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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Ситуация требует особого внимания

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ
  РАЙОНА

Указом Главы КБР утвержде-
на структура исполнительных
органов государственной влас-
ти Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
В нее вошли Правительство

Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, 15 министерств: госиму-
щества и земельных отношений;
здравоохранения и курортов;
культуры; образования и науки;
по средствам массовой инфор-
мации, общественным и рели-
гиозным организациям; при-
родных ресурсов и экологии;
промышленности и торговли;
сельского хозяйства; спорта и
туризма; строительства и архи-
тектуры; транспорта, связи и до-
рожного хозяйства; труда и со-
циального развития; финансов;
экономического развития; энер-
гетики, жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифной поли-
тики, а также иные исполнитель-
ные органы госвласти КБР:
Управление делами Главы и

Правительства КБР, два пост-
предства: при Президенте РФ и
в городе Санкт-Петербурге; три
госкомитета: по занятости насе-
ления; по лесному хозяйству; по
размещению заказов для госу-
дарственных нужд; государ-
ственная жилищная инспекция,
архивная служба, служба по
обеспечению деятельности ми-
ровых судей и управление запи-
си актов гражданского состоя-
ния Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Утверждена
новая

структура
исполнительных

органов
госвласти

Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков своим Указом
утвердил новую  структуру и
персональный состав Прави-
тельства КБР.
Напомним, прежний состав

был отправлен в отставку 1 но-
ября. Тогда же была внесена
кандидатура Руслана Хасанова
на должность Председателя
Правительства, которая едино-
гласно поддержана Парламен-
том КБР.
Состав Правительства КБР

выглядит следующим образом:
Марьяш Ирина Евгеньевна –

первый заместитель Председа-
теля Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;
Уянаев Казим Хаджи-Мура-

тович – первый заместитель
Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;
Кодзоков Мухамед Мартыно-

вич – заместитель Председате-
ля Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;
Портова Галина Абубовна –

заместитель Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
Семенов Пшикан Григорье-

вич – министр образования и
науки Кабардино-Балкарской
Республики;

Утвержден
новый состав
Правительства

КБР
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359 обращений граждан по-
ступило на имя главы  местной
администрации Майского му-
ниципального района за теку-
щий период 2012 года. Из них 187
письменных и 172 -устных, в том
числе по телефонной «горячей
линии» и «телефону доверия».
Из письменных обращений

105 касались жилищно-комму-
нальных вопросов, 28 человек
обращались за материальной
помощью и 8 - по вопросам
здравоохранения.
Более широкую географию

имеют устные обращения май-
чан: 107 - вопросы жилищно-
коммунальные, 6 – о материаль-
ной помощи, 3 – вопросы по
образованию, три человека об-
ратились с просьбой о трудоус-
тройстве, 7 – о нарушениях об-
щественного порядка,  9 каса-
лись системы здравоохранения,
6 - земельных вопросов и 30 от-
несены к категории «другие»:
вопросы по льготам, о медос-
мотрах, работе служб такси,
вырубке деревьев и т.д.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Число
обращений
увеличилось

Интеллектуально-культуро-
логическая игра «Молодежь и
культура» проводится в рес-
публике впервые. Школьники
и студенты нашего района
встретили ее на «ура». Еще бы!
Ведь битва интеллектов помо-
жет не только проверить уро-
вень своих знаний, но и воспол-
нить недостающие.
Игра прошла в актовом зале

средней школы №3. Под при-
стальным вниманием жюри и
болельщиков команды учащих-
ся школ  района  отвечали на
вопросы по мировой, отече-
ственной и национальной куль-
туре. Как справедливо отмети-
ла председатель жюри, замес-
титель главы местной админи-
страции Майского муници-
пального района Ольга Поли-
енко, чувствовалась хорошая
подготовка  участников , их
стремление к самосовершен-
ствованию и любовь к искусст-
ву. Лишний раз это подтверди-
ла и борьба за дополнительные
баллы, которые команды полу-
чали при ответе на вопрос со-
перника.
Все три этапа игры прошли

легко. В перерывах между за-
даниями для ребят выступали с
концертными номерами работ-
ники Дома культуры «Россия»
и воспитанники вокальной сту-
дии «Мелодия» (рук. Л. Федо-
рова).
После подсчета набранных

баллов Ольга Полиенко огласи-
ла результаты. Почетное третье
место заняла команда из сред-
ней школы № 9 станицы Алек-
сандровской, второе досталось
игрокам из гимназии № 1, а пер-
вое место, с большим отрывом
от соперников, выиграли ребя-
та из СОШ № 3. Победители по-
лучили ценные призы и дипло-
мы, а участники – грамоты.
Организаторами мероприя-

тия выступил отдел культуры
местной администрации  со-
вместно с отделом по работе с
общественными объединения-
ми, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту.

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

Карина АВАНЕСОВА

Культура
превыше
всего!

Хмурое утро. Моросящий
дождь и густой туман, но на-
строение приподнятое: едем в
Нальчик для участия в респуб-
ликанском автопробеге, посвя-
щенном обороне и освобожде-
нию Северного Кавказа от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков…

…Северная Осетия. Эльхо-
товские ворота . Враг упорно
рвался пройти через эти ворота
и захватить Баку. Несколько ме-
сяцев части Красной армии ге-
роически держали оборону и не
пропустили врага через Эльхо-
тово. В ожесточенных боях по-
гибли десятки тысяч советских
солдат. 10 ноября 1942 года по
приказу Верховного главноко-
мандующего началась боевая
операция по освобождению Се-

верного Кавказа от немецко-фа-
шистских захватчиков.
С тех пор прошло 70 лет. Ру-

ководством республик Северная
Осетия-Алания и Кабардино-
Балкария принято решение про-
вести у Эльхотовских ворот па-
мятные мероприятия. Инициа-
тором автопробега с участием
районных советов ДОСААФ,
ветеранов войны и труда высту-
пил председатель республикан-
ского совета ДОСААФ Ю. Аши-
нов.
Автопробег стартовал в

г. Нальчик и прошел по местам
боевой славы Лескенского райо-
на  КБР и Кировского района Рес-
публики Северная Осетия-Ала-
ния.

Автопробег завершился
у Эльхотовских ворот
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20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА

Всемирный день ребенка  был учрежден в 1954
году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
Главная цель этого праздника - сплотить детей все-
го мира. Дата празднования была выбрана неслу-
чайно, в честь принятия ООН в 1959 году Декла-
рации прав ребенка. Через 30 лет вступила в дей-
ствие Конвенция о правах ребенка. Именно по-
этому 20 ноября считается днем, посвященным
детям всего мира. В Майском муниципальном
районе действует несколько федеральных целевых
программ, направленных на обеспечение мате-

Пусть будет День у малышей,
они прелестны во всем мире!

риального и морального благополучия детей, со-
здание нормальных условий для их полноценного
развития. Вопросы дошкольного и школьного об-
разования являются одними из приоритетных за-
дач местной администрации.
В 12 общеобразовательных учреждениях обу-

чается более четырех тысяч детей. А в родильном
отделении нашей районной больницы, оснащен-
ном  новейшим медицинским оборудованием,
только в этом году на свет появилось 864 ребенка.

Богат ноябрь на культурно-
массовые мероприятия, которые
готовят для майчан дома культу-
ры района.
Так, 16 ноября в Доме культу-

ры «Родина» состоится районная
игра брейн-ринг «Преступление
и наказание».

23 ноября в Доме культуры
«Россия» пройдет праздничный
концерт, посвященный Дню ма-
тери.

29 ноября в этом же учрежде-
нии культуры  подростки смогут
познакомиться с тематической
программой «Это не забава, это
не игра», направленной на про-
филактику правонарушений.
А декабрь начнется концер-

том, посвященным Дню инвали-
дов, который пройдет в городс-
ком Доме культуры 3 декабря.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕК 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Нас ждут

интересные
события

http://www.mnkbr.ru
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Гызыев Берт Хаджиос-
манович – министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
Каздохов Альберт Биля-

лович – министр сельско-
го хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Афаунов Аслан Мар-

тынович – министр
спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики;
Мамиев Артур Анато-

льевич – министр строи-
тельства и архитектуры
Кабардино-Балкарской
Республики;
Дышеков Аслан Заур-

бекович – министр транс-
порта, связи и дорожного
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Тюбеев Альберт Исха-

кович – министр труда и
социального развития Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики;
Керефов Мурат Анато-

льевич – министр финан-
сов Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
Мусуков Алий Тахиро-

вич – министр экономи-
ческого развития Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики;
Кучменов Тахир Мах-

тиевич – министр энерге-
тики, жилищно-комму-
нального хозяйства и та-
рифной политики Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики.
На Фирова Руслана Бо-

рисовича возложено ис-
полнение обязанностей
министра культуры Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, на  Кумахова
Мухадина Лялушевича -
министра  по средствам
массовой информации,
общественным и религи-
озным организациям Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Начало на 1 стр.

Колонна автомобилей,
украшенная государ-
ственными флагами Рос-
сии и  Кабардино-Балка-
рии, посетила места захо-
ронений советских воинов
в Старом Лескене, Леске-
не, Чикале, Дигоре.
В каждом населенном

пункте участников авто-
пробега встречали главы
администраций, жители.
У памятников погибшим
воинам были проведены
митинги, возложены цве-
ты. Минутой молчания
присутствующие почтили
память павших воинов.
Особенно многолюдно
было в г. Дигора. Здесь в
парковой зоне построен
большой мемориальный
комплекс, где установле-
ны  мраморные бюсты
семи Героям Советского
Союза - уроженцам этого
города, и мраморные
плиты с именами погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны. Откры-
вая митинг, глава админи-
страции города  особо
подчеркнул значимость
этого события в патриоти-
ческом воспитании подра-
стающего поколения. За-
вершился автопробег у
мемориала «Эльхотовс-

Автопробег
завершился у

Эльхотовских ворот

- В этом доме живу
уже 90 лет, - улыбаясь,
рассказывает Иван Пав-
лович, - родился я в 1922
году в семье колхозников.
Окончил восемь классов
и поступил в нальчикский
сельскохозяйственный
техникум.
Когда юноша учился

на четвертом курсе, на-
чалась война, и он отпра-
вился на защиту Родины.
Иван прошел обучение в
подольском артиллерис-
тском училище и был на-
правлен на  Брянский
фронт в составе 41-й ар-
тиллеристской бригады
РГК. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии,
дошел до Варшавы, а по-
том их перебросили в
Японию.
Пока Иван защищал

ему в этом деле не было.
Иван Павлович заведо-

вал фермой и по совмес-
тительству исполнял обя-
занности ветеринара.
- Где скотина, там и я, -
улыбаясь, вспоминает
Иван Павлович, - вся моя
жизнь прошла в работе.
Как-то был случай, мне
позвонили с фермы и по-
просили срочно приехать
- заболели коровы. Когда
я приехал, то увидел, что
все они были с огромны-
ми вздутыми животами
«Объелись», - поставил
диагноз ветеринар.
Уехать домой сразу

после оказания первой
помощи животным Иван
Павлович не мог, продол-
жал лечение и наблюдал
за состоянием скотины. А
в его семье уже хозяйни-
чало горе - умерла супру-
га, с которой они прожи-
ли 13 лет, а Иван остался с
тремя детьми.
Через некоторое время

молодой вдовец занялся
поисками новой жены, и
они увенчались успехом.
Надежда полностью взяла
на себя воспитание детей,
приняв их, как родных, а
Иван Павлович продол-
жал работать.
Родители, любимая ра-

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

«Самое главное - всегда

Екатерина ЕВДОКИМОВА

оставаться человеком»
В селе Новоивановском на улице

Советской есть небольшой
аккуратный домик, возле которого

частенько можно увидеть сидящего на
скамейке пожилого мужчину в шляпе и

с тросточкой. Это
Иван Мирошниченко – ветеран
Великой Отечественной войны,

человек, отдавший всю
свою жизнь работе

на благо родного села.

кие ворота», где также
прошел митинг, на кото-
ром выступили генерал-
майор авиации в отстав-
ке, советник председателя
ДОСААФ России по воен-
но-патриотическому вос-
питанию Руслан Бедоев,
председатель республи-
канского Совета ветера-
нов Солтан Каболов, гла-
ва администрации Киров-
ского района РСОА. От
имени делегации Кабар-
дино-Балкарской респуб-
лики выступил председа-
тель Баксанского район-
ного Совета ветеранов,
полковник в отставке Л.
Афаунов. Ветераны  дели-
лись своими воспомина-
ниями об освобождении
Северной Осетии от фа-
шистских захватчиков .
Каждый выступающий го-
ворил о необходимости
воспитания молодежи в
духе патриотизма и интер-
национализма. Они высо-
ко оценили дружбу меж-
ду двумя братскими рес-
публиками. Завершился
митинг и автопробег воз-
ложением цветов и фото
на память об этом собы-
тии.

А. Свириденко,
председатель Майского

районного совета
«Дети войны»

Начало на 1 стр.

 «Уважаемая редак-
ция, я оформляю наслед-
ство, среди прочих доку-
ментов требуется када-
стровая  выписка. Не
могли бы Вы  дать
разъяснение, что это за
документ  и что в нем
должно указываться?
С. Климова».
Отвечает Анастасия

Кашуба, инженер первой
категории филиала
ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по КБР.

- К нам часто обраща-
ются с этим вопросом.
Выписка необходима для
подтверждения, что вне-
сенные в  государствен-
ный кадастр недвижимо-
сти сведения о кадастро-
вой стоимости земельно-
го участка и его кадастро-
вый номер, соответству-
ют действительности. Это
подтверждение выдается в
виде  кадастровой справ-
ки согласно Федерально-
му закону «О  государ-
ственном кадастре недви-
жимости» № 221 от 24
июля 2007 года (приложе-
ние к приказу 5, ч. 2, 13,
ст.14).
В кадастровой справке

указывается полное наи-
менование органа кадас-
трового учета, выдавшего
ее, кадастровый номер и
ранее присвоенные госу-
дарственные учетные но-
мера земельного участка,
соответственно дата за-
полнения.

- А если отсутствуют
сведения о ранее присво-
енных учетных номерах?

- Если в государствен-
ном кадастре недвижимо-
сти отсутствуют эти све-
дения,  ставится прочерк.
Указывается также адрес
земельного участка, а при
его отсутствии - описание
местоположения земель-
ного участка. Если этих
сведений нет, также ста-
вится прочерк.
В справке указываются

последние сведения о ве-
личине кадастровой сто-
имости земельного учас-
тка по дате внесения его в
государственный кадастр
недвижимости, на  дату
заполнения кадастровой
справки. При отсутствии
этих данных  указываются
слова «в государственном
кадастре недвижимости
сведения отсутствуют».
Если сведения на момент
заполнения справки носят
временный характер, то
эта  графа  заполняется
следующим образом:
«сведения о земельном
участке в государствен-
ном кадастре недвижимо-
сти носят временный ха-
рактер».

- А если на тот момент
земельный участок снят с
кадастрового учета?

- Указываются слова
«Земельный участок снят
с государственного када-
стрового учета».
При заполнении справ-

ки вручную  опечатки,
подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и другие
исправления не допуска-
ются. Кадастровая справ-
ка заверяется подписью
уполномоченного. По-
этому при получении
этого документа заявите-
лю необходимо внима-
тельно прочитать его и
учесть вышеназванные
правила заполнения када-
стровой справки.
Беседовала С.Михайлова

2-27-13,
2-27-18

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Кадастровая
выписка

подтверждает
сведения на
земельный
участок

Родину, его родителям
пришла… похоронка. Та-
кие ошибки часто случа-
лись в  то время. Семья
скорбела по сыну, брату,
но молодой человек напе-
рекор судьбе вернулся до-
мой целым и невреди-
мым. Почти сразу Иван
женился на симпатичной
девушке по имени Мария.
Так образовалась новая
семья Мирошниченко.

- Мне родители дали
срок два месяца, чтобы я
нашел жену, и я уложил-
ся, - с улыбкой рассказы-
вает Иван Павлович.
Доучившись в технику-

ме и получив диплом ве-
теринара, Иван начал ра-
боту в родном колхозе.
Профессию молодой че-
ловек выбрал  по душе.
Подтверждение тому - 42
года, в течение которых он
лечил животных, и равных

бота и другие причины не
позволили Ивану Павло-
вичу уехать из родного
села ,  поэтому все свои
силы и знания он отдал на
благо своего колхоза. За
это время он неоднократ-
но награждался почетны-
ми грамотами различных
уровней, имеет звание
«Ветеран труда».  В его
копилке есть и военные
награды, среди них медаль
Жукова и юбилейные ме-
дали.
Богат Иван Павлович и

в другом – у него трое до-
черей, шестеро внуков, 16
правнуков и одна прав-
нучка. Это самое главное,
чем может гордиться че-
ловек.
Свое девяностолетие

Иван Павлович отметил
пышно. Как единственно-
му участнику войны, ос-
тавшемуся в селе Ново-
ивановском, а на фронт
ушло 480 селян, правле-
ние сельхозкооператива
помогло в организации
юбилея.
На вопрос: «Какой сек-

рет Вашего долголетия?»
Иван Павлович ответил,
что самое главное вести
здоровый образ жизни –
не пить, не курить, и ко-
нечно, всегда оставаться
человеком.

Глубокого уважения заслуживает про-
фессия участкового. Укрепление правопо-
рядка, защита прав и интересов, жизни и до-
стоинства граждан, профилактика преступ-
лений и правонарушений, а также их рас-
крытие - это основная задача участкового
уполномоченного полиции Максима Ры-
балко.  В ОМВД РФ по Майскому району
он работает два года, но опыт в этой служ-
бе достаточный. После окончания  Санкт-
Петербургского  военного института внут-
ренних войск МВД России по распределе-
нию Максим служил  в Новочеркасской
дивизии «Дон-100». А затем вернулся к ро-
дителям в Майский, женился. О выборе
новой работы вопрос не стоял – в отделе
внутренних дел такие сотрудники всегда
ценились.  Начал инспектором патрульно-
постовой службы, затем инспектором шта-
ба по анализу, планированию и контролю,
а потом его назначили заместителем комв-
звода ППС. Сейчас молодой человек учас-
тковый-уполномоченный. Максим уверен
на сто процентов, что не ошибся с выбо-
ром. Эту профессию он выбрал по совету
отца, да и старший брат учился в этом же
институте.

- Профессия участкового - интересная,
но если ее выбрал, то ждет тебя очень от-
ветственная, кропотливая работа, – гово-
рит Максим. - Каждый день сталкиваешь-
ся с жизненными ситуациями, в которых
оказываются жители территории обслужи-
вания (а это весь старый центр), и преступ-
ными проявлениями различного характе-
ра.
В любое время суток обращаются к не-

му граждане по всем вопросам, которые

Защищает права и
интересы граждан

возникают в повседневной жизни. Максим
Рыбылко принял участие в раскрытии деся-
ти преступлений, начиная от краж и закан-
чивая нанесением телесных повреждений.
Рабочий день Максима зачастую заканчи-

вается к полуночи, но семья участкового упол-
номоченного с пониманием относится к осо-
бенностям полицейской профессии. Жена
Юлия с нетерпением ждет супруга дома
после трудового дня. А трехлетний сын при
каждом удобном случае с удовольствием
примеряет отцовскую форменную фураж-
ку. И кто знает, возможно, мальчик решит
продолжить династию, ведь у него есть хо-
роший пример для подражания.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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В рамках Года российской истории, празднования 200-летия  по-
беды России в отечественной войне 1812 года и двухвековому юби-
лею Бородинского сражения в районе был проведен конкурс детс-
кого и юношеского поэтического творчества «Скажи-ка, дядя…».
Он был организован отделом культуры местной администрации
Майского муниципального района. Как выяснилось, талантливых
авторов среди детей и юношества у нас много. Предлагаем чита-
телям стихи победителей конкурса. Творчество юных поэтов – это
популяризация славных страниц истории России словами детей и
юношества, идущие из глубины их горячих сердец.

В семейном альбоме хранится
Пожелтевшее фото солдата.
Это прадед прислал с границы,
Там есть подпись его и дата.

Всю войну до самой Победы
Оставался он стойко в строю,
И горжусь я своим прадедом
Смерть не раз побеждал он свою.

Все горело, взрывалось, гудело,
Ливни пуль и осколков град.
Но Родина это - святое дело
За нее умереть был он рад.

И однажды в бою жестоком
Он был ранен, засыпан землей,
И домой пришла похоронка,
Его оплакивали всей семьей.

Но нашли его при зачистке…
Он два дня пролежал в земле
Смерть костлявую осилила молодость
Значит, есть бог на земле!

Наши прадеды вошли в историю,
Они смогли страну защитить.
И мы обязаны быть патриотами,
Чтобы мир на земле сохранить.

Здесь русские солдаты
Прославили Отчизну на века,
Здесь показал Кутузов Бонапарту
Всю мощь и силу русского штыка.
Здесь свято всё,
Здесь нет героям счёта,
Что были клятве до конца верны, -
Защитники России, патриоты,
Отечества любимые сыны.

Два века минуло с тех пор,
Как Бонапарту дали мы отпор
И защитили матушку – Россию.

Подмяв Европу, сильный шёл к нам враг,
Но собран мощный был кулак,
Так крепко давший по зубам французу.

Все поднялись: дворяне, казаки,
Крестьяне, даже бабы взяли вилы,
Чтобы захватчики здесь обрели могилы.

Кто в партизаны шёл, кто в ополчение,
В защите Родины нашли своё
предназначение.
А во главе всей армии – Кутузов.

…Всё дальше вглубь России отступленье.
На подступах  к Москве – Бородино.
«Здесь бой  врагу дадим!»,-
так было решено.

 Построив быстро укрепленья :
Редуты, флеши, батареи,
Таран французов выдержать смогли.

Кровопролитным было то сраженье:
Атаки отразив, шли в контрнаступленье.
Был смел француз, но наш солдат смелей.

На поле брани храбро бились все:
Полки казачьи Платова, гусары,
Пехота, отражавшая удары,

Бесстрашный полководец Багратион -
С солдатами всегда был впереди он.
Громя врага, геройски погибали,

Спасали Русь, пожертвовав собой.
Для многих поколений этот бой –
Пример патриотизма, мужества, отваги.

…Тяжёлым, долгим был в Филях совет.
Не каждый мог решиться на такое:
Чтоб армию сберечь,
столицу сдать без боя.

Взяв опустевшую Москву
и в древний Кремль вселившись
Что ж не ликует Бонапарт?
Вот здесь его закончен фарт:

Солдаты в мародёров превратились.
Тем и хитёр Кутузова был план:
Войдя в Москву, Наполеон
сам угодил в капкан.

Ещё страшнее было отступленье:
Атаки партизан и русские снега
Весомо помогали истребить врага.

Гнала же армия захватчиков голодных
По разорённой ими же дороге,
Чтоб неповадно было
к нам с войной ходить.

Солдаты русские,
изгнав врага с родной земли,
Домой вернуться сразу не могли:
Им суждено было освободить Европу.

В который раз  идущим к нам с мечом
Мы доказали,
Что Россия для врагов – твердыня.

Два века минуло с тех пор,
Как Бонапарту дали мы отпор,
Но подвиг этот помним и поныне!

Ляна Ошроева, 15 лет,
ст. Александровская

Два века минуло
с тех пор …

Прадеду посвящается
Анастасия Богомолова, 25 лет,

г. Майский

Уж 200 лет, как минуло с той даты,
Событий тех и памятного дня,
Когда Наполеон – французский
                                     император,
Проучен был у стен Кремля.

Француз был непоколебимо твёрд
В желанье захватить Москву,
Но со времён татарских орд
Не покорялась русская земля врагу.

Сошлись французские и русские солдаты,
На ратном поле каждый третий жизнь
                                                           отдал.
Но верили российские войска в победу

свято,
Ведь нас ещё никто не побеждал.

Гремели пушки, сталь звенела,
Мелькали в воздухе клинки.
Узнал наш враг, что значит в деле
Царя российского полки.

Немало полегло на поле брани
Гусар, улан и воинов Руси.
Тогда Кутузов – маршал, порешил
                                             обманом
Победу взять! Французов вокруг
                                  пальца обвести.

Позволил он французским генералам
Войти  в покои древнего Кремля.
И вот уж к ночи, вся объятая пожаром,
Горела, подчистую, вся Москва.

Не знал Наполеон российский люд,
В кольце пожара задыхавшийся в дыму,
Что русские Отчизну не сдают!
Ведь коль не нам, то значит никому!

Бежал позорно к западной границе.
Великий император всех французов.
И долго-долго будет ему сниться
Смекалка, храбрость русских и Кутузов.

Победа 1812 года.

Богдан Страхов, 10 лет,
ст. Александровская

Анастасия Федорущенко, 13 лет,
г. Майский

Защитники России

Взрослые и дети всей Земли,
Во все века, во все времена
Дружба  - основа бытия,
Счастья, мира и благополучия.

Дружите, мирно живите,
Помните невзгоды войны.
Мир! Всем нужен мир!
Не нужны людям войны, погромы.

Не нужно стенка на стенку идти.
Улыбнитесь, чай предложите.
Венок дружбы бросьте в реку,
Чистой воды ему пожелайте,

Встреч хороших и добрых на пути.
А инициатором мира и добра
Пусть будет моя Россия,
Прошедшая сквозь тернии войн,
Выстоявшая, победившая!

Основы бытия

Люблю страну свою – Россию!
Готов её я защищать.
И самому Наполеону
Штыками путь к ней преграждать.
Но та война давно минула,
Где безобразничал француз.
И уж давно в стенах музея
Суворова висит картуз.
Я обещаю вам, герои,
Страну свою беречь всегда
И честь военного мундира
Не опозорить никогда!

Олеся Мацкова,15 лет,
г. Майский

Люблю страну свою –
Россию!

Александр Шульга, 12 лет,
ст. Котляревская

Не воюйте, люди…
Перестаньте, люди, убивать,
Первыми войну не начинайте,
Разве не устали воевать…?
Разве в мире жить, ребята, хуже?
Ну, кому нужна эта война?
О! Как трудно жить в нужде и стуже,
Даже стонет взрывами земля.
Улыбайтесь чаще, улыбайтесь,
Посидите с чаркой за столом,
Ребятами и домом занимайтесь,
Счастья Вам и в малом, и большом!

Зейнаб Мирзаева, 13 лет,
г. Майский

В ту грозную пору,
Венчалась славою великая Россия.
Ведь полководцем был Кутузов.
Он храбр и прям, как меч!
Шёл в бой с солдатами своими,
Чтоб только победить.
Гремело, рушилось, пылало;
Под визгом ядер всё стонало
Святая к родине любовь им помогала.
И был девиз у них таков:
С богом, верой и штыком
Победим или умрём!

Татьяна Табаченко, 10 лет,
г. Майский

В грозную пору

Век 21-й быстро мчится,
Листает прошлого страницы.
Навеки в памяти народа
Война 12 – го… (года!)

Сраженье славное кипело,
Дрались отчаянно и смело!
Случилось, брат, оно давно,
Но помним мы ... (Бородино!)

Привыкнув страны покорять,
Пришел он Русь завоевать.
Хоть императором был он,
Продул войну ... (Наполеон!)

Сгорел тот город, но не сдался,
Как Бонапарт уж не старался.
Его мы любим всей душой!

Алёна Пархоменко, 18 лет,
г. Майский

«Честь. Доблесть. Слава.»

Викторина в стихах

Зовется город тот ... (Москвой!)

Великий был он человек,
Нам не забыть его во век!
Разбил он армию французов
Наш полководец князь ...
 (Кутузов!)

Он много книжек написал,
Для мира он великим стал,
Войну и мир с людской судьбой
Связал в романе граф ...
(Толстой!)

Ты величава и прекрасна,
Но для врагов своих опасна!
Моя земля! Моя стихия!
Моя страна! Моя ... (Россия!)


