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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :
Всю свою жизнь они посвятили служению

обществу и государству

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Наталья КОРЖАВИНА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Серию публикаций об участ-
никах Великой Отечественной
войны, в честь которых назва-
ны улицы в нашем районе, про-
должаем рассказом о комисса-
ре, члене штаба подпольной
комсомольской организации
«Молодая гвардия» Олеге Ва-
сильевиче Кошевом.
Родился он восьмого июня

1926 года на Украине, в городе
Прилуки Черниговской области
в семье служащего. С 1940 года
жил в городе Краснодоне Воро-
шиловоградской (ныне Луганс-
кой) области Украины, учился в
средней школе.
В годы Великой Отечествен-

ной войны комсомолец Олег
Кошевой участвовал в создании
в Краснодоне подпольной ком-
сомольской организации «Мо-
лодая гвардия», действовавшей
под руководством подпольной
партизанской организации, яв-
лялся комиссаром и членом её
штаба. Был  организатором и
руководителем многих дивер-

Комиссар
«Молодой гвардии»

сий против немецко-фашистс-
ких оккупантов. Награждён ор-
деном Ленина.
В январе 1943 года организа-

ция была раскрыта фашистами.
О. Кошевой пытался перейти
линию фронта, но был схвачен
на станции Кортушино. После
зверских пыток юный патриот
был расстрелян девятого февра-
ля 1943 года близ города Ровень-
ки Ворошиловоградской облас-
ти. Похоронен в братской моги-
ле жертв фашизма в этом же
городе.
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 13 сентяб-
ря 1943 года Олегу Васильевичу
Кошевому присвоено звание
Героя Советского Союза  по-
смертно.
Именем Олега  Кошевого

были названы шахты, совхозы,
школы, во времена СССР - пио-
нерские дружины, судно Мини-
стерства морского флота и бук-
сирный пароход Министерства
речного флота. В городе При-
луки Черниговской области ге-
рою установлены бюст в цент-

ральном парке и памятник во
дворе музея О.В.Кошевого, на
здании музея - мемориальная
доска. В городе Прилуки на ме-
мориале Вечной Славы уста-
новлены плиты с портретами ге-
роев Советского Союза – уро-
женцев и жителей города, среди
которых имя О.В.Кошевого. Бю-
сты также установлены в Луган-
ске, Харькове и Каневе. В горо-
де Полтаве на  здании школы
№ 8, в которой учился герой, ус-
тановлена мемориальная доска.
В Майском его именем названа
одна из улиц.

2012-й был насыщен различ-
ными юбилейными датами и ме-
роприятиями. Особенно запом-
нились те, которые проводились
в  Майском районе впервые.
Сложно представить, сколько
сил и времени, а главное, вы-
думки, потребовалось культра-
ботникам, чтобы провести для

«ТАНЕЦ- ЭТО ДВИЖЕНИЕ,
А ДВИЖЕНИЕ- ЭТО ЖИЗНЬ!»,

- считает руководитель ансамбля «Майчанка»
Татьяна Гринева
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В который раз убеждаюсь в правоте древнего философа, который сказал: «выберите
себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».
Однако, если ты выбрал профессию культработника, то отдыхать придется  только в
будние дни, иначе, кто же будет создавать праздничное настроение?

нас около 1800 культурно-досу-
говых мероприятий! Это кро-
потливый труд людей творчес-
ких профессий, участников хо-
ровых, танцевальных, театраль-
ных коллективов.
Мы с удовольствием смот-

рим концертные программы ,
особенно, если в них участвуют

дети. Но раскрыть им мир пре-
красного, научить владеть голо-
сом, сценической практике, кра-
соте движений, пластике требу-
ет немалого терпения, такта ру-
ководителя студии, ансамбля,
творческого объединения.

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

«Майские
новости» -
в тройке

победителей
2013 год весьма успешный

для редакции газеты «Майские
новости». Как мы уже сообща-
ли, в начале года она стала обла-
дателем знака отличия «Золо-
той фонд прессы - 2013», а в
преддверии Дня местного само-
управления, который будет от-
мечаться 21 апреля, стали изве-
стны итоги конкурса на «Луч-
шее освещение в СМИ деятель-
ности органов местного само-
управления».
Согласно решению, принято-

му конкурсной комиссией во
главе с заместителем руководи-
теля Администрации Главы КБР,
начальником управления по
вопросам государственной
службы, кадров и местного са-
моуправления Александром
Власовым, 1 место присуждено
газете «Терек-1», второе – у
«Черекских вестей» и на третьей
ступеньке пьедестала победите-
лей - редакция газеты «Майские
новости». Это второе участие
газеты в подобного рода кон-
курсе. Напомним, что в 2010
году газета также была отмече-
на дипломом за лучшее освеще-
ние деятельности муниципаль-
ных образований.
Церемония награждения по-

бедителей состоится на торже-
ственном собрании, посвящен-
ном Дню муниципального ра-
ботника в Доме правительства.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Объявлен
конкурс на
лучший

кабинет по
охране труда
Состоялось заседание район-

ной межведомственной комис-
сии по охране труда. Вела его
председатель, заместитель главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Ольга Полиенко.
Еще 14 марта 2011 года при-

нято постановление № 102 гла-
вы  местной администрации
Майского муниципального
района «Об организации и про-
ведении месячника охраны тру-
да на предприятиях и организа-
циях района». Оно действует и
в этом году. Поэтому основным
вопросом повестки дня стала
подготовка к проведению ме-
роприятий, которые будут по-
священы Всемирному дню ох-
раны труда. Ежегодно он отме-
чается 28 апреля.
С информацией выступила

специалист-эксперт сектора
трудовых отношений УТ и СР
Майского района, секретарь ко-
миссии Татьяна Шмелева. Она
познакомила членов комиссии
с проектом плана проведения
мероприятий, которые пройдут
в апреле.
Межведомственная комис-

сия утвердила положение о рай-
онном смотре-конкурсе на луч-
ший кабинет или уголок по ох-
ране труда . Положение будет
опубликовано в газете «Майс-
кие новости». Для участия в кон-
курсе необходимо подать заяв-
ку на имя председателя МВК.
Конкурс проводится с 1 по 20
апреля. Итоги будут подведены
на заключительном совещании.
Затем комиссия заслушала

отчеты специалистов по охране
труда и выполнении требований
правил  электро-пожаробезо-
пасности в учреждениях обра-
зования Майского муниципаль-
ного района.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

МЕСЯЧНИК

Около 80
оздоровительных
учреждений для
детей откроется
в КБР в период
летних каникул
В Министерстве труда и со-

циального развития КБР про-
шло заседание Республиканс-
кой комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в 2013 году. В нем при-
няли участие представители за-
интересованных министерств и
ведомств. Вел заседание замес-
титель председателя Правитель-
ства КБР, председатель комис-
сии Мухамед Кодзоков.
Министр труда и социально-

го развития КБР, заместитель
председателя комиссии Альберт
Тюбеев отметил, что общий
объем средств, предусмотрен-
ный на реализацию оздорови-
тельной кампании детей в этом
году, составил 215719,8 тыс. руб-
лей. По словам Альберта Тюбе-
ева, в настоящее время объяв-
лены аукционы на оказание ус-
луг по санаторно-курортному
лечению детей, а также по их оз-
доровлению в загородных ста-
ционарных лагерях в  дни  весен-
них школьных каникул. В летний
период планируется открытие
79 оздоровительных  учрежде-
ний. Большое внимание будет
уделяться соблюдению санитар-
ных норм и правил, питанию,
противопожарной безопаснос-
ти, а также обеспечению охра-
ны детей.
Заместитель министра обра-

зования и науки КБР Валентина
Наразина подчеркнула,  что пла-
нируется организация и прове-
дение научно-оздоровительной
школы для победителей и при-
зеров олимпиад на туристичес-
ких базах Приэльбрусья, а так-
же подготовлена заявка для орга-
низации отдыха и оздоровления
600 воспитанников интернатных
учреждений, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основными задачами, опре-

деленными для личного соста-
ва МВД по КБР и территориаль-
ных органов внутренних дел в
летний период, по словам на-
чальника управления обеспече-
ния охраны общественного по-
рядка МВД по КБР Дмитрия
Цибулина, являются: проверка
готовности оздоровительных
объектов на предмет антитерро-
ристической безопасности; пре-
дупреждение детской безнад-
зорности и беспризорности;
регулярное проведение комп-
лекса оперативно-профилакти-
ческих мероприятий в санатор-
но-курортной местности с це-
лью обеспечения правопоряд-
ка.
На заседании был обсужден

план работы, а также образова-
ны четыре  рабочие группы по
проверке готовности оздорови-
тельных лагерей всех типов к
работе в летний период 2013
года. Мухамед Кодзоков призвал
членов комиссии проявить мак-
симальную жесткость и требо-
вательность к ответственным
лицам  для создания нормаль-
ных условий отдыха детей

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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«ТАНЕЦ - ЭТО ДВИЖЕНИЕ,
А ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ!»

Начало на 1 стр.

Татьяна Гринева - ру-
ководитель народного ан-
самбля песни и танца
«Майчанка» Дома культу-
ры «Россия». К волшеб-
ному миру танца приоб-
щила ее Валентина Федь-
ко, которая и основала ан-
самбль,  известный не
только в Кабардино-Балка-
рии. В прошлом году кол-
лективу исполнилось 45
лет. До 20 лет Татьяна Бо-
рисовна была его солист-
кой.

-Танец - это движение,
а движение - это жизнь! –
считает она, а сейчас учит
этому искусству детей.
В зрительном зале не-

сколько девчушек, громко
смеясь, бегали между ря-
дами кресел, другие что-
то громко обсуждали. Су-
матоха тут же прекрати-
лась, как только Татьяна
Борисовна хлопнула в ла-
доши, начиналась репети-
ция младшей группы ан-
самбля.

- Юные танцоры прохо-
дили специальный отбор?

- Почти все они пришли

из детского сада
«Сказка», где я
веду кружок, -
пояснила Татья-
на Борисовна, -
Настя Крамовая,
София Мельцае-
ва, Даяна Пухо-
ва , Лиза  Руди-
ченко. Сейчас
они - перво-
классницы, так-
же как и Милена
Волкова , Вика
Субботина, Лера
Желилова, Элли-

на Эржибова, Ангелина
Шевченко. Девочек мно-
го, всех не перечислить,
но они очень талантли-
вые, смышленые, все схва-
тывают на  лету. Самое
сложное для меня, их орга-
низовать, так сказать, со-
брать в кучку, ведь самым
младшим Юлиане Васи-
ной, Софии Кульбако,
Лизе Косяченко, Дарье
Рыжак, Никите Филито-
вич по пять лет.
Увидев, что корреспон-

дент беседует с руководи-
телем ансамбля, мальчу-
ган не сдержал любопыт-
ства и подошел к нам.

- Наталья Борисовна, я
еще и стишок приготовил,
- радостно сообщил он.

- На репетиции с мамой
ходишь?

- Да, видите, она в зале
сидит… свитер черный с
красными полосками, -
деловито ответил маль-
чик.
С первого ряда за на-

шим разговором внима-
тельно наблюдала хрупкая
девчушка.

- Это Лерочка Крав-
ченко - тихая, скромная,

но когда начинает танце-
вать, меняется на глазах.
Очень пластичная, артис-
тичная, быстро запомина-
ет танцевальные движе-
ния.

- А ты, что не бегаешь
вместе со всеми?

- Бегать не люблю, толь-
ко петь и танцевать, - от-
ветила девочка и добави-
ла. – Здесь много друзей,
интересно…
Зазвучала музыка, ре-

петиция началась. Ма-
ленькие танцовщицы  по-
вторяли движения, стара-
ясь делать все синхронно.
В глубине зрительного
зала за ними наблюдали
родители. По четко ука-
занному ориентиру я бы-
стро определила  маму
Никиты.

- Нынешние мальчиш-
ки все больше техникой
увлекаются, компьютера-
ми, а Ваш сын – танцами.

- Ему очень нравится.
Вначале мы посмотрели
концерт, а потом решили
сами попробовать. Дев-
чонки Никиту сразу при-
няли, поэтому ему ком-
фортно среди них, а еще и
главную партию дали, во-
обще старается, - расска-
зывает Елена. Выясни-
лось, что мальчик танцу-
ет Чижика-Пыжика в хоре-
ографической картинке,
которую дети готовили к
празднику Масленицы.
Галина Болотина и Ра-

иса Васина привели на ре-
петиции своих внучек.

- Я работала в детском
саду «Радуга», так внучка
дома  ставила диски и
танцевала весь репертуар,
который готовили наши

воспитатели к праздни-
кам, - рассказывает Раиса
Михайловна. - Даже степ
пыталась изобразить –
раскладывала книжки по
полу и выбивала дробь.
Сейчас здесь развивает
свой талант.

- Лера тоже занимает-
ся с удовольствием, -
включается в разговор Га-
лина Михайловна. - Стара-
ется быстрее сделать уро-
ки и пойти на танцы. Моя
дочь Татьяна Болотина до
20 лет танцевала в «Май-
чанке», так Лерочка гово-
рит, мол, хочу также кра-
сиво танцевать, как тетя
Таня. Кстати, ваша газета
способствует этому.
Внучка увидела фото и го-
ворит: «Бабушка, кто хо-
рошо танцует, тех в газете
фотографируют. Я тоже
так буду танцевать!». Та-
тьяна Борисовна - моло-

дец, ей очень трудно при-
ходится. Она говорит: под-
нимите правую  ножку,
дети поднимают левую,
ведь еще маленькие. Чего
стоит научить их. Но не-
давно так «отплясали»
«Гномиков», что зал апло-
дировал им на протяже-
нии всего танца! Конеч-
но, это заслуга руководи-
теля.  Можно уже две
младших группы создать
– ученики и те, кто еще
ходит в детский сад.
Конечно, в репертуаре

юных танцоров еще мало
танцев, но они надеются,
что их наберется столько,
как у Татьяны Борисовны
– более 200. Подтянутость,
дисциплинированность,
сообразительность, гра-
ция и пластика – непол-
ный перечень тех качеств,
которые воспитывает в
детях танец. Вырастая в

творческом коллективе,
они выходят в большую
жизнь светлыми, радост-
ными людьми, умеющи-
ми нести добро, потому
что танец – это движение,
а движение – это жизнь!
Татьяна Борисовна, как

и ее коллеги, стараются
найти ростки таланта и
взрастить его. Сейчас все
творческие коллективы
Дома культуры готовятся
к новому сезону, который
принесет немало радост-
ных моментов. И вновь,
заняв свободное место в
зале, можно будет услы-
шать:

- Ты батарейки в фото-
аппарате поменял?

- Ты мне третий раз этот
вопрос задаешь! Поме-
нял-поменял! – Значит, на
сцене зажигается новая
звездочка…
Светлана Герасимова

Солист Никита Филитович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
21.03.2013 г.

О проведении субботника
в поддержку старшего поколения

на территории Майского
муниципального района

На основании Постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 19 марта 2013 года № 91-ПП «О
проведении общереспубликанского суб-
ботника в поддержку старшего поколе-
ния» местная администрация Майского
муниципального района постановляет:

1. Провести на территории Майского
муниципального района 23 марта 2013
года субботник в поддержку старшего
поколения.

2. Рекомендовать расположенным на
территории Майского муниципального
района администрациям, учреждениям,
предприятиям и организациям всех форм
собственности принять участие в обще-
республиканском субботнике в поддер-
жку старшего поколения с перечислени-
ем однодневного заработка.

3. Финансовые средства, доброволь-
но отчисляемые в порядке благотвори-
тельных взносов участниками общерес-
публиканского субботника в поддержку
старшего поколения, перечисляются на
счет 40703810360330140036 в Кабардино-
Балкарском отделении N 8631/05 Сбербан-
ка  России ОАО , Кор.сч.
30101810600000000660, БИК 040702660,
ИНН 0703003750, КПП 070301001 «Обще-
республиканский субботник в поддерж-
ку старшего поколения» для финансиро-
вания выплат ежегодной единовремен-
ной финансовой помощи инвалидам,
участникам Великой Отечественной вой-
ны и вдовам погибших воинов.

4. Главному редактору газеты «Майс-
кие новости» Н.В. Юрченко обеспечить
публикацию материалов о проведении
общереспубликанского субботника  в
поддержку старшего поколения.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации Май-
ского муниципального района по соци-
альной политике О.И. Полиенко

Глава местной администрации
Майского муниципального района

В. Шипов

- А что написала Варзиева? – спроси-
ла учительница русского языка и литера-
туры у пятиклассницы Таи.

- У меня немножко необычное сочи-
нение, - робко ответила девочка и протя-
нула тетрадь преподавателю.

- Сочинение по Дубровскому в сти-
хотворной форме? - удивленно припод-
няла брови учитель, - что же, это действи-
тельно необычно. Почитаем!
Написанным педагог тогда остался до-

волен, а Тая впервые почувствовала, что

«Мое сердце живет
в горах!»

имеет некую власть над словом, может
его наделять различными эмоциями, об-
лекать в разные формы. Дубровский по-
мог открыть особое, поэтическое про-
странство, которое дарит умиротворение
лишь тем, кто способен на сильные чув-
ства. Таисия Варзиева попала в число из-
бранных.
Была у нее и обычная жизнь. Уроки,

перемены, ответственная должность сек-
ретаря комсомольской организации шко-
лы. Но Таисия не мечтала стать поэтом с
мировым именем.
После восьмого класса стала студент-

кой Нальчикского культурно-просвети-
тельского училища, а позже поступила в
Горский сельскохозяйственный институт
во Владикавказе, на экономический фа-
культет. Связь между экономикой и лите-
ратурой, конечно, проследить очень
сложно, но такое необычное сочетание
прибавило некой таинственности увлече-
нию Таисии. Друзья удивлялись, а сама
Варзиева объясняла это тем, что в поэзию
она погружается словно в священный
источник, после которого чувствует себя
чистой и просветленной.
Стихи Таисии Варзиевой публикова-

лись в журнале «Юность», а майчане не
раз наслаждались ими на литературной
странице «Родник». Недавно она выпус-
тила свой сборник «Там, где неведомая
даль», в котором собрано все самое луч-
шее. А после его выхода уже успела на-

писать 60 стихотворений.
Самая главная тема творчества Таисии

Черменовны – природа, горы. Отчасти,
потому, что сама горянка . А еще она
признается, что среди величественных
исполинов чувствует себя совсем дру-
гим человеком - легким, парящим над
землей. Их невероятная красота подроб-
но описана в ее романтичных произве-
дениях.

- Мое сердце живет в горах! - говорит
Таисия Варзиева. - Мы часто ездим туда
с семьей, и каждая прогулка происходит
как-будто впервые. Такое восприятие
дает возможность каждый раз смотреть
на горы новым взглядом.
Поэтическая муза посещает Таисию

Варзиеву в основном по ночам, когда все
спят. Так было еще с юности. Ночью лег-
че увидеть то, что незаметно среди днев-
ной суеты. Помимо стихотворений, Таи-
сия Черменовна пишет картины. В сво-
бодное от работы время садится за про-
фессиональный мольберт и делится с ним
своим настроением.
В конце нашей беседы она раскрыла

еще один секрет – в будущем планирует
заняться и прозой. Однако завесу другой
тайны – как удается совмещать основную
работу с творческими увлечениями, - не
стала приподнимать. Но так даже инте-
ресней – творческие люди всегда оста-
ются загадкой для окружающих.

Карина Аванесова

ОФИЦИАЛЬНО

Обучение по охране труда
Каждый руководитель, кроме возложенных на него должностных

обязательств, несет на себе огромную ответственность за сохранение
жизни и здоровья людей, работающих на предприятии. Все работники
организации обязаны проходить обучение по охране труда и провер-
ку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года
(Постановление Министерства труда и социального развития и Ми-
нистерства образования РФ от 13.01.2003 г. №1/29).
Приглашаем вас пройти курс обучения по охране труда.
Объем учебных занятий - 40 часов. По окончании курса выдается

«Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда» уста-
новленного образца сроком на 3 года.
В программе курса освещаются следующие основные вопросы по

организации охраны труда:
Общие понятия о трудовой деятельности человека.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охрана труда»

Основные принципы обеспечения безопасности труда и охраны труда
в организации.
Основные положения трудового права.
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и бе-

зопасности производственной деятельности.
Социальная защита пострадавших на производстве.
Стоимость обучения 3500 рублей. Стоимость обучения не облага-

ется НДС.
Обучение проводится по адресу: г. Прохладный, ул. Гагарина,

45, каб. 307, с 25 марта по 29 марта 2013 г.
За  справками обращаться  по телефону 8(8662) 422598,

89674114548 Хоменко Ольга Викторовна.
Сотрудничество с НОУ ДПО «Охрана труда» в области подго-

товки руководителей, специалистов, сотрудников организаций -
это минимизация производственных рисков, обученный персо-
нал, уверенность в завтрашнем дне вашего предприятия!

21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
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Пять участниц сорев-
новались в различных кон-
курсах: «Дефиле», «Де-
вушка с обложки», «Та-
ланты  и поклонники»,
«Хозяюшка», «Дамская
сумочка», «Макияж». В
жюри были только муж-
чины: Станислав Яценко -
атаман Пришибского ка-
зачьего общества, Виталий
Бериев - заместитель ди-
ректора по АХЧ МОУ
СОШ № 14,  Василий Че-
ботарёв - технолог пище-
вой промышленности.
В конкурсе «Девушка с

обложки» участницам
нужно было проявить
фантазию, оригинально
рассказав о себе. Юлия

Часто ли делаешь доб-
ро другим? Смог бы ты
помочь хотя бы трем лю-
дям сегодня? С этими
вопросами ученики 10
класса гимназии №1
вышли на улицы города,
чтобы провести моло-
дежную акцию «Заплати
другому».
Красочные плакаты с

призывами помогать
ближнему привлекали
внимание прохожих. Ак-
ция была организована
при поддержке института
молодежных инициатив
Кабардино-Балкарской
Республики, проекта «Со-
гласие». Его суть заключа-
ется в том, что каждый че-
ловек должен ежедневно
совершать добрые дела,
помогать трем другим

В средней общеобразовательной школе
№ 14 прошла встреча с выпускниками. Это-
го дня всегда с нетерпением ждут те, кто ког-
да-то здесь учился. В актовом зале собира-
ются выпускники разных лет, чтобы еще раз
вспомнить золотые школьные годы и на
мгновение почувствовать себя детьми…
Заместитель директора по воспитательной

работе Анна Коваленко вместе с учащимися
6-11 классов подготовила увлекательную кон-
цертную программу. Было очень много хо-
реографических и музыкальных номеров.
Самым ярким и запоминающимся стало выс-
тупление восьмиклассников. Зрителям очень
понравилась юмористическая сценка  из
школьной жизни «Встреча через 10 лет».
Громкими аплодисментами провожали со
сцены ученицу 10 класса Евгению Баштанс-
кую, она исполнила неповторимый восточ-
ный танец. Как всегда, отличились ученики 11
класса. Их современный танец впечатлил зри-
телей, и многие даже пожелали присоединить-

Игры проходили в течение
недели. Совместно с админис-
трацией школы был составлен
план соревнований. В 5-х клас-
сах прошли встречи по мини-
футболу, в 6-х - «Весёлые стар-
ты», в 7-8-х - соревнования по
лёгкой атлетике, а 9-11-е клас-
сы состязались в волейболе и
баскетболе.
Юным спортсменам пред-

стояло показать свою силу,
ловкость, скорость и смекалку.
Все ребята с огромным удо-
вольствием принимали учас-

«Война» – это самое страшное слово, кото-
рое не вызовет ни у одного человека положи-
тельных эмоций. Она лишает жизни и надеж-
ды на будущее огромное количество людей.
Знаете ли вы, сколько людей погибло от рук

фашистов-захватчиков во время Великой Оте-
чественной войны? Точное число неизвестно
и по сей день, но оно настолько велико, что
Россия до сих пор не может восполнить утрат.
Мы должны ценить каждого освободителя,
каждого героя, который стоял не на жизнь, а
на смерть за клочок земли нашей необъятной
Родины. Герои, которые остались в живых,
должны чувствовать нашу заботу и помощь.

На мой взгляд, виноваты обе сто-
роны. Взрослым кажется, что они
знают лучше, что носить, что де-
лать, с какими людьми общаться, а
каких нужно избегать. Они счита-
ют, что так воспитывают нас, а на
самом деле - «пилят»: «делай так и
не делай этак, ходи туда, и не ходи в
другую сторону, дружи с теми и не
водись с этими». Порой их слова
кажутся просто нелепыми и невы-
носимыми. Как здравомыслящий
взрослый человек может сказать:
«закрой рот, и ешь суп» или «вы-
валишься из окна, в магазин с со-
бой не возьму» или «потому что я
так сказала, вот почему»? И не ут-
верждайте, уважаемые родители,
что такого вы никогда не говорили
своему ребенку.
Ну а мы, дети, разве лучше?!

Ответьте себе честно, давно ли вы
разговаривали с родителями о сво-
их оценках в школе, полностью го-
товили домашнее задание и отве-
чали на вопрос мамы: «Ты сделал
уроки?» не односложное «да», а,
например, «Нет, физику я не сде-
лал, потому что не понял, давай с
тобой подумаем, и вместе все ре-
шим»?
Ученые говорят, что это проис-

ходит, потому что в жизни каждого
ребенка наступает время, когда он
начинает замечать не только хоро-
шее - что называется, снимает «ро-
зовые очки». В это время ложь, же-

«Мисс школы - 2013»
В концертном зале ДК «Родина» прошел конкурс
красоты и таланта «Мисс школы - 2013».
Организаторы – заместитель директора по
воспитательной работе Анна Коваленко и учитель
изобразительного искусства Надежда Попович.

Светлячки
добра

Встреча с прошлым
ся. Хореографическая постановка «Новое по-
коление» также пришлась всем по душе.
Во время просмотра театральной постанов-

ки  в исполнении 6 «А» класса выпускники
словно совершили небольшое путешествие во
времени. Юные театралы проследили их жизнь
от школьной скамьи до наших дней, когда у мно-
гих бывших учеников появились уже свои дети,
а вместе с ними и школьные проблемы. В за-
вершение артисты исполнили старый добрый
вальс, после которого у многих на глаза навер-
нулись слезы.
Когда концерт закончился, никто не торопил-

ся домой. Все выпускники разошлись по клас-
сам, им было о чем поговорить со своими лю-
бимыми учителями.
Уходя из школы, они оставляли  пожелания

на стендах и обещали, что обязательно сюда вер-
нутся, чтобы еще раз пережить трогательные
моменты из далекого школьного детства!

Карина Цепа, Елена Евдокимова,
юнкоры

Здоровые дети –
счастливая страна!

Мы помним…

Скиданова  показала
фильм о своей семье, Ев-
гения Баштанская написа-
ла целую поэму. О Ляне
Балкаровой поведало ко-
ролевское зеркало, кото-
рое выбирало подходя-
щих девиц для короля. Ну
а с Татьяной Павлюк выс-
тупал целый класс. Самая
юная конкурсантка Елена
Евдокимова представляла
себя самостоятельно, по-
делилась своими успеха-
ми и достижениями.
Очень красочным был

конкурс талантов. Обста-
новка в зале накалилась до
предела, болельщики ак-
тивно поддерживали сво-
их фавориток. Девочки

пели, танцевали и демон-
стрировали театральное
мастерство.
К конкурсу «Дефиле»

участницы подготовили
наряды, сделанные из под-
ручного материала. В ход
пошли подарочные паке-
ты, салфетки, гофриро-
ванная бумага , газеты .
Все наряды были по-сво-
ему оригинальными и яр-
кими!
Следующий этап состя-

заний назывался «Дамс-
кая сумочка». Его глав-
ным условием было раз-
гадать кроссворд, скры-
вавший содержимое дам-
ской сумочки.
Ну и какая девушка без

макияжа? Участницы дол-
жны были правильно на-
нести макияж, записав на
специальной карточке
последовательность своих
действий. И с этим зада-

нием наши девушки от-
лично справились.
Самым приятным и

вкусным оказался кон-
курс «Хозяюшка», в кото-
ром школьницы предста-
ли в образе кулинаров. На
суд жюри были представ-
лены десерты, торты, кок-
тейли, фруктовые салаты.
Пока  жюри совеща-

лось, зрители посмотрели
концерт, подготовленный
учащимися 14 школы и
работниками ДК «Роди-
на».
Наконец, пришло вре-

мя объявить победителей.
Звание «Мисс Грация»
было присвоено Ляне
Балкаровой, «Мисс Оча-
рование» – Евгении Баш-
танской, «Мисс Обаяние»
– Елене Евдокимовой,
вице-мисс стала Татьяна
Павлюк, ну а  звания
«Мисс школы - 2013» по
праву удостоена  Юлия
Скиданова.

София Ванаева,
юнкор

Сделать шаг навстречу

людям. Из таких поступ-
ков будет строиться пира-
мида добра.
Прохожие, увидев уча-

стников акции, были при-
ятно удивлены. В наше не-
простое время, когда сер-
дцами людей владеет чер-
ствость и корысть, юноши
и девушки, словно свет-
лячки добра, сеяли кругом
радость.
Плакаты расклеены по

всему городу и будут ви-
сеть еще некоторое время.
Так что у каждого есть
возможность присоеди-
ниться и построить свою
пирамиду, в  которой не
будет места для равноду-
шия и злобы.
Валентина Чумакова,

юнкор

стокость, несправедливость осо-
бенно больно ранят детскую душу.
И от родителей зависит, насколько
безболезненно ребенок переживет
этот период.
Но как родители будут пережи-

вать вместе с нами – детьми, если
они все время то на работе, то ус-
тали после работы, то «Ты что не
видишь, я ужин готовлю».
Родители, одумайтесь! Стоит

уделить ребенку всего пять минут
в день, и вскоре он будет полнос-
тью вам доверять свои секреты, и
вы станете для него лучшим дру-
гом.
Ну и мы, дети, тоже не должны

сидеть, сложа руки, а предприни-
мать шаги навстречу родителям.
Какие? Может, больше доверять
маме и папе? Я думаю, им будет
приятно услышать о том, что у
тебя произошло в школе. Друзья –
это люди, которые могут выслу-
шать. Увы, это не всегда так. Согла-
ситесь, какой бы прекрасный друг
у вас ни был, он не будет любить в
вас недостатки, а родители, как бы
сильно они вас ни ругали, будут це-
нить в вас даже это.
Давайте вместе сделаем этот

шаг. И тогда станем ближе друг к
другу. Давайте ценить каждое
мгновение, проведенное с семьей,
а не тратить время на то, чтобы
выяснять, кто прав, кто виноват!

Олеся Бабушкина, юнкор

Проблема столкновения поколений остро стояла во все времена. Но
с каждым десятилетием она становится более глобальной. Все даль-
ше дети отдаляются от родителей, а родители от детей. Почему так
случается? В чем причины? Может, влияние Интернета на жизнь ре-
бенка? Или это происходит из-за постоянной занятости родителей? Или
дети хотят быть более самостоятельными? А может, существуют и
иные причины?

тие во всех спортивных сорев-
нованиях. Не менее активно
вели себя и болельщики.
Огромную помощь в орга-

низации и проведении празд-
ника оказали волонтёры ДК
«Родина», руководит которы-
ми Ирина Водогрецкая. По-
мощь волонтеров в украше-
нии зала, подготовке к эстафе-
там, встрече гостей и участ-
ников, поддержка и задор по-
могали спортсменам доби-
ваться хороших результатов.
В промежутках между эс-

тафетами с танцевальными
композициями выступили дев-
чата из коллектива «Сударуш-
ка», под руководством Ольги
Тимченко, и воспитанница во-
кальной студии «Вдохнове-
ние» Наталья Машко, руково-
дитель Лариса Серенкова.
Ребята участвовали в сорев-

нованиях с особым энтузиаз-
мом и полной самоотдачей.
Всем участникам  были вру-
чили памятные подарки и дип-
ломы.

София Ванаева, юнкор

В рамках программы «Здоровые дети» в МОУ СОШ № 14 прошел школьный этап прези-
дентских состязаний, в котором приняли участие учащиеся 5 -11 классов.

Наша задача - сохранить память о погибших.
Она священна. Не потому ли стучит наше сер-
дце?
Именно с этой целью учащиеся городских

школ пришли в ДК «Россия» для просмотра
фильма «Сталинградская битва». Большинство
пришедших отнеслись серьезно к увиденно-
му, потому что знают, что таких людей нужно
беречь с особым трепетом. Я надеюсь, что
посмотрев фильм, все будут более вниматель-
но относиться к своим бабушкам, дедушкам,
да и просто родным.

Мария Чубарова,
юнкор


