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Свои  мечты о будущем, о том, кем они станут,  выпускники гимназии № 1 запаковали в капсулу
и заложили под плиту в школьном дворе. Ее вскроют через 10 лет.

Ими гордится район
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В рамках подготовки
к осенне-зимнему пери-
оду 2013-2014 года в
МП ММР «МТУК» ак-
тивно ведутся ремонт-
ные работы. В поселке
Октябрьском нам уда-
лось побеседовать с ре-
монтной бригадой, кото-
рая  проводит  замену
труб около администра-
тивного здания.
Как рассказал мастер

районных котельных теп-
лоэнерго Леонид Живов,
бригада из трех слесарей
и сварщика уже успела за-
менить около 40 метров
труб теплотрассы, которая
обеспечивает подачу теп-

В детском оздорови-
тельном лагере «Топо-
лек» состоялось откры-
тие первой лагерной сме-
ны. Четыре отряда во гла-
ве с вожатыми и воспи-
тателями выстроились
на линейке. После того,
как командиры отрядов
сдали рапорты старшей
вожатой, в воздух взмыл
российский флаг.
Затем колоритные пер-

сонажи праздничного
представления Ревушка и
Смехопотамчик познако-
мили гостей и отдыхаю-
щих с руководителем и
персоналом страны дет-
ства. Директору Людмиле
Головатовой в знак люб-
ви и признательности пре-
поднесли огромное бу-
мажное сердце, сделан-
ное руками ребят, пова-
рам вручили половник,

Учащиеся кадетской
школы-интерната посел-
ка Октябрьского едва ус-
пели сдать единый госу-
дарственный экзамен, а в
здании уже во всю идут
ремонтные работы.
Повара и технические

работники на время пере-
квалифицировались в
строительный подряд.
Благодаря их стараниям,
потолки и стены коридо-
ров, спальных корпусов и

Гости рассказали об
истории образования по-
лиции в России и милиции

В работе конференции
приняла участие делега-
ция из Майского района,
в состав которой вошли
педагоги, работники мес-
тной администрации рай-
она, представители мест-
ного отделения партии
«Единая Россия».
Это событие приуро-

чено к 1025-летию креще-
ния Руси и является зна-
ковым не только в жизни
духовенства, но и обыч-
ных людей. Конференция
началась с молитвы Пре-
освященнейшего Феофи-
лакта, епископа Пятигор-
ской и Черкесской епар-
хий. Затем Владыка попри-
ветствовал и благословил
участников мероприятия.
Он подчеркнул, что встре-
ча проходит под знаме-
нем великого историчес-
кого события, которое из-
менило самосознание
людей. Знать свою исто-
рию в таком полинацио-
нальном и поликонфесси-
ональном регионе как Се-
верный Кавказ, просто не-
обходимо. Границы куль-
турной жизни каждого
народа, населяющего наш
регион, не должны быть
обнесены колючей прово-
локой. Уникальное много-
образие традиций этносов
Кавказа вплетается в одно
тело, которое нельзя раз-
рушать.
Крещение – это шаг на

пути к единению различ-
ных народов. 1025 лет на-
зад, правитель Руси князь
Владимир понимал, что

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Ремонт зданию –
уют кадетам

Наталья КОРЖАВИНА
классов будут выкрашены
и побелены. Косметичес-
кий ремонт коснется и
столовой. Здесь уже де-
монтированы старые сте-
новые панели и уже со-
всем скоро начнется уста-
новка новых.
Как рассказали в кадет-

ском учреждении, все ра-
боты  делаются за  счет
спонсорской помощи ро-
дителей. В новом учебном
году ребята будут зани-
маться в светлых отре-
монтированных помеще-
ниях.

ПОДГОТОВКА К  ЗИМЕ

Тепло по-новому
ла в здание сельской адми-
нистрации, магазин и
близлежащие коттеджи.
По селу Октябрьскому

проходит автотрасса, дви-
жение по которой не пре-
кращается ни на минуту
даже в темное время су-
ток. Перекрыть проезд ав-
томашин по дорожному
полотну не представляет-
ся возможным. Из-за сло-
жившихся условий брига-
дой впервые был приме-
нен метод протягивания.
Благодаря этому удалось
сохранить целостность
асфальтового покрытия и
в то же время заменить 100
метров теплотрассы. На
данном участке уже была
проведена опрессовка.

Наталья  СЕРГЕЕВА

Окунулись в историю
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В рамках  взаимодействия ветеранской организации
органов внутренних дел и внутренних войск с
сотрудниками полиции в нашем районе была
проведена встреча ветеранов ОВД республики с
молодыми сотрудниками ОМВД РФ по Майскому
району. В ней приняли участие заместитель
председателя Совета ветеранов ОВД МВД КБР М.
Дьяченко, помощник начальника по работе с
ветеранами Северо-Кавказского института
повышения квалификации Краснодарского
университета МВД РФ Е. Кузьмин и помощник
начальника отдела МВД России по Майскому району
М. Мельников.

после революции, о том,
какие функции возлага-
лись на эти структуры в

первые годы их существо-
вания. Узнали молодые
полицейские и о первых
наркомах и специальных
званиях, о том какие были
знаки отличия и формен-
ное обмундирование,
средства связи и обо всем,
что связано с работой в
органах внутренних дел на
всем протяжении с мо-
мента образования и по
настоящее время.
Для наглядности Евге-

ний Кузьмин продемонст-
рировал обмундирование
и табельное оружие раз-
ных лет.
Маргарита Дьяченко

рассказала о первых Рос-

КОНФЕРЕНЦИЯ Духовное единение –
символ мира

Карина АВАНЕСОВА

В Пятигорском государственном лингвистическом
университете прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Крещение Кавказа в
истории крещения Руси». В большом лекционном
зале собрались ученые, священнослужители, деятели
культуры, паломники.

надо менять устройство
государства, нужно сде-
лать так, чтобы  людей
объединяла общая, гуман-
ная идея, вера, которая
будет не только вдохнов-
лять, но и граничить с дру-
гими культурами, взаимо-
действовать с ними. Ведь
духовное единение – это
символ мира . В основе
каждого религиозного
учения лежат принципы
доброты и взаимопроще-
ния.
Владыка сделал акцент

на проблеме воспитания
подрастающего поколе-
ния. По его мнению, но-
вая школьная дисциплина
«Основы  православных
культур» - это именно то,
что необходимо для гра-
мотного религиозного
просвещения. Он так же
объявил о начале конкур-
са на создание учебного
пособия по истории хри-
стианства на  Северном
Кавказе.
Далее к собравшимся

обратился Заур Заврумов
- проректор ПГЛУ по на-
учной работе и развитию
интеллектуального потен-
циала университета. Заур
Асланович зачитал при-
ветственный адрес мини-
стра образования Ставро-
польского края Валенти-
ны Солониной.
Программа конферен-

ции была очень насыщен-
ной. Открыло ее работу
пленарное заседание. С
докладами выступили
Сергей Савенко - кандидат

исторических наук, дирек-
тор Пятигорского крае-
ведческого музея, Тимур
Дзеранов - старший науч-
ный сотрудник Северо-
Осетинского института
гуманитарных и соци-
альных исследований им.
В. И. Абаева, Марина Ко-
лесникова - доктор исто-
рических наук, профес-
сор, заведующая кафед-
рой истории России Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного университета, Тать-
яна Плохотнюк - профес-
сор кафедры  истории
России факультета фило-
софии, истории и ис-
кусств  Гуманитарного
института Северо-Кавказ-
ского федерального уни-
верситета . Карачаево-
Черкесию представила
Аминат Байрамкулова -
ученый секретарь инсти-
тута гуманитарных иссле-
дований, а нашу респуб-
лику - Виктор Котляров -
издатель, журналист, кра-
евед и главный редактор
журнала «Эльбрус».
Выступления доклад-

чиков  были посвящены
межконфессиональному
диалогу христианства и
ислама , роли русской
православной церкви в
сохранении историко-
культурного наследия и
другим важным темам.
После перерыва  ме-

роприятие продолжилось
в формате «круглого сто-
ла», провела который Ва-
лентина Лаза - директор
института государствен-
но-конфессиональных от-
ношений ПГЛУ, доцент,
помощник Преосвящен-
нейшего Феофилакта. В
ходе «круглого стола» об-
суждались вопросы изу-
чения и преподавания ис-
тории христианства на
Кавказе. В его работе при-
няли участие преподава-

тели университета.
Напомним, что конфе-

ренция прошла в рамках
VII этапа Всероссийского
крестного хода с частицей
мощей святого равноапо-
стольного великого князя
Владимира. В центр Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа – город Пя-
тигорск - он прибыл 18
июня. На вокзале священ-
нослужители и паломни-
ки встретили вагон-храм с
ковчегом. Они пронесли
святыню крестным ходом
к Спасскому кафедраль-
ному собору Пятигорска,
где начались молебные
пения у мощей.
Ранним утром 19 июня

епископ Феофилакт в со-
служении духовенства
епархии совершил на вер-
шине горы Машук моле-
бен о мире на Кавказе.
Затем они вернулись в
Спасский собор на Боже-
ственную литургию. Пос-
ле литургии прошло мас-
совое крещение в водах
Новопятигорского озера.
Таинство совершил епис-
коп Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт.

20 июня в  Спасском
соборе наместники мона-
стырей и насельники в
священном сане, архи-
ереи епархий Русской
православной церкви на
Северном Кавказе прове-
ли богослужения. У мо-
щей святого князя Влади-
мира прошло изнесение
святыни к вагону-храму,
который отправился в
Санкт-Петербург.
Крестный ход, начав-

шийся во Владивостоке,
уже прошел в Хабаровс-
ке, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Ростове-на-
Дону. После Санкт-Петер-
бурга и Калининграда ва-
гон-храм с ковчегом вер-
нется в Москву.

«Это лето запомнится мне надолго»
Арина  КАЗАРОВА

УРА!
КАНИКУЛЫ!

перевязанный подароч-
ной лентой, медработни-
ки получили шприцы, а
вожатых наградили симво-
лическим набором - кну-
том и пряниками.
Для укрепления дру-

жеских добрососедских
отношений в этом году в
лагерь приехали ребята из
Прохладненского и Терс-
кого районов. Прохладя-
нин Назар Омельченко в
«Топольке» впервые, но
уже рассказывает новым

друзьям из  Майского о
своих первых впечатлени-
ях.

- Мне очень нравится
природа, я чувствую себя
настоящим путешествен-
ником! Это лето мне точ-
но запомнится надолго! -
говорит Назар. Ему вторит
Олег Зайцев. Больше все-
го Олега привлекают уют-
ные расписные домики,
утопающие в зелени. Та-
кая обстановка, по словам
мальчика, располагает к

веселью! Одно не радует
– тихий час. Но его не от-
менить – чтобы участво-
вать в подвижных играх,
конкурсах, викторинах,
концертах нужны силы и
восстанавливающий сон.
Из  Терского района

приехал  отряд  «Юность»
- 25 воспитанников Дейс-
кой спортивной школы.
Как сказал воспитатель
Сергей Казиев, терчане
наслышаны о «Топольке»
и его радушном директо-
ре, приехав сюда, не разо-
чаровались. Ребята оста-
лись очень довольны при-
емом. Несмотря на то, что
у юных борцов  особый
спортивный режим, в
ряды «топольковцев» они
влились без проблем и го-
товы активно участвовать
в культурно-массовых ме-
роприятиях.
Сезон отдыха и развле-

чений открыт!

сийских паспортах и тру-
довых книжках, также
представив вниманию со-

бравшихся их образцы.
Молодые сотрудники с

интересом слушали исто-

рию и изучали реквизиты,
предоставленные музеем
истории милиции КБР.

Фото из архива

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ
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«Разлетевшись по стране, мы знаем,
что здесь нас любят и ждут»

- Сегодня мы составим
целую энциклопедию цве-
точных культур! Чтобы
все знали, какое разнооб-
разие форм и красок, та-
лантов и умений выраще-
но под крышей нашей
оранжереи - школы №5.
Поэтому ни один цветок
не будет обойдён внима-
нием, - открывают про-
щальный бал его хозяйки
и распорядительницы  -
классные руководители:
Галина Калкова и Вален-
тина Стадникова.  В этот
вечер они выступали в
роли волшебниц-фей.

-В букет роскошный
всех выпускников собрал
наш бал цветов…
В этот вечер всюду зву-

чит цветочная нота.  Ви-
новники торжества входят
в  зал  через  цветочную

«Свой остров счастья желаем вам найти»
На площадке школы МОУ СОШ № 5, где обычно
проводятся все торжества, этим вечером  расцвели
чудные деревья, а фасад школьной столовой
превратился в сверкающий водопад. Посреди этого
дивного сада установлена арка, украшенная
разноцветными шарами. Сегодня здесь чествуют
выпускников- 2013. Каждый из них –цветок,
выращенный в этой оранжерее заботливыми
садовниками – учителями, которые вложили в
головы мальчишек и девчонок столько знаний, что
им теперь не страшны любые испытания. Они уже
доказали это, сдав государственные экзамены. 11 лет
их растили, учили уму – разуму, чтобы из хрупкой
почки, зернышка, зеленого стебелька выросли  эти
прекрасные цветы таланта.

арку… Перед началом
торжественной церемо-
нии – вручения аттеста-
тов, аплодисментами при-
ветствуют директора
«оранжереи» Людмилу
Чепурную, учителей, ко-
торые каждый «цветочек»
знают в лицо и по имени,
родителей, почетных гос-
тей. Среди которых заме-
ститель главы местной ад-
министрации Майского
муниципального района
Ольга Полиенко, предста-
витель Управления обра-
зования Надежда Захаро-
ва, председатель управля-
ющего совета школы Вла-
дислав Игнатьев.

- Мои пожелания, что-
бы вы оставались честны-
ми, порядочными, добро-
совестными людьми и хо-
рошими тружениками.

Чтобы наши выпускники
помнили, что главный
критерий нравственности
- это отношение к труду.
Дорогие наши мальчиш-
ки и девчонки, мы вас учи-
ли,  столько вложили и
очень хотели бы, чтобы
наши хорошие дети не ос-
тались после учебы в дру-
гих регионах, а вернулись
к нам. Всегда помните по-
словицу, где родился – там
и пригодился, - говорит
глава г.п. Майский, дирек-
тор школы Людмила Че-
пурная.
В этом году школа де-

лает 18 выпуск. За этот
период 862 выпускника
получили аттестаты сред-
него (полного) общего

образования. Из них 62
награждены  медалями
«За особые успехи в уче-
нии»: 36 выпускников по-
лучили золотые медали,
26 – серебряные. В этом
учебном году аттестаты
вручаются 39 выпускни-
кам.  С одними пятерка-
ми окончили школу 11
выпускников. «За особые
успехи в учении» золотой
медали удостоены  Яна
Выскребенец и Диана
Тхашигугова, серебряных
– Мира Талыпина и Анна
Голобоярова. На четыре и
пять окончили школу 17
выпускников. Если брать
критерии оценки работы
школы, то успеваемость –
100 процентов, качество

знаний – 74
п р о ц е н т а ,
средний балл –
4,1. Это очень
высокие пока-
затели.
Выпускни-

ки школы явля-
ются активны-
ми участника-
ми мероприя-
тий интеллек-
туальной на-
правленности:
к о н к у р с о в ,
о л и м п и а д ,
практических
конференций и
научных чте-
ний. Работу с
од а р енными

учащимися осуществля-
ют девять педагогов Т.Ю.
Пивоварова, О.Ю. Татьян-
ченко, Н.В. Ломоносова,
Г.В. Калкова, В.В. Стадни-
кова, Л.Н. Снигирева, М.В.
Денисенко, М.С. Дышоко-
ва, Е.Г. Рудикова. Пять вы-
пускников являются нео-
днократными победителя-
ми и призерами конкур-
сов интеллектуальной на-
правленности.
Диана Тхашигугова и

Яна Выскребенец - очень
талантливые и активные
девушки. Диана увлекает-
ся пением. На престиж-
ном творческом конкурсе
взяла Гран-при в разделе
«вокал»,  заняла вторые
призовые места в район-

ных практических чтени-
ях «Созвездие» ИОУ «Аль-
фа», секция «Социоло-
гия» в 2012 и 2013 годах.
Третье место  – в моло-
дежной научно-практи-
ческой конференции
«Старт в науку». Стала ли-
дером в республиканских
практических чтениях
НОУ «Сигма», «Созвез-
дие», секция «Город, в ко-
тором я живу» (с выходом
на всероссийский этап).
Получила диплом второй
степени за успехи в 6 Все-
российском конкурсе мо-
лодежи образовательных
учреждений и научных
организаций за лучшую
работу «Моя законотвор-
ческая инициатива».
Яна  Выскребенец –

призер предметных олим-
пиад по математике, био-
логии, русскому языку,
химии, географии. Призер
молодежных чемпиона-
тов по филологии, психо-
логии, английскому языку.
Второе место она заняла
на научных чтениях  «На-
циональное достояние
России», секция «Лингви-
стика».

- Анна Голобоярова -
талантливая девушка, ла-
уреат международных,
всероссийских и респуб-
ликанских конкурсов, со-
листка студии «Феникс».
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«Школьные годы чу-
десные, как они быстро
летят, их не воротишь на-
зад…»- слова этой школь-
ной песни знакомы  с дет-
ства. А в нашей памяти
имена педагогов, люби-
мые предметы, школь-
ные коридоры и …выпус-
кной, самый красивый и
неповторимый бал юнос-
ти. Наступил этот день и
для 59 выпускников гим-
назии №1. Три класса под
руководством Галины
Строевой, Светланы  Бе-
локобыльской и Надеж-
ды  Шестаковой навсег-
да покидают этот уголок
детства и юности.
Для справки: история

образовательного учреж-
дения уходит в далекий
1920 год, и с первых лет
своего открытия школа
зарекомендовала себя как
учебное заведение, даю-
щее высокий уровень об-
разования. Она  вырасти-
ла и воспитала более трех
с половиной тысяч выпус-
кников. На сегодняшний
день интегрированное
муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние имеет 43 награды. 14
лет  гимназию возглавля-
ет отличник народного
просвещения, заслужен-
ный работник образова-
ния КБР Валентина Мар-
ченко.
С  таким важным собы-

тием в жизни каждого че-
ловека выпускников гим-
назии пришла поздравить
заместитель председателя
Парламента КБР Татьяна
Саенко. Татьяна Викто-
ровна  пожелала виновни-
кам торжества не разоча-
роваться в выборе  свое-
го дальнейшего жизнен-
ного пути, мудрости и тер-
пения в достижении по-
ставленных целей и не за-
бывать свою школу, учи-
телей.  Череду поздравле-
ний продолжили началь-
ник управления образо-
вания района Галина Ма-
ерле и заместитель руко-
водителя департамента по
молодежной политике

Министерства образова-
ния и науки КБР Алек-
сандр Водопьянов.

  Самый волнующий
момент в жизни каждого
выпускника – получение
аттестатов . Церемонию
вручения  аттестатов осо-
бого образца и золотых
медалей провели глава ад-
министрации Майского
муниципального района
Владимир Шипов и глава
района, директор гимна-
зии №1 Валентина Мар-
ченко. Вместе с награда-
ми родителям вручали
благодарности за  достой-
ное воспитание сыновей
и дочерей.  Кроме того,
всем обладателям золотых
медалей были вручены
денежные премии, уч-
режденные представите-
лями попечительского со-
вета гимназии  - Юрием
Колесниковым и Констан-
тином Драгуновым.

- Каждый наш выпуск
запоминающийся. В этом
году у нас  восемь золо-
тых медалей. Это почти
половина всех наград рай-
она,- с гордостью расска-
зывает Валентина Иванов-
на.- За последние три года
11 учащихся гимназии на-
граждены премией главы
администрации Майского
муниципального района,
26  выпускников - учени-
ческими медалями «За
особые успехи в учении»,
из них 19 – золотыми и 7 –
серебряными.
Десять лучших учащих-

ся, среди которых  Диана
Кочесокова, Лейла Медве-
дева, Илья Маланин, Сей-
хат Шогенова, Ксения
Шейко, Анна Дуке, Яна
Гайдар, - награждены
премией  Президента Рос-
сии  и главы КБР в поддер-
жку талантливой молоде-
жи. Информация о 12
учащихся и 7 педагогах
гимназии размещена  в
Энциклопедии «Одарен-
ные дети – будущее Рос-
сии».
Без сомнения, гордос-

тью нашей школы и всего
района являются нынеш-
ние выпускники - Анаста-
сия Муся,  Михаил Дра-
гунов,  Екатерина Семёно-
ва, Дмитрий Соколов, Та-

тьяна Дорофеева,  Дмит-
рий Ягдаров,  Луиза Умо-
ва,  Виктория Тен. Это те
ребята и девочки, которые
на  протяжении всех
школьных лет показывали
отличные знания, активно
участвовали в республи-
канских и всероссийских
олимпиадах, конкурсах,
занимали призовые мес-
та и добавляли их в копил-
ку наград школы. Все они
награждены  золотыми
медалями.
Анастасия Муся пред-

ставляла Кабардино-Бал-
карскую Республику на
Всероссийском конкурсе
«Лидеров  молодежных
организаций», заняла III
место и стала победите-
лем в номинации «При-
знание коллег». Анаста-
сия имеет активную граж-
данскую позицию и  явля-
ется разработчиком мно-
гих социальных проектов
гимназии: «Доброта и то-
лерантность спасут мир»,
«Может только Чело-
век…» и др. Настя -  обла-
датель гранта Главы Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики в поддержку та-
лантливой молодежи и
гранта Президента Рос-
сийской Федерации. В
этом году она награжде-
на премией главы Майс-
кого муниципального
района «Олимп» за высо-
кие достижения в различ-
ных сферах деятельности.
Михаил Драгунов - по-

бедитель районных и рес-
публиканских предмет-
ных олимпиад по исто-
рии, английскому языку,
основам безопасности
жизнедеятельности, реги-
онального этапа Всерос-
сийского конкурса «Бри-
танский бульдог». Капитан
команд-победительниц
районных конкурсов
«Ученики Фемиды», «Рат-
ные страницы истории
Отечества», «Молодежь и
закон».
Екатерина Семёнова -

обладательница гранта
Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики в поддер-
жку талантливой молоде-
жи. В 2013 году получила
премию I степени главы
администрации Майского

муниципаль -
ного района в
н о м и н а ц и и
«За особые ус-
пехи в  обще-
ственно-значи-
мой деятельно-
сти».
С о к о л о в

Дмитрий - по-
бедитель рай-
онных пред-
метных олим-
пиад по инфор-
матике, немец-
кому языку,
физике, рус-
скому языку,
ма тема тике .
Призер Все-
ро ссийского
молодежного
чемпионата по
обществознанию. Побе-
дитель Всероссийских
конкурсов «Компьютеры
и технологии - 2012», «Пе-
гас».
Дорофеева Татьяна  -

победитель Всероссийс-
кого молодежного фило-
логического чемпионата,
призер  Всероссийской
олимпиады «Познание и
творчество».
Ягдаров Дмитрий - по-

бедитель Всероссийских
молодежных чемпиона-
тов по географии, фило-
логии, обществознанию.
Умова Луиза - победи-

тель Всероссийских моло-
дежных чемпионатов по
обществознанию, фило-
логии, призер Всероссий-
ских конкурсов «Компью-
теры и технологии - 2012»,
«Пегас», Открытого кон-
курса  Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) и Все-
мирного Банка «Мир без
границ – глазами детей и
молодежи» в номинации
«Эссе о мире и толерант-
ности».
Тен Виктория  - побе-

дитель регионального эта-
па конкурса «Юный ми-
ротворец года»,  Всерос-
сийского молодежного
филологического чемпи-
оната , Всероссийского
конкурса «Британский
бульдог». Победитель От-
крытого конкурса Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ)
и Всемирного Банка
«Мир без границ – глаза-

ми детей и молодежи»
«Мир глазами детей и под-
ростков» в  номинации
«Эссе о мире и толерант-
ности». Виктория активно
принимала участие в ра-
боте научно-исследова-
тельского общества уча-
щихся «Парнас». Ее рабо-
ты имеют призовые мес-
та республиканской науч-
ной конференции уча-
щихся НОУ «Сигма», рес-
публиканских научно-
практических чтений им.
В. И. Вернадского, район-
ных научно-практических
чтений исследовательско-
го общества «Альфа».
В этом звездном вы-

пуске очень большая
группа  детей получила
аттестаты  с отличием.
Среди них - Диана Мило-
ванова, Анна Куликова,
Виктория Савинова, Ана-
стасия Омельченко, Ти-
мур Чеберда, Ольга Щер-
бакова и многие-многие
другие.
Многие  выпускники

гимназии уже определи-
лись с поступлением в
вузы. Причем, география
самая разнообразная: Се-
веро-Кавказский  феде-
ральный университет,
Московский государ-
ственный университет,
Саратовский государ-
ственный технологичес-
кий университет, Москов-
ский государственный гу-
манитарный университет
им. М. Шолохова, Южный

Федеральный универси-
тет, Санкт-Петербургский
государственный универ-
ситет, Ростовский государ-
ственный университет и
т.д.
Позади уроки и школь-

ный звонок,  забыт и ЕГЭ.
Сегодня в гимназии праз-
дник. Школа   расцвела от
улыбок и цветов,   а осле-
пительные наряды выпус-
книц говорят о том, что
торжественная церемо-
ния национальной телеви-
зионной премии «ТЭФИ
– 2013» в гимназии №1 г.
Майского началась.
В актовом зале  нет сво-

бодных мест. А на сцене  -
телепередачи «Куб», «Ум-
ники и умницы», «Диало-
ги о животных», «Непуте-
вые заметки», «Конт-
рольная закупка», «Хочу
знать», «Пока все дома»,
Сериал  «Среда  обита-
ния», «Галилео» и другие
популярные теле-шоу -
именно в такой необыч-
ной форме  шел выпуск-
ной бал. Слова любви и
признательности  звучали
в адрес всего коллектива
работников гимназии и
всем  выпускники вруча-
ли букеты цветов.
Выпускной бал  про-

должался до утра, и вмес-
те с рассветом вчерашние
выпускники вступили во
взрослую жизнь. Пусть
она будет  счастливой.

В. Марченко и В. Шипов вручают А. Муся золотую медаль

Наталья ВАСИЛЕНКО
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Победитель во втором республиканс-
ком конкурсе исполнителей эстрадной
песни «Золотой Орфей», имеет диплом
лауреата первой степени Всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Содружество»,
диплом лауреата второй степени между-
народного конкурса юных дарований и
талантов «Времена года», лауреат третье-
го Международного фестиваля-конкур-
са «Звездный дождь». Но сама Аня гово-
рит, что пение – её хобби, а поступить
мечтает в Пятигорский лингвистический
институт. Любимый предмет – английс-
кий язык. Мы верим, что из Анны полу-
чится отличный переводчик, - рассказы-
вает о своих питомцах классный руково-
дитель 11 «б» Галина Калкова,- учитель
высшей категории.

 - Мира Талыпина. За 11 школьных лет
она многому научилась. Мира считает,
что учителя не только давали ей знания,
но и, как родители, учили дружить, лю-
бить, ценить людей. Любимый предмет
– математика. Мечтает стать хорошим
экономистом. Брюхова Диана: творчес-
кая личность, артистична, музыкальна,
поэтична. Любит испытывать себя и свои
возможности, открывать и придумывать
что-то новое. Мечтает стать режиссёром.
Ангелина Вильбой: умница и красавица.
Прекрасная исполнительница танца лю-
бого жанра. В людях ценит доброту и че-
стность. Не прощает наглость и лживость.
В будущем видит себя перспективным
юристом и счастливой женой и мамой. -
Галина Валерьевна нашла добрые сер-
дечные слова для каждого  своего выпус-
кника, но, к сожалению, обо всех не рас-
скажешь. Их восемнадцать…
Призеры и дипломанты всероссийс-

ких заочных конкурсов Елена Голикова и
Мира Талыпина. Лена, причем, еще и по-
бедитель всероссийской дистанционной
олимпиады по истории ДОП «Продлен-
ка».  Умницы и красавицы – они, конеч-
но, стали украшением «оранжереи».
Просто диву даешься, как этим девуш-
кам удавалось учиться на «отлично»?
Отличницами учебы являются  Заре-

та Газдиева, Светлана Лим, Екатерина
Филиппова, Анастасия Соболева. Актив-
ные участники школьного ученического
самоуправления и общественной жизни
школы - Алина Кошелева, Вера Елкина,
Диана Брюхова, Ангелина Вильбой, Вик-
тория Романюк.  Вика – талантливый ху-
дожник-портретист. В Москве за портрет
своего классного руководителя она удо-
стоена диплома второй степени.
А  Валентина Викторовна Стадникова

для каждого подобрала стихотворные
строчки. Например,  для Кати Цой - изыс-
кана, красива, обаятельна, всего добьёт-
ся в жизни обязательно! К Владимиру
Донцову она обращается только на Вы:
«Вы способны при общенье, поднимать
всем настроенье! Вам на месте не сидит-
ся, ваш девиз – вперед стремиться!»
Много сделали учителя и родители,

чтобы букет, который сегодня собрали в
этом дивном саду,  засверкал, заблагоу-
хал, заискрился красками во всём его ве-
ликолепии. От имени родителей высту-
пили Елена Вильбой и Татьяна Выскре-
бенец. В подарок школе от родителей –
музыкальная аппаратура, ведь дети здесь
очень талантливы и артистичны. Бал на-
бирает баллы, будет, конечно, празднич-
ный салют, а утром по традиции в школь-
ном дворе соберутся выпускники, что-
бы затушить свечи, которые горят в их
руках: «Прощай, школа! Здравствуй,
взрослая жизнь!»
Пожелаем выпускникам найти свой

остров счастья…

«Свой остров
счастья

желаем вам
найти»

- Конечно, жаль расставаться с ребя-
тами, такие родные лица. Выпускники
выросли у меня на глазах, - говорит ди-
ректор школы Галина Гринько. - Хоро-
шо помню, как пришли они  в пятый
класс, как шло их становление, самосо-
вершенствование.  Наблюдала за ними в
неформальной обстановке –  классы
дружные, активные. Директором я недав-
но, до этого вела методическую работу,
помогала им готовиться к олимпиадам,
конкурсам, молодежным чемпионатам.
В этом учебном году многие дети при-
нимали участие в различных заочных
олимпиадах. Большой отдачи требует
участие в очных олимпиадах, поэтому
таких детей немного, кто с честью выдер-
живает эти интеллектуальные испытания,
- поясняет Галина Анатольевна.
Среди них выпускники Иван Вартуни,

Насрутдин Гаджиев , Мария Грабова,
Юлия Кириченко. За отличные успехи в
учебе девочки удостоены серебряных
медалей. Хотя стремление к знаниям есть
у всех. Особенно оно увеличивается, ког-
да дети видят положительный результат,
который достигнут самостоятельно. Мо-
тивация, конечно, возрастает, но, главное,

«Остается нам в наследство
только память этих лет…»

Начало школьной жизни всегда
связано с желанием открыть
непознанное, поймать ускользающее,
объять необъятное, а самое главное –
скорее повзрослеть. И этот день
настал. Сейчас прозвучат заветные
слова: « аттестат о среднем
образовании получает…» и  50
выпускников МОУ СОШ № 3,
откроют дверь во взрослую жизнь. Это
- единственная школа в Майском
муниципальном районе, которая
осуществляет углубленное изучение
отдельных предметов. В прошлом году
отметила свой сорокалетний юбилей.
Ребят пришли поздравить первый
заместитель главы администрации
Майского муниципального района
Николай Тимошенко и заместитель
начальника  Управления образования
Наталья Рудак.

школа научила стремиться к поставлен-
ной цели. Кстати, директор тоже выпуск-
ница этой школы. Галина Анатольевна
помнит, что в десятом классе она давала
интервью нашей газете. Мечта  стать ма-
тематиком исполнилась.
Между взрослостью и детством
Нет мостов и сказок нет,
Остается нам в наследство
Только память этих лет…
Школьная жизнь 11 «а», классным ру-

ководителем которого была Оксана Вар-
туни,  насыщена эмоциями и впечатле-
ниями.  Оксана Николаевна  - учитель
высшей категории, преподает математи-
ку, физику, но находит время подгото-
виться с детьми к конкурсам, концертам.

- Представьте, до Нового года – счи-
танные дни, - рассказывает она, - дети
готовятся к конкурсу снеговиков. Наш
уже готов, остаются детали … немного
споров, и вот он уже с гитарой. В итоге
все восторге от самого креативного сне-
говика.
Оксана Николаевна рассказала, что

этот конкурс придумала бывший дирек-
тор школы, а ныне заведующая Управле-
ния образования Галина  Валерьевна
Маерле. Благодаря этой задумке Новый
год запомнился всем!
Еще одна изюминка есть в этом клас-

се. Ни одно мероприятие, концерт не об-
ходится без выступления участников сту-
дии бального танца «Максимум» На-
срутдина Гаджиева, Людмилы Пристяж-
нюк, Ивана Вартуни, Арины Пановой,
Руслана Корсунова.  Два года 11 «а» вме-
сте с классным руководителем посещал
репетиции студии. Перед окончанием
школы ребята с концертом побывали на
заставе у пограничников в селе Верхняя
Балкария. Получили море впечатлений
и заряд бодрости, который помог им ус-
пешно сдать экзамены. Алина Цой была
украшением школьных, районных мероп-
риятий. Она не только сама покоряла зри-
телей изящными корейскими танцами, но
и ставила их с младшими школьниками.
В памяти останется и участие в про-

екте «Нулевой километр – начало пути».
Проект реализовывался в рамках Кон-
цепции Общенациональной системы
выявления и развития молодых талан-
тов, утвержденной Президентом Рос-
сии. Два ученика третьей школы Анд-
рей Ветров и Иван Вартуни вышли в
третий тур. Ребятам представилась воз-
можность проявить свои способности
в ходе деловой игры, отражающей наи-
более востребованные профессии ор-
ганов власти, управления, бизнеса или
института  гражданского общества .
Иван вошел в команду финалистов в
проекте «Северный Кавказ – террито-
рия добра». По итогам трех туров ре-
бята получили сертификаты , которые
могут быть использованы при поступ-

  Тогда они были шес-
тиклассниками, а теперь –
выпускники. Вместе, рука
об руку молодой учитель
и школьники прошли мно-
гочисленные уроки, кон-
трольные, классные часы,
экзамены, чтобы в один
прекрасный, празднич-
ный день на веселом вы-
пускном капустнике про-

Интеллектуалы, артисты,
спортсмены и просто… дети!

Светлана  МИХАЙЛОВА

лении в РАНХ и ГС при Президенте РФ.
 На торжественной линейке, посвя-

щенной последнему звонку, Иван Вар-
туни был удостоен третьей премии, а Ека-
терина Архипова за успехи в спорте по-
лучила благодарность главы местной ад-
министрации Майского муниципально-
го района.
Весело, шумно, радостно пролетели

школьные годы и для 11 «б». По слова
классного руководителя Ларисы Дзюба,
класс замечательный!

- Нам запомнился КВН (новогодний)
– «Презентация школьной жизни». Сне-
гурочки кремлевская, рублевская, китай-
ская и африканская в исполнении наших
мальчишек Ивана Зарубина, Байрама
Байрамова, Гафара Фарамузова, Русла-
на Ибрагимова были незабываемы, как
и инсценировка  студии «Кавказ ТВ».
Роль ведущего Жорика Вартанова испол-
нял Ислам Фаткулаев, - рассказывает Ла-
риса Степановна.
К 9 Мая Маша Грабова, Лиза Подо-

синникова, Алина Ан, Юлия Кириченко
готовились особенно тщательно, поэто-
му такой трогательной получилась инс-
ценировка военной песни.

- Маша Грабова – кандидат в мастера
спорта по настольному теннису. Завое-
вала 20 медалей. Многие годы занимала
первые места в районе по шахматам
Юлия Вачугова, Анна Вяльцева покори-
ла все стайерские дистанции. Лучшие
газеты и новогодние украшения делала
для школы Альбина Солохина.
Истинный боец – Даша Сухогузова. В

классе она  со второго полугодия, но
очень быстро влилась в коллектив, вош-
ла в сборную школы по баскетболу, ак-
тивный «дюповец».
Сегодня  девчонок не узнать – настоя-

щие леди, а юноши – джентльмены, но
нет-нет и проскользнет в их  глазах печаль
и вопрос: «Мы повзрослели, это круто,
но как-то уж очень быстро пролетели эти
годы. Что там в этой беспокойной взрос-
лой жизни?».
Выпускникам вручают аттестаты, по-

четные грамоты. С гордостью смотрят на
своих воспитанников учителя, которые
давали им знания по математике – Т.И.
Стешенко и О.Н.Вартуни, русскому язы-
ку и литературе – А .Ю. Дубовик и
Ф.Х.Бжедугова, физике – Е.П.Савельева,
истории – Г.М. Павлова, географии –
Т.В.Лузгина, информатике – Е.В.Дроздо-
ва, химии и биологии- Л.С.Дзюба, иност-
ранному языку- Е.Г.Чапская и И.Ю.Ко-
ротун, физкультуре – П.И.Калашников,
технологии – Н. А. Джебилова и В.В.Стро-
ганов. Звучит мелодия школьного валь-
са, начинает прощальный вечер с бес-
печным детством, школьной юностью…
Корабль под названием «Взрослая
жизнь» ждет вас, дорогие наши выпуск-
ники.

- …Они плакали и обнимали свою учительницу, не желая мириться с мыслью,
что через несколько минут за ней навсегда захлопнется дверь. Преподавателю
тоже было не по себе. Она прижимала к себе своих учеников, пыталась
улыбаться, чтобы разрядить обстановку, но и улыбка получалась грустной.
Я стояла неподалеку и тоже смахивала слезинки. Было видно, что ребята очень
привязаны к своему педагогу. А на следующий день мне сообщили, что их
классным руководителем теперь буду я. Мы сразу подружились, я полюбила их
по-настоящему… - так описывает свою первую встречу с нынешним 11 «А»
классом средней общеобразовательной школы № 2 Анна Теплова.

изнести заветные слова:
- Я уже взрослый!
Поздравить ребят с

важной датой пришли гла-
ва городской администра-
ции Сергей Евдокимов,
начальник районного фи-
нансового отдела Римма
Ким, представитель Уп-
равления образования
Майского района Элеоно-

ра Скотаренко.
Анна Аркадьевна гово-

рит, что дети для нее были
больше, чем просто уче-
ники. Могли запросто по-
делиться своими сокро-
венными секретами, по-
просить совета и помощи.
Между ними всегда суще-
ствовало негласное прави-
ло – учеба и дисциплина

на первом месте! Именно
поэтому успеваемость
хорошая, а копилка наград
– внушительная. В классе
семь «круглых» отлични-
ков, шесть хорошистов.
Юлия Мельник - призер

олимпиад по биологии,
химии, литературе, все-
российской олимпиады
школьников  - окончила
школу с золотой медалью.
Она планирует поступать
в фармацевтическую ака-
демию города Пятигорс-
ка. Сергей Кропачев - при-
зер муниципального эта-
па всероссийской олим-
пиады школьников по ин-
форматике, хочет связать
свою жизнь с компьюте-
рами и стать программи-
стом.  5 стр.

Карина АВАНЕСОВА

Ю. Кириченко и М. Грабова
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Интеллектуалы,
артисты,

спортсмены и
просто… дети!
Начало на 4  стр.

Анастасия Шумейко мечтает о карьере эко-
номиста, является постоянной участницей
районных мероприятий патриотической на-
правленности. Дильфуза Мамедова уедет по-
корять Турцию, и будет поступать в медицин-
ский вуз. Багаж необходимых знаний у нее
есть, плюс высокий результат в олимпиадах
по биологии  и другим предметам. Алена
Скирда - обладательница первого места в рай-
онном конкурсе видеороликов «Недетский
вопрос» - решила стать дизайнером. Марья-
на Дажигова – президент детской школьной
организации «Мой дом», призер олимпиад
по экономике и обществознанию. Анна Чер-
нышева,  участница и призер олимпиад и кон-
курсов различного уровня, решила стать эко-
номистом и уедет в столицу.
Активные участники олимпиад и ребята,

успешно сдавшие все экзамены, были на-
граждены грамотами школы «За особые ус-
пехи в изучении отдельных предметов». Этой
чести были удостоены Марьяна Дажигова,
Дильфуза Мамедова, Юлия Мельник, Сергей
Кропачев.
В 11 «А» много интеллектуалов, не раз за-

нимавших призовые места в районных кон-
курсах, артистов, активно участвовавших в
школьных мероприятиях. Больше половины
– сильные спортсмены. Борцы за здоровый
образ жизни входят в состав школьных команд
и защищают честь школы во всевозможных
матчах и турнирах.  Анзор Вадахов, Лейла Са-
даева, Зуля Мамедова – ребята, которые при-
несли школе немало побед и идут по жизни с
девизом «Быстрее, выше, сильнее».
Директор школы №2 Светлана Нехороше-

ва с большим уважением говорит о своих вы-
пускниках - вчерашних школьниках. И не толь-
ко потому, что они ее, родные, просто каж-
дый из них – это яркая, талантливая личность.
Это дети, которые выходят во взрослую жизнь
не только с важным документом в руках, но и
целым набором гуманных жизненных уста-
новок, разумного, доброго, вечного, которое
так заботливо сеяли в их душах преподавате-
ли второй школы на протяжение 11 лет.
Провожая ребят в большую жизнь, Анна

Теплова не прощается, она знает, что они все
равно будут любить ее, помнить, приходить в
гости, и, как прежде, между собой называть
классного руководителя нежно и ласково -
«Анечка».

Но грустно от этого бу-
дет недолго. Несмотря на
то, что учащиеся 11 клас-
са средней школы № 14
очень привязаны к своим
учителям, друг к другу –
на выпускном старались
не плакать. Улыбались,
радовались, шутили. На
символическом корабле
знаний во главе с отваж-
ным рулевым отправи-
лись в путешествие по
школьным водам, посети-
ли много интересных ост-
ровов, получили поздрав-
ления от управляющего
делами  местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Гали-
ны Ткачевой и представи-
телей Управления образо-
вания. Выпускной вечер
прошел в теплой и по-се-
мейному доброй атмос-
фере с неожиданными
сюрпризами, искренними
пожеланиями и безгра-
ничной любовью  дирек-
тора и преподавателей к
детям и наоборот.

- Это необыкновенно
творческий класс, звезд-
ный! – отзывается о вы-
пускниках директор Ан-

«Звездный» стремится к звездам!
«Никогда» – это слово с четкими
границами и негативной смысловой
нагрузкой. И когда его произносит
выпускник школы, плачут все: и
родители, и учителя, и сами дети.
Никогда не пробежаться с портфелем
вприпрыжку, никогда не посидеть за
партой в ожидании звонка на перемену,
никогда не подписать
самостоятельную работу словом
«ученик», и теперь уже никогда не
войти в школу полноправным
школьником.

жела Арутю-
нова . – Они
всегда  были
н а д е ж н о й
опорой шко-
ле. Это и арти-
сты, и спорт-
смены . Мои
верные помощники абсо-
лютно во всех мероприя-
тиях, члены школьного са-
моуправления, ДЮПа. А
этот год вообще был для
школы особенным – на
нее обрушился настоя-
щий золотой дождь из по-
бед в республиканских,
районных конкурсах,
олимпиадах, мероприяти-
ях. Помимо учебных дис-
циплин, мои выпускники
научились многому, и я
очень надеюсь, что эти
умения помогут им во
взрослой жизни. Они осо-
бенные – таких больше не
будет!
Классный руководи-

тель 11 класса - Татьяна
Локоченко. Для каждого
ученика у нее припасено
ласковое слово, каждого
любит, уважает и считает
талантливым. Четверо ре-
бят, стойко выдержав го-

Арина КАЗАРОВА

сударственную  аттеста-
цию, окончили школу с
отличием, 10 – на «хоро-
шо» и «отлично». Татья-
на Вячеславовна особен-
но гордится  Софией Ва-
наевой, которая в свои 17
лет является мастером
спорта по футболу, имеет
звание лучшего вратаря
России,  активистами и
талантами Александром
Пак, Исмаилом Давруше-
вым, Ариной Кафоевой,
Надеждой Гамула, Арте-
мом Гичунс, Ксенией Ло-
коченко, Анастасией Са-
венко, Марией Иншако-
вой, Кариной Урумовой,
Александром Гриченко.
Отличники накануне вы-
пускного вечера подели-
лись своими чувствами и
планами на будущее.
Денис Щеголев:
- Только став выпуск-

ником, я впервые в пол-
ной мере почувствовал

груз ответственности за
свою дальнейшую судьбу.
Первые экзамены  дали
мне понять, что впереди
много сложностей и нуж-
но учиться их преодоле-
вать. Но я не стыжусь сво-
его страха за будущее. Это
нормально для здраво-
мыслящего человека .
Страх не помешает мне
постепенно добиться все-
го, чего я хочу. Буду по-
ступать в Северо-Запад-
ный институт управления
города Санкт-Петербурга.
Школу никогда не забуду!
София Ванаева:
- Немного страшно ста-

новиться взрослой, не хо-
чется прощаться с друзь-
ями, одноклассниками,
учителями, которые мно-
гому меня научили. Осоз-
нание скорой разлуки еще
не до конца пришло, ка-
жется, что первого сентяб-
ря все повторится вновь:

уроки, звонки, переме-
ны… Но в то же время я
понимаю, что это неиз-
бежно. Буду поступать в
Московскую  государ-
ственную академию физи-
ческой культуры , хочу
продолжить спортивную
карьеру. Мечтаю в буду-
щем играть за сборную
России по футболу.
Юлия Скиданова:
- Жаль, что больше ни-

когда не будем одним кол-
лективом, не соберемся
на классных и внекласс-
ных мероприятиях. Мне
кажется, что я стала взрос-
лее именно за период эк-
заменов и теперь готова к
новой жизни. Школа дала
мне многое: мероприятия
помогли раскрепоститься
и побороть комплексы ,
экзамены доказали, что в
этой жизни нужно наде-
яться только на себя! На-
деюсь, это поможет мне

при поступлении в меди-
цинский вуз.
Алина Яровая:
- А мне не верится, что

все закончилось. Я все
еще чувствую себя школь-
ницей! Только фотогра-
фии с классом стала чаще
пересматривать, и в ос-
новном с грустью и сожа-
лением. Хочется пере-
жить все школьные мо-
менты заново, кроме ЕГЭ,
разумеется! Спасибо учи-
телям за заботу и внима-
ние. Я ухожу, но обяза-
тельно вернусь сюда ,
пусть не в качестве учени-
цы, а уже дипломирован-
ным врачом. Приду об-
нять и сказать, как соску-
чилась!

- Анастасия Паходкина:
- Мне тоже кажется, что

все это не со мной проис-
ходит, что это генеральная
репетиция и школу я окон-
чу нескоро. Теперь я сама
буду строить свою жизнь,
решать, что мне нужно. В
любом случае у меня есть
в запасе очень много учи-
тельской любви, приме-
ров настоящей школьной
дружбы. Я решила стать
учителем начальных клас-
сов, мои учителя вдохно-
вили меня на выбор про-
фессии!

11 класс школы №14 –
это неиссякаемый источ-
ник жизненной энергии.
У них огромное количе-
ство достижений: грамот
и дипломов за призовые
места в районных и рес-
публиканских мероприя-
тиях, олимпиадах. Самая
недавняя победа – четвер-
тое место в республикан-
ском профилактическом
конкурсе «Рыцари зако-
на». И за пределами шко-
лы «звездный» всегда бу-
дет стремиться к звездам,
чтобы  осуществить все
свои мечты!

Семь лет Мария Панкова -
преподаватель русского язы-
ка и литературы средней шко-
лы № 8 станицы Котляревской
была вместе с ее нынешним
11 «А» классом. Она очень хо-
рошо помнит, как 1 сентября
открыла дверь кабинета  и
впервые увидела своих ребят,
тогда еще пятиклашек. Серь-
езные, глазастые, милые! Они
смотрели на учителя внима-
тельно, с любопытством, изу-
чая, и она поняла: «Я уже их
люблю,  их непосредствен-
ность, открытость…». Их
улыбки, умные глаза невоз-
можно забыть.

- На уроках русского языка
и литературы мы познавали
радость творчества, наслаж-
дение маленькими открытия-
ми, - делится Мария Зейту-
новна. - Взрослея, переходя из
класса в класс, мои ученики
все сильнее начинали верить
в свои силы. И сегодня я точ-
но знаю, что они имеют
страсть к познанию, у каждо-
го есть цель. Они вниматель-
ны, вежливы, дружны, добры
и уверены, что рождены для
счастья, с веселым изумлени-
ем вглядываются в мир и спе-
шат испробовать в нем свои
силы .  Ребята  как-то очень
рано повзрослели: расстались
со сказками и ребяческой наи-
вностью, доверчивостью. Но
для меня они навсегда оста-
нутся детьми.
Надежда  Гайдина, Нина

Васильева, Алена Кулигина,
Нина Рябцева – «круглые» от-
личницы, активистки, гор-
дость школы. Надюша - доб-
рейшей души человек, всегда
и всем помогает, опора клас-
са. Алена порадовала нас луч-
шим результатом в районе,

«Царевна», «прикольный Сашка»,
а также их товарищи…

В жизни каждого учителя случаются трудные, порой
горькие минуты, но зато радости неповторимы - таких не
бывает ни у кого. В чем же секрет, в чем особая радость
труда педагога? Я думаю, прежде всего, в общении с
детьми. Что ни говорите, а дети - это самая симпатичная
часть человечества!

участвуя во всероссийском
молодежном лингвистичес-
ком чемпионате. Нина Ряб-
цева - самая творческая де-
вушка в классе. Она всегда
принимала участие в подго-
товке сценариев мероприя-
тий, подборе музыки.
Кристина Соломахина –

президент детской школьной
организации «Родник», весе-
лая и активная. Хочет попро-
бовать свои силы в препода-
вании и поэтому постарает-
ся поступить в педагогичес-
кий вуз. Марина Клевцова
запомнится классному руко-
водителю своей рассудитель-
ностью и скромностью, не-
сгибаемой волей, гордос-
тью, целеустремленностью.
Ведь недаром ребята в клас-
се звали ее царевной.
Четверка дюповцев не раз

приходила на помощь. Мак-
сим Бобров – командир ко-
манды, острослов. Нина Ва-
сильева – спортсменка, по-
лучила второй взрослый раз-
ряд по легкой атлетике, окон-
чив детско-юношескую
спортивную школу. Максим
Лещеок перешел в 11 «А» в
конце 10 класса и сразу же
освоился. Сережа Кузнецов
собирается поступать в во-
енное училище города Ново-
сибирска.
Роза Егожева - надежная,

заботливая, нежная. Алек-
сандр Сущенко – надежда и
опора мамы. Василий Игна-
тьев – правдолюб, всегда при-
держивается своего мнения.
Иван Ларин – скромный па-
рень, но, несмотря на это,
превосходно читает стихи.
Тамара Луя и Надежда Дю-
мина - замечательные, пре-
данные подруги. Тома меч-

тает стать учителем.
Руслан Овчинников стал

хорошим другом и товари-
щем для одноклассников.
Александр Архипов – не-
унывающий оптимист.
Даже из самой сложной си-
туации он обязательно най-
дет выход. А девочки его на-
зывают «прикольный Саш-
ка». Виктория Гуторова все-
гда непосредственна, весела,
умеет поддержать беседу на
любую  тему. Собирается
поступать в педагогический
вуз и стать учителем русско-
го языка и литературы.
Рано или поздно наступа-

ет пора расставания со сво-
ими учениками. Все эти
годы Мария Панкова была
вместе с ними. Она часто
говорила ребятам: «Знайте,
у вас есть старший друг, к ко-
торому всегда можно обра-
титься за помощью или по-
делиться радостью».
Этот класс – последний

выпуск Марии Зейтуновны.
Педагогу есть что вспом-

нить, и есть чем гордиться.
Заслуга классного руководи-
теля в том, что ребята стали
дружной семьей. И самые
теплые чувства и воспоми-
нания у нее связаны, конеч-
но, с коллективными мероп-
риятиями. Именно здесь, в
непринужденной обстанов-
ке, учитель узнавала их бли-
же. Дружелюбие, самостоя-
тельность, взаимоуважение и
поддержка всегда радовали
педагога. И теперь, отпуская
своих птенцов к новым от-
крытиям, она верит, что они
ее не подведут.
Директор школы Михаил

Роменский, родители, учите-
ля, не сдерживая эмоций, на-
путствовали ребят. Много хо-
роших, добрых слов было
сказано в их адрес начальни-
ком юридического отдела
районной администрации
Майского муниципального
района Андреем Попета, ве-
дущим специалистом Управ-
ления образования Юлией
Пуртовой.

Наталья КОРЖАВИНА
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В 2013 году в лицее №7 имени Шуры Козуб с. Но-
воивановского 16 выпускников. Все ребята успешно
прошли государственную аттестацию, хорошо сда-
ли ЕГЭ.
На школьный бал поздравить выпускников с

их достижениями и пожелать им доброго пути
пришли заместитель председателя Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципально-

го района Сергей Березнев и мето-
дист по воспитательной работе Уп-
равления образования Светлана
Савенко.
Аттестат особого образца и се-

ребряные медали в торжествен-
ной обстановке получили Вале-
рия Дрижаченко и Сергей Мирошниченко. Валерия -
неоднократный победитель и призер районных и рес-
публиканских предметных олимпиад и конкурсов,
Сергей много раз становился победителем и при-
зером районных предметных олимпиад и конкур-
сов, спортивных соревнований районного уров-
ня.

- После окончания школы пути ребят расхо-
дятся. 12 выпускников планируют поступать в
высшие учебные заведения,  четверо - в средне-
технические. У каждого из этих мальчишек и дев-
чонок есть твердо намеченные цели овладеть
профессией и быть полезными обществу. Я уве-

рена, что у них всё получится, потому что за время учебы они пока-
зали себя очень ответственными, добросовестными, умеющими на-
ходить общий язык с окружающими, - говорит классный руководи-
тель выпускного класса Елена Русс. - Ребята активно участвовали в
жизни школы, все вместе готовили внеклассные мероприятия: «Осен-
ний бал», «День матери», «Новый год», «День влюбленных» и мно-
гие другие.
Неравнодушие родителей к жизни детей, их поддержка и помощь в

любом деле говорят о том, что этим ребятам есть на кого опереться в
предстоящей взрослой жизни за стенами школы. Таким родителям от
души хочется сказать слова благодарности.
Это замечательный, юбилейный 65-й выпуск нашего лицея. Чест-

но скажу, что этих ребят будет не хватать не только мне, как классной
маме, но и всему педагогическому коллективу.

Юбилейный–2013
Дин-дон, дин-дон - отзвенел

последний школьный звонок.
Позади уроки, экзамены. Сред-
няя школа № 6 поселка Ок-
тябрьского широко распахнула
свои двери, отпуская ребяти-
шек на летние каникулы.
Лишь для выпускников они
распахнулись, чтобы выпус-
тить повзрослевших мальчи-
шек и девчонок в новую жизнь.
Утирая слезы грусти, ребята

пришли на выпускной вечер.
На школьной площади, их встре-
чали учителя, родители, близкие
и родные люди. Торжественная
обстановка, обворожительно
красивые выпускницы, подтя-
нутые и галантные юноши - все
говорило о важности события.
Одиннадцать лет промелькнули,
как одно мгновение, и в том, ка-
кими стали выпускники, боль-
шая заслуга их классного руко-
водителя Надежды Кузнецовой,
директора школы Натальи Фе-
дотовой. Сколько сил и энергии
было затрачено за  эти годы.
Сколько радостных, а порой и
грустных моментов пережили
они вместе.
Анастасию  Колесникову

учителя помнят еще совсем ма-
лышкой.  В школу она пришла
первоклашкой, крепко сжимая
руку мамы. Все одиннадцать лет
Настя прилежно училась, мно-
го времени уделяла обществен-
ной жизни школы. Ни один кон-
курс или номер художественной
самодеятельности не обходил-
ся без участия этой милой де-
вушки. Но больше всего ее лю-
бят и уважают одноклассники,
для которых она стала настоя-
щим другом.
Более десятка лет назад с бу-

кетом астр на свою первую ли-
нейку в сельскую школу спеши-
ла Танюша Васькова. Эта девоч-
ка оказалась настоящей наход-
кой для своих учителей. «Реши-
тельная, настойчивая, талантли-
вая, но в то же время добрая и
внимательная», - так говорят о

Каждый этап человеческой
жизни начинается с надежды. Она
окрыляет и вдохновляет на следу-
ющий шаг. Но больше всего жела-
ний и чаяний у выпускников
школ, которые, покидая беззабот-
ную обитель детства, навсегда пе-
рестают быть детьми. А это ко
многому обязывает, заставляет
переосмысливать жизнь заново…
Окна средней общеобразова-

тельной школы № 9 станицы Алек-
сандровской выходят на централь-
ную дорогу, по которой то и дело
проносятся автомобили. Возмож-
но, это случайность, а возможно,
– нет. Каждый ученик, будь он в
классе, или, бегая по коридорам,
может в любой момент выглянуть
в окно и увидеть длинный путь –
другую жизнь, в которою ему рано
или поздно придется вступить.

11 «А» класс выглянул в окно
смело. Слезы сожаления об упорх-
нувших, словно стайка птиц, школь-
ных годах, прощальный вальс,
объятия любимых учителей оста-
лись в  прошлом, на  последнем
звонке. Позади и грозный ЕГЭ. Все
16 человек – целая команда с заме-
чательным классным руководите-
лем Галиной Вербовской отпразд-
новала окончание школьного пути
большим выпускным балом. По-
здравить ребят приехали гости из
районной администрации Алек-
сандр Полиенко и Управления об-
разования Майского района Зали-
на Тменова.

11 «А» был очень подвижным и
активным, не зря назывался в честь
первой буквы алфавита. Они друж-
но ездили на экскурсии, ходили на
природу, вместе отмечали празд-
ники, участвовали в разных конкур-
сах. Они не похожи друг на друга
ни внешне, ни характером. Одни
блестяще окончили музыкальную
школу, другие достигли высоких ре-
зультатов в спорте. Есть среди них
и прекрасные кулинары. Но объе-
диняет их одно – любовь к класс-
ной маме. Прилежным ученикам,
отличникам и хорошистам Влади-
миру Волкову, Залине Хачетловой,

И детство все дальше…

Непривычная для нашего района картина – вы-
пускной класс, где одни мальчишки. В этом году в
школе-интернате поселка Октябрьского выпуска-
ется 10 курсантов. Как гордо и патриотично зву-
чит - кадетский! Даже дух захватывает, сердце за-
ходится от светлой гордости за этих достойных
сынов нашей Отчизны.
В школе-интернате всё по-взрослому и отноше-

ние ко всему ответственное. Курсанты искренние
и добрые, решительные и убежденные в верности
выбранного пути. В жизни они руководствуются
нравственными понятиями - порядочность и честь,
облик и поведение, дружба и товарищество. Они
нашли свое отражение в постулатах: «Клятвы каде-
та», «Кодекса чести российского кадета», «Заветах
кадетов».
О своих мальчишках, так их называет классный

руководитель и учитель английского языка Татьяна
Датчиева, рассказывает взахлеб.

- Кантимир Абдесов приехал в кадетское учреж-
дение с Баксана. Юноша с прекрасным чувством
юмора, умный и сообразительный, свободно вла-
деет английским языком. Кантимир решил посту-
пать в Северо-Кавказский Федеральный универси-
тет на факультет юриспруденции. Скорее всего,
после окончания вуза юноша продолжит семейную
династию. Его отец  работает участковым в Эльб-
русском районе.
Азамат Амилаханов - настоящий богатырь. Ува-

жительный и обходительный. Учителя в один голос
говорят о нем – настоящий мужчина. Азамат так-
же выбрал для себя профессию юриста.
Алан Альбердиев самый высокий в классе. Он

скромный и впечатлительный, хорошо учится. Вос-
питывает его бабушка, и юноша относится к род-
ному человеку с большой любовью и благодарно-
стью.

- В Харуне Доттуеве сочетаются, казалось бы,
совсем несовместимые качества. Он спокойный и
скромный, но в то же время без него не обходится
ни одно мероприятие. Харун - активный участник
художественной самодеятельности, - говорит о сво-
их подопечных учитель русского языка и литерату-

А за окном -
другая жизнь!

Диане Хатуховой, Андрею Кочу-
бей, Ксении Страховой, Марине
Кубаткиной всегда будет прият-
но и немного волнительно вспо-
минать каждую контрольную ра-
боту и экзамен. Александре Ко-
товой и Татьяне Дмитриевой, ак-
тивно участвовавшим в жизни
класса и школы, еще долго будут
сниться музыкальные конкурсы
и праздничные мероприятия.
Ребята уже определились с бу-
дущими профессиями: экономи-
сты, юристы, врачи, педагоги,
психологи, дизайнеры, инжене-
ры. Но самую главную аксиому,
которой в школе учили педагоги,
– в любых жизненных ситуациях
оставаться человеком – они уже
давно уяснили.
В средней школе № 9 два вы-

пускных класса. Мир «бэшни-
ков» так же уникален и неповто-
рим. Его население состоит из 15
человек, где каждый - яркая ин-
дивидуальность. Классный руко-
водитель 11 «Б» - Нина Федоро-
ва, человек, который на протяже-
ние всех школьных лет вкладывал
в них свою душу, заботился и по-
нимал.
Класс профильный - социаль-

но-гуманитарный. Высоких пока-
зателей в учебе достигли Елиза-
вета Ноженко, Виктория Ларина,
Вероника Васильева, Ульяна Ми-
хайлова, Анна Быкова. Аня - уча-
стница и неоднократный победи-
тель различных творческих кон-
курсов, она очень хорошо поет
и рисует, получила стипендию от
Всероссийской партии «Единая
Россия». Ангелина Малицкая яв-
ляется президентом школьной
«Республики Счастья». Большая
часть учащихся класса занима-
лась в школьном музыкальном
коллективе «Кукушки», прини-
мала участие во всех творческих
мероприятиях.
Эти два класса – постоянные

участники районных конкурсов,
призеры олимпиад. И дай Бог,
чтобы  искренние пожелания
добра и счастья, которые выска-
зали на прощание учителя и ди-
ректор Марина Склярова, непре-
менно исполнились!

Наталья КОРЖАВИНА

Карина АВАНЕСОВА

Наталья  СЕРГЕЕВА ней в школе.
- Я часто

буду вспоми-
нать наших
учителей -
добрых и ве-
сёлых. Ещё
очень хочет-
ся вернуться
к школьной
жизни, не
расставаться
со своими
д р у з ь я м и .
Но время
идет, и дет-
ство с каж-
дым днем
остается все дальше, а впереди
– другая жизнь, и я постараюсь
пройти ее достойно, - говорит
Эдмунд Шеффер.

- Вот и пролетели незаметно
школьные годы. А ведь совсем
недавно я мечтала стать учени-
цей. Мечта сбылась, но один-
надцать лет промчались очень
быстро. Школьные дни были и
веселыми, и грустными, и сча-
стливыми, и неудачными. Но
все они были добрыми, пото-
му что с нами были самые луч-
шие учителя. Они давали от-
личные знания, которые вели
нас к успеху. Ученики нашего
класса занимали призовые ме-
ста в различных конкурсах, и
это, в первую очередь, труд на-
шего преподавателя, - поддер-
жала в разговоре одноклассни-
ка Альвида Исфандиева.
Только хорошие воспомина-

ния о школе останутся у Аль-
бины Ахмедовой. Девушка с
теплотой вспоминает походы и
экскурсии с классом, уроки,
посвященные Великой Отече-
ственной войне, концерты. Все
это она пронесет через годы.
Но самое главное – она никогда
не забудет классного руководи-
теля, которая последние полго-
да была нашей второй мамой
Фатиму Якубовну Макитову.
Ибрагим Сулиев , Максим

Боловин, Александр Боловин –
так же, когда-то совсем малень-
кими сорванцами пришли в эту

школу. А сейчас мальчишки до-
стигли успехов и с большой на-
деждой смотрят во взрослую
жизнь.
Валентина Апанасенко – ста-

рательная и добросовестная де-
вушка. Валюша с большим удо-
вольствием участвовала в обще-
ственной жизни школы, конкур-
сах и художественной самодея-
тельности.
Фатима Вейсалова к каждому

поручению всегда относилась
очень ответственно, может
быть, поэтому она пользуется
авторитетом среди учителей и,
конечно же, одноклассников.
Спокойный и добрый Халил

Махмудов перешел в школу уже
в девятом классе. Ребята хоро-
шо помнят тот день, когда зас-
тенчивый парень впервые пере-
шагнул порог их класса. Они за
три года  полюбили тихого,
скромного одноклассника и те-
перь уже не хотят с ним расста-
ваться.
Поздравить выпускников и

сказать им напутственные сло-
ва пришли начальник отдела по
работе с общественными объе-
динениями, молодежной поли-
тике, физической культуре и
спорту местной администрации
Майского муниципального рай-
она Евгений Урядов и главный
специалист отдела опеки и по-
печительства Наталья Водогрец-
кая..

«Мой любимый класс!»
ры Халимат Гуртуева.
Ислам Шанов - самый активный на заняти-

ях. Всегда готов к любому уроку. Ислам соби-
рается поступить в Московскую академию
ФСБ.

- Жантимир Кудаев любопытен, всегда су-
меет за себя постоять. О нем говорят – при-
рожденный военный. Жантимир будет посту-
пать в Волгоградскую академию МВД, а после
ее окончания мечтает стать следователем, - де-
лится впечатлениями о воспитанниках учитель
математики Галина Васильева.
Алан Эфендиев увлекается техникой, акку-

ратный и подтянутый. Юноша хочет поступить
в Московскую военную академию.
Участник всех конкурсов и мероприятий -

Барасби Абазов. У Барасби хорошо поставлен
голос. Он - душа класса, веселый острослов.
Барасби выбрал для себя профессию юриста.
Мурат Сабанчиев приехал из села Хамидия.

Скромный, внимательный, отзывчивый, вос-
питанный, первый помощник в классе. Мурат
мечтает стать военным.
Алим Темботов так же хочет быть военным.

У него все обязательно получится, ведь Алим
всегда привык добиваться поставленных целей.
Рассказывая о ребятах, Татьяна Хусейевна,

не скрывает гордости:
– Первое командное место в соревновани-

ях, посвященных Дню возрождения балкарс-
кого народа, второе - на спортивном фестива-
ле «Малые Кавказские игры», посвященные 90-
летию КБР. Одним из самых запомнившихся
эпизодов стало участие кадетов во всероссий-
ском слете кадетских школ и корпусов в городе
Волгограде. Ребята привезли множество куб-
ков и медалей за участие и занятое второе мес-
то. Третьего места по строевой подготовке
наши воспитанники удостоены на сборе кадет-
ских корпусов регионов РФ в городе Москве.
Побеждать везде и во всем у кадетов стало

уже традицией. Но она не единственная, сло-
жившаяся за сравнительно недолгую историю
этого уникального учебного заведения. Как
рассказали выпускники, курсанты должны
быть первыми в учёбе, спорте, чётко следовать
кадетскому правилу – «Долг, честь, Отечество,
польза».
В этот день юные патриоты России услыша-

ли много теплых слов от директора кадетской-
школы интерната Бориса Биттирова, своих пе-
дагогов и воспитателей. Каждый из них от всей
души желал своим воспитанникам найти пра-
вильную дорогу в жизни, суметь воспользо-
ваться теми навыками, которые им привили в
стенах учебного заведения. С наставлениями к
курсантам обратились и приглашенные гости
– руководитель регионального исполнительно-
го комитета ВПП «Единая Россия» Татьяна Ка-
нунникова, начальник отделения воспитатель-
ной работы пограничного управления ФСБ
России по КБР Ренат Ахметшин, ветераны аф-
ганского движения во главе с руководителем
Тимуром Тхагалеговым, руководитель военных
ветеранов «Негапир» Жашарбек Аттоев.
В добрый путь, ребята!

Наталья  ЩЕДРИНА
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- Все наши песни мы
берем из народа, - говорит
директор городского ДК и
одновременно руководи-
тель хора  Ирина Водо-
грецкая. – Кто-то услышал
напевы  своей бабушки,
кому-то понравилась пес-
ня из семейного «архи-
ва», но прежде чем выне-
сти их на суд зрителя, идет
кропотливая работа. У
хора своя специфика, но
стараемся сохранить
именно народное пение.
За 23 года состав хора

менялся не раз, но по-пре-
жнему остаются верными
народному творчеству
Лидия Токарева, Вера От-
рощенко, Валентина Бу-
латкина, Любовь Артемо-
ва, которая очень много

В этом году в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе впервые состоялись со-
ревнования работников сети магазинов роз-
ничной торговли «Магнит» Северо-Кавказ-
ского округа «Папа, мама, я - спортивная
семья».
Теплая погода способствовала проведе-

нию веселых стартов. Брызги солнца купа-
лись в зеленой траве, веселая музыка под-

«Спорт  против
наркотиков»
В спортзале стадиона «Спар-

так» города Нальчика прошел
всероссийский турнир-акция по
дзюдо среди юношей «Спорт
против наркотиков». В меропри-
ятии приняли участие около вось-
мидесяти спортсменов, из них во-
семь обучающихся Майской дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы.
Наши дзюдоисты добились не-

плохих результатов. В весовой ка-
тегории до 42 кг первенствовал
Илькин Ишигов. Второе место у
Рустама Набиева. На третью сту-
пень пьедестала поднялись Наим
Кибаров в весовой категории до
46 кг и Анзор Дышоков (81 кг).
Победители и призеры были

награждены грамотами Мини-
стерства спорта и туризма  Кабар-
дино-Балкарской Республики.

А. Бунятов, тренер-
преподаватель по дзюдо

В Нальчике прошел республикан-
ский этап всероссийских спортив-
ных соревнований школьников
«Президентские состязания». В них
приняли участие команды учащих-
ся шестых классов школ республи-
ки, победившие в районных этапах.
Майский район представляла коман-
да 6 «а» класса школы № 3.
Программа состязаний включала

несколько видов - президентское мно-
гоборье (прыжок в длину с места, бег
60 м, 1000 м, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, наклон вперед, под-
нимание туловища из  положения
лежа), встречная эстафета, теорети-
ческий и творческий конкурсы.

Уже стало доброй тра-
дицией в разгар летних ка-
никул проводить соревно-
вания  по  мини-футболу
среди дворовых команд на
приз  клуба  «Кожаный
мяч». Организатором вы-
ступило отделение футбо-
ла Майской детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы. Турнир пройдет в не-
сколько этапов.
В этом году в соревнова-

ниях городского первенства
примут участие десять ко-
манд ребят 12-13 лет. Закры-
тие турнира  планируется

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в
Майском районе сообщает, что появив-
шаяся в ряде СМИ информация о том,
что воспользоваться материнским капи-
талом нужно успеть до 2016 года, не со-
ответствует действительности.
Для получения права на материнский

(семейный) капитал действительно необ-
ходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, появился на свет
до 31 декабря 2016 года. Однако само по-
лучение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограниче-
ны.
Таким образом, семьям, имеющим

КУЛЬТУРА

Светлана  ГЕРАСИМОВА

«Свои песни мы берем из народа»
Более 60 песен в репертуаре хора казачьей песни городского Дома культуры.
Такое песенное богатство удалось собрать за два десятилетия творческой жизни
хорового коллектива. Народное творчество по-прежнему является духовным
стержнем и источником вдохновения для большинства людей. Фольклор – это
бездонный колодец человеческой мудрости, любви к родному языку, обычаям и
традициям.

песен «принесла» в ре-
пертуар коллектива. Хор
не звучал бы так проник-
новенно, если бы не силь-
ные голоса Веры Суббо-
тиной, Нины Скорик. Кста-
ти, самой молодой участ-
нице хора 42 года, а пожи-
лой – за восемьдесят.
Хоровой коллектив го-

родского ДК пользуется
заслуженной славой сре-
ди любителей фольклора.
Он не раз участвовал в
конкурсах народного
творчества, постоянный
участник многих район-
ных и республиканских
мероприятий. В июне это-
го года коллектив порадо-
вал своим выступлением
участников межрайонно-
го фольклорного фести-

валя «Купола Кавказа»,
который состоялся в селе
Пролетарском и был по-
священ Дню России. В фе-
стивале приняли участие
19 сельских поселений
Прохладненского района,
городов Прохладного и
Майского, с.п. Эльбрус и
станицы Котляревской.

- Мы исполнили две
песни «Скакал казак через
долину» и «Вот скрылось
солнце за  горой». Это
очень старинные песни,
их пели наши прадеды, -
рассказывает Ирина Вла-
димировна. - С нами выс-
тупал и народный хор ста-
ринной казачьей песни
ансамбля песни и танца
«Мы - терские казаки» ДК
станицы  Котляревской,

руководит которым Алек-
сандр Москаленко. Котля-
ревский хор и мы были
награждены дипломами
фестиваля.

54 номера  художе-
ственной самодеятельно-
сти было представлено в
этот день. Мне, например,
очень понравилось выс-
тупление народного ан-
самбля песни терских ка-
заков  городского ДК

г. Прохладного. Коллекти-
вом руководит Николай
Дёменский.
Как рассказала Ирина

Водогрецкая, инициатора-
ми выступили местная ад-
министрация Прохладнен-
ского муниципального
района, управления куль-
туры, социальной полити-
ки и спорта, образования,
администрация с. п. Про-
летарского, при активном

содействии местного отде-
ления ВПП «Единая Рос-
сия». Концерт длился бо-
лее четырех часов. Орга-
низаторам фестиваля уда-
лось воплотить в жизнь его
основную идею - создание
площадки для общения са-
модеятельных творческих
коллективов, исполняю-
щих фольклор, а также ат-
мосферы мира, дружбы и
добрососедства.

ВЕСЕЛЫЕ  СТАРТЫ Виват, победители! ДЗЮДО

Наталья КОРЖАВИНА
нимала настроение не только участников, но
и людей, прогуливающихся в этот прекрас-
ный день в парке. На площадке у ФОКа не
было свободного места - поддержать конкур-
сантов приехали сотрудники офисов, отделов
продаж, директора магазинов «Магнит». Глав-
ная цель организаторов этого мероприятия -
заложить новую традицию в филиале - про-
водить спортивные праздники не только для
сотрудников, но и для членов их семей.

В спортивных баталиях при-
няли участие шесть самых лов-
ких семей. Семейные команды
Торчиновых, Марзоевых, Кади-
новых из Владикавказа, Смирно-
вых и Герасимовых из Прохлад-
ного, Бишеновых из города
Нальчика и майчане - семья Та-
баченко состязались в веселых
конкурсах и дружеских поедин-
ках.
Директор филиала  Мурат

Киржинов дал старт соревнова-
ниям, пожелал яркой игры и от-
личного настроения.
Ведущая спортивных игр - ди-

ректор Дома культуры  «Рос-
сия» Антонина Пилякина под-

бадривала конкурсантов веселыми шутка-
ми, а тренеры и воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы выступили в
роли судейской комиссии.

- Самое интересное на таких мероприя-
тиях - новые знакомства. Именно они по-
могают объединять всех работников наше-
го филиала. Здорово, когда можно собрать-
ся вместе, всей семьей, и почувствовать
себя частью большой семьи под названи-
ем «Тандер», - в один голос говорили уча-
стники.
Спортивных конкурсов было много, но

все не похожи друг на друга - настолько
веселые и увлекательные, что время про-
летело незаметно. По итогам состязаний
первое место заняла семья Герасимовых,
на втором - Смирновы, на третьей ступе-
ни пьедестала семья Табаченко. Все они
получили символичные для такого мероп-
риятия ценные призы - спортивные трена-
жеры. Но и проигравших в этот день не
было. Остальным трем семейным коман-
дам вручены мультиварки.
Впереди «магнитовцев» ждет осенняя

спартакиада, где каждый сможет совер-
шить маленький спортивный подвиг и про-
славить свой магазин.

Серебряные
призеры республики

МИНИ-ФУТБОЛ Стартовал «Кожаный мяч»
Наталья  СЕРГЕЕВА

Наши ребята показали отличную
физическую и теоретическую подго-
товку, заняв первое место во встреч-
ной эстафете и третье - в теоретичес-
ком конкурсе. В личном зачете в беге
на 1000 м лидировала Милена Моро-
зова. В общекомандном зачете друж-
ная команда 6 «а» класса стала сереб-
ряным призером, лишь немногим
уступив своим соперникам. Это боль-
шой успех ребят и тех, кто привел их к
этой победе, - преподавателей физи-
ческой культуры Л. Воробьевой,
П. Калашникова и классного руково-
дителя И. Ярошенко.

Н. Москалец, тренер-
преподаватель ДЮСШ

провести четвертого июля на
стадионе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.
Также соревнования пла-

нируется провести в каждом
населенном пункте нашего
района, а финальные баталии
будут проводиться девятого

августа, в канун дня физкуль-
турника, где командам-побе-
дителям и призерам будут
вручены  ценные призы .
Приятным сюрпризом для
спортсменов станет приз за
первое место - спортивная
площадка.

Распоряжение
средствами материнского капитала

временем не ограничено

ПФР СООБЩАЕТ

В связи со вспышкой ящура введен ка-
рантин в одном из районов Карачаево-
Черкесии. В случае нарушения режим-
но-ограничительных мероприятий (ка-
рантин) возможно заражение сельскохо-
зяйственных животных на территории
КБР.
При возникновении подозрения на за-

болевание животного ящуром владелец
животного, ветеринарный специалист,
обслуживающий хозяйство, обязаны не-
медленно сообщить в государственную
ветеринарную службу. До прибытия спе-

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Информация
о возможной чрезвычайной ситуации
биолого-социального характера

циалистов  изолировать больных живот-
ных, прекратить убой и реализацию жи-
вотных и продуктов их убоя и вывоз с
территории хозяйства продуктов и сырья
животного происхождения.
Не исключается риск заражения ящу-

ром людей через микротравмы кожи при
контакте с больным животным, при упот-
реблении зараженных вирусом молока
и молочных продуктов, а также через ды-
хательные пути.

Администрация г. п. Майский

право на материнский капитал, не стоит
спешить с его распоряжением, особен-
но учитывая то, что размер материнско-
го капитала ежегодно индексируется.
Если в 2007 году его размер составлял 250
тыс. рублей, то в 2013 году - уже 408 960,5
рублей.
Напоминаем, что использовать сред-

ства материнского (семейного) капитала
можно по следующим основным направ-
лениям: улучшение жилищных условий,
получение детьми образования и фор-
мирование накопительной части трудо-
вой пенсии для женщин.
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