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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Завершился региональный
этап Всероссийского конкурса
«Народный участковый», кото-
рый проводится МВД России
совместно с издательским до-
мом «Комсомольская правда».
Голосование проходило в режи-
ме онлайн на официальном сай-
те МВД КБР с 7 по 16 октября.
За возможность представлять
КБР на заключительном этапе
конкурса боролись девять пре-
тендентов. Победу одержал уча-
стковый уполномоченный отде-
ла МВД России по Майскому
району старший лейтенант Кам-
булат Карданов.
Камбулат Русланович в дол-

жности уполномоченного уча-
сткового работает с мая 2007
года. Имеет высшее образова-
ние. На административном уча-
стке, а это северная часть горо-
да , проживает 3500 человек.
Участковый регулярно прово-
дит профилактическую работу
с привлечением всех возмож-
ных муниципальных ресурсов,
в результате чего оперативная
обстановка на его участке харак-
теризуется, как стабильно-поло-
жительная.
В 2008 году Камбулат Карда-

нов лично задержал правонару-

Камбулат Карданов
вышел в финал

шителя, который под видом оп-
рыскивания картофеля собирал
верхушки дикорастущей коноп-
ли. Вес собранного наркотичес-
кого средства  превысил  500
граммов. В результате было воз-
буждено уголовное дело.
Народное голосование нач-

нется пятого ноября в 9-00 по

Екатерина ЕВДОКИМОВА

московскому времени и завер-
шится 18 ноября в 18-00. Заклю-
чительное онлайн-голосование
будет проводиться на  сайте
«Комсомольской правды»
www.kp.ru, где в специальном
разделе будет размещена под-
робная информация о каждом
из финалистов.

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Началась
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой  на дом) –
210 рублей

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», в целях полного
отражения фактического расхода газа и в свя-
зи с учетом сложившихся климатических ус-
ловий в октябре 2012 года:

1. Начать отопительный сезон 2012-2013 года
для потребителей, имеющих индивидуальное
газовое отопление без приборов учета, на тер-
ритории Майского муниципального района с
24 октября 2012 года.

2. Рекомендовать абонентскому пункту
Майского района АБС филиала ООО «Газп-
ром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарской Республике принять меры по
разъяснению данного распоряжения среди
населения Майского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение опубликовать
в районной газете «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте местной адми-
нистрации Майского муниципального райо-
на.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя
главы местной администрации Майского му-
ниципального района Н. В. Тимошенко.
Глава местной администрации Майского

муниципального района В. Шипов

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение № 548
от 24.10.2012 г.

Уважаемые мусульмане
Майского района!
Поздравляем вас с праздни-

ком Курбан-байрам! 
Этот праздник олицетворя-

ет собой идеи добра, любви и
преданности своей вере, по-
нятные и близкие людям самых
разных национальностей и ве-
роисповеданий. Для последо-
вателей ислама это время ду-
ховного и нравственного очи-
щения, осмысления прошлого
и строительства планов на бу-
дущее. 
Жители нашего района  с

уважением относятся к тради-
циям мусульман и искренне
разделяют с вами радость по
случаю этого великого собы-
тия, надежды на благоприят-
ные перемены, удачу и счас-
тье. Искренне верим, что друж-
ба и взаимное уважение наро-
дов , населяющих Майскую
землю ,  поможет сохранить
мир и благоденствие в наших
домах. 
Желаем всем жителям рай-

она крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и мира в
каждом доме! Пусть эти дни
праздника наполнят ваши сер-
дца радостью и счастьем! 
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского

муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Поздравляем!

По сложившейся традиции в
День учителя на республиканс-
ком мероприятии лучшим учи-
телям Кабардино-Балкарской
Республики были вручены гра-
моты и дипломы за заслуги в
области образования. Среди них
пять майчан.
Почетными грамотами Пар-

ламента КБР награждены дирек-
тор детско-юношеской спортив-
ной школы Александр Влади-
мирович Колесников, директор
средней общеобразовательной
школы № 5 Людмила Георгиев-
на Чепурная.
Почетными грамотами Пра-

вительства КБР были отмечены
педагог дополнительного обра-
зования детей дошкольного и
младшего школьного возраста
прогимназии № 13 Елена Серге-
евна Кан, заместитель директо-
ра по воспитательной работе
гимназии № 1 Оксана Владими-
ровна  Надгериева , директор
средней общеобразовательной
школы № 6 поселка Октябрьс-
кого Наталья Петровна Федото-
ва.

Труд учителей
отмечен
грамотами

Наталья КОРЖАВИНА

НАГРАЖДЕНИЯ

ВЫСТАВКА

Красива и многогранна природа Кабардино-Бал-
карской Республики. Ребята из художественного круж-
ка «Мастерилка» Дома культуры поселка Октябрьс-
кого изобразили уголки родной республики в своих
работах.
Как рассказала художественный руководитель Га-

лина Харитонова, ребята постарались с помощью
красок, цветных карандашей и гуаши передать не толь-
ко красоту природы нашего края, но и до мельчайших
подробностей отразить великолепие народных костю-
мов и многонациональную культуру.
Юные художники активно участвуют в тематичес-

ких выставках рисунков, мастерят творческие подел-
ки к различным праздникам и мероприятиям. Глав-
ное, по словам Галины Владимировны, чтобы взрос-
лые могли увидеть мир глазами детей, и тогда он обя-
зательно станет добрее.

И мир
станет добрее

Наталья  СЕРГЕЕВА

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков провел заседа-
ние Общественного совета, на
котором обсуждена  концепция
реформы земельных отноше-
ний в республике.
Охарактеризовав  вопрос о

земле как  «принципиально
важный и крайне сложный»,  -
Арсен Каноков  напомнил, что
поиск  наиболее приемлемого
решения занял почти семь лет. 
С 2006 года на уровне прави-
тельства трижды создавалась ко-
миссия по подготовке земель-
ной реформы в КБР, потому что
итоги работы предыдущих ко-
миссий не убеждали. Земель-
ный вопрос рассматривался и
на  заседаниях Общественно-
консультативного совета.
Предлагаемые ранее вариан-

ты, по мнению Главы, не были
оптимальными, безоговорочно
подходящими для республики.

«Я глубоко убежден, что ос-
тается только один ход - искать и
строить компромиссный вари-
ант решения земельного вопро-
са в нашей республике».
Представленная на обсужде-

ние концепция реформирова-
ния земельных отношений в Ка-
бардино-Балкарии, по мнению
Главы КБР, является попыткой
найти такой компромисс.
Арсен Каноков озвучил клю-

чевые идеи и принципы, кото-
рые легли в основу предлагае-
мой концепции.
Первая – выделяются и юри-

дически оформляются в част-
ную собственность земельные
доли (из общего массива земель
сельскохозяйственного назначе-
ния) законодательно установ-
ленному кругу сельского насе-
ления. При этом авторы концеп-
ции посчитали, что будет спра-
ведливым сделать этот круг мак-
симально широким.
Вторая идея – формы хозяй-

ствования в аграрной сфере
могут и должны быть многооб-
разными (частными, коллектив-
ными в любых формах); они
должны строиться снизу - от
собственника (от собственни-
ков) земли, а не диктоваться
сверху.
Третья идея – земли сельско-

хозяйственного назначения не
могут безответственно дробить-
ся на мелкие куски, поскольку
это закрывает путь к технологи-
ческому и экономическому раз-
витию аграрного сектора, а глав-
ное - к социально-культурному
развитию села. По этой причи-
не законодательно устанавлива-
ется нижний предел земельной
площади, которая может быть
отмежевана.
Четвертая идея – необходимо

предусмотреть меры по сохра-
нению тех крупных и средних
хозяйств, которые уже сложи-
лись и демонстрируют эффек-
тивность как экономическую,
так и социальную.
По предложению Главы КБР 

вынесенная на обсуждение кон-
цепция  реформирования зе-
мельных отношений была при-
нята за основу.

 Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен Каноков:
«Компромиссный
вариант решения
земельной
реформы позволит
учесть баланс
интересов»

http://www.mnkbr.ru
http://www.kp.ru
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В последнее время увеличилось количе-
ство случаев телефонного мошенничества.
За истекший период текущего года в отдел
МВД России по Майскому району обрати-
лось 15 человек, пострадавших от телефон-
ных мошенников. Обманутые граждане пе-
речисляют через банки неустановленным
лицам приличные суммы денег. Причем,
переводят эти деньги взрослые, казалось
бы, умудренные жизнью люди.
Для предотвращения подобных ситуа-

ций население должно знать, какие основ-
ные способы обмана применяют телефон-
ные мошенники.

«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ»
Схема этого обмана такова: мошенник

звонит на мобильный телефон ничего не
подозревающей жертве, представляется
родственником (сыном, мужем, братом и
так далее) и уверяет, что попал в беду, на-
пример, сбил человека или попал в отделе-
ние полиции за драку. При этом он добав-
ляет, что сотрудник полиции готов «про-
стить» эту ситуацию и не доводить дело до
суда за денежное вознаграждение. После
чего трубка быстро передается, якобы, со-
труднику полиции, который сообщает, ког-
да и в какое место следует принести деньги,
или на какой счет перечислить. Как прави-
ло, при таких звонках слышимость очень
плохая, присутствуют посторонние шумы
и жертве очень сложно идентифицировать
голос звонящего «родственника». То обсто-
ятельство, что он звонит с чужого телефо-
на, объясняется севшей батарейкой либо
другими не менее уважительными причи-
нами.
Конечно, в такой ситуации очень слож-

но трезво и хладнокровно мыслить. Одна-
ко, вместо того, чтобы кидаться с деньгами
в распростертые объятия мошенников,
просто позвоните своему родственнику и
узнайте, действительно ли у него такие про-
блемы. В большинстве случаев все оказы-
вается в порядке, а мошенники остаются
ни с чем.

«ПОЛОЖИ МНЕ ДЕНЕГ»
 Еще один распространенный способ,

только уже с помощью «SMS», которое, на-
верное, приходило каждому второму жи-
телю нашей страны. Текст сообщения при-
мерно такой: «Привет! Это мой новый но-
мер. У меня небольшие проблемы. Поло-
жи, пожалуйста, 100 рублей на этот номер,
вечером позвоню, все объясню». Схема
неплохо работает. Доверчивые люди стара-
ются помочь попавшему в беду человеку,
а мошенники при этом хорошо наживают-
ся.

«ДЕНЬГИ НЕ ПО АДРЕСУ»
Жертве приходит сообщение о том, что

на его мобильный телефон зачислены де-
нежные средства. Практически сразу же
после сообщения раздается звонок, и собе-
седник на другом конце провода начинает
извиняться и сообщает, что по ошибке пе-
речислил деньги на ваш номер, слезно про-
сит вернуть ему хотя бы половину, пере-
числив их ему на счет. Избежать такого об-
мана элементарно: просто проверьте свой
баланс, а также помните, что подобные опо-
вещения не могут приходить с одиннадца-
тизначного абонентского номера.

«ВЫ ВЫИГРАЛИ!»
На телефонный номер абонента посту-

пает звонок, и радостный голос, предста-
вившийся сотрудником популярной радио-
станции, сообщает, что вы выиграли круп-
ный приз (машину, путешествие за грани-
цу). Только есть один маленький нюанс: для
получения приза вам надо срочно перечис-
лить определенную сумму на счет, так как
кроме вас, победили еще 2 человека. А приз
получит тот, кто первым оплатит «взнос».
Либо мошенники это могут объяснить тем,
что розыгрыш проводится совместно с
крупнейшим оператором сотовой связи,
который выставил такое условие. Это, ко-
нечно же, полная ерунда. Рассудите трез-
во: за какие заслуги вам решили подарить
приз, если вы даже не участвовали ни в ка-
ких розыгрышах и лотереях? Если этот до-
вод для вас не убедителен, просто позвони-
те на радиостанцию и уточните, действи-
тельно ли у них проходит розыгрыш при-
зов? И помните, что бесплатный сыр толь-
ко в мышеловке.
Оперативные службы отдела предпри-

нимают комплекс оперативно-розыскных
мер по пресечению данного вида преступ-
лений. Но установить и задержать телефон-
ных аферистов непросто. Как правило, пос-
ле поступления денег на счет, они меняют
не только сим-карту, но и сам телефон. А
зачастую и сим-карта, и телефон бывают
зарегистрированы на другого человека.
Если вы обладаете информацией о мо-

шенниках, просьба сообщать по телефо-
нам: 2-17-25, 2-39-96, 2-22-31, 2-13-84. Ано-
нимность и оплату гарантируем.
М. Кармалико, начальник отдела МВД

по Майскому району

«Бесплатный сыр
только в

мышеловке»

«МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ…»

В хирургическом кабинете
поликлинического отделения
ГБУЗ «Майская районная
больница» работает коллек-
тив, где каждая медсестра име-
ет значительный стаж. Самый
молодой среди персонала –
врач. После окончания меди-
цинского факультета Кабарди-
но-Балкарского госуниверси-
тета хирург Шахимардан Эми-
нов прошел интернатуру в хи-
рургическом отделении рес-
публиканской  больницы , с
2008 года ведет прием  в поли-
клинике.  По словам доктора,
он дорожит такими специали-
стами, как медицинские сест-
ры Людмила Селюкова, Свет-
лана Васильева.
Работа медицинской сест-

ры в хирургическом кабинете,
перевязочной имеет свою
специфику и особенности.
Главные из них  - прием зна-
чительного числа больных и
строгое соблюдение правил
асептики и антисептики. Спро-
сите любого хирурга о значе-
нии медсестры в его повсед-
невной практике, будь-то в
больнице или поликлинике.
Такому вопросу доктор очень
удивится, ведь работа без мед-
сестры - как «полосная опера-
ция без скальпеля».
Зачастую медсестра обща-

ется с больными даже больше,
чем врач. И от её умения за-
висит успех лечения. Специа-
листом в области сестринско-
го дела, профессиональным
помощником врача-хирурга

В Нальчике состоялась научно-практическая
конференция «Современные аспекты
хирургии, анестезиологии и
реаниматологии», организованная
Ассоциацией врачей хирургического профиля
КБР. На конференции поднимался вопрос
подготовки специалистов в вузах и
существующих кадровых проблемах в
медицине. Поэтому так важно сейчас ценить
труд тех, кто является специалистом своего
дела. Сегодня костяк районного
здравоохранения составляют люди со
значительным профессиональным стажем,
особенно медицинские сестры. Опытный,
грамотный специалист всегда в цене.

является медсестра высшей
категории Светлана Василье-
ва. Она проработала в этом ка-
бинете 30 лет.

- У нас действительно друж-
ный, сплоченный коллектив,
способный к милосердию и
сочувствию, - расска-
зывает  она. - А это,
пожалуй, самое
главное качество
медицинской сест-
ры, работающей в
хирургии. К  этому
обязательно прилага-
ются знания, навыки,
внимательность, ак-
куратность и от-
ветственность.
Всеми этими
каче ст вами
о б л а д а е т
м е д се с т р а
высшей ка-
т е г о р и и
Л ю д м и л а
Селюкова .
Она прора-
ботала у нас
35 лет, а вооб-
ще в хирур-
гии Людмила
Филипповна  более 40 лет. Пос-
ле окончания медицинского
училища в  г. Ессентуки в 2005
году влилась в наш коллектив
медсестра Антонина Василь-
ева, которая тоже стала про-
фессионалом своего дела ,
имеет вторую  категорию .
Больные приходят в кабинет в
своей одежде, что способству-
ет занесению инфекции, по-

этому необходимо система-
тически проводить тщатель-
ную влажную уборку поме-
щения. Здесь незаменимым
помощником в поддержании
чистоты и порядка является
Ольга Баранова, которая от-
работала в хирургическом ка-
бинете 16 лет.

Светлана Леонидовна с
теплотой вспоминает хи-
рургов, с которыми ей
приходилось работать.
Эти фамилии знакомы и
нашим читателям – Ми-
хаил Иванович Пасеч-

ный, Валерий Ни-
колевич Балка-
ров, Александр
Дмитриевич
В о р о б ь е в ,
Юрий Андре-
евич Тимо-
феев, Эрнст
Михайлович
Гер.

- Горжусь
тем, что ра-
ботала вмес-
те с ними. В
хирургичес-
ком кабине-

те, как ни в каком другом, ви-
ден результат твоей работы.
А он возможен только при
взаимопонимании и взаимо-
выручке.

- Можно ли назвать Вашу
профессию семейной?

- Моя дочь окончила ме-
дучилище. Как и я, Марина с
детства хотела стать медиком.
Сейчас она фельдшер «ско-

Светлана ГЕРАСИМОВА

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ

рой помощи». И в отдельных
вопросах, в частности, тера-
пии, уже опытнее меня.

- А почему не стали вра-
чом?

- Вначале не было финан-
совой возможности, а сей-
час в медицину бы не пошла.
В юности просто не понима-
ла той  ответственности, ко-
торая падает на врача.
Нагрузка у медиков хирур-

гического кабинета высока,
в день принимают 30 паци-
ентов, а то и больше. Паци-
енты, ожидающие приема,
заметили:

-Иной раз они борются за
нашу жизнь сильней, чем мы
сами. Доктор Шахимардан
Шукреевич очень внима-
тельный, а Светлана Леони-
довна и другие медсестры –
вообще «скорая помощь».
Эта профессия на все време-
на, которая необходима лю-
дям. Правда , зарплата у
них…   профессия хирурга
«стоит» меньше, чем тера-
певта...
Кстати, об этом говорили

и на конференции Ассоциа-
ции хирургов. В своем выс-
туплении и.о. министра здра-
воохранения КБР Анатолий
Канцалиев тоже отметил ,
что «меньше работать (у
врачей и другого медперсо-
нала) не получится, но меди-
цинские работники должны
почувствовать, что их труд
ценят, что он адекватно оп-
лачивается».

Ш. Эминов, О. Баранова

С. Васильева

В городе Ессентуки на  базе
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Спартак» впервые состо-
ялся турнир по мини-футболу, ко-
торый был организован Пятигорс-
кой и Черкесской епархией. Моло-
дые прихожане приняли участие в
спортивном состязании на приз
Епископа. Восемь команд этих
епархий, а также команда Свято-Ни-
кольской православной классичес-
кой гимназии Кисловодска встре-
тились на спортивной арене.

 По инициативе благочинного
православных церквей КБР прото-
иерея Валентина Бобылева коман-
ду Нальчикского благочиния пра-
вославных цер-
квей Кабарди-
но-Балкарской
р е с п уб л и к и
представляла
сборная коман-
да майчан. Под
руководством
капитана Миха-
ила Морозова
на поле вышли
еще четверо
игроков - Миха-
ил  Сафронов,
Дмитрий Шуль-
га, Андрей Ро-
маненко и Ан-
дрей Игнатьев.
Ребята дос-

СПОРТ

Счастливое число пять
Наталья КОРЖАВИНА тойно вели игру, но во второй по-

ловине второго тайма наша коман-
да проигрывала спортсменам Се-
верного Карачаево-Черкесского
благочиния 4:1. Надежды на выиг-
рыш у болельщиков уже не было,
но за пять минут до окончания
игры, благодаря метким ударам
голкипера  Андрея Романенко,
наши победили со счетом 5:4.
Старания футболистов были на-

граждены. Они получили памят-
ный кубок и денежное вознаграж-
дение из рук Епископа Ставрополь-
ского и Черкесского Фиофилакта.
По словам капитана команды,

эти игры стали важным моментом
в жизни участников спортивных
состязаний.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
МАЙСКОГО РАЙОНА!

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напо-
минает, что в ноябре наступают сроки уплаты иму-
щественных налогов, в том числе: 1 ноября - срок
уплаты налога на имущество физических лиц; 1 но-
ября- срок уплаты земельного налога; 30 ноября –
срок уплаты транспортного налога.
Оплату вы можете произвести через банкомат,

либо в режиме онлайн банкинга.
Для того, чтобы иметь возможность оплаты на-

логов через интернет, нужно подключиться к интер-
нет-сервису ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Указанный сер-
вис позволяет налогоплательщику бесплатно полу-
чать актуальную информацию: об объектах соб-
ственного движимого и недвижимого имущества (в
том числе и по тем объектам имущества, которые
находятся в других регионах страны); о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей; о
наличии/отсутствии задолженности по налогам; кон-
тролировать состояние расчетов с бюджетом; фор-
мировать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей; опла-
чивать налоговую задолженность и налоговые пла-
тежи без комиссии (в режиме онлайн банкинга); на-
правлять электронные обращения в налоговые орга-
ны без личного визита в налоговую инспекцию.
Для регистрации в сервисе необходимо запол-

нить бланк заявления в налоговом органе, после чего
вам выдадут первичный пароль, который необходи-
мо в течение 30 дней заменить на собственный.
«Личный кабинет налогоплательщика» позволяет
оплачивать налоги, не выходя из дома.
Также напоминаем, что за несвоевременную уп-

лату имущественных налогов начисляется пеня в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.

Отдел работы с налогоплательщиками
 2360(1)

ИФНС  ИНФОРМИРУЕТ
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 Мою первую учитель-
ницу зовут Анна Георги-
евна Крамарова. Я помню,
как шесть лет назад мама
повела меня за руку в
школу. Было немного
страшно: что там, в шко-
ле, а вдруг учительница
будет очень строгой?
И вот торжественно,

под музыку, мы заходим
на первую школьную ли-
нейку. Все дружно привет-
ствуют и поздравляют нас.
Наша учительница рядом
с нами. Она улыбается,
что-то нам говорит. Пос-
ле линейки Анна Георги-
евна привела нас в класс,
посадила за парты и все
говорила , говорила…
Было тепло и хорошо!
Мы быстро подружи-

лись. Анна Георгиевна на-
учила нас самому главно-
му в школьной жизни -
писать, читать. Учеба
всем давалась нелегко,
часто мы ленились выпол-
нять домашние задания,
были непоседливы  на
уроках. Но Анна Георги-
евна терпеливо занима-
лась с классом, учила доб-
ру и вниманию друг к дру-
гу. А сколько интересных
праздников проводила
наша учительница, сколь-
ко поделок мы с ней пере-
делали, в скольких конкур-
сах участвовали! Это она
познакомила  и увлекла
нас исследовательской де-
ятельностью. Это с ней
мы ездили защищать свои
работы в Нальчик, отправ-
ляли на  всероссийские
конкурсы.
До сих пор помню доб-

рые, милые и красивые
глаза любимой учитель-
ницы. Если мы ссорились
друг с другом, Анна Ге-
оргиевна всегда старалась
помирить нас, и все оби-
ды тут же забывались. Она
очень добрый, заботли-

Школьная республика живет инте-
ресной и насыщенной жизнью. Изда-
ет законы, проводит праздники и фон-
танирует необычными идеями. Нача-
ло нового учебного года было озна-
меновано для учащихся гимназии №1
очень ответственным и важным ме-
роприятием – выборами президента
и депутатского корпуса школьной рес-
публики.
В просторном холе школы поста-

вили длинный стол, за которым рас-
положились члены избирательной ко-
миссии - ученики 8-11 классов. Стро-
гие наблюдатели внимательно следи-
ли за ходом голосования, а гимназис-
ты были настолько активны, что по-
рой возле избирательных урн образо-
вывались очереди. Каждый гражданин
школьной республики считал своим
долгом опустить в них свой бюллетень.
В этом году кандидатуры на пост

президента гимназии выдвинули Ва-
лентина Чунакова, Елена Минюхина,
Алим Газдиев и Ахмед Кабардов. В
своих предвыборных листовках и ви-
деороликах кандидаты обещали дос-
тойно исполнять свои обязанности.
Напомним, что раньше президентом
гимназии была активная и энергичная

В гимназии №1 прошла от-
четная конференция детской
организации «Забота.RU». В
ней приняли участие активис-
ты организации, учащиеся 9-11
классов и преподаватели. О
проделанной за год работе рас-
сказала председатель Юлия Си-
ницына. Выслушав отчет, учи-
теля дали положительную
оценку работе ребят.
Одним из главных вопросов

конференции было избрание
нового председателя. Так как
никто больше не выдвинул сво-
ей кандидатуры, вновь был пе-
реизбран действующий пред-
седатель. На должность замес-
тителя назначили Карину Бари-
еву. Девочки пообещали, что
сделают все возможное, чтобы
и впредь поддерживать хоро-
шую репутацию  школьной
организации «Забота.RU».
Затем присутствующие

вместе с Татьяной Брянцевой,
которая курирует работу орга-
низации, обсудили план рабо-
ты на будущий год.

Олеся Бабушкина, юнкор

Начался учебный год. Ве-
селые летние деньки смени-
ли школьные будни. Все ре-
бята стали чуточку взрослее
и теперь вчерашние учени-
ки восьмых классов носят
звание «старшеклассники».
По традиции в актовом

зале гимназии №1 прошло
торжественное посвящение
учащихся среднего звена в
старшее. Вели мероприятие
Игорь Михай и Анастасия
Муся.
Прежде чем дать ребятам

пропуск в ряды девятикласс-
ников, ведущие проверили их
на скорость и смекалку. В
качестве испытаний маль-
чишкам и девчонкам, пред-
варительно разделившимся
на  команды , предстояло

В Майском районе часто проводятся акции за
здоровый образ жизни, различные спортивные
соревнования. А в средней общеобразовательной
школе № 5 ежегодно проходит День здоровья.
Каждый класс ждет этого дня с большим нетерпе-
нием. Вот и на этот раз праздник удался.
Дружной компанией, вместе со своим класс-

ным руководителем Оксаной Вячеславовной Рыч-
ковой мы отправились в городской парк, где всех
ждали всевозможные конкурсы, игры, эстафеты.
О нашем физическом досуге позаботился учитель
физкультуры Евгений Чунихин.
Для классов было отведено специальное мес-

то, оборудованное самыми необходимыми для ту-
риста предметами: палатки, столики, стулья. Ра-
ботала полевая кухня.
День прошел легко и с огромной пользой для

нас. Мы соревновались в ловкости, ставили пе-
ред собой задачи и выполняли их. Настроение у
учителей и учеников было приподнятым, на ли-
цах сияли улыбки. День здоровья зарядил всех
энергией!

Тамара Безроднова, юнкор

Мы, организация КМД
«Зори Кавказа», уже 5 лет
принимаем участие в ее
работе. Многие дети из
нашего района  смогли
побывать в разных странах
Европы: они выступали в
школах, участвовали в ра-
боте «круглых столов»,
конференциях и дебатах,
делали зарисовки и писа-
ли картины. Каждая поез-
дка была неповторимой.
И на этот раз программа
пленэра была очень насы-
щенной и необыкновен-
ной. За 12 дней участники
сфотографировали и за-
рисовали красивейшие
замки и дворцы Польши в
городах Гнездо и По-

Увидеть Париж и начать жить заново!

знань, в Германии, в горо-
дах Потсдам и Мейсен в
Люксембурге - столице
княжества Люксембург и,
конечно же, во Франции.
Три дня, проведенные

в Париже, – настоящее
волшебство, и понять нас
сможет лишь тот, кто соб-
ственными глазами видел
Лувр, Елисейские поля,
Эйфелеву башню, пло-
щадь Конкорд, сад Тюиль-
ри, Нотрдам, Триумфаль-
ную арку, музей импрес-
сионистов , Сорбонну,
Монмартр с его знамени-
тым собором. Особен-
ный восторг у парижан
вызвало выступление Ди-
аны Тхашигуговой у зна-

менитого Лувра. Она ис-
полнила несколько песен
на русском и английском
языках, собрав изумлен-
ных слушателей, которые
стояли раскрыв рты. Это
было трогательно и неза-
бываемо!
Но блистающий Париж

и грандиозный Версаль –
это ещё не вся Франция.
Всех участников до глуби-
ны души тронула красота
маленьких городов. Вос-
хищение вызвали любовь
и трепет, с которыми
французы относятся к
своей малой родине. Пре-
красные дома со ставня-
ми, красными черепич-
ными крышами и малень-
кими садиками, со вкусом
украшенными разнооб-
разными сортами роз ,
акаций,  глицинией, плю-
щом и виноградом, оча-
ровательные крошечные
водоемы , фонтанчики,
скульптуры – все это было
дополнено доброжела-
тельным обликом самих
хозяев. А замки Луары?!

Летние каникулы для многих школьников
стали поистине незабываемыми. Наши
ребята и педагоги смогли побывать на
международном пленэре «Дворцы и замки
Европы», который был организован в
июне-июле этого года межрегиональной
молодежной общественной организацией
«Дом Мира» города Владимира.

А восхитительный замок
Шамбор?!  Все это запе-
чатлено на фотографиях
майчан. Нельзя не отме-
тить поездку в Дисней-
ленд. О том, как понрави-
лась она юным туристам,
красноречивее всего го-
ворили их восторженные
глаза и улыбки.
В Люксембурге чудес

было не меньше. Пре-
красный город и гостеп-
риимные жители! Мы
оказались там в День го-
рода и попали в самый
разгар празднования. Иг-
рал духовой оркестр, под
музыку танцевали все же-
лающие, и даже внезап-
ный дождь не смог нико-
го испугать. Устоять на
месте было очень трудно.
Люксембург удивил и по-
радовал уникальной архи-
тектурой, высокой культу-
рой горожан. Впервые в
жизни участники экскур-
сии увидели грандиозные
мосты и парки на разных
городских этажах.
На протяжении всего

маршрута  ребята услы-
шали множество историй
и легенд, вела пешие экс-
курсии гид Елена Гусько-
ва. Благодаря ей, участни-
ки пленэра могли ориен-
тироваться во всех странах
и городах, по которым
проезжали. Мы записыва-
ли приветствия на разных
языках, чтобы здоровать-
ся с жителями, знакоми-
лись с национальными
обычаями и кухнями
Польши, Германии, Фран-
ции, Люксембурга. Все
чувствовали себя вполне
уверенно и спокойно.
В организации этой по-

ездки не последнюю роль
сыграл президент органи-
зации «Дом Мира» Нико-
лай Чебанов, за что мы
ему очень благодарны!
После приезда в

Польшу была организова-
на выставка рисунков и
фотографий, на которой
были подведены  итоги
поездки и состоялось на-
граждение победителей. С
большой гордостью мож-

но отметить работу Поли-
ны Голуб, которая заняла
3 место. Всех участников
поздравили с окончанием
пленэра.
Мы ещё не раз будем

вспоминать эту поездку, и
я уверена, воспоминания
каждого участника пода-
рят радость и прекрасное
настроение, именно то,
что сопровождало всех
нас в этом великолепном
путешествии с фотоаппа-
ратом, карандашами и
красками в руках.
Поездка наша благопо-

лучно завершилась, а что
впереди? Впереди - гран-
диозные планы. «Дом
Мира» каждый год  про-
водит поездки по Европе.
В декабре юных путеше-
ственников ждет сказоч-
ная Лапландия и Санта-
Клаус. На зимних канику-
лах «Рождественские
встречи» будут проходить
в Дании, а в апреле поедем
в Израиль и Турцию.

Алена Макаркина,
юнкор

«Учитель! Перед именем
твоим позволь смиренно
преклонить колени...»

вый и честный человек,
всегда поможет, даст со-
вет. Общаясь с Анной Ге-
оргиевной, мы были уве-
рены, что она - наша вто-
рая мама, а школа - наш
второй дом. Все хорошее,
что сделала для нас пер-
вая учительница, останет-
ся в памяти.
В этом году она учит

второклашек. И мне ка-
жется, что им так же хо-
рошо со своей учительни-
цей, как нам тогда, шесть
лет назад…
Окончив  четвертый

класс, мы разлетелись по
школам. Большая группа
продолжает учебу в гим-
назии № 1, ставшей уже
родной. Поначалу мы
были непоседливыми и
«ершистыми», но талант,
терпение, требователь-
ность и любовь нашего
классного руководителя
Марины Алексеевны Ле-
мешко помогли сделать
новый коллектив очень
дружным!
Ах! Какие занятия про-

водит наш  Учитель!
Сколько нового узнаём
мы о родном языке, о по-
этических стилях и твор-
ческих муках, преследую-
щих начинающих литера-
торов. Как ненавязчиво
она учит анализировать
не только собственные
произведения, но и окру-
жающую жизнь, пытливо
вглядываться в  самих
себя…
Как хорошо, что на све-

те есть такие необыкно-
венные, умные и интерес-
ные люди - учителя!
Мы любим гимназию,

любим учителей, нашу
классную, самую класс-
ную Марину Алексеевну!
Спасибо Вам, родные!

Ксения Крамарова,
юнкор

Анастасия Муся. В этом году Настя за-
канчивает школу, впереди ЕГЭ и про-
чие хлопоты, поэтому выпускница це-
ликом посвящать себя президентским
обязанностям не может.
Обновление депутатского корпуса

школы  продиктовано необходимос-
тью. Основной состав должен состо-
ять из десяти депутатов. Сейчас их толь-
ко трое, так как большинство ребят
окончили школу. На выборах предсто-
яло восполнить количественный про-
бел и избрать семерых активных ребят.
Неизменным в этом году остался ка-
бинет министров – его формирует
президент. Все министры плодотвор-
но трудятся во благо родной школы и
не вызывают никаких нареканий.
Перед оглашением результатов вы-

боров кандидаты заметно нервничали.
С большим отрывом от соперников ли-
дировали  Анна Широкова, Анатолий
Шаралапов и Лидия Белова. Они, а так-
же еще четверо ребят, гарантировано
займут «депутатские кресла». А новым
президентом  ученической республи-
ки в ближайшие два года будет Елена
Минюхина, набравшая 173 голоса.

Олеся Бабушкина,
юнкор

В гимназии - новый
президент!

С заботой
о будущем

Посвящение
в старшеклассники

пройти два серьезных этапа.
Первый назывался «Дракон-
принцесса-самурай» - игра,
в которой победу, в конеч-
ном счете, одержали юноши,
второй -  подвижные состя-
зания.
Заключительным этапом

посвящения стала клятва.
Новоиспеченные старшек-
лассники дали обещание си-
стематически выполнять до-
машние задания, уважать
учителей и младших ребят,
носить школьную форму.
После серьезных испыта-

ний у ребят появилась воз-
можность немного рассла-
биться и отдохнуть – всех
ждала интересная и веселая
дискотека!
Олеся Бабушкина, юнкор

Будем здоровы!


