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Сейчас наперегонки с пого-
дой растениеводы стараются
вовремя убрать урожай озимой
пшеницы.
Не сбавляют темпов на убор-

ке озимой пшеницы механиза-
торы сельскохозяйственного ко-
оператива «Ленинцы». В день
убирается 70-80 гектаров. В поле
работают пять агрегатов. На вче-
рашний день убрано около 300
га или половина засеянной пло-

Наперегонки с погодой механизаторы
ведут битву за урожай - 2013

В хозяйствах Майского муниципального района завершилась уборка озимого
ячменя. С площади 1143 га валовой сбор составил более 2800 тонн.

щади. Намолот составляет более
600 тонн. Средняя урожайность
- более 38 центнеров с гектара.
Наибольших намолотов на сво-
их современных комбайнах «Ак-
рос» добиваются опытные ме-
ханизаторы  Валерий Божко,
Александр Печенин, Николай
Колодей (на снимке).
Не отстают от опытных на-

ставников и молодые механиза-
торы Виктор Гордиенко и Алек-

сандр Ячный. Если в прошлом
году они работали на одном ком-
байне, то в этом сезоне пробу-
ют свои силы самостоятельно,
уверенно ведут штурвалы «До-
нов», стараясь подобрать каж-
дое зернышко. Уборку пшени-
цы в этом хозяйстве намерены
завершить через семь-десять
дней.
В СХПК «Красная нива» к

этой важной жатве только при-

ступили. Здесь эта культура за-
нимает более 1400 га. В поне-
дельник, если не помешают
дожди, в поле выйдут и комбай-
ны ОАО  «Агрофирма «Алек-
сандровская».
Всего по сельхозпредприяти-

ям района озимая пшеница за-
нимает 2418 гектаров.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

АПК

В 2013 году задан новый век-
тор агитационно-пропагандистс-
кой работы: от критики оппонен-
тов – к ведению «политики доб-
рых дел», которая помогает гра-
мотно выстраивать взаимоотно-
шения с нашими избирателями.
Можно выделить два основ-

ных направления АПР:  реализа-
ция партийных проектов и орга-
низация массовых мероприятий.
Первое направление должно

занимать достаточно большую
часть работы партийных отделе-
ний и их исполкомов – до 90%.
Напомню, что решение о запус-
ке партийных проектов было при-
нято еще в 2006 году на VII Съез-
де Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Пред-
полагалось, что в результате их ре-
ализации будет обеспечиваться
развитие социальной инфра-
структуры, укрепляться граждан-
ское общество, меняться к луч-
шему жизнь наших граждан.

От критики оппонентов -
к «политике добрых дел»

 Т. Саенко, заместитель секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия»,

заместитель председателя Парламента КБР

В зале заседаний городской администрации
прошло расширенное заседание местного поли-
тического совета местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» под
председательством заместителя главы админи-
страции района, заместителя секретаря местно-
го политсовета Ольги Полиенко. В работе  засе-
дания приняли участие заместитель секретаря
Регионального политического совета партии
«Единая Россия» Татьяна Саенко, секретари пер-
вичных отделений, члены партии.
Татьяна Викторовна  проинформировала  со-

бравшихся об основных  направлениях и  задачах
агитационно-пропагандистской работы партии
«Единая Россия».
Руководитель исполнительного комитета мест-

ного отделения партии «Единая Россия» Татьяна
Гусева озвучила фамилии предполагаемых коор-
динаторов и руководителей  партийных проектов
на муниципальном уровне, которые после обсуж-
дения были одобрены политсоветом.
О реализации партийного проекта «Модерни-

зация региональных систем общего образования
рассказала начальник управления образования
района, член местного политического совета ме-
стного отделения партии «Единая Россия» Гали-
на Маерле.

ЗАСЕДАНИЕ  ПОЛИТСОВЕТА

Созрела необходимость
создания партийного

проекта по
модернизации системы

дополнительного
образования
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В КБР будут
сформированы

фонды
капитального
ремонта

многоквартирных
домов

Парламентом КБР принят за-
кон «О создании системы фи-
нансирования капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Кабардино-
Балкарской Республики».
Закон устанавливает право-

вые и организационные основы
проведения капитальных ремон-
тов многоквартирных домов в
КБР, регулирует отдельные про-
цессы формирования фонда ка-
питального ремонта, а также
обязанность по уплате взносов
на проведение капитального ре-
монта собственников помеще-
ний в многоквартирном доме
согласно нормам, установлен-
ным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.
Закон предполагает создание

регионального оператора, ос-
новной целью деятельности ко-
торого будет обеспечение сво-
евременного проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных до-
мов, расположенных на терри-
тории республики.
Собственники помещений в

срок до 1 декабря 2013 года на
общем собрании должны при-
нять решение о способе форми-
рования фонда капитального
ремонта своего многоквартир-
ного дома.
По состоянию на 1 июня 2013

года в КБР насчитывается 3410
многоквартирных домов общей
площадью 5077,2 тыс.кв. м.

Выпускникам КБР
предоставляют
возможность

приобрести опыт
работы по

специальности
В рамках республиканской

Программы дополнительных
мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда в КБР в 2013
году органы службы занятости
организуют  стажировку выпус-
кников образовательных учреж-
дений. Как сообщила начальник
отдела профориентации и про-
фобучения Госкомзанятости
КБР Джанна Чеченова, за пер-
вое полугодие текущего года
стажировку прошли  94 выпус-
кника учреждений профессио-
нального образования. Среди
них - 60 человек, закончивших
высшие учебные заведения, 30
- учреждения среднего профес-
сионального образования и  4 -
начального профессионального
образования.
Цель мероприятия - предос-

тавить выпускникам возмож-
ность приобрести опыт работы
по специальности на своем пер-
вом рабочем месте, закрепить
на практике полученные во вре-
мя обучения знания и умения,
адаптироваться к профессио-
нальной среде. Успешное про-
хождение стажировки способ-
ствует переводу ее участников
на основную работу или позво-
ляет включить кандидатуру в
состав кадрового резерва пред-
приятия.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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Профилактические
мероприятия
направлены

на недопущение
преступлений

Состоялось заседание антитеррорис-
тической комиссии Майского муници-
пального района, вел которое глава ад-
министрации района Владимир Шипов.
Началось заседание с информации о

деятельности органов местного самоуп-
равления совместно с правоохранитель-
ными органами района по противодей-
ствию терроризму и экстремизму с уче-
том складывающейся общественно-поли-
тической и социально-экономической
обстановки и рекомендаций Региональ-
ной антитеррористической комиссии
КБР.
В информации заместителя начальни-

ка полиции района Андрея Минюхина
было отмечено, что на территории Май-
ского района зарегистрированы 12 рели-
гиозных организаций. Основными рели-
гиозными конфессиями являются хрис-
тианская и мусульманская. Свою деятель-
ность данные организации осуществля-
ют в рамках закона. Они участвуют в об-
щественной жизни района, оказывают
помощь нуждающимся прихожанам.
Кроме того, в районе зарегистриро-

ваны шесть общественно-политических
организаций, шесть казачьих и четыре
региональных отделения политических
партий. Отделом МВД РФ по Майскому
району постоянно проводятся профи-
лактические мероприятия, направленные
на недопущение преступлений террори-
стической и экстремистской направлен-
ности.
После обсуждения данного вопроса

районная комиссия рекомендовала гла-
вам местных поселений усилить конт-
роль за заброшенными зданиями, дача-
ми, гаражами, лицами без постоянного
места жительства и прописки, а также
осуществлять контроль за безопасностью
населения в многоквартирных домах, уч-
реждениях здравоохранения и образова-
ния, привлекать граждан к деятельности
по предупреждению правонарушений и
охране общественного порядка.
Рассмотрен вопрос о мерах по пресе-

чению  незаконного оборота  оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и рас-
крытию преступлений в данной сфере.
Андрей Минюхин проинформировал,
что на территории республики с 1 июля
по 1 ноября 2013 года проводится опера-
ция «Оружие» по добровольной сдаче
гражданами на возмездной основе неза-
конно хранящегося оружия, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Поста-
новлением Правительства КБР определе-
ны размеры вознаграждения за добро-
вольно сданное оружие (читайте в газете
«Майские новости», № 84-85 от 3 июля
2013 года).
О мероприятиях по обеспечению бе-

зопасности населения на транспорте рас-
сказал директор муниципального пред-
приятия «Пассажирские автоперевозки»
Сергей Бетанов. О состоянии антитерро-
ристической защищенности объектов
жизнеобеспечения, а также учреждений
здравоохранения, детских оздоровитель-
ных лагерей проинформировали замес-
титель главы администрации района Оль-
га Полиенко, директор ООО «Майский
водоканал» Евгений Жилавый и замес-
титель главного врача районной больни-
цы Юлия Сон.
По данным вопросам комиссия реко-

мендовала руководителям данных орга-
низаций организовать систему оповеще-
ния населения на транспорте об угрозе
возникновения актов террористической
направленности, принять меры по повы-
шению защищенности пассажиров, раз-
местить во всех автобусах и маршрутных
такси памятки о порядке действий пасса-
жиров при обнаружении подозритель-
ных предметов. На объектах жизнеобес-
печения и местах с массовым пребыва-
нием людей будет усилен контроль за их
охраной и ограничен доступ к ним, а так-
же ряд других мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасности граж-
дан.
Заслушаны и обсуждены вопросы о

мерах по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности учебных заведений
в районе, а также о деятельности мест-
ной администрации сельского поселения
Новоивановское по профилактике терро-
ризма  и обеспечению  безопасности
граждан. Районной антитеррористичес-
кой комиссией даны соответствующие
рекомендации.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Сегодня под эгидой «Единой России»
на федеральном уровне реализуются 43
проекта, в регионах – 468. Все они делят-
ся на инфраструктурные и социальные.
В 2013 году решением регионального по-
литсовета утвержден перечень из 22 фе-
деральных партийных проектов для их
реализации на территории КБР. Помимо
этого, четыре проекта имеют статус ре-
гиональных: «Создание детских диализ-
ных центров», «За счастливое детство»,
«Актуальная тема», «Лекторская груп-
па», и два проекта реализуются муници-
палитетами: «Спортивная дворовая пло-
щадка» (г.о. Прохладный), «Лучший
школьный двор» (Баксанский муници-
пальный район).
Следует подчеркнуть, что многие

партийные проекты включены в феде-
ральные целевые программы с соответ-
ствующим финансированием из феде-
рального бюджета. Для примера приве-
ду цифры по некоторым из них.
Самым масштабным по объемам фи-

нансирования – 120 млрд. рублей за три
года – стал проект «Модернизация об-
щего образования». Объем субсидии из
федерального бюджета для КБР составил
в 2011 году – 98,4 млн. рублей, в 2012 году
– 605,5 млн. рублей, в 2013 году – 401,7
млн. рублей.
Еще один партийный проект, получив-

ший серьезную финансовую поддержку,
–«Строительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов». В нем участву-
ют 79 регионов России. На 25 июня 2013
года открыт 381 объект, ведется строи-
тельство 207 спортивных комплексов. За
период реализации данного проекта с
2006 по 2012 год из федерального бюдже-
та выделено 15,1 млрд. рублей.
В рамках партийного проекта «Стро-

ительство ФОКов» в 2012 году бюджет
Кабардино-Балкарии получил федераль-
ные субсидии на приобретение металло-
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Галина Валерьевна еще раз напомни-
ла, что при поддержке партии «Единая
Россия» в 2005 году стартовал приори-
тетный национальный проект «Образо-
вание», в рамках  которого 8 общеобра-
зовательных учреждений на протяжении
4 лет становились победителями и полу-
чали денежное вознаграждение в разме-
ре один миллион рублей на развитие
школьной инфраструктуры.

 В рамках  ПНПО в 2006-2007 годах
было получено 7 автобусов для сельских
школ.
В 2006 году стартовало еще одно на-

правление нацпроекта - поддержка луч-
ших учителей.  За   8 лет реализации это-
го проекта  победителями конкурса «Луч-
ший учитель КБР» стали 35 педагогичес-
ких работников.
С 2006 года по настоящее время реа-

лизуется  направление национального
проекта «Образование» - выплата денеж-
ного вознаграждения за  выполнение
функций классного руководителя. Дан-
ное вознаграждение ежемесячно полу-
чают  197 педагогов.
В 2009-2010 годах действовал Комплек-

сный проект модернизации образования,
в рамках которого  9 общеобразователь-
ных школ района получили возможность
не только приобрести оборудование, но
и произвести ремонтные работы. Общая
сумма средств за два  года составила
12 925,5 тыс. рублей.
На смену Комплексному проекту мо-

дернизации образования в 2011 году при-
шел новый проект - Модернизация реги-
ональных систем общего образования.
Его реализация в Майском муници-

пальном районе в 2011-2012 г. способ-
ствовала значительному укреплению ма-
териально-технической базы и ресурсно-
го обеспечения образовательных учреж-

От критики оппонентов -
к «политике добрых дел»

конструкций физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в с.п. Прималкинс-
кое Прохладненского муниципального
района в объеме 8 810,28 тысяч рублей и
26 610,0 тысяч рублей на спортивное обо-
рудование физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в городе Майский. В 2013
году будет выделена субсидия в размере
28,2 млн.  рублей для оборудования
ФОКов в г. Нальчике и с.п. Прималкинс-
кое.
На 2013 год мы пересмотрели состав

партийных координаторов проектов на
региональном уровне и определили от-
ветственных от регионального исполко-
ма. Целесообразно аналогичную схему
применить и на муниципальном уров-
не, расширив спектр участия муниципа-
литетов в данных проектах.
Что должны делать координаторы?
 Обеспечивать информационное со-

провождение проекта: готовить инфор-
мационно-аналитические справки (на
основании справок, докладов, отчетов,
данных мониторинга в конкретной сфе-
ре), статьи, комментарии для их опубли-
кования в печатных и электронных СМИ
района.

 Организовывать и проводить совме-
стно с ответственными специалистами
МИК различные мероприятия по реали-
зации проекта: «круглые столы», конфе-
ренции, совещания и др.

 Участвовать в мероприятиях по на-
правлениям проекта, проводимых орга-
нами местного самоуправления, обще-
ственными организациями.

 Готовить отчет по установленной
форме о результатах реализации проек-
та на территории района по итогам ка-
лендарного года и представлять его в ме-
стный исполком партии.
Второе направление агитационно-

пропагандистской работы – это органи-
зация массовых мероприятий. С помо-
щью них, как правило, популяризируют-
ся определенные ценности: здоровый

образ жизни, бережное отношение к при-
роде, друг к другу, прививается уваже-
ние к государственным общероссийс-
ким и региональным праздникам и др. В
рамках проводимых партийных мероп-
риятий необходимо как можно больше
рассказывать о поводе, который собрал
вместе участников данных мероприятий.
И здесь требуется не просто провести те
или иные праздник, акцию, конферен-
цию, но и проинформировать, почему
определенное событие вызывает такой
интерес. Наша задача как общественной
организации – выступать не только в
роли организаторов, но и выполнять про-
светительскую функцию. Все направле-
ния АПР должны способствовать пози-
ционированию партии в обществе. Рабо-
тать на результат мы должны постоянно,
особенно в межвыборное время.
Такой подход ставит на повестку дня

две главные задачи: оперативно реагиро-
вать на все события, которые происходят
в стране, республике, районе, и особен-
но на те, которые вызывают обществен-
ный резонанс; выводить на публичную
площадку спикеров (с англ. speaker – ора-
тор), которые являются специалистами в
том или ином вопросе и могут дать гра-
мотный комментарий к актуальной теме
недели.
Агитационно-пропагандистская рабо-

та местных отделений должна осуществ-
ляться путем регулярного информиро-
вания населения не только о задачах и
идеях партии, но и о ее конкретных делах.
Делать это нужно через печатные СМИ,
партийный сайт, первичные отделения
партии и т.д. К сожалению, пока деятель-
ность в данном направлении нельзя на-
звать эффективной, информационные
ресурсы используются в партийной ра-
боте недостаточно. Участвовать в ней
необходимо всем членам партии, и в пер-
вую очередь – депутатам от «Единой
России» в представительных органах ме-
стного самоуправления.

Созрела необходимость создания
партийного проекта по модернизации
системы дополнительного образования

дений, отвечающих современным требо-
ваниям.

 С января 2012 года по апрель 2013 года
рост среднего уровня заработной платы
учителей  в Майском районе составил
66,6 %. Достигнуто увеличение ее сред-
них показателей  с 13845 руб.  до 20780
рублей в месяц.
Заработная плата педагогических ра-

ботников  выросла с 11898 рублей в янва-
ре 2012 года до 19487 рублей в первом
квартале  2013 года. Сравните, средняя
зарплата педработников в республике  со-
ставляет 18693 руб.
Как отметила начальник управления

образования, в 2013 году реализация про-
екта по модернизации системы общего
образования продолжится. В текущем
году на реализацию Комплекса мер из
федерального бюджета  выделено
15671,22 тыс.руб.  На приобретение учеб-
но-лабораторного оборудования (специ-
ализированные кабинеты, комплекты для
организации внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС) – 5345,0 тыс. руб-
лей.  На  приобретение учебно-производ-
ственного оборудования (ученическая
мебель) - 1355,97 тыс. рублей.
Компьютерное оборудование  будет

поставлено на  2080 тыс. рублей. Обору-
дование для системы контроля знаний –
на  174 тыс. рублей. Оборудование для
организации дистанционного обучения
- 100 тыс. рублей. Приобретение учебни-
ков -   2035 тыс. рублей.
В этом году также запланировано про-

ведение капитального ремонта   на
4031,25 тыс. рублей. Это ремонт кровли
школы № 5 и оборудование внутренних
туалетов в школе № 10, текущий ремонт
спортивного зала в школе № 9 ст. Алек-
сандровской.
Затем Галина Валерьевна обратилась

к представителю регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» Татьяна

Саенко с просьбой внести в проект ре-
шения  заседания предложение об обра-
щении к руководству Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» о со-
здании партийного проекта по модерни-
зации региональных систем дополнитель-
ного образования.

 О партийных взносах вела речь Ната-
лья Канаева - член контрольно-ревизион-
ной комиссии местного отделения
партии «Единая Россия». Наталья Алек-
сандровна отметила, что   членские взно-
сы должны быть обязательно, для того,
чтобы была возможность реализовывать
какие-то свои   проекты, а не только те,
что выдвигает Генсовет или Президиум,
оказывать помощь   и поддержку ветера-
нам, инвалидам.

- Если мы будем собирать значитель-
ное количество партийных взносов, зна-
чит, больше мероприятий будет поддер-
жано в районе, - резюмировала она. И
отчиталась на что были истрачены со-
бранные членские взносы.
Об Информационно-коммуникацион-

ной базе данных районного партийного
актива «Единой России» проинформи-
ровала ведущий специалист исполкома
местного отделения Юлия Рыжак.
И завершилось заседание политсове-

та приятной процедурой. Татьяна Вик-
торовна   вручила  благодарственные
письма  регионального отделения партии
«Единая Россия» Галине Маерле – за ак-
тивное участие в реализации партийно-
го проекта «Модернизация общего об-
разования» и Ольге Полиенко – за актив-
ную общественную деятельность и лич-
ный вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения Майского
района.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Семья – самое главное
в жизни каждого челове-
ка. Это близкие и родные
люди, те, кого мы любим,
с кого берем пример, о
ком заботимся, кому же-
лаем добра и счастья. Это
несколько человек, живу-
щих вместе под одной
крышей. Но это не все. В
семье мы учимся любить,
черпаем силы, сюда несем
свои удачи и надежды, и
свою усталость, и верим,
что в семье тебя всегда
поймут и поддержат. Если
в семье есть взаимопони-
мание, доверие и тепло –
это настоящее счастье.
Семья должна  начи-

наться с любви. И через
какое-то время любовь
приводит к тому, что два
человека, которые доверя-
ют друг другу, готовые це-
нить достоинства и лю-
бить, да, именно любить,
недостатки партнера или
партнерши, переходят на
следующий этап жизни.
Таким этапом становится
брак.
Крепкие семьи созда-

ются, когда между двумя
любящими сердцами
много общего - интересы,
взгляды на мир, увлече-
ния. Не на последнем ме-
сте стоят национальность
и религия. В прошлом де-
сятилетии было модно
выходить «замуж за ру-
беж». Ученые установи-
ли, что так Россия может
быть обречена на суще-
ствование без коренных
жителей. И что, теперь за-
быть про сказки о великой
любви? Зачем тогда в дет-
стве нам читали о прекрас-
ных принцах и принцес-
сах, которые, несмотря на
все невзгоды, были вмес-
те? Зачем в детстве мама
говорила мне, что настоя-
щая любовь переживет
любые трудности? Лю-
бовь не имеет националь-
ности. Так многие говорят.
Значит, они врут? Не ду-
маю.
На мой взгляд, в пер-

вую очередь нужно поду-
мать о вере.
Для жителей КБР воп-

росы веры стоят на одном
из первых мест. Почему?
Все просто. На неболь-
шой территории прожи-
вает более 20 националь-
ностей, у каждой свои
обычаи, свой менталитет,
традиции. Да и вероиспо-

Работники библиотеки
№ 2 и ДК «Родина» под-
готовили для второкласс-
ников и третьеклассни-
ков классов школ № 2 и
№ 14 интересную встре-
чу. Гостей радушно при-
ветствовала заведующая
библиотекой Любовь Ки-
реева.
Любовь Евгеньева рас-

сказала ребятам о важной
роли книги в жизни каж-
дого человека. Ведь имен-
но она с малых лет учит
нас добру, совершать хо-
рошие поступки, быть
терпеливыми и вежливы-
ми по отношению к окру-
жающим, несёт знания о
том, как беречь природу,
заботиться о братьях на-
ших меньших.
А чтобы мероприятие

было ещё интереснее
юные актеры театра «Меч-
та» ДК «Родина» показа-
ли зрителям миниатюры -

В средней общеобразо-
вательной школе № 14
прошел открытый класс-
ный час  в начальных
классах на тему «Прави-
ла дорожного движения
помни всегда, чтоб
не случилась с  тобою
беда!»
Светлана Изосенко -

учитель начальных клас-
сов и инспектор по про-
паганде правонарушений
на  дорогах Александр
Дьяконенко познакомили
детей с историей возник-
новения правил дорожно-
го движения, рассказали
как самостоятельно
пользоваться ими в  по-
вседневной жизни.
Классный час прохо-

дил  в  форме игры , где
сами ребята были актив-
ными участниками до-
рожного движения. Выс-
тупала агитбригада «Доб-
рая дорога  детства».
Школьникам рассказали о

Семья  - это
взаимопонимание

ведание у всех разное. Как
же добиться межэтничес-
кого согласия и перспек-
тив для дальнейшего со-
вместного развития? Мы
пропитались общими тра-
дициями и обычаями,
живя здесь. Мы – это жи-
тели Кабардино-Балка-
рии. Мы - это единое кра-
сочное полотно. Каждая
нация - определенный
цвет. И с каждым годом
полотно становится более
многоцветным и ярким.
Мне кажется, что пора

пойти друг другу на ус-
тупки. Принимать ближ-
него своего таким, какой
он есть, а не создавать ко-
пию. Если мы будем ста-
раться соблюдать это, то
сможем добиться удиви-
тельных успехов . Мы
строим Вавилонские баш-
ни, огораживая не только
людей от себя, но и себя
от чего-то доброго и теп-
лого.
Но с другой стороны…

Нация - определенная
ячейка, с индивидуальны-
ми чертами. При смеше-
нии особенности утрачи-
ваются.
На  данный момент у

меня раздвоение личнос-
ти. Одна твердит мне «за»,
другая «против» межэт-
нических браков.
Конечно же, образова-

ние таких семей создает
свой неповторимый коло-
рит. Известная истина, что
самые красивые дети
рождаются в смешанных
семьях. Они знают вдвое
больше традиций, поряд-
ков и норм. Но все ли они
будут выполняться? Или
будут забываться, стирать-
ся из их памяти? У неко-
торых кавказских народов
есть такая поговорка:
«Между птицей в небе и
рыбой в воде не может
быть связи». Утрачивает-
ся культура, но на смену
ей создается новая, синте-
зированная, которая со-
единяет все самое лучшее
от двух народов, и это здо-
рово и необычно! Каждый
решает сам, и руковод-
ствоваться в решении это-
го вопроса нужно, преж-
де всего, чувствами, а не
национальной принад-
лежностью человека! Все
нации достойны уваже-
ния, мы все равны перед
Богом и людьми!

Олеся Бабушкина,
юнкор

Он уверенно идет вперед!

Хорошая книга – наш
спутник, наш друг

балладу «Старуха, дверь
закрой» и отрывок из про-
изведения Н. Гоголя «Ве-
чера на хуторе близ Ди-
каньки», а воспитанницы
детского сада «Березка»
Дарина Белобловская и
Фатима Алиева порадова-
ли всех весёлой песенкой
«Дружба». Ребята  по-
смотрели сценку «Разго-
вор книг», где в роли книг
выступили библиотекари
Татьяна Петренко и Лю-
бовь Попова.
Школьники принимали

активное участие в кон-
курсах и викторинах, «пу-
тешествовали» по неведо-
мым тропинкам русских
народных сказок, разга-
дывали загадки, пели изве-
стные песни из мульт-
фильмов  «Буратино»,
«Антошка», «Крокодил
Гена  и Чебурашка»,
«Красная шапочка».
Мария Брыкина, юнкор

Помни всегда, чтобы
не случилась беда!

том, как правильно вести
себя на дорогах и позна-
комили их со знаками до-
рожного движения.
Все ребята принимали

активное участие в играх,
конкурсах, викторинах, с
огромным удовольстви-
ем просмотрели видеоро-
лик «Правила поведения
пешехода на проезжей ча-
сти», после чего обсуди-
ли ошибки, которые до-
пускали, будучи пешехо-
дами. Очень грамотно,
доступно Александр Ива-
нович, который является
постоянным гостем шко-
лы, помог ребятам разоб-
раться в этих ситуациях,
найти правильное реше-
ние.
В конце мероприятия

Александр Иванович раз-
дал ребятам памятные су-
вениры - календари и па-
мятки юному пешеходу.

Татьяна Ушакова,
юнкор

И вот они, долгождан-
ные каникулы! Лето!
Море смеха, солнце, пляж
и, конечно же, любимый
лагерь «Тополёк»!
Мои летние каникулы

начались в «Топольке». Я
там отдыхаю уже три года
подряд. И мне очень нра-
вится. Лагерь люблю за то,
что там весело, классно,
много вкусного и, конеч-
но же, бассейн! Там мы
проводим много време-
ни, организуем соревно-
вания по водному поло,
различные игры на воде,
а ещё наш инструктор по
плаванию учит нас пла-
вать разными способами.
За время пребывания в

лагере я приобрела мно-
го друзей. У отдыхающих
детей появляется возмож-

Мои летние каникулы в «Топольке»
ность делиться своими
идеями в проведении раз-
личных мероприятий, де-
лать поделки из природно-
го материала, рисовать на
асфальте. Рисуем свёк-
лой, морковкой, уголька-
ми от костра. Мы устрои-
ли соревнования на луч-
ший рисунок по пожар-
ной тематике «Осторож-
но, огонь». Работы полу-
чились яркими и сочны-
ми! Наш второй отряд за-
нял первое место.
В первом потоке осо-

бенно запомнилась исто-
рическая дата - 22 июня. В
этот день мы всем лагерем
голосовали против войны!
Анна Михайловна - стар-
шая вожатая, подготовила
фестиваль военно-патри-
отической песни «Мы

этой памяти верны!». От-
крыли его наши любимые
вожатые, которые испол-
нили танец «Ах, эти тучи
в голубом». Заворажива-
ющий вальс был постав-
лен нашей любимой вожа-
той Софией Ванаевой.
После чего прозвучали
песни «Три танкиста»,
«Эх, путь-дорожка фрон-
товая», «Катюша», «Офи-
церы». Минутой молча-
ния мы почтили память
погибших, спустив свои
кораблики на воду, кото-
рые поплыли в беззвуч-
ной тишине бассейна. В
каждом кораблике горела
свеча, это было очень тро-
гательно.
Затем каждый отряд

получил по одному ярко-
му китайскому фонарику,

каждый цвет что-то сим-
волизировал. Синий фона-
рик достался первому от-
ряду. Они голосовали за
мирное чистое небо. У
второго отряда – белый,
символизирующий мир
на Земле. Третьему отря-
ду достался зелёный, что-
бы на нашей планете было
всегда много деревьев и
кустарников. А самый ма-
ленький - четвертый отряд
получил красный фона-
рик в виде сердца – это
наши горячие детские
сердца, наши улыбки, дет-
ский смех!
О лагере можно рас-

сказывать и  рассказы-
вать. Вместе мы - одна
семья!

Полина Коваленко,
юнкор

Для учащегося гимна-
зии № 1 Роберта Мильца-
ева спорт является чуть
ли не смыслом жизни. На-
чиная с младших классов,
он активно тренируется и
принимает участие в раз-
личных состязаниях. Ро-
берт увлекается плавани-
ем и дзюдо. В этих видах
спорта он всегда занима-
ет только призовые места.
В городе Нальчике про-

шла спартакиада учащих-
ся Кабардино-Балкарской
Республики по дзюдо, где
Роберт Мильцаев занял 1
место. Эта победа дала
ему право на участие в
соревнованиях дзюдоис-
тов  Северо-Кавказского
федерального округа. И
оттуда юноша вернулся не
с пустыми руками – заво-
евал бронзовую награду.
Несмотря на достигну-

В нашей жизни спорт занял прочные позиции. Все
чаще каждый из нас задумывается о пользе
здорового образа жизни. В настоящее время поражает
своим разнообразием изобилие современных моделей
спортивного оборудования. Спортом можно
заниматься на природе и в спортивных клубах, дома и
на работе, он не только приносит здоровье, но и даёт
жизненные силы и доставляет удовольствие.

тые высокие результаты
Роберт не расслабляется
ни на секунду, посвящая
тренировкам все свобод-
ное время. Его дни распи-
саны по минутам, и каж-
дый миг он старается про-
водить с пользой для себя
и общества – это его жиз-
ненная установка. Поми-
мо спортивных достиже-
ний, Роберт хорошо учит-
ся, принимает  участие в
общественной жизни
школы. Он общительный,
у него много верных и
надежных друзей.
Такие ребята  - залог

успешного будущего Рос-
сии. Сильные, здоровые и
целеустремленные люди
не только развиваются
сами, но и развивают
свою страну.
Валентина Чунакова,

юнкор


