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РАЙОНА

Всероссийская ежегодная
тиражная негосударственная
благотворительная лотерея

«Победа»

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Уважаемые майчане и гости города!
Приглашаем вас принять участие

в праздновании Дня города
и Дня Весны и Труда,

которое состоится 1 мая 2013 года
В программе праздника:

Городская площадь
Работа площадки детских аттракционов. Детская

клоунада (конкурсы и игры для детей). Начало в 10.00.
Площадка физкультурно-оздоровительного ком-

плекса
Спортивные соревнования по мини-футболу, тя-

желой атлетике, шахматно-шашечный турнир.
Городской парк
Город мастеров «Традиции живая нить» (выстав-

ка-продажа изделий декоративно-прикладного твор-
чества). Работа арт-бульвара. Выставка работ обу-
чающихся ДШИ «Краски нашего города». Фотовыс-
тавка образовательных учреждений «Я люблю свой
город Майский!». Выставка собак «Барбос-шоу»,
выставка-продажа птиц магазина «Зоомир». Выступ-
ление кукольного театра «Буратино» МОУ ДОД
«Центр детского творчества». Начало в 10.30 ч.
Театрализованное представление «Весенние крас-

ки». Начало в 11.00 ч. (При дождливой погоде кон-
церт состоится в ДК «Россия»).

26 апреля исполняется 27-я
годовщина со дня самой страш-
ной катастрофы минувшего ты-
сячелетия – аварии на Черно-
быльской АЭС. Более 100 наших
земляков  стали участниками

Комиссией
даны

рекомендации
и протокольные

поручения
Очередное заседание анти-

террористической комиссии
Майского муниципального
района провел глава админист-
рации Владимир Шипов. В ра-
боте комиссии приняли участие
главы администраций сельских
и городского поселений, пред-
ставители прокуратуры, поли-
ции, руководители Управления
образования, здравоохранения,
отдела культуры района, дирек-
тора рынков, СМИ.
Об информационном проти-

водействии терроризму и экст-
ремизму, мерах по повышению
эффективности информацион-
но-идеологической и контрпро-
пагандистской работы в районе
доложила главный редактор МУ
«Редакция газеты «Майские но-
вости» Наталья Юрченко.
Об организации работы по

профилактике терроризма и ре-
лигиозного экстремизма в обра-
зовательных учреждениях, моло-
дежной среде и спортивных сек-
циях рассказали начальник отде-
ла по работе с общественными
объединениями, молодежной
политике, физической культуре
и спорту Евгений Урядов, на-
чальник Управления образова-
ния Галина Маерле и начальник
отдела культуры Ольга Бездуд-
ная. Комиссия рекомендовала во
всех образовательных учрежде-
ниях и учреждениях культуры,
спортивных секциях провести
занятия по устранению предпо-
сылок проникновения и распро-
странения идей терроризма и
экстремизма в молодежной сре-
де и воспитанию толерантного
отношения друг к другу. В це-
лях профилактики терроризма
во всех образовательных учреж-
дениях необходимо разместить
памятки, оформить стенды  с
материалами антитеррористи-
ческой направленности, прове-
сти лекции, показать видео-
фильмы по указанной выше те-
матике. Особое внимание в
учебных учреждениях нужно
уделить патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления.
Приближается период летних

отпусков, время, когда большое
количество граждан отправляет-
ся на отдых в различные страны
и города. О мерах по обеспече-
нию безопасности в этот пери-
од на территории района шла
речь на заседании районной ко-
миссии. Со стороны местной
власти будут приняты меры по
усилению контроля за местами
отдыха граждан. Силами обще-
ственных организаций, казачьих
обществ и правоохранительных
органов будут патрулироваться
зоны отдыха майчан. Ряд мероп-
риятий намечен по повышению
безопасности и охране рынков
города, объектов жизнеобеспе-
чения района.
Члены комиссии заслушали

информацию  главы  станицы
Александровской Владимира
Протасова  по профилактике
правонарушений и обеспече-
нию безопасности в поселении.
Помощник главы  местной

администрации по делам ГО и
ЧС Александр Радченко, говоря
о выполнении ранее принятых
решений, отметил низкую ис-
полнительскую дисциплину и
несвоевременность предостав-
ления необходимой информа-
ции и предложил наказывать за
это недисциплинированных ру-
ководителей.
По всем обсуждаемым воп-

росам комиссией были даны
рекомендации, а руководителям
заинтересованных организаций
и учреждений - протокольные
поручения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Строительство инфраструктуры
«Этана» ведется

опережающими темпами

О том, что в Майском муниципальном районе реализуется самый крупный
инвестиционный проект в СКФО «Создание завода по производству
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения
мощностью 486 тыс. тонн в год», знают далеко за пределами нашей республики
и даже России.

Увековечить память
Наталья КОРЖАВИНА

ликвидации ее последствий. К
этой скорбной дате приуроче-
но открытие памятника в честь
майчан-ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС.
Как рассказала председатель

общественного совета черно-
быльцев Наталья Перушкина,
он будет установлен в городс-

ком парке, на аллее Славы. В от-
крытии примут участие пред-
ставители администрации, на-
стоятель храма Святого Архи-
стратига Михаила отец Дмит-
рий, члены общественного со-
вета чернобыльцев, представи-
тели Совета ветеранов, горожа-
не.
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В рамках мероприятий Российского органи-
зационного комитета, возглавляемого Президен-
том РФ В.В. Путиным, проводится ежегодная
Всероссийская благотворительная лотерея «По-
беда-68». Призовой фонд 50%. Розыгрыш при-
зов лотереи состоится 26 мая 2013 года.
Суперпризы: квартиры в городах-героях (при

отказе получения квартиры натурой выплачи-
вается денежный эквивалент стоимости кварти-
ры, не более 2,5 млн. рублей), автомобили будут
выдаваться транспортным средством.
Мелкие призы  номиналом 1000, 2000,

3000,10000, 30000 тысяч рублей будут выдавать-
ся в течение 6 месяцев после публикации в СМИ

тиражной таблицы ( в газе-
тах «Комсомольская прав-
да» и «Ветеран») район-
ными и городскими Сове-
тами ветеранов.

Глава КБР
Арсен
Каноков

озвучил свое
Послание

Парламенту
республики
На внеочередном расширен-

ном заседании Парламента КБР,
которое состоялось в Доме Пра-
вительства, Глава КБР Арсен Ка-
ноков озвучил свое Послание
Парламенту республики.
В зале присутствовали депу-

таты Федерального собрания от
КБР, члены Правительства, пред-
ставители судебной власти, Из-
бирательной комиссии, Обще-
ственной палаты, руководители
вузов, главы районов и городс-
ких округов и другие.
Глава КБР отметил, что в По-

слании представлены результа-
ты совместной деятельности и
перспективы дальнейшей рабо-
ты. Значительный акцент сделан
на задачах органов власти и уп-
равления на 2013 и последую-
щие годы. Они сформулирова-
ны с учетом ранее сформиро-
ванных целей и базируются на
главных установках Президента
Российской Федерации.
Задачи, стоящие перед рес-

публикой, Арсен Каноков раз-
бил на пять основных направле-
ний, в их числе осуществление
модернизации и внедрение ин-
новаций в экономику респуб-
лики, обеспечение благоприят-
ных условий для повышения
инвестиционной привлекатель-
ности бизнеса , обеспечение
эффективности государствен-
ного управления. Главное на-
правление – повышение уров-
ня и качества жизни населения
республики за счет реализации
комплексной социальной поли-
тики.
По словам Главы в респуб-

лике имеются неплохие предпо-
сылки для уверенного продви-
жения по всем направлениям
развития.
Аресен Каноков затронул ог-

ромный пласт проблем и поста-
вил задачи перед Правитель-
ством и Парламентом для их
решения.
Председатель Парламента

КБР Ануар Чеченов  отметил,
что в Послании Главы респуб-
лики дан глубокий анализ ситу-
ации и четко намечены ориен-
тиры развития республики, а
также содержатся конкретные
предложения по ключевым на-
правлениям в политической и
общественной плоскостях, а так-
же экономике и социальной
сфере, которые уверенно зада-
дут вектор поступательного дви-
жения Кабардино-Балкарии.
Депутаты Парламента приня-

ли постановление, в котором
одобрили положения и выводы,
содержащиеся в Послании Гла-
вы республики, и поддержали
действия Арсена Канокова  и
Правительства КБР, направлен-
ные на  стабилизацию  обще-
ственно-политической ситуа-
ции, развитие экономики, вы-
полнение в полном объеме со-
циальных обязательств.
Комитетам Парламента по-

ручено обеспечить рассмотре-
ние в  приоритетном порядке
вопросов, направленных на ре-
ализацию положений Послания
Главы республики Парламенту.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Глава КБР Арсен Каноков посетил промплощадку инвестпроекта
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Будущих выпускников
ознакомили со сроками,
структурой проведения
экзамена , с правилами
сдачи, его особенностями
и некоторыми изменени-
ями, внесенными в этом
году.
Заместитель директора

по учебно-воспитатель-
ной работе Лариса Болда-
рева обратила внимание
присутствующих на  то,
что больших изменений в
проведении ЕГЭ-2013 нет.
Иностранный язык в обя-
зательном порядке ребя-
та сдавать не будут. Обя-
зательными остались рус-
ский язык и математика, а
14 предметов предлагает-
ся на выбор.
Кроме того, на 5 минут

сокращается время прове-
дения экзаменов, длив-
шихся 4 часа. Зато экзамен
по русскому языку увели-
чится на 30 минут и будет
длиться 3,5 часа.
Несколько изменились

и контрольно-измеритель-
ные материалы по некото-
рым предметам. Суще-
ственные изменения
КИМов произошли по об-
ществознанию и истории.
Для проведения

ЕГЭ-2013 впервые уже из-
вестны минимальные по-
роговые значения для всех
предметов. Это позволит
будущему выпускнику

Строительство
инфраструктуры «Этана» ведется

опережающими темпами

Начало на 1 стр.

- О нем знают уже во
всем мире! - подтвердили
партнеры проекта - пред-
ставители известных на
мировом рынке компа-
ний во время встречи с
Главой республики Арсе-
ном Каноковым, недавно
побывавшем на  строи-
тельной площадке ООО
«Завода чистых полиме-
ров «Этана».

- Когда проект был толь-
ко идеей, мы решили при-
нять в нем участие, видя
его перспективы. Время
показало,  что решение
было правильным. Мы
готовы все усилия сосре-
доточить на его реализа-
ции, - поделились своим
мнением иностранцы.
А реализация идет пол-

ным ходом. В настоящее
время активно ведутся
работы  по созданию
объектов транспортной,
инженерной и комму-
нальной систем. Экскур-
сию для пресс-службы
местной администрации
Майского муниципально-
го района провел главный
инженер подрядной орга-
низации «Каббалинвест-
стройком» Руслан Этезов.
Восемь объектов будут
обеспечивать жизнедея-
тельность будущего пред-

приятия и поселка. Преж-
де всего, это очистные
сооружения закрытого
типа, два водозабора, ав-
тодорога, канализацион-
ные сети.

- Для забора техничес-
кой воды пробурено пять
скважин глубиной 200
метров каждая и три сква-
жины такой же глубины
для питьевой воды. Уста-
новлены резервуары и на-
сосные станции второго
подъема, в общем готов-
ность этого объекта со-
ставляет 90 процентов, -
рассказывает Руслан Со-
слакович. - Еще один
объект – автодорога об-
щей протяженностью во-
семь километров. Здесь
готовность составляет
процентов 70. Полностью
завершены работы по от-
сыпке гравийно-песча-
ной смесью и сейчас идет
подготовка к ее асфальти-
рованию. Ведется монтаж
11 опор высоковольтной
линии, заказана транс-
форматорная подстанция
модульной конструкции,
которую  мы  получим в
середине лета. Проклады-
ваются три ветки канали-
зационных сетей общей
протяженностью 1,5 км.
На  территории завода
нами будет строиться
многопрофильная дре-

нажная система глубиной
шесть метров . Предус-
матривается также строи-
тельство газопровода вы-
сокого давления протя-
женностью восемь кило-
метров.
По словам главного ин-

женера, завершить строи-
тельство инфраструктуры
планируется в сентябре
текущего года. Сейчас на
площадке работают около
80 человек и более 40 еди-
ниц тяжелой техники.

- Первоочередная зада-
ча, которая была постав-
лена, – предоставить рабо-
чие места местному насе-
лению. В частности, в селе
Октябрьском была книга,
в  которую  записывали
желающих работать на
нашей стройке, напри-
мер, экскаваторщиком,
сварщиком, тракторис-
том. Сейчас у нас трудят-
ся жители не только села
Октябрьского, но и
г. Майского, х. Курского,
Прохладненского и других
районов КБР, - рассказы-
вает Руслан Сослакович. -
Шестидневная рабочая
неделя.
Два микроавтобуса до-

ставляют рабочих на
объекты и развозят по до-
мам. Для тех, кто хочет
остаться здесь, есть жилой
комплекс на 60-70 человек.

Для рабочих построены
столовая, душевые. Кста-
ти, завтрак, обед и ужин
для рабочих – бесплат-
ные.

- Сегодня, например, 70
человек накормили, - рас-
сказывают повара Татья-
на Писанкова и Роза Го-
ловина . – На завтрак
обычно даем сыр, масло,
вареное яйцо, в обед и ве-
чером – обязательно мяс-
ные блюда или птица. В
зале установлен телеви-
зор, есть спутниковая ан-
тенна.
В полдень рабочих

было немного, многие на-
ходились на объектах, но
Мухамед, Анзор, Азамат,
которые приезжают сюда
на работу с Зольского
района, подтвердили сло-
ва поваров.

- Есть все условия для
хорошего труда и отдыха,
заработок тоже устраива-
ет. Майский район ждет
большое будущее после
строительства завода. За
качеством работ следят
даже иностранцы. Зара-
ботная плата варьируется
от 500 до 1200 рублей в
день, в зависимости от
сложности работ и квали-
фикации рабочего.
На равнине, которая

ранее зарастала  сорной
травой да кустарниками,
уже построен офис, кон-
ференц-зал, кабинет ди-
ректора, комната отдыха.
Макет будущего предпри-
ятия приобретает реаль-
ные очертания, пока в ин-
фраструктуре, но первого
июня планируется начать
строительство самого за-
вода «Этана», тогда рабо-
ты хватит всем.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Больших изменений
в проведении

ЕГЭ-2013 не будет

В средней школе № 5 прошел «круглый стол» по
организации ЕГЭ в Кабардино-Балкарии в 2013 году. В
его работе приняли участие заместитель начальника
районного Управления образования Наталья Рудак, ди-
ректор средней школы № 5 Людмила Чепурная, уча-
щиеся, родители и члены управляющего совета.
Мероприятие проводилось с целью повышения гра-

мотности будущих выпускников и их родителей в воп-
росах подготовки и сдачи единого государственного
экзамена.

заранее сориентировать-
ся с набором баллов.
Основной период сда-

чи экзаменов начнется 27
мая и закончится 13 июня,
а для тех, кто не наберет
нужное количество баллов
по русскому языку, мате-
матике или же по уважи-
тельным причинам не
сможет сдавать в основ-
ное время экзамены по
выбору, установлены до-
полнительные дни – с 15
по 19 июня.
На сайте Министерства

образования и науки КБР
выпускник может ознако-
миться с тестовыми зада-
ниями для ЕГЭ по любо-
му предмету, потрениро-
ваться в их написании, уз-
нать другую полезную ин-
формацию.
Ознакомившись со все-

ми изменениями, участ-
ники «круглого стола» за-
дали интересующие их
вопросы, на которые На-
талья Рудак дала подроб-
ные разъяснения.
Подводя итоги мероп-

риятия, Людмила Георги-
евна  поблагодарила  со-
бравшихся за активность,
пожелала выпускникам
удачи в подготовке и сда-
че экзаменов, и подчерк-
нула, что главное для вы-
пускника – правильно оп-
ределиться с выбором
предметов для сдачи ЕГЭ.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

На юбилейном фести-
вале присутствуют гости:
заместитель главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района Ольга Полиенко,
начальник Управления
образования Галина Ма-
ерле, руководитель испол-
кома местного отделения
ВПП «Единая Россия» Та-
тьяна  Гусева, ветераны
педагогического труда
Людмила Бариева, Галина
Чекалина, Тамара Мас-
ленко, Галина Плахотнико-
ва.
Как же в день рожде-

ния без  поздравлений?
Именинников пришли по-
здравить их юные друзья
– участники народного
ансамбля «Майчанка».

С днем рождения, фестиваль!
Веселый гомон голосов вторит детским музыкаль-

ным композициям из мультфильмов. Нарядно укра-
шенная сцена Дома культуры «Россия» замерла в ожи-
дании юных исполнителей. Здесь проходит юбилейный
районный фестиваль музыкально-хореографических
композиций «Юные звездочки сцены».
А началось все  пять лет назад с музыкального кон-

курса «Веселые нотки», который постепенно перерос в
фестиваль районного масштаба, и теперь в нем уча-
ствуют дошкольные корпуса всех школ района. За это
время таланты продемонстрировали более четырехсот
воспитанников детских садов.
Пять лет – это не просто дата. «Пять» – это особая

оценка всем педагогам, девчонкам и мальчишкам, их
родителям за творчество, фантазию и доброту.

Современный зажигатель-
ный танец пришелся по
нраву ребятишкам, кото-
рые от души хлопали в ла-
доши.
Прелестные маленькие

цветочки «расцвели» на
сцене. Это открывают
программу фестиваля
танцевальной композици-
ей «Весеннее настрое-
ние» воспитанники дош-
кольного корпуса школы
№ 8 станицы Котляревс-
кой «Светлячок».
Зал замер в ожидании.

Проектор осветил экран.
Повар дошкольного кор-
пуса прогимназии № 13
«Ласточка» готовит для
своих воспитанников
праздничный обед, да не
какой-нибудь, а только из

сладостей – конфет и тор-
та. Одно мгновение - и
«конфетки» в исполнении
девчонок закружились в
веселом танце «С  днем
рождения».

- «Мы - юные звездоч-
ки сцены - будем звезда-
ми также спортивной аре-
ны», - утверждают в сво-
ей вокально-хореографи-
ческой композиции
«Олимпийские звездоч-
ки» воспитанники школы
№ 3 дошкольного корпуса
«Сказка».

«Чайки – дети моря».
Выступление воспитанни-
ков дошкольной группы
школы № 6 поселка Ок-
тябрьского «Муравьиш-
ки» напоминает зрителям
о бескрайних песчаных
пляжах, чайках и волнах,
мирно накатывающих на
прибрежную полосу.

«Чудеса на  болоте» -
так называется номер
дошколят из прогимназии
№ 13 дошкольного корпу-
са «Ромашка». Обворо-
жительный Водяной, весе-
лые лягушки и неизмен-
ный персонаж сказок - из-
бушка на курьих ножках
вызвали восторг у присут-
ствующих малышей.
Вдруг зал погружается

в предрассветный сумрак.
На сцене в костюмах цве-

тов кружатся в весеннем
танце воспитанники гим-
назии № 1 дошкольного
корпуса «Радуга».
Перед зрителями выс-

тупают ребята дошколь-
ного корпуса «Казачок»
школы  № 14 с танцем
«Румба». Юных дарова-
ний присутствующие
поддерживают громкими
аплодисментами.
Следующая компози-

ция - «Ковбои». На сцене
вновь воспитанники про-
гимназии № 13 дошколь-
ного корпуса «Улыбка».
Лихие наездники вызыва-
ют оживленный интерес у
мальчишек и девчонок,
ведь лошадки - это боль-
шие спортивные мячи.
Эстафету продолжают

«Волк и семеро козлят на
новый лад». Под таким
названием представлена
композиция в исполнении
воспитанников начальной
школы-детского сада «Те-
ремок» станицы Алексан-
дровской. Прекрасную
сказку «Спящая красави-
ца» показывают ребята
дошкольного корпуса
«Березка» школы № 14.
Завершают калейдос-

коп выступлений воспи-
танники лицея № 7 села
Новоивановского дош-
кольного корпуса «Коло-

кольчик». В их музыкаль-
но -хореогр афической
композиции «Мы - дети
Кавказа» ярко продемон-
стрированы  дружба и
единство народов, населя-
ющих Северный Кавказ.
Концерт удался на сла-

ву. Наступает самый тор-
жественный момент ме-
роприятия. На сцену при-
глашаются воспитанники
детских садов с воспитате-
лями и музыкальными
работниками. Ребята уже
получили сладкие призы
и разноцветные шары .
Для вручения грамот,
призов и памятных суве-
ниров педагогам, музы-
кальным руководителям,
учителям ритмики на сце-
ну поднимаются Галина
Маерле и Татьяна Гусева.

С  благодарственными
словами к юным участни-
кам фестиваля обращает-
ся Людмила Бариева. Она
сердечно поздравляет ре-
бят с их успешными выс-
туплениями и делает им
ответный подарок – сти-
хотворение собственного
сочинения.
Под свод зала выстре-

ливают разноцветные са-
люты мерцающего кон-
фетти. Ребятишки с удо-
вольствием поют песню
«Все на  свете можешь
ты». Еще долго на сцене
царит веселый хаос, ведь
каждый хочет оставить
себе на память фотогра-
фию – воспоминания об
участии в фестивале.
Наталья Коржавина.

Столовая Р. Головина, Т. Писанкова

Воспитанники прогимназии № 13
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Недавно рабочая груп-
па побывала в Майском
районе. В ее состав вош-
ли член Общественной
палаты Мария Котлярова
и благочинный право-
славных церквей КБР про-
тоиерей Валентин Бобы-
лев. Их сопровождал ди-
ректор ХПП, председатель
попечительского совета
гимназии № 1 Юрий Ко-
лесников.
Группа посетила лицей

№ 7 им. Шуры  Козуб
с. Новоивановского, про-
гимназию № 13 и гимна-
зию № 1. Директор гим-
назии Валентина Марчен-
ко пригласила гостей на
урок «Основ религиозных
культур» в 4 «Б» класс.
Сдвоенные парты, работа
по группам – это, по мне-
нию учителя Аллы Буки-
ной, помогает лучше ус-
воить учебный материал
и еще больше способству-
ет развитию дружеских,
толерантных отношений.
На протяжении всего

урока  проверяющие не
раз убедились в том, что
новый предмет не только
расширяет культурный

ОТКРЫТЫЙ  УРОК

Условия для
обучения хорошие!

Год назад в школах Кабардино-Балкарии появился
новый предмет - «Основы религиозных культур и свет-
ской этики». Он содержит шесть образовательных мо-
дулей: основы православной культуры, основы ислам-
ской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных
культур, основы светской этики.
Для полноценного введения предмета в жизнь уче-

ников недостаточно вписать его в школьное расписа-
ние. Чтобы узнать, насколько удачно с технической и
организационной стороны идет процесс внедрения но-
вой дисциплины, при Общественной палате республи-
ки создана специальная комиссия. На ее заседании был
поставлен вопрос о формировании рабочей группы, ко-
торая бы осуществляла контроль за реализацией ново-
введения.

кругозор детей, но и при-
вивает им определенные
нравственные ценности,
учит терпимости и взаи-
мопониманию.
Ребята уверенно опе-

рировали терминами
«милосердие», «состра-
дание», демонстрировали
знание обычаев и тради-
ций представителей раз-
ных религий. На классном
стенде были размещены
доклады на эти темы.
По признанию отца Ва-

лентина, урок для него
пролетел незаметно. Он
остался доволен его
структурой, формой пре-
подавания и реакцией
учеников.

- Меня несколько печа-
лит одно обстоятельство,
- добавил он после урока,
- а именно то, что выбор
пал на изучение мировых
религий, а не на сохране-
ние своих традиций и
обычаев.
Рабочая группа резю-

мировала – условия для
обучения хорошие, теперь
главное - всегда держать-
ся намеченного курса.

Главные герои поста-
новки - студент и школь-
ница - молодые люди, ко-
торые любят музыку и
друг друга. Однако, пере-
живая творческий кризис,
юноша-рокер попадает
под влияние наркоторгов-
ца и начинает употреблять
смертоносный порошок.
Поначалу это даже прино-
сит ему некоторое удов-
летворение – новые пес-
ни, победы на конкурсах
и фестивалях, постоянный
драйв  и творческий
подъем. Но потом, когда
черная воронка наркоза-
висимости окончательно
затягивает молодого чело-
века, от безысходности он
решает покончить с со-
бой. Ему на помощь при-
ходит Бог – он дает парню
шанс вернуться в  про-
шлое и сказать решитель-

АКЦИЯ «Рок.
Наркотики. Любовь»

- так называлась молодежная акция, которая про-
шла в городском Доме культуре. Участники театраль-
ной группы «Лицедеи» показали миниатюру, которая
заставила каждого зрителя в зале серьезно задуматься
об одной из самых страшных проблем человечества -
наркомании.

ное «нет!» сомнительно-
му кайфу…
Однако в жизни не всем

дается шанс снова начать
нормальную жизнь. Это
необходимо усвоить каж-
дому молодому человеку.
Во второй части ме-

роприятия прошли кон-
курсы. Ребята из зала, раз-
делившись на две коман-
ды, рисовали плакаты на
антинаркотическую тема-
тику, читали стихи, сочи-
ненные экспромтом, по-
казывали миниатюры,
танцевали. А пока конкур-
санты готовились к выс-
туплениям, для них пели
Наташа Машко и Сергей
Макаров.
По итогам голосования

победила дружба! Все
участники получили при-
зы и возможность продол-
жить танцы на дискотеке.

ФЕСТИВАЛЬ

В гимназии №1 прошел
IV Республиканский кон-
курс-фестиваль «Родной
язык – душа моя, мой мир
– 2013». Школа боролась
за звание лучшего обра-
зовательного учреждения
основного общего обра-
зования. В этот день она
была похожа на планету в
миниатюре – в холле со-
брались представители
различных народов в на-
циональных костюмах -
русские, украинцы , ка-
бардинцы, балкарцы, цы-
гане, корейцы. Гимназис-
ты, облаченные в этни-
ческие наряды, символи-
зировали собой дружбу
народов Кавказа. На эту
же тематику были подго-
товлены  фотовыставка
«Край мой родной» и ху-
дожественная галерея ри-
сунков «Мир моими гла-
зами». Они красноречиво
рассказывали о любви и
гордости юных авторов за
свою малую родину.
Почетными гостями

фестиваля стали предста-
вители Министерства об-

«Родной язык –
душа моя, мой мир!»

Человек при рождении получает не только имя и
фамилию, но и уникальное наследие предков – язык.
Именно родной язык несет в себе подробную
эмоциональную и фактическую информацию, в нем
заложена история целого народа, и знать этот
своеобразный шифр просто необходимо.

разования и науки КБР и
учителя школ района. Их
встретили хлебом-солью
и поприветствовали на
русском, кабардинском и
балкарском языках.
После небольшой тор-

жественной части гости
посетили выставку руко-
делий «В мастерской на-
рода». Они были пораже-
ны необыкновенными ра-
ботами гимназистов. Ин-
тересную и увлекатель-
ную экскурсию в мир де-
коративно-прикладного
искусства провела учени-
ца 11 класса Лариса Кли-
менко, подробно расска-
зав о каждом экспонате.
После кузницы талан-

тов все отправились на от-
крытые уроки, которые
провели учитель началь-
ных классов Алла Букина,
учителя русского языка и
литературы Ольга Егоро-
ва и Галина Строева. «С
чего начинается Роди-
на?», «Литературно-худо-
жественный анализ стихот-
ворения А .Кешокова»,
«Имя существительное» -

так звучали темы занятий.
Присутствующие с инте-
ресом  наблюдали за хо-
дом уроков, отмечая ак-
тивность ребят и мастер-
ство преподавателей.
Затем состоялась пре-

зентация работы кафедры
гуманитарных наук. С от-
четом выступила ее руко-
водитель, учитель русско-
го языка  и литературы
Надежда Шестакова.
Завершающая часть

фестиваля прошла в акто-
вом зале гимназии. Засе-
дание клуба «Родное сло-
во» было организовано в
формате телепередачи
«Пусть говорят». Андрея
Малахова с легкостью за-
менил ученик 11 класса
Александр Комаров, а в
импровизированной сту-
дии не выясняли отноше-
ния, а говорили о пробле-
ме сохранения родных
языков. Учитель русского
языка и литературы гим-
назии Ольга Егорова ак-
центировала  внимание
публики на том, что в шко-
ле обучаются представи-
тели более чем 20 нацио-
нальностей, и им удается
мирно сосуществовать
друг с другом, дружить и
обмениваться культурны-
ми ценностями.
Гостями студии была и

семья Кабардовых. Они
рассказали о том, какое
внимание в их семье уде-
ляется национальному
языку. Самые юные про-
должатели рода написали
исследовательскую рабо-
ту на эту тему, глубже уз-
нав свою историю. Одна-
ко наряду с изучением
традиций своего народа,
нельзя забывать о предста-
вителях других нацио-
нальностей, которые жи-
вут с тобой рядом, и зна-
комиться с их культурой и
обычаями.
Громкими аплодис-

ментами аудитория встре-
чала представительницу
многонациональной се-

мьи, ветерана педагогичес-
кого труда Людмилу Бари-
еву. Людмила Ивановна
зачитала свое стихотворе-
ние о родном языке.
Так же бурно привет-

ствовали семью Макито-
вых. Ведущего и зрителей
волновал вопрос: как уда-
лось сохранить балкарс-
кий язык на чужбине, в
тяжелые изгнания и не-
счастий?

- Все дело в том, - отве-
тила Фатима Макитова, -
что балкарцы в те непро-
стые времена держались
сплоченно, поддерживали
друг друга, бережно пере-
давали все знания подра-
стающему поколению .
Иначе мы бы просто по-
теряли свою  самобыт-
ность и не выжили бы, как
народ.
Телемост из Нью-Йор-

ка (разумеется, не насто-
ящий) дал возможность
зрителям задать вопросы
русским эмигрантам и
узнать, как они заботятся
о сохранении русского
языка за границей.
Еще одна гостья студии

– почетный работник об-
щего образования РФ ,
заслуженный учитель
КБР Фатима Шебзухова.
Фатима Хатифовна так же
подчеркнула роль языка в
становлении личности.

- Сколько языков  ты
знаешь, столько раз ты
человек! – заключил веду-
щий.
На  протяжение всей

передачи для присутству-
ющих выступали творчес-
кие коллективы гимназии
с русскими народными и
зажигательными нацио-
нальными танцами, песня-
ми и стихами. Заседание
клуба прошло в теплой,
семейной атмосфере. И
напоследок, вместо тради-
ционного напутствия Ма-
лахова, Александр Кома-
ров пожелал:

 -Пусть говорят…на
родном языке!

Три года назад учени-
ца 10 класса  гимназии
№ 1 Олеся Бабушкина пе-
реступила порог городс-
кого Дома культуры. При-
вела ее  подруга Ксюша,
привлеченная объявлени-
ем о наборе в театраль-
ную  группу «Лицедеи».
Тогда Олеся решила про-
сто поприсутствовать на
занятии и посмотреть, как
ее знакомые будут приме-
рять на себя различные
образы. Однако за первым
посещением  последова-
ло второе, третье и нача-
лась другая, уже нераз-
рывно связанная с теат-
ром, жизнь. Олеся полно-
стью погрузилась в эту
среду и теперь не пред-
ставляет себя вне стен
Дома культуры.
Ей нравится быть пи-

раткой, Снежной короле-
вой, принцессой, рок-му-
зыкантом и пробовать
себя в серьезных поста-
новках.

- Я и не знала, что мо-
жет быть настолько захва-

В театре стены дышат счастьем!
тывающе и интересно
проживать тысячу жиз-
ней, перевоплощаться в
разных персонажей, чув-
ствовать не только вне-
шнюю, но и внутреннюю
перемену! - рассказывает
Олеся. - Теперь, когда мне
дают определенную роль,
я стараюсь как можно
лучше в нее вжиться, про-
думываю голос, мимику.
То есть меня это по-насто-
ящему волнует и вдохнов-
ляет, хочется, чтобы зри-
тели увидели качествен-
ную и красивую  игру,
хоть и непрофессиональ-
ную.
Так же, по словам Оле-

си, относятся к искусству
лицедейства и другие те-
атралы, с которыми она
занимается - Валентина
Чунакова, Анатолий Ша-
ролапов, София Ванаева,
Елена Евдокимова, Кари-
на Цепа, Наталья Машко
и другие ребята.
Олеся неплохо учится в

школе, успевает посещать
и другие творческие объе-

динения. Но ак-
трисой, как это
ни странно,
стать не мечта-
ет.  Девочка
планирует свя-
зать свою
жизнь с журна-
листикой, зани-
мается в студии
«Юный коррес-
пондент» на
базе Центра
детского твор-
чества, публи-
куется в газете
«Майские но-
вости». Впро-
чем, для пред-
ставителей этой
профессии на-
выки театраль-
ного мастер-
ства лишними
не будут.
В театре сте-

ны дышат счас-
тьем, костюмы
рассказывают
об удивитель-
ных судьбах, а сердце
рвется ввысь, к вершинам Страницу подготовила Карина АВАНЕСОВА

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

чудесного, загадочного и
прекрасного!

Олеся Бабушкина и София Ванаева


