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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Продолжаем публикации об
улицах, названных в честь ге-
роев Великой Отечественной
войны. Сегодня расскажем о
командире 4-й авиационной эс-
кадрильи 42-й дальнебомбар-
дировочной авиационной диви-
зии 3-го бомбардировочного
авиационного корпуса дальне-
бомбардировочной авиации, ка-
питане Николае Францевиче
Гастелло.
Николай Гастелло родился 23

апреля 1908 года в Москве в се-
мье рабочего. Работал слеса-
рем на Муромском паровозо-
строительном заводе и государ-
ственном механическом заводе
строительных машин.
В 30-х годах жил в посёлке

Хлебниково (ныне в составе го-
рода Долгопрудный Московской
области). В мае 1932 года по спе-
циальному набору был призван
в ряды Красной армии. Окончил
Луганскую военную авиацион-
ную школу лётчиков, что позво-
лило ему служить в бомбарди-
ровочной авиационной брига-
де в Ростове-на-Дону.
Воевал на Халхин-Голе в со-

ставе 150-го скоростного бом-
бардировочного авиационного
полка. Участник советско-фин-
ляндской войны. В мае 1941 года

Первый боевой вылет
22 июня 1941-го
капитан Гастелло назначен ко-
мандиром 4-й эскадрильи 207-
го дальнебомбардировочного
авиационного полка.
Участвовал в Великой Отече-

ственной войне с первого дня.
Первый свой боевой вылет со-
вершил 22 июня 1941 года в 5.00
часов. В первые дни войны полк
понёс большие потери. Остав-
шиеся лётчики и самолёты 24
июня были сведены в две эскад-
рильи. Капитан Николай Гастел-
ло стал командиром 2-й эскад-
рильи.

26 июня 1941 года при выпол-
нении очередного полёта  на
боевое задание его бомбарди-
ровщик был подбит и загорел-
ся. Николай Гастелло направил
горящий самолёт на скопление
вражеских войск...
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 26 июля
1941 года капитану Николаю
Францевичу Гастелло присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза посмертно за наземный та-
ран.
Награждён орденом Ленина.

Мемориальный музей Героя
Советского Союза Н.Ф. Гастел-
ло был открыт после войны в
Муроме и устроен в доме, где
он жил в 1924-1930 годах. Перед
входом в музей был установлен
памятник герою работы бело-
русского скульптора А. Бембе-

ля. Впоследствии материалы из
музея были переданы в краевед-
ческий музей, а памятник пере-
несён на площадь перед желез-
нодорожным вокзалом, где на-
ходится и поныне. Имя героя но-
сит одна из улиц посёлка Хлеб-
никово в городе Долгопрудный,
школа, там же установлен памят-
ник. Мемориальная доска в па-
мять о герое «огненного тара-
на» установлена в Ростове-на-
Дону. Именем Николая Гастел-
ло названа улица в городе Май-
ском.

Наталья КОРЖАВИНА

Широкая Масленица –
вестница весны!

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Символом пробуждения природы от затяжного зимнего сна является
долгожданная Масленица. Ну а явные признаки того, что майчане активно
провожают зиму – звонкий смех детворы и русские народные песни,
доносящиеся с городской площади и из образовательных учреждений.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

«От Терека
до Карпат»

Вышел в свет новый истори-
ческий роман Владимира Коло-
миец «От Терека до Карпат».

В нем автор продолжает зна-
комство читателей с малоизвес-
тной широкой аудитории исто-
рией казачества. Художествен-
ное произведение охватывает
небольшой, но насыщенный ис-
торическими событиями отре-
зок времени. Начинается пове-
ствование с первой мировой
войны и заканчивается револю-
цией 1917 года. Автор рассказы-
вает об участии терских казаков
в истории начала XX века. Он
решил заглянуть в глубины ка-
зачьей истории и попытался
ярко донести ее современникам.
Напомним читателям, что

Владимир Коломиец - автор книг
«Штурм Грозного. Анатомия
истории терцев», «Терское ка-
зачество. Вспомним, братцы,
про былое…» и др.

Заболевших
гриппом
немного

Несмотря на то, что зима в
этом году выдалась довольно
теплая, все же не удалось избе-
жать заболеваний ОРВИ и грип-
пом.
Как рассказала заведующая

инфекционным отделением Ли-
дия Язвенко, за последнее вре-
мя наблюдается лишь несколь-
ко случаев заболевания грип-
пом – четыре формы  «А» и
один случай формы «Б». Бо-
лезнь протекает в тяжелой фор-
ме и не поддается лечению ан-
тибиотиками, поэтому майча-
нам необходимо проявлять мак-
симум осторожности.
Чтобы уберечься от вирусов

респираторных заболеваний,
следует избегать мест массово-
го скопления людей, чаще про-
ветривать помещения, в кото-
рых находитесь, а при первых
признаках заболевания немед-
ленно обращаться к лечащему
врачу.

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости»,

в № 33-34 от 13 марта 2013 года
в информации «Виктору Ефи-
мову вручен диплом» после-
дний абзац следует читать: «Ру-
ководитель проекта – Любовь
Веселова» и далее по тексту.

Глава
Кабардино-
Балкарии
обсудил

исполнение
бюджета с

профильными
ведомствами
Глава Кабардино-Балкарской

Республики Арсен Каноков про-
вел совещание с экономичес-
ким блоком Правительства КБР.
Профильные министры отчита-
лись об исполнении бюджета за
февраль, а также представили
кассовый план на март.

«Какие бы сложности мы не
испытывали с бюджетом,- ска-
зал Глава, - нужно уделить вни-
мание развитию средств массо-
вой информации Кабардино-
Балкарии. В век информатиза-
ции общества нужно повысить
качество конечного «продукта»
и улучшить условия работников
СМИ».
Глава  также поручил  рас-

смотреть варианты лизинга не-
обходимого профессионально-
го оборудования. Напомним,
по поручению Арсена Каноко-
ва редакция республиканской
газеты «Кабардино-Балкарская
правда» предприняла меры по
увеличению тиража, а также
объема - с 8-ми полос он вырос
до 16 (субботний номер). Нема-
ловажно, что номер выходного
дня печатается в цвете. «У нас
должна быть солидная и инте-
ресная газета, которая дойдет до
каждого жителя нашей респуб-
лики»,- сказал Арсен Каноков.
Отметим, что адресная рассыл-
ка субботнего номера газеты
будет расширена, и газета будет
бесплатно доставляться соци-
ально-незащищенным катего-
риям граждан.
В этом году претерпит суще-

ственные изменения и респуб-
ликанское телевидение. В планах
- полная модернизация телека-
нала.
Также в этом году в респуб-

лике появится свое информаци-
онное агентство «КБР-инфо».
Информацию  о том, какая

работа ведется по строительству
и ремонту дорог, озвучил ми-
нистр Аслан Дышеков. По его
словам, в этом году трасса, ве-
дущая на «Джилы-Су», будет
полностью завершена. Арсен
Каноков изъявил желание лично
проверить качество работы и
принять объект. «Природа щед-
ро одарила Зольский район сво-
ими богатствами, и наша задача
сделать ее доступной для всех»,-
сказал Арсен Каноков. Здесь, по
словам Главы, должен появить-
ся курорт высокого уровня.
Присутствовавший на встре-

че министр строительства и ар-
хитектуры  Артур Мамиев , в
свою очередь, доложил, что в
этом году будет сдана в эксплу-
атацию  после реконструкции
школа более чем на 300 мест в с.
Урух. Новыми ученическими
«апартаментами» порадуют и
учеников с. Адиюх. Здесь новая
школа рассчитана на 550 мест.
Завершается реконструкция
также Республиканской клини-
ческой больницы в Нальчике.

«Активное внимание по Ва-
шему поручению уделяется стро-
ительству спортивных объектов
в районах республики»,- обра-
тился министр к Главе КБР. В эти
дни завершается строительство
ФОКа в с. Сармаково.

«Я буду лично контролиро-
вать исполнение намеченных
планов , и проверять работу
буду лично»,- сказал Глава КБР,
завершая мероприятие.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В поддержку
ветеранов
Великой

Отечественной
войны

Уважаемые майчане! В суб-
боту, 23 марта 2013 года в райо-
не проводится общереспубли-
канский субботник по благоус-
тройству, озеленению  и сани-
тарной очистке населенных
пунктов от бытового мусора.

 Средства, заработанные на
субботнике, и добровольные от-
числения майчан будут направ-
лены на поддержку ветеранов,
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и будут розданы до
Дня Победы.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Проводы Масленицы в прогимназии № 13

http://www.mnkbr.ru
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Николай Иванович си-
дел за столом, обхватив
голову руками.

- Даже не знаю, с чего
начать.

- Начните с того, что
2013 год объявлен Годом
охраны окружающей сре-
ды. Указ об этом подпи-
сан Президентом России
Владимиром Путиным.
Поэтому все граждане без
исключения должны от-
носиться к окружающей
нас природе бережно, как
к собственному ребенку, а
не к падчерице.

- Однако мы наблюда-
ем обратное, - ответил он.
- Недавно ко мне приходи-
ла жительница, которая
была крайне возмущена
тем, что не убирается тер-
ритория между домами
по ул. Энгельса, 65, 63,
Ленина, 25. Но я уже ус-
тал объяснять, что эта тер-
ритория не обслуживает-
ся  нашей коммунальной
службой. Она принадле-
жит городу. Мы ее будем
убирать, если поступит
такой заказ и будет произ-
ведена оплата. Террито-
рия большая - 7080 кв.
метров, но, к сожалению,
за эти работы нам не пла-
тят. Еще в апреле 2009 года
по рекомендации Мини-
стерства ЖКХ мы созда-
ли комиссию и провели
замеры всех придомовых
и дворовых территорий,
прилегающих к много-

«Почему должны платить МЫ?»
На прошлой неделе возвращаясь домой, обнаружила на внутренней
двери подъезда объявление, которое вывесила обслуживающая
компания ООО «Домоуправление».  «Уважаемые жильцы! Просьба
поторопиться со сбором средств на обустройство контейнерной
площадки». Сразу возник вопрос: «Какая сумма необходима?», но
большинство моих соседей спросили: «Почему МЫ должны платить
еще и за обустройство контейнерных площадок? Платим же
квартплату? Куда идут эти средства?».
Жильцы долго возмущались тем, что во дворе подметается раз в месяц,
внутридомовая площадка постоянно захламлена бытовым мусором.
Весной она зарастает травой высотой в метр, которую никто не
выкашивает». В общем, вопросов накопилось много. Их я задала
Николаю Гриневу, директору ООО «Домоуправление».

квартирным домам. Наша
обязанность – убирать
придомовые территории.
Например, придомовая
территория по ул. Энгель-
са, 65 составляет 1361 кв.
метр, Энгельса, 63- 1079
кв.м.
Действительно, кто

должен убирать эти терри-
тории? Ответа  жители
пока не получили. Зимой,
если она снежная, вопрос
отходит на второй план,
снег скрывает все, но вес-
ной, когда буйная расти-
тельность поднимается
выше метра, граждане на-
чинают бить тревогу. Бы-
товой мусор от контей-
нерных площадок при по-
рывах ветра перекатыва-
ется на зеленую траву, в
которой много «сюрпри-
зов» - от стеклянных и же-
стяных осколков, до дох-
лой собаки, а ведь там иг-
рают дети. Но вернемся к
обустройству контейнер-
ных площадок.

- Николай Иванович,
19 декабря прошлого года
был проведен «Круглый
стол» «Мусорный вопрос:
ищем ответы». Тогда жи-
телям было подробно
разъяснено, что плата за
обустройство места для
сбора бытовых отходов
должна производиться
собственниками жилья.
За эти средства обслужи-
вающая компания или
ТСЖ забетонируют пло-

щадки и сделают ограж-
дение, чтобы мусор не
разносился по округе.

- Мы сделали расчеты.
На обустройство контей-
нерной площадки для од-
ного контейнера потребу-
ется 3500 рублей, т. е. если
эту сумму разделить на 60
квартир, получится около
60 рублей, если квартир
меньше – 48, то - 73 руб-
ля. Арифметика простая.
Для 120-квартирного
дома потребуется уже два
контейнера.

- Почему же эта сумма
не указана в объявлени-
ях? Выписали бы кви-
танции за оказание услу-
ги, разнесли по кварти-
рам, тогда и оплата пошла
быстрее, и вопросов бы
возникло меньше.

- Вначале года мы да-
вали объявление в газету,
приглашали председате-
лей ТСЖ , старших по
дому, чтобы  утвердить
планы на 2013 год. Какие
работы необходимо про-
вести, также и по обуст-
ройству контейнерных
площадок, но на собра-
ние пришло процентов
десять. Жильцы по-пре-
жнему считают, что они
не обязаны участвовать в
управлении общим иму-
ществом дома.
Что здесь можно воз-

разить? Живем по прин-
ципу «Моя хата с краю,
ничего не знаю». А ведь

мы - собственники жилья.
По Жилищному кодексу
общее имущество содер-
жится на наши средства.
Кстати, нет такого понятия
«квартплата», есть оплата
за техническое содержа-
ние дома управляющей
компании, которая долж-
на публично отчитывать-
ся о проделанной работе
и произведенных затратах.
Если она плохо выполня-
ет свою  работу, общее
собрание жильцов вправе
переизбрать ее, но кто у
нас ходит на это собра-
ние? Кстати, кто захламля-
ет территорию между до-
мами? Кто «сооружает»
на прошлогодней листве,
подготовленной для выво-
за, свалку из продуктовой
тары? Была отличная дет-
ская площадка во дворе
домов, о которых говори-
лось выше, – разгромили,
причем, не дети. Спасибо
женщинам, что в  свое
личное время выходят на
субботники и убирают эти
«никому не принадлежа-
щие территории», но та-
ких людей можно пере-

считать по пальцам. Они
метут и придомовые тер-
ритории, разбивают клум-
бы , покупают на  свои
средства цветы, стараясь
благоустроить двор. Ос-
тальные «собственники»,
к сожалению, лишь созер-
цают да  возмущаются,
хотя сами ни одного цве-
точка не посадили.

«Крикуны», проявите
активность, потребуйте с
управляющей компании,
чтобы придомовые тер-
ритории убирались, ответ-
ственные следили за со-
стоянием водостоков ,
подвалов, контейнерных
площадок, но и платить не
забывайте за выполнен-
ную работу. Что касается
обслуживающей органи-
зации, то хорошо, если бы
она ввела за правило от-
читываться перед соб-
ственниками жилья за
оказанные услуги, тогда
не будет вопроса: «За что
мы  платим?». В городе
пора бы навести порядок
с разграничением границ,
чья территория и кто ее
должен убирать.

Правительство РФ ут-
вердило государственную
программу «Охрана окру-
жающей среды» на пери-
од до 2020 года. Согласно
документу экономика
страны к этому времени
должна стать более «зеле-
ной». От себя добавлю,
если мусор  мы будем
складывать в контейнеры,
а не в зеленые зоны. Все,
о чем, я написала в этой
статье – крик души, толь-
ко его никто не слышит.

Для справки: согласно
Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата
за содержание и ремонт
жилого помещения вклю-
чает в себя плату за услу-
ги и работы по управле-
нию  многоквартирным
домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего
имущества в многоквар-
тирном доме. Плата уста-
навливается в размере,
обеспечивающем содер-
жание общего имущества
в многоквартирном доме
в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Светлана  ГЕРАСИМОВА

Чей мусор, чья территория?

Весной, увы, в воздухе пах-
нет не только распускающи-
мися цветами, едва пробиваю-
щейся зеленой травкой, талым
снегом и счастьем. Есть еще
один «аромат», который про-
никает в легкие помимо наше-
го желания и сопровождается
угрожающим потрескиванием
и черным дымом….
Проблема  горения сухой

травы становится актуальной
именно в весеннее время года.
Едкий дым способен причи-
нить непоправимый вред орга-
низму, а  особенно тем, кто
страдает аллергией. Горение
стерни и сухой травы – про-
цесс неуправляемый. Часто от
травяных пожаров сгорают

ИДЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ ПО ГОРОДУ

Карина АВАНЕСОВА

Гори-гори ясно…
дома и даже целые поселения.
Серьезный ущерб наносится
и плодородному слою почвы,
который после пала восста-
навливается, как минимум
семь лет.
Однако те, кто накануне

Масленицы  решили изба-
виться от сухой травы по ули-
це Железнодорожной, возле
переезда, очевидно, не осоз-
нают всю серьезность ситуа-
ции. Спичку  к сухим травин-
кам поднесла  заботливая
рука хозяев территории, и в
мгновение ока на земле по-
явился огненный ковер. Им
все равно, они так решили.
Нате вам, проезжающие, пла-
менный привет от майчан.
Погасить разгоревшийся

пожар бывает очень непрос-
то. А  вот легкомысленных

поджигателей призвано ос-
тановить Постановление
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10
марта 2011 года «О мерах по
противодействию выжига-
ния сухой растительности в
Кабардино-Балкарской Рес-
публике». Аналогичные
меры прописаны и в Пра-
вилах «Благоустройства и
содержания территории в
городском поселении Май-
ский», утвержденных реше-
нием 26 сессии Совета мес-
тного самоуправления
№ 233 от 23 июня 2011 года.
На районном уровне также
было принято постановле-
ние об усилении мер по-
жарной безопасности в ве-
сенне-летний пожароопас-
ный период.
Такие правила действуют

и на  территории других
субъектов Российской Фе-
дерации. Согласно им, лица,
пренебрегающие запретом,
подвергаются администра-
тивному наказанию. Так
что, готовьте средства и не-
рвы, если любите жечь. Но
лучше (и гораздо дешевле!)
запомнить: единственное,
что можно поджигать, не
рискуя при этом нарушить
закон, - чучело зимы, на го-
родской площади во время
масленичных гуляний. Раз в
год. И не в одиночку. При-
чем вместе с ним желатель-
но превратить в пепел безот-
ветственность и незнание за-
конов своей страны!

Сергей:
- Что касается меня, я пользуюсь

только самыми основными услуга-
ми, предоставляемыми банкоматами
– снимаю наличные и оплачиваю раз-
говоры по телефону. Конечно, мож-
но и коммунальные платежи через
банкоматы производить, но у меня -
они автоматически вычитаются с кар-
ты, что гораздо удобнее – не надо
каждый месяц о них вспоминать.
Светлана:
- Конечно, через банкоматы мож-

но и коммунальные услуги оплатить,
и кредиты, но наша семья этими воз-
можностями не пользуется. Един-
ственное, что мы делаем – это пла-
тим за телефоны – вносим как або-
нентскую плату, так и платежи за со-
товую связь. Еще я обналичиваю
зарплату. Кредит оплачиваем в бан-
ке, а не через банкомат.
Валентина:
- Я по-прежнему избегаю «обще-

ния» с банкоматами и интернет-бан-
ком, а за всеми банковскими услу-
гами иду исключительно в кассу.
Прежде всего, меня останавливает
боязнь не справиться или совершить
ошибку при переводе денежных
средств.
Алексей:
- Я не пользуюсь абсолютно ни-

какими услугами банкоматов. Даже
никогда не заводил карточку, не вижу
такой необходимости. Работаю на
себя, привык иметь дело с наличны-
ми деньгами. Все платежи делаю в
банках, а если нужно перевести день-
ги, делаю это через банковскую си-
стему. На сотовый телефон деньги
перевожу в терминалах. Как видите,
прекрасно обхожусь и без банковс-

Какими услугами
банкоматов Вы пользуетесь

чаще всего?
кой карты.
Сергей:
- Я пользуюсь практически всеми

услугами, предоставляемыми банко-
матами – оплачиваю и коммуналь-
ные услуги, и телевидение, и теле-
фон. Перевожу деньги на банковские
карты. По-моему, самое удобное в
системе банкоматов то, что картой
можно пользоваться и в других го-
родах. Кстати, хотелось бы, чтобы
банкоматов в городе стало больше.
По-моему, их не хватает.
Вероника:
- Это в основном платежи за ком-

мунальные услуги, посещение детс-
кого сада и оплата продленного дня
моего старшего сына. К счастью, вре-
мена, когда для того, чтобы сделать
все необходимые платежи, обнали-
чить или перевести деньги, нужно
было идти в несколько разных контор
и, как правило, выстаивать очереди,
ушли в прошлое. При помощи бан-
коматов все можно сделать за счи-
танные минуты. Кроме того, спектр
предоставляемых услуг постоянно
расширяется.
Дмитрий:
- Банкоматами пользуюсь регу-

лярно, все платежи делаю через них.
Но, надо сказать, что не всегда их ра-
бота налажена должным образом.
Нередко случается, что не отбивает-
ся чек – согласитесь, это довольно
неприятно. Бывает, что банкомат не
работает, или в нем нет денег. Конеч-
но, подобные перебои случаются
лишь изредка, но все же бывает, что
из-за неисправного банкомата созда-
ются определенные неудобства.

Опрос провела
Наталья Коржавина

ОПРОС

ЖКХ
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Горожане с детьми спеши-
ли на большое масленичное
гуляние - концерт посмот-
реть и дождаться главного та-
инства – сожжения чучела.
А пока творческие коллекти-
вы готовились к выступле-
нию, взрослые и дети с удо-
вольствием фотографирова-
лись рядом с главным атри-
бутом праздника.

ВЕСТНИЦА
ВЕСНЫ!

Блинами, песнями да
веселыми шутками
встречали учащиеся
прогимназии № 13
Широкую Масленицу.
К  любимому празднику

мальчики и девочки готови-
лись заранее. На уроках тех-
нологии ребята 1 «Б» класса
преподавателя Светланы Куз-
нецовой и 1 «Г» под руковод-
ством Елены  Нишановой
смастерили солнышки, кото-
рые символизировали при-
ход весны. А учащиеся 4 «Б»
изготовили разнообразных
куколок-масленичек.
Еще до начала мероприя-

тия малыши лакомились ап-
петитными блинами, которые
испекли их заботливые мамы
и бабушки. А затем ребятня
с веселым гомоном побежа-
ла на школьный двор, где для
них учащимися 4 «Б» под ру-
ководством классного руко-
водителя Натальи Дутчиной
было подготовлено театрали-

Уноси, огонь, холода и стужу

Под таким девизом учащиеся 3 «Б» класса про-
гимназии №13 в сопровождении классного руково-
дителя Елены Бочковой, концертмейстера Людми-
лы Ляшко и родителей совершили экскурсию в рай-
онный историко-краеведческий музей, чтобы от-
праздновать Масленицу.
В этот день сама природа способствовала хоро-

шему весеннему настроению. Гостей приветливо
встретили работники музея во главе с директором
Еленой Фёдоровой.
Современная техника, живое слово педагогов по-

могли ребятам понять смысл и узнать традиции это-
го праздника. Дети читали стихи, отгадывали загад-
ки, под звуки гармошки исполняли весёлые песни и
частушки.
Во дворе музея ребят ждали увлекательные со-

ревнования. А самым захватывающим моментом
стало  сжигание чучела Масленицы.
В завершение мероприятия всех гостей к празд-

ничному столу пригласила красавица-Весна. Вкус-
ные блины,  горячий чай и много сладостей отведа-
ли гости праздника.

Родители 3 «Б» класса
прогимназии № 13

Масленица - это весе-
лый, яркий, зрелищный
праздник: с песнями,
плясками, старинными
русскими забавами, вкус-
ными блинами да калача-
ми. Воспитанники театра
«Непоседы» подготовили
театрализованное пред-
ставление в народных тра-
дициях.
Они показали сказку о

царе Горохе и царевне Не-
смеяне, которую смогли
развеселить лишь Ива-
нушка вместе со своими
друзьями.
Каждый день Маслени-

цы обыгрывался театра-
лизованной сценкой. Уча-
щиеся 2-го и 3-го классов
- воспитанники клуба
«Музыкальная сказка»
ЦДТ - великолепно испол-
нили частушки и русскую
народную песню «Лепа,
лепел».
Интересно была  по-

ставлена миниатюра  о
втором дне Масленичной

Прощай, зима!

недели, когда юноши вы-
бирали себе девушек в
жёны. В сценке сыграли
Диана Ачабаева, Дисана
Ансокова , Анастасия
Склярова, Валерий Тим-
ченко и Ренат Цепа - уча-
щиеся 14 школы.
Ребята с удовольстви-

ем принимали участие в
различных играх, пели ча-
стушки, исполняли рус-
ские народные танцы.
На празднике Масле-

ница раскрыла свой фир-
менный рецепт, как печь
волшебные блины из улы-
бок, шуток и смеха. Бли-
ны по такому рецепту по-
лучились на славу!
По традиции массовое

гуляние завершилось
сжиганием чучела. А дети
задорно повторяли слова:
«Гори, гори ясно, чтобы
не погасло!»

Анна Коваленко,
завуч по

воспитательной работе
СОШ № 14

Блинами да чаем гостей встречали

Наталья КОРЖАВИНА «К нам, сюда! Собирайся народ! Сегодня вас много
интересного ждет! Игры, забавы, чудеса из чудес!
Спешите, сюрпризов хватит на всех!». - Такими
словами два веселых скомороха начали праздник
проводов зимы, который прошел в Центре детского
творчества. Подготовили мероприятие ЦДТ
совместно со средней общеобразовательной школой
№ 14.

Любители театра  собра-
лись у сцены. Причем не толь-
ко малыши, но и их родители.
Они внимательно следили за
судьбой главных героев изве-
стной всем сказки «Огниво»
в интерпретации кукольного
театра «Буратино» Центра дет-
ского творчества. После сказ-
ки ребятню ждали загадки и
викторины.
Настоящим подарком для

поклонников  декоративно-
прикладного искусства стала
выставка лучших работ воспи-
танников ЦДТ. А там, где за-
канчивались чудеса из слое-
ного теста и других материа-
лов, начиналась «страна ху-
дожников» - рисунки учащих-
ся детской школы искусств.
Ожидая начала концерта,

горожане пили чай со сладос-
тями, другие терпеливо сто-
яли в очереди за  горячими
блинами. Полакомиться уго-
щениями можно было совер-
шенно бесплатно. Фирмен-
ное блюдо Масленицы выпе-
кали под звонкие песни каза-
чьего хора городского Дома
культуры во дворе импрови-
зированного казачьего куре-
ня с соломенной крышей. Го-
стей радушно встречали две
нарядные казачки.

Юное поколение майчан
принимало участие в спортив-
ных соревнованиях: боях меш-
ками на бревне, перетягивании
каната, кольцебросе, армрест-
линге, ходьбе на ходулях, под-
нятии гири. Победителей жда-
ли не только аплодисменты бо-
лельщиков, но и призы! Под-
вижные забавы организовали
отдел по молодежной полити-
ке и спорту администрации
района и детская спортивная
школа.
Желающих отпраздновать

Масленицу на площади было
много. Майчане словно встре-
пенулись после зимней спячки.
Поэтому артистов встречали
охотно. Концертную програм-
му подготовили работники ДК
«Россия». Для зрителей высту-
пили образцовая вокальная сту-
дия «Феникс», хоровая группа
«Надежда», хореографический
ансамбль «Майчанка», а вос-
питанницы  ДШИ показали
знойную «Цыганочку». Уча-

щиеся гимназии №1 покори-
ли сердца горожан русским
народным танцем «Калинка-
малинка». Почетным гостем
мероприятия стал казачий ан-
самбль из Прохладненского
района «Велик день».
Концерт получился насы-

щенным и веселым. Зрители
участвовали в конкурсах, слу-
шали частушки. В этот день
на площади невозможно
было найти человека с хму-
рым лицом.
Наконец, соломенное чу-

чело под радостные возгласы
детворы поглотил  яркий
огонь.
Не зря в старину считали,

что именно весной наступа-
ет новая жизнь, и у людей по-
является надежда начать все
с начала. Пусть пламя надеж-
ды всегда горит ясно, чтобы
не погасло!

Карина Аванесова
Фото

Сергея Герасимова

зованное действо.
Скоморохи и ряженые

встречали гостей шутками,
прибаутками. Масленица
пришла в гости с блинами го-
рячими, пирогами румяны-
ми, с пряниками медовыми,
чтобы мальчишек и девчонок
вкусно накормить да зиму
проводить. Под зажигатель-
ный танец «Коляда» ноги
сами пускались в  пляс. И
взрослые, и дети закружи-
лись в большом, веселом хо-
роводе.
Пришло время распро-

щаться с зимой. В последний
день праздничной недели чу-
чело Масленицы отвозили за
околицу и сжигали со слова-
ми: «Сгорели молоко и мас-
ло, остался только редкий
хвост на Великий пост». Так
и финальным аккордом ме-
роприятия стало символич-
ное сжигание чучела. Под ве-
селые аплодисменты разго-
ралось пламя, и дым уносил
в небо холода и стужу. Ксюша Подворчан


