо-
ист» - Иван Лысенко - члены
клуба «Молодость» г. Прохлад-
ного и в  номинации «Лучший
судья» - Бунятов Ализаде Му-
рад оглы, тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной
школы Майского муниципаль-
ного района. Награды номинан-
там вручил президент федера-
ции дзюдо КБР Мухаммед Ем-
кужев.
Выход юных дзюдоистов под

гимн Олимпиады-2014, звуча-
ние Гимна России придавали
соревнованиям большую значи-
мость. С приветственными сло-
вами к присутствующим обра-
тились начальник отдела разви-
тия физической культуры и мас-
сового спорта  Министерства
спорта, туризма и курортов КБР
Аслан Анаев, и.о. главы адми-
нистрации г.п. Майский Сергей
Евдокимов, президент Федера-
ции дзюдо КБР, председатель су-
дейской коллегии СКФО, заслу-
женный тренер России Мухам-

мед Емкужев, ведущий специа-
лист отдела  по работе с обще-
ственными объединениями,
молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту мест-
ной администрации Майского
муниципального района Миха-
ил Морозов и директор детско-
юношеской спортивной школы
Майского муниципального
района Александр Колесников.
Зажигательными танцами

воспитанницы ансамбля «Май-
чанка» прибавили бодрости и
хорошего настроения участни-
кам и гостям турнира. Главный
судья соревнований ознакомил
участников с регламентом про-
ведения состязаний и объявил о
начале первенства.
Все спортсмены  боролись

упорно, азартно, каждый хотел
стать первым в своем весе, но
удача улыбалась не всем.
По итогам соревнований

майчане показали очень хоро-
шие результаты. В десяти весо-
вых категориях завоеваны семь
призовых мест, три из которых –
первые. Вейсал Биналиев, Вла-
дислав Шаландин и Залимгери

Наужоков стали победителями
турнира в своих весовых  кате-
гориях. Темиркан Дышоков и
Сальджук Ильязов  уступили
только в финальных схватках и
заняли вторые места. Бронзовы-
ми призерами стали Магомед
Дадаев и Озджан Ишигов. Гра-
моту «За волю к победе» полу-
чил Маирбек Гукепшев.
Все победители и призеры

были награждены грамотами и
медалями отдела по работе с об-
щественными объединениями,
молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту мест-
ной администрации Майского
муниципального района, фина-
листы получили ценные призы.
О. Мовсесян, заместитель

директора по СМР МОУ ДОД
ДЮСШ

На сей раз  корреспондент
ехал в набитой битком маршрут-
ке. Водитель слушал радио, ба-
бушка, прижатая вплотную к
какой-то женщине, вздыхая, по-
глядывала на место, занятое мо-
лодым человеком. Но тот, делая
вид, что не замечает ее, слушал
музыку в наушниках. Словно
коршун над добычей, над пар-
нем из стороны в сторону кру-
жила я, и, несмотря на крайне
неудобное положение, приду-
мывала  заголовок к статье о не-
воспитанности молодых лю-

дей… Остальные пассажиры в
салоне мучительно дожидались
своей остановки, недовольно
«цокая» после каждого крутого
поворота.
Когда статья была мысленно

готова, а в голове стали вырисо-
вываться очертания долгождан-
ного заголовка, маршрутка рез-
ко притормозила. Пассажиры с
задних сидений стали возму-
щаться, а сидящие впереди за-
визжали… Выглянув в окно, я
увидела искривленный скутер и
два неподвижных тела на ас-
фальте. Кто-то кричал: «Ско-
рую!», а случайно оказавшаяся
рядом медсестра кинулась нащу-

пывать у них пульс. Полмарш-
рутки высыпало на улицу, зак-
лючив пострадавших в кольцо.
Голова первого была разбита, у
второго пострадал нос. Рядом с
ними валялась трехлитровая
банка с помидорами, пластико-
вые бутылки с пивом и мине-
ральной водой. Мысленно воз-
давала по заслугам преступни-
ку, сбившему мужчин и скрыв-
шемуся с места аварии, и пыта-
лась уловить хотя бы слабое ды-
хание… По вздымающейся вре-
мя от времени груди поняла, что
они живы. Вдруг толпа почти-
тельно расступилась, пропус-
кая сотрудников полиции, кото-
рые не только «оживили», как
оказалось, мертвецки пьяных
лихачей, но и пролили свет на
эту историю. Выяснилось, что
их никто не сбивал. Молодцы
неслись по дороге «со скорос-
тью света», а в бутылке была со-

всем не минералка… Когда тай-
на была раскрыта, а два товари-
ща  «оклемались», скутер на
время изъяли. Один из них с
опаской осматривал банку с со-
леньями, приговаривая: «Мама-
ня меня убьет!», другой, поти-
рая ушибленный нос, рассеян-
но спрашивал: «Где я?». Так и
хотелось ответить, что в раю для
алкоголиков! Стало вдруг так
противно и совсем не жалко их,
несмотря на раны и возможные
побои от мамани… Видимо,
плохо сыночков воспитывали,
раз они утратили человеческий
облик. А теперь уже поздно!

- Это же местные алкоголи-
ки! – сказали мне на ухо маль-
чишки, спешащие на театраль-
ный кружок в Дом культуры.
Хотя все это было ясно и без их
слов, по неестественно опух-
шим лицам, мутным глазам,
неопрятной одежде.

А если бы дорогу в этот мо-
мент переходил ребенок? Или
даже взрослый? Да все равно кто!
Эти двое умудрились бы отпра-
вить пешеходов на тот свет, и по-
том преспокойно лежать себе на
асфальте, дожидаясь «скорой
помощи». Они бы выжили, так
обычно и происходит!
Собралась было сесть в мар-

шрутку и продолжить свой путь,
но ее не оказалось на месте. В
суматохе водитель уехал без
меня. Интересно, молодой муж-
чина уступил место бабушке?
Это, скорее всего, станет темой
другой статьи, а пока, оседлав
велосипед  одного из театралов,
поехала в ГДК. Хотела почитать
подрастающему поколению лек-
цию о том, до чего доводит алко-
голь, но по выражению их лиц
поняла, что им и без  моих
разъяснений все предельно ясно!
Эх, дороги…

Карина АВАНЕСОВА

Эх, дороги…
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Каждый год, в летний пери-
од, особенно актуальной стано-
вится тема безопасности и со-
хранности нажитого имущества.
Связано это, прежде всего, с тем,
что многие хозяева квартир и
домов все чаще, уезжая в от-
пуск, на дачи, оставляют без при-
смотра свое жилье. Именно по-
этому проводится акция «Безо-
пасный дом, подъезд, квартира»
в три этапа: первый этап - с 21
по 28 мая 2012 г.; второй - с 16
по 23 июля 2012 г.; третий - с 8
по 15 октября 2012 г.
Основной целью проводи-

мой акции на территории Май-
ского района являются вопросы
защиты своего очага от посяга-
тельств непрошенных гостей,
профилактика имущественных
преступлений в жилом секторе.
Чтобы  попасть в нужную

квартиру, воры придумывают
все новые изощренные спосо-
бы проникновения: разбирают
крыши, выбивают стены, осва-

Говоря о причинах роста дет-
ского дорожно-транспортного
травматизма , можно винить
школу или систему образова-
ния. Но родители должны играть
главнейшую  роль в процессе
воспитания детей. А начинается
он с личного примера, когда
взрослые с ребенком не пренеб-
регают светофором, переходят
улицу в нужном месте, внима-
тельно ведут себя на проезжей
части. Дети склонны учиться, в
первую очередь, у родителей,
ведь именно папа и мама явля-
ются для ребенка на первых по-
рах изображением модели
мира, в котором он живет. И если
родители всегда поступают так,
а не иначе, то и ребенку стано-
вится понятно, как надо посту-

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допущено ни одной кражи
ивают альпинизм, достают необ-
ходимое оборудование… Этаж
для них не имеет никакого зна-
чения. Большинство квартирных
краж происходит путем взлома
окон. Двери и замки также не
являются преградой. Единствен-
ное, что может их остановить –
это установка охранной сигна-
лизации с подключением на
пульт вневедомственной охра-
ны. Сотрудникам полиции, по-
лучившим сигнал тревоги, хва-
тит считанных минут, чтобы
прибыть на место и задержать
злоумышленников.
Для справки: за период с

2000 г. по май 2012 г. с охраня-
емых ОВО ОМВД России по
Майскому району КБР объек-
тов, квартир на территории Май-
ского района не допущена ни
одна кража.

А. Жашуев,
начальник ОВО ОМВД России

по Майскому району КБР
ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

«Осторожно - дети!»
пать, чтобы соответствовать
нормам и правилам общества.
В силах родителей заинтере-

совать ребенка процессом изу-
чения правил дорожного движе-
ния, сделать эту учебу увлека-
тельной и полезной. Но главное,
взрослые должны осознавать
всю меру ответственности за
жизнь и благополучие своих де-
тей и не допускать ситуации,
когда  малолетний ребенок, к
примеру, выходит на улицу без
сопровождения взрослых. Ведь
никто не может гарантировать,
что такая «закалка» характера,
«он взрослый уже», не обернет-
ся трагедией.

  А. Дьяконенко, инспектор по
пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Майскому району.
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