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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Создан первый станичный Совет

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ СЕМЬЯ -
ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ ВЕНЕЦ!
В зале городской администрации прошло
торжественное мероприятие,
посвященное самому теплому и
домашнему празднику – Дню семьи,
любви и верности. В России его принято
отмечать 8 июля, в день поминовения
святых и благоверных Петра и
Февронии муромских, покровителей
христианского брака, супружеской
любви и семейного счастья. Сказанию о
верной любви супругов из города
Мурома уже более 800 лет. Именно с
него и начали ведущие праздника. Затем
зрителям поведали красивую легенду о
том, как чистый цветок ромашка стал
символом брака. Этому предшествовала
печальная история любви, главный герой которой, юноша по имени Роман,
пожертвовал своей жизнью ради  желания любимой девушки…

- Любовь Павловна, когда
мы приезжали в апреле вы про-
водили большую подготови-
тельную работу к предстояще-
му сезону и только начинали

8600 тысяч штук рассады
- за сезон

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА

Мы уже рассказывали нашим читателям о работе
внутрихозяйственного кооператива «Теплица» СХПК
«Красная нива». В середине апреля редакционная бригада
побывала в теплицах. Прошло уже больше трех месяцев, и
мы снова встретились с заведующей Любовью Гуторовой.

закладывать семена в кассеты.
Чем занимаетесь сейчас?

- До середины  мая нашим
внутрихозяйственным коопера-
тивом было выращено 8600 ты-
сяч штук рассады перца и тома-
тов на общую сумму 7611 ты-
сяч рублей. Вся она была благо-
получно отправлена  в  ООО
«Агро+». Рассада хорошего ка-
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чества, и ее выход в этом году
очень высокий – 98%.
На данном этапе на площади

двух гектаров работники теплиц
занимаются выращиванием
гибридных семян огурцов. Под
семена перца занято 0,5 гекта-
ра. Их выделение начнется уже
в августе.

В районе началась подготов-
ка к  празднику «Живи и про-
цветай, республика моя!», по-
священного 455-летию добро-
вольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав Российского
государства. Пройдет он 1 сен-
тября.
Распоряжением главы адми-

нистрации района Владимира
Шипова утверждены план ме-
роприятий и оргкомитет, в со-
став которого вошли заместите-
ли главы администрации, главы
поселений, начальники отделов
администрации района, руково-
дители учреждений культуры,
образования  и СМИ района.
Основное мероприятие -

районный праздник «Мой край
и Родина едины»  - состоится на
площади городского поселения
Майский. А начнется он  тради-
ционным «Первым звонком» во
всех образовательных учрежде-
ниях города и района. Затем
празднество переместится на го-
родскую площадь, где раскинут
свои подворья сельские поселе-
ния. В зеленой зоне   будет иг-
рать духовой оркестр, пройдет
молодежная акция «Символика
КБР». Красочное театрализо-
ванное представление «Живи и
процветай, республика моя!», в
котором примут участие  твор-
ческие коллективы района, ста-
нет кульминацией торжества.
В станице Котляревской

пройдет детский фольклорный
праздник «Мой край родной -
Кабардино-Балкария. Моя Роди-
на - Россия», а любители поэзии
соберутся на поэтический вечер
«Навеки с Россией».
В Новоивановском сельском

Доме культуры к этому собы-
тию готовится выставка-фейер-
верк «Пою тебе, мой край род-
ной». Выставка  декоративно-
прикладного творчества, наци-
ональных кухонь и детского ри-
сунка «Моя Родина» ждут сво-
их зрителей в поселке Октябрь-
ском, а в станице Александров-
ской любители фотографий смо-
гут насладиться работами учас-
тников фотоконкурса  «Люди
земли моей».
Программа праздничных ме-

роприятий насыщена и разно-
образна: тематические вечера,
театрализованно -игровые ,
спортивные программы, викто-
рины и праздничные концерты
пройдут во всех поселениях рай-
она.
Отдел по работе с обществен-

ными объединениями, моло-
дежной политике, физической
культуре и спорту района гото-
вит для майчан легкоатлетичес-
кие эстафеты , соревнования
роллеров, скейтбордистов, кар-
тингистов , велосипедистов .
Пройдут  соревнования по пла-
ванию и турнир по футболу.
Одним словом, майчане го-

товятся широко отметить праз-
дник единения республики и
России.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

«Мой край
и Родина
едины»

В библиотеках КБР установят
программы НЭБ-ридер и моде-
мы для доступа к сети Интернет.
Правительство Кабардино-

Балкарской Республики одобри-
ло проект соглашения с Мини-
стерством культуры Российской
Федерации о предоставлении в
2012 году из федерального бюд-
жета бюджету КБР межбюджет-
ных трансфертов на указанные
цели в размере 224 тыс. рублей.
В рамках данного соглашения

в текущем году к сети Интернет
подключат Республиканскую
библиотеку для слепых, в кото-
рой будет установлен персо-
нальный компьютер для слабо-
видящих, а также многофункци-
ональное устройство. Компью-
теры с доступом во всемирную
сеть появятся еще в 9 библиоте-
ках Нальчика, Зольского, Майс-
кого, Прохладненского, Урванс-
кого, Черекского муниципаль-
ных районов.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Библиотеки
подключат

ко всемирной
сети

Уважаемые майчане!
Каждый вторник
с 16.00 до 17.00
вы можете позвонить
по тел.  2-21-42
«горячей линии»

администрации района и
задать свой вопрос главе
местной администрации

Майского района

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

Дорогие майчане
и гости города!

Приглашаем вас принять
участие в празднике

«Нептуновы потехи»,
который состоится

14 июля 2012 года в 17.00
на городском озере.    1427(1)

Кабардино-Балкария окажет
помощь жителям Краснодарс-
кого края, пострадавшим от на-
воднения. Об этом стало извес-
тно сегодня на аппаратном со-
вещании, которое провел Пред-
седатель Правительства КБР
Иван Гертер. Совещание нача-
лось с минуты  молчания по
жертвам стихийного бедствия на
Юге России.
Правительство Кабардино-

Балкарии поддержало инициа-
тиву коллектива Министерства
здравоохранения КБР о пере-
числении однодневного зара-
ботка в помощь пострадавшим
от наводнения жителям Кубани.
«Люди оказались в очень слож-
ной ситуации. В результате на-
воднения разрушены объекты
жизнеобеспечения, в населен-
ных пунктах нет ни электриче-
ства, ни питьевой воды. Постра-
давшие лишены порой даже са-
мого необходимого. В такой си-
туации нельзя оставаться в сто-
роне. Когда беда приходит, пер-
вые на помощь приходят сосе-
ди», - сказал премьер и призвал
другие министерства и ведом-
ства последовать примеру со-
трудников Минздрава КБР.
Иван Гертер также сообщил,

что Глава республики Арсен
Каноков распорядился отпра-
вить в Краснодарский край гу-
манитарный груз с бутилиро-
ванной питьевой водой, пору-
чил Минздраву республики свя-
заться с краснодарскими колле-
гами, чтобы выяснить, нужда-
ются ли они в содействии меди-
ков из КБР и лекарствах, и пре-
доставить необходимую  по-
мощь.

КБР окажет
помощь

пострадавшим
от наводнения в
Краснодарском

крае

Молодая чета Слободянниковых

Н. Тимошенко поздравляет
семьи Хиврич, Водогрецких, Беспаловых

http://www.mnkbr.ru
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  КБР
МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ  ГКОУ

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ
им.  Б. Г.  ХАМДОХОВА»

лицензия А №268629 рег. 8991 от 19 июня 2007г.
Свидетельство о государственной аккредитации

АА № 150876 от 07.04.2008г.
ПРОВОДИТ  ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния в сельскохозяйственном производстве, с получением специ-
альностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания;

- водитель автомобиля категории «С»
2. Портной, с получением специальностей:

- портной.
3. Сварщик, с получением специальностей:

- электрогазосварщик
4. Мастер общестроительных работ,  с получением специальнос-
тей:

- каменщик;
- бетонщик

5. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций

6. Повар-кондитер с получением специальностей:
- повар-кондитер

7. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают  среднее (полное) общее образование (11 классов). Жела-
ющим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возможность
сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

За справками обращаться: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, 4,
тел.: 2-19-81, 2-17-31.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,
                            кроме субботы и воскресенья.             1429(5) Реклама

Начало на 1 стр.

В День семьи, любви и вер-
ности соединить свои судьбы
решила пара молодых майчан
Елена Чунихина и Александр
Слободянников. Их пригласили
на сцену не только для того, что-
бы поздравить, но и выполнить
древний ритуал, возвещающий
миру о рождении новой семьи.
В присутствии многочисленных
свидетелей Александр и Елена
ударили в импровизированный
колокол , сооруженный прямо
на сцене.
Со знаменательным днем мо-

лодоженов поздравили замести-
тель главы местной администра-
ции Майского муниципального
района Ольга Полиенко, вручив
пышный букет цветов и подарок,
а также настоятель храма свято-
го Архистратига Михаила отец
Дмитрий. Он пожелал молодой
семье беречь священные узы
брака, жить в любви и согласии,
благословил пару и отдал в дар
иконы, с которыми им предсто-
яло венчаться в церкви.
Будущее любой супружеской

пары – это дети - трогательные
малыши с неиссякаемой энер-
гией и извечным вопросом:
«почему?». Вот только значение
слова «семья» не является для
«почемучек» загадкой, они
твердо знают, что это самое глав-
ное для каждого человека. Вос-
питанники дошкольного корпу-
са «Радуга» читали стихотворе-
ния о членах своей семьи, вы-
зывая у сидящих в зале умилен-
ные улыбки и аплодисменты.

Когда ребенку нечем себя за-
нять, он пытается превратить-
ся во взрослого, чтобы разве-
ять ненавистную скуку и вку-
сить запретного плода. Но он
оказывается не таким уж и
сладким, скорее, наоборот, с
привкусом алкоголя, сигарет и
…несбывшихся надежд. А по-
том, когда психика перестает
быть детской, не став взрослой,
начинаются проблемы: депрес-
сии, ссоры с родителями, не-
удовлетворенность жизнью. И
виноваты в этом родители, упус-
кающие тот самый момент на-
ступления кризисной скуки, ко-
торая приводит их чадо в нику-
да…

Тематические музыкальные
номера подготовили работники
домов культуры района. Задор-
ные частушки, лирические пес-
ни – везде воспевалась семья.
Опыт предшественников, за-

печатленный в бессмертных ле-
гендах, становится более значи-
мым и бесценным, когда эти
сказания воплощаются в жизнь.
По сложившейся традиции 8
июля чествуются супружеские
пары, прожившие вместе более
25 лет. Ярким примером  неру-
шимых семейных устоев стали
в этом году три семьи. Медалью
«За любовь и верность» и по-
четной грамотой были награж-
дены Сергей и Людмила Беспа-
ловы. Они вместе около 30 лет.
Сергей Владимирович более 28
лет отдал заводу «Севкаврент-
ген», избирался
депутатом рай-
онного и город-
ского Советов
местного само-
управления, на-
гражден почет-
ными грамота-
ми района. Люд-
мила Ивановна –
старший инспек-
тор муниципаль-
ного архива ад-
мини ст р а ци и
Майского райо-
на. За высокий
профессиона -
лизм она отме-
чена  почетной
грамотой Мини-

КДН Дело было вечером, делать было нечего…
Карина АВАНЕСОВА

Очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолет-
них прошло под председатель-
ством заместителя главы мест-
ной администрации Майского
муниципального района Ольги
Полиенко.

«Великолепная» четверка
школьников отправилась на ры-
нок за принадлежностями для
экзаменов. Но по неизвестной
причине они оказались в здании
бывшей первой школы, да не с
пустыми руками, а с энергети-
ком и сигаретами. Как объясни-
ли друзья-товарищи, энергети-
ческий напиток взяли просто
так, пить и не думали. Родите-
лей оштрафовали. А девочкам
вместо того, чтобы разгуливать
по сомнительным местам и рас-
пивать спиртное, посоветовали

заняться уборкой дома.
Желание пятиклассника пола-

комиться шоколадом запечатле-
ло всевидящее око камеры ви-
деонаблюдения. Застигнутый
врасплох воришка был схвачен
на месте преступления. Теперь
ему придется платить штраф,
который в разы превышает сто-
имость злосчастной шоколадки.
Другой его товарищ по несчас-
тью просто забыл заплатить за
сладкую плитку, а это было рас-
ценено как мелкое хищение. На-
казание не миновало и его.
Старшеклассница, видимо,

желая стать членом группы по-
стоянных правонарушителей,
второй раз подряд распивала
спиртные напитки в обществен-
ном месте. Несмотря на поло-
жительную характеристику из

школы, девочке все же придется
уплатить штраф и стать на учет
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних.
А  вот сердобольная мама

13-летнего школьника решила ни
в чем не отказывать сыну и ку-
пила ему… скутер! Тема скуте-
романии стоит в одном ряду с
самыми острыми проблемами
подростков. Такая материнская
«любовь» нередко приводит к
трагическому исходу, и чтобы
это понять, не обязательно ис-
пытывать на себе… Мальчику
запретили садиться за руль ску-
тера.
Женщина в момент сильно-

го алкогольного опьянения выг-
нала из дома своего мужа за то,
что он уговаривал ее не пить.
Мужчина  прихватил с собой

маленькую дочь, чтобы невме-
няемая мамаша не причинила
ей вред. Женщине было выне-
сено предупреждение. Если по-
добная ситуация повторится,
горе-мамашу лишат родительс-
ких прав.
Всего на комиссии было рас-

смотрено около 20 правонару-
шений со стороны несовершен-
нолетних и их родителей. Эта
цифра гораздо лучше смотре-
лась бы без двойки, однако до
тех пор, пока некоторые взрос-
лые не начнут заниматься вос-
питанием своих детей, посеща-
емость кабинета по делам несо-
вершеннолетних будет иметь
высокий процент. И каждый ве-
чер подростки от скуки станут
погружаться в глубокий омут
пороков…

стерства труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики, грамотами района.
У Беспаловых четверо детей, ко-
торых заботливые родители вос-
питали честными и сознательны-
ми.
Медали удостоена семья Ва-

лерия и Ирины Водогрецких,
которые женаты 25 лет. Валерий
Валентинович окончил Санкт-
Петербургский университет
гражданской авиации, работает
инженером в нальчикской авиа-
компании «Симаргл». Ирина
Владимировна – директор Дома
культуры «Родина», руководи-
тель народного хора казачьей
песни, неоднократно награжде-
на грамотами администрации

района. Семья Водо-
грецких воспитала
двоих детей, они,
по примеру
отца , связали
свою  судьбу с
авиацией.
Медалью от-

мечена и чета
Хиврич. Глава
семьи – Сергей
Алексеевич -
старший пра-
порщик запаса,
проходил служ-
бу по контракту
в ракетных вой-
сках стратеги-
ческого назна-
чения. С  2002
года занимается
педагогической

деятельностью и является чле-
ном Пришибского казачьего об-
щества. Елена Владимировна
больше 17 лет работает в систе-
ме образования Майского рай-
она, сейчас она - директор ли-
цея № 7 им. Шуры Козуб села
Новоивановского. У супругов
две дочери – одна школьница, а
вторая – студентка КБГУ.
Церемонию  награждения

провел первый заместитель гла-
вы администрации Майского
муниципального района Нико-
лай Тимошенко. Он от всей
души пожелал главным героям
праздника и дальше оставаться
эталоном настоящей и крепкой
семьи! А они стояли на сцене,
держась за руки, осыпанные
цветами и добрыми словами. Из
зала их фотографировали дети.
Это значит, что скоро в семей-
ном альбоме появится очеред-
ная фотография мамы и папы,
которые идут по жизни вместе,
плечо к плечу, душа к душе!

P.S.  Тем же вечером празд-
ник продолжился на площади.
Работники Дома  культуры
«Россия» подготовили для детей
замечательную развлекатель-
ную программу с подвижными
играми, песнями, викторинами.
Впрочем, присутствовали на
нем не только дети, но и их ро-
дители. Это уже вторая «весе-
лая пятница» для детей, когда ве-
чера, благодаря культработни-
кам, превращаются в настоя-
щую сказку, в которой хочется
поучаствовать всей семьей!

Начало на 1 стр.

А пока в теплицах, где растут
огурцы, идет работа по поткрут-
ке, пасынковке, кастрации муж-
ских цветков на материнской ли-
нии, опрыскивание. И, можно
сказать, что виды на урожай не-
плохие. Что же касается семено-
водства перца, то здесь только
происходит закладка урожая.
Созреет он к 15 – 20 августа.

- Погодные условия в этом
году постоянно колеблются.
Как это сказывается на работе?

- Погода не жалует хозяйства
района. От прошедшего в июне
шквального ветра и града пост-
радал урожай во многих сель-
хозпредприятиях. Благодаря
тому, что в начале сезона теп-
личницами были связаны сетки,

8600 тысяч штук рассады за сезон
которые впоследствии были зак-
реплены поверх пленок на кар-
касах теплиц, нашему коопера-
тиву удалось избежать потерь
урожая. Все конструкции и по-
лиэтиленовая пленка остались в
целости и сохранности.
Перепады температуры спо-

собствуют заболеванию расте-
ний. Уже месяц нам приходится
бороться с ложной мучнистой
росой и клещом. Чтобы избе-
жать гибели растений, своевре-
менно проводим их обработку
такими препаратами как реда-
мил, акробат, от клеща - фито-
фермом и другими. Методом
проб и ошибок самостоятельно
подбираем концентрацию пре-
паратов.
В прошлом году мы стали

применять частичное капель-

ное орошение. Эта система по-
лива во многом облегчила труд
тепличниц.
Помощниками в выращива-

нии овощеводческой продук-
ции являются и пчелы. В этом
году их было приобретено 50
ульев – по два в каждую тепли-
цу.

- Своими силами справляе-
тесь или приходится привле-
кать рабочих со стороны?

- Сейчас в кооперативе рабо-
тают 33 тепличницы. Трудятся с
полной отдачей и достигают хо-
роших результатов Надежда Бу-
гаевская, Ольга Яицкая, Вера
Мироненко, Анна Сафронова,
Надежда  Хорольская, Галина
Пронина. Среди молодежи хо-
рошие показатели у Виктории

Плотниковой, Василия Жда-
нович, Аллы и Надежды Куз-
нецовых. Качественно и сво-
евременно свои обязаннос-
ти выполняют тракторист
Василий Сафронов и пчело-
вод Николай Токарев. Всего
же в кооперативе «Теплица»
трудится около 40 человек.
Благодаря сотрудничеству с
Центром занятости, мы не
испытываем кадрового голо-
да. Когда начнется выделе-
ние семян, будем пригла-
шать дополнительных работ-
ников, в основном станични-
ков, которые приходят к нам
трудиться уже не первый
год.

Наталья Коржавина
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 Как признается Диана, она
впервые попробовала себя в
джазе и результатом осталась
довольна! Это первый масштаб-
ный конкурс, в  котором уча-
ствовала  девушка . В составе
жюри были преподаватели ака-
демии имени Гнесиных и ГИ-
ТИС, поэтому выступления кон-
курсантов оценивались с макси-
мальной строгостью.
Музыкой Диана занимается

пять лет. Приятный грудной ба-
ритон и эффектная внешность
делают юную исполнительницу
популярных песен похожей на
настоящую звезду, которой она
непременно станет. Но за свои
первые успехи она бесконечно
благодарна СОШ № 5, которую
она в этом году закончила, ру-
ководителю студии «Вдохнове-
ние» Ларисе Серенковой и ди-
ректору Дома культуры «Рос-
сия» Антонине Пилякиной.

В город Георгиевск, где про-
ходил фестиваль, Наталья Маш-
ко, Анжелика Жилибовская и
Саид Бадов отправились со сво-
им педагогом по вокалу. Лари-
са Павловна всячески подбад-
ривала своих воспитанников,
чтобы те ни в коем случае не
волновались, потому что страх
плохо сказывается на голосе.
Однако лучшее лекарство от пе-
реживаний - песни! Майчане
распевали их прямо в электрич-
ке, получая в награду одобри-
тельные улыбки пассажиров.
В конкурсе участвовали око-

ло 400 человек, в том числе из-
за рубежа. За ходом песенных
испытаний через скайп внима-
тельно следило авторитетное
жюри из Германии, поэтому вы-
ложиться нужно было на 200 %.
Наши ребята показали высший
класс!

- Наталья исполняла песню
из репертуара Уитни Хьюстон,
Анжелика пела на армянском,
итальянском и английском язы-
ках, последняя композиция была
из  известного произведения
«Призрак оперы». Номера дос-
таточно сложные, и тот факт,
что спели девочки чисто, гово-
рит об их замечательных во-
кальных данных. А вот Саид Ба-
дов привнес в фестиваль насто-
ящий национальный колорит!
Он выступал с интернациональ-

Двери небольшой мастер-
ской были распахнуты  на-
стежь. У порога встречал рез-
кий запах бензина, мазута и
других  спутников автомехани-
ка и…любителя картингов.
Мальчишки возились с оче-
редной «приболевшей» ма-
шиной, фиксировали коленча-
тый вал, проверяли карбюра-
тор и вслух обсуждали ее ско-
ростные возможности. От
важного занятия их не отвле-

День защиты детей принято отмечать
1 июня, но это вовсе не значит, что в дру-
гие дни «цветы жизни» не нуждаются в
защите и внимании. Поэтому будет впол-
не справедливо каждый день своей жиз-
ни посвящать какому-нибудь небольшо-
му, доброму поступку, после которого лицо
малыша озарится улыбкой. Ведь когда
улыбается ребенок, ангелы на небесах на-
чинают петь, а мир становится чуточку
чище…
Общественный молодежный совет при

администрации Майского муниципально-
го района совместно с отделом по работе
с общественными объединениями, моло-
дежной политике, физической культуре и
спорту организовал благотворительную
акцию для многодетных семей «Подари
улыбку детям». В ней приняли активное
участие учащиеся гимназии № 1, средних
школ № 5 и № 14. Ребята собрали игрушки,
средства личной гигиены, одежду и книги.
К сожалению, не удалось посетить все

многодетные семьи района. Однако акцию
планируется сделать ежегодной и поэто-
му десант помощи обязательно заглянет в
каждый дом и подарит детям улыбку!

Олеся Бабушкина, юнкор

Музыка сердца
Недавно в городе Сочи прошел
международный фестиваль-
конкурс детско-юношеского
творчества «Союз талантов
России». В нем принимали
участие юные таланты не только
из России, но и заморские
звездочки, всего около 300
вокалистов. Майский район
представляла воспитанница
вокальной студии «Вдохновение»
Диана Головтина, которая стала
лауреатом первой степени в
джазовом пении, и второй - в
эстрадном. Однако главной
наградой для нашей землячки
стал сертификат на поступление
в Московский институт искусств.

- Когда в тебя верят, появля-
ются силы, - рассуждает Диа-
на. - Становится намного лег-
че идти к намеченной цели,
особенно, когда цель творчес-
кая! Я планирую поступать в
ГИТИС, хочу стать актрисой и
певицей! И очень надеюсь, что
здесь, в родном городе, за меня
будут искренне переживать
учителя, друзья. Их поддержка
вдохновит на победу!
Песни, которые исполняет

Диана, можно смело назвать
музыкой сердца, она исходит из
самых глубин ее души. Судьбу
героя каждой музыкальной
истории начинающая певица
пропускает через себя, застав-
ляя зрителя сопереживать,
именно поэтому он всегда при-
ветствует свою  любимицу
шквалом аплодисментов!

Элеонора Войцицкая,
юнкор

Верь в свою звезду!
…И, главное, в свои способности, тогда удача не только улыбнется, но и сердечно пожмет руку! В
этом убедились юные певцы из вокальной студии «Вдохновение» Центра детского творчества
Майского района, руководит которым Лариса Серенкова. Ребята не просто представили Кабардино-
Балкарию во II независимом международном конкурсе-фестивале «Верь в свою звезду», а завоевали
сердца взыскательного жюри из Германии!

ной песней на русском, кабар-
динском и балкарском языках.
Смог через искусство рассказать
зрителям о своей малой родине,
а эффектный костюм и зажига-
тельный танец дополнили и без
того яркое выступление! Я гор-
жусь своими ребятами! – гово-
рит Лариса Серенкова.
По итогам фестиваля жюри

были отмечены 15 наиболее та-
лантливых ребятах, и в их чис-
ло вошли воспитанники студии
«Вдохновение». Наталья Маш-
ко стала лауреатом второй сте-
пени, Анжелика Жилибовская
– первой и второй степеней, а
Саид Бадов – третьей. Помимо
дипломов, кубков и медалей,
конкурсанты получили воз-
можность насладиться боль-
шим гала-концертом, а Анже-
лику Жилибовскую пригласи-
ли на Международный  фести-
валь-конкурс детско-юношес-
кого творчества «Золотой дож-
дик в Праге», который пройдет
в Германии. Остальные воспи-
танники студии отправятся в
Одессу на  международный
детско-юношеский фестиваль-
конкурс «Солнечный дождь».
Юные триумфаторы  уже

разучивают новые песни, по-
могают друг другу с выбором
композиций для конкурса. Все
они мечтают об эстраде и кино,
но не просто грезят, уставив-

шись в телевизор, а трудятся для
того, чтобы мечта стала реально-
стью. В копилке студии «Вдохно-
вение» уже 10 дипломов. Это не
плохой результат, если учесть, что
она существует около года. Но
цифра смотрится не совсем пол-
ноценно без еще одного нуля, по-
этому впереди много работы и
веселых песен!

Таша Калинина, юнкор

Подари
улыбку детям!Почувствовать скорость и слиться с ветром

Считается, что картинг придумали военные лётчики в
США после Второй мировой войны. Они устраивали гонки
по лётному полю на тележках для подвоза авиабомб. Но это
хобби было распространено лишь в узких кругах, пока за
дело не взялся Арт Инглс, бывший пилот, механик
отделения фирмы «Кёртис крафт компани» в Глендейле,
которая выпускала гоночные автомобили. Он в августе
1956 г. на автогонках в Помоне представил публике
несложный карт. Машину назвали тележкой (англ. cart).

кали даже вспышки коррес-
пондентского фотоаппарата и
рассказ руководителя кружка
Владимира Дмитриева.

- В следующем году будет
ровно десять лет с тех пор как
наши занятия проходят на базе
АТП. Дата, по-моему, солид-
ная, ребята привыкли, здесь им
уютно, они чувствуют себя
вполне комфортно и главное
по-домашнему! – говорит
Владимир Петрович, педагог

дополнительного образования
Центра детского творчества. –
Сейчас у меня четыре группы,
в каждой по 10 человек – это
настоящие экстремалы в возра-
сте от 7 до 18 лет. Картинг для
них не просто способ «убить»
время, но приятная возмож-
ность потешить свое честолю-
бие. А еще почувствовать себя
властелином норовистого же-
лезного коня, к которому обыч-
ные люди не знают, как подсту-
питься, и, морщась, закрывают
уши, услышав специфический
шум мотора. Но грозно реву-
щий двигатель для настоящего
картингиста не проблема, впро-
чем, как и не очень новая тех-
ника. Мальчики любят экспери-
ментировать, меняют местами
запчасти, совершенствуют все
по максимуму, чтобы достичь
своей цели – почувствовать ско-
рость и слиться с ветром.
Женя Пальчиков – один из

завсегдатаев мастерской. Праз-
дным прогулкам по городу он
предпочитает общество своих
единомышленников, ребят, зна-
ющих толк в гонках на картах.
Причем, для него это не просто
состязание, по итогам которо-
го определится победитель, а
целое искусство, подвластное
натурам сильным, волевым и
трудолюбивым. Его полностью
поддерживает друг Максим Ля-
шин - лихой гонщик и способ-
ный автомеханик.
Есть у Владимира Дмитрие-

ва и тяжелая артиллерия – де-
вочки, чувствующие себя в
шлеме для гонок, как в изящной
дамской шляпке. Среди них пе-
дагог особенно выделяет Екате-

рину Пестич, которая, по его
словам, может дать фору лю-
бому мальчишке. Характер -
стальной. Поставила цель и
едет к ней, никуда не сворачи-
вая.
В начале занятий проводит-

ся инструктаж по технике бе-
зопасности.  Поэтому несчас-
тных случаев не было, но были
другие, счастливые. В конце
июня, например, Владимир
Дмитриев получил благодар-
ность председателя ДОСААФ
России «За высокое профес-
сиональное мастерство, мно-
голетний добросовестный
труд и значительные заслуги
перед ДОСААФ России, и в
связи с 85-летием его образо-
вания». Благодарственное
письмо разместили в мастер-
ской, на большом стенде, ря-
дом с многочисленными гра-
мотами за призовые места в
районных и республиканских
соревнованиях, в  которых
майские картингисты прини-
мают участие.

…Долго разговаривать
картингистам не пристало.
Шлем уже горячий от солнца
и картинг в нетерпении ожи-
дает, когда его подтолкнут (он
заводится от толчка) к очеред-
ной дистанции. Но сильнее
всего разгорячены воспитан-
ники Владимира Дмитриева.
Руки сжимают руль, да так
сильно, что белеют костяшки
пальцев, в нетерпении подер-
гивается нога. Кивок, долгож-
данный старт и…полет в бес-
конечность!

Карина Аванесова,
 Василий Плахотин, юнкорФ

от
о 
К

. А
ва
не
со
во
й


