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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Мемориальный комплекс
станицы Котляревской пополнился

еще одним памятником

Имена 41 станичника - георгиевского кавалера теперь высечены на гранитном камне, установленном
возле Котляревского станичного музея. В пятницу в станице прошел большой праздник открытия памятни-
ка станичникам - участникам русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн.
Инициаторами его создания выступили атаман Котляревского казачьего общества Алексей Канунник и

его заместитель Юрий Машенкин, архитектор проекта Аслан Каркаев.
В церемонии открытия памятника приняли участие глава администрации Майского муниципального

района Владимир Шипов, депутат Парламента КБР, председатель СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа,
советник Главы КБР Юрий Атаманенко, руководитель Прохладненского района Александр Василенко, гла-
вы администраций поселений района, атаман Терско-Малкинского казачьего округа Николай Любуня, бла-
гочинный православных церквей КБР Валентин Бобылев, представители духовенства и казачества стани-
цы, руководители учреждений и организаций района, представители отдела внутренних дел, общественно-
сти, станичники, муниципальные и республиканские СМИ.

СОБЫТИЕ

По многочисленным
обращениям граждан
Министерством транспорта,
связи и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики решен вопрос об
изменении графика движения
поезда «Нальчик-Москва» в
связи с неудобным временем
прибытия.
По поручению Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики
А.Б.Канокова, министерством
были проведены переговоры с
ОАО Федеральной пассажирс-
кой компанией ОАО «РЖД» и
достигнута договоренность об
изменении графика движения
поезда «Нальчик-Москва», сооб-
щает пресс-служба Минтранса
КБР.
С 12 сентября 2013 года ОАО

12 сентября станица
Александровская отметила
престольный праздник храма
Благоверного князя
Александра Невского. В связи
с этим событием храм посетил
епископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт.
На днях в храме побывал на-

чальник Главного управления
МЧС России по КБР, полковник
Сергей Шагин. Вместе с главой
администрации Майского рай-
она Владимиром Шиповым они
осмотрели детский приют «От-
рада» при храме и богодельню,
в которой круглосуточно пре-
бывают 25 одиноких стариков,
которым по 70-80 и даже 90 лет.
Познакомившись с обитате-

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«Отраде» оказана
спонсорская помощь

лями приюта и пообщавшись с
пожилыми людьми, Сергей Ива-
нович от имени офицеров Уп-
равления МЧС оказал  храму
спонсорскую помощь на содер-
жание приюта и пообещал по-
мочь с установкой пожарной
сигнализации в новом здании.
Настоятель храма отец Сер-

гий выразил благодарность Сер-
гею Шагину, так как подобная
помощь помогает священнику
в  обеспечении комфортного
проживания в приюте и бого-
дельне 30 детям-сиротам и 25
престарелым людям, оставшим-
ся без родных и близких.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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У поезда «Нальчик-Москва»
- новое расписание

«РЖД» установлен новый гра-
фик движения поезда «Нальчик-
Москва». В осенне-зимнем гра-
фике (с 27 октября) отправление
поезда ст. Нальчик установлено
18 часов 28 минут вместо 16-20.
Прибытие в Москву (Казанский
вокзал) - 5 часов 23 минуты вме-
сто 4-20, что удобно и совпадает
с началом работы Московского
метрополитена 5-20. Время дви-
жения поезда на всем пути со-
кращено на 1 час 15 минут.
Для справки: прибытие поез-

да на станцию Котляревская сей-
час - в 17-15, отправление на
Москву – 17-22. Для встречаю-
щих: поезд из Москвы на стан-
цию Котляревская прибывает
5-19 утра. Как сообщили работ-
ники станции, с 27 октября гра-
фик движения будет изменен.

Лучшее
образовательное
учреждение
определят

ко Дню учителя
Завершился второй этап еже-

годного республиканского смот-
ра-конкурса на лучшее образо-
вательное учреждение по под-
готовке к новому 2013/2014
учебному году, организованно-
го Министерством образования
и науки КБР. Республиканская
комиссия подводит итоги кон-
курса, победители и призеры ко-
торого будут награждены дип-
ломами Минобрнауки КБР на
торжественном мероприятии,
посвященном Дню учителя.
К началу нынешнего учебно-

го года рабочая группа экспер-
тов посетила 31 образователь-
ную  организацию  (по числу
представленных заявок), охва-
тив, таким образом, все районы
Кабардино-Балкарии.
Как отметила начальник отде-

ла дошкольного и общего обра-
зования Минобрнауки КБР и от-
ветственный секретарь респуб-
ликанской комиссии Ирина
Темрокова,  конкурс проводит-
ся в целях дальнейшего совер-
шенствования материально-тех-
нической базы образовательных
учреждений республики, созда-
ния в них условий для организа-
ции эффективного воспитатель-
но-образовательного процесса,
а также выявления уровня под-
готовки к новому учебному
году.

На
потребительском
рынке КБР
сохраняется

положительная
тенденция

В Кабардино-Балкарии обо-
рот розничной торговли в янва-
ре-августе 2013 года составил
53002,9 млн. руб., что в товар-
ной массе на 103,9 % больше,
чем за соответствующий пери-
од прошлого года.
Пищевых продуктов населе-

нию в январе-августе 2013 года
реализовано на  25153,5 млн.
руб., непродовольственных то-
варов – на 27849,4 млн. руб., в
товарной массе соответственно
103,5 % и 104,3% к  январю-ав-
густу 2012 года.
Объем платных услуг населе-

нию в январе-августе 2013 года
составил 13211,5 млн. руб., что
в сопоставимых ценах соответ-
ствует 105,2 % к уровню про-
шлого года.
В общем объеме платных ус-

луг наибольший удельный вес
занимают коммунальные услу-
ги, услуги связи, транспортные
и бытовые.
Индекс потребительских цен

в августе 2013 года к предыду-
щему месяцу составил 99,6%.
Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания, входящих
в потребительскую корзину, в
конце августа 2013 года соста-
вила 2535,58 рублей и по срав-
нению с концом июля 2013 года
уменьшилась  на 4,2%.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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Сегодня лицей - совре-
менное образовательное
учреждение, в  котором
учащиеся получают не
только среднее образова-
ние, но и профессию .
После окончания школы
они могут работать меха-
низаторами, овощевода-
ми, поварами и плиточ-
никами, так как в школе
ведется подготовка уча-
щихся по специализаци-
ям: основы агротехники и
механизации растение-
водства; хранение и пере-
работка  сельскохозяй-
ственной продукции; ос-
новы строительно-мон-
тажного производства;
хозяйка усадьбы.
Педагогическому кол-

лективу и учащимся есть
чем гордиться, ведь с 1998
по 2005 год школа являет-
ся победителем Всерос-
сийского конкурса «Шко-
ла года». В 2001 году она
была награждена Почет-
ной грамотой Республи-
канского центра научно-

ЛИЦЕЮ № 7 С. НОВОИВАНОВСКОГО – 125 ЛЕТ Дом, в котором

В первых числах октября 2013 года одна
из лучших школ района – лицей №7
имени Шуры Козуб с. Новоивановского
будет отмечать свое 125-летие. За годы
существования школа подготовила и
выпустила во взрослую жизнь почти
3000 выпускников, среди которых 94
серебряных и золотых медалистов.

Наталья  ЮРЧЕНКО

технического творчества
МОН КБР. В 2004 году ей
присвоено звание «Ака-
демическая школа» и ста-
ла лауреатом Всероссий-
ского конкурса  «Школа
высшей категории –
2004». В 2005 году награж-
дена дипломом Академии
творческой педагогики
«Школа ХХI века», а в 2006
году - победитель Приори-
тетного национального
проекта «Образование»
среди школ, активно реа-
лизующих инновацион-
ные образовательные
программы. В 2007 году
награждена  дипломом
«Школа России – 2007». В
2008-2009 гг. - дипломом
1 степени конкурса «Об-
разование: взгляд в буду-
щее», «Современный
классный руководитель
2009 г.».
В разные годы школу

возглавляли директора
Бойко, Н. В. Щербаков,
И. С. Дорофеев, Н. В. Ца-
голов, П. С. Кабузихин,

Д.С. Кабузихин. Более 12
лет директором школы
был участник Великой
Отечественной войны, от-
личник народного про-
свещения, имеющий госу-
дарственные награды -
орден Трудового Красно-
го Знамени и медаль «За
поднятие целины», Почет-
ные грамоты Верховного
Совета СССР и КБАССР,
Алексей Иванович Проко-
пенко. Почти четверть
века у руля школьного ко-
рабля стоял  отличник
просвещения СССР, заслу-
женный учитель школы
РСФСР, народный педа-
гог, имеющий огромное
количество почетных гра-
мот Министерства обра-
зования КБР и РФ, Васи-
лий Иванович Гребенев.
Сейчас руководит образо-
вательным процессом
Елена Владимировна Хив-
рич.
А  начиналось все в

1888 году, когда на хуторе
Цугулиевке, впоследствии

переименованном в село
Новоивановское, выросла
Иоанно-Предтеченская
церковь и при ней начала
работать церковно-при-
ходская школа. Обучение
в ней длилось всего четы-
ре года . Основали эту
школу священники Сте-
фан Верижский и Алек-
сей Лосев. Первой учи-
тельницей была Мария
Лоренц. И только через 35
лет четырехлетка была ре-
организована в семилет-
ку, а еще через одиннад-
цать она становится сред-
ней. Первый аттестат об
окончании Новоивановс-
кой школы  был  вручен
Павлу Алексеевичу Ми-
хайлец, который в даль-
нейшем много лет прора-
ботал  в  родной школе
учителем.
Образовательное уч-

реждение претерпело не-
сколько реорганизаций. В
1994 г. на основании по-
становления администра-
ции района средняя шко-
ла переименована в обще-
образовательную  сред-
нюю школу №7 с. Ново-
Ивановского, в 2002 году
была вновь переименова-
на в общеобразователь-
ную среднюю школу №7
с углубленным изучени-
ем отдельных предметов.
В 2006 году она стала му-
ниципальным общеобра-
зовательным учреждени-
ем «лицей №7 с. Новоива-
новского», а со следую-
щего и по настоящее вре-
мя это муниципальное
учреждение «Лицей №7
имени Шуры Козуб села
Новоивановского».
На  протяжении всех

этих лет в школе работали
замечательные люди, те,
кто навсегда полюбил
свою профессию, остался
предан ей до конца своих
дней, кто беззаветно лю-
бил и любит детей. В этом
году исполняется 90 лет
одной из талантливейших

педагогов Вере Игнатьев-
не Дюминой. Вместе с
мужем Романом Ивано-
вичем они многие годы
преподавали русский
язык и литературу. Иван
Степанович Литовченко
преподавал математику, а
Любовь Николаевна Ли-
товченко учила английс-
кому языку.
Сейчас школьный двор

украшают громадные
красавицы - голубые ели.
Но, наверное, не все зна-
ют, что высажены  они
были под руководством
учителя биологии Нины
Степановны Долмановой,
вся зеленая зона школы
после строительства ново-
го здания была создана за-
ботливыми руками учи-
теля и ее учеников. Муж
Нины Степановны - Федор
Васильевич в те годы был
воспитателем группы
продленного дня.
Широчайший круго-

зор, высокий профессио-
нализм отличали отлич-
ника  просвещения
РСФСР Екатерину Иоси-
фовну Заворотынскую -
учителя истории, Веру
Семеновну Ганночка  -
учителя начальных клас-
сов, Сергея Фомича Ми-
зина – преподавателя хи-
мии, физиков – Ивана Ва-
сильевича  Радченко и
Екатерину Гавриловну
Федорущенко, учителей
технологии Виктора Васи-
льевича Хиценко и Григо-
рия Андреевича Стягай-
ло, сильнейшего матема-
тика Екатерину Гаврилов-
ну Зубченко и Николая
Григорьевича Шульга ,
преподававшего химию,
Екатерину Тимофеевну
Кучмасову и Ольгу Гри-
горьевну Рыбуль, препо-
дававших русский язык и
литературу, Наталью Вла-
димировну Кудряшову -
учителя начальных клас-
сов , Елену Григорьевну
Одинец - учителя труда,

Надежду Васильевну Го-
луб - воспитателя и мето-
диста, Наталью Михай-
ловну Притула - учителя
начальных классов, Вален-
тину Александровну По-
тапенко - учителя началь-
ных классов.
Более 30 лет преподает

уроки музыки учитель
высшей категории Анато-
лий Иванович Рыков. По-
мимо преподавания гео-
графии организовывала
замечательные походы и
вела в те годы огромную
краеведческую  работу
Нина Платоновна Михай-
лец. Много лет лаборан-
том в школе проработала
Алла Семеновна Ягубец.
Продолжают традиции,

заложенные старшим по-
колением педагогов, дина-
стии учителей - Татьяна
Ивановна Смирнова с сы-
ном Петром Владимиро-
вичем, Надежда Федосе-
евна Нонац, ее дочь Гали-
на Владимировна Кравцо-
ва и внучка Алена Влади-
мировна Нонац, Влади-
мир Валентинович Водо-
грецкий и его дочь Ната-
лья Владимировна, Екате-
рина Гавриловна Федору-
щенко и ее дочь Анна Ни-
колаевна Каланчук, Люд-
мила Васильевна Каль-
ницкая и ее сын Владимир
Викторович.
Очень жаль, что уже

нет среди нас глав семей,
педагогов  с огромным
опытом работы и имею-
щих громадное количе-
ство государственных на-
град - А.И. Прокопенко,
В.И.Гребенева, Н.Ф.Ши-
ловского, Г. В. Рудик, но
их дело продолжают дети
- Ольга Алексеевна Корот-
ких, Ольга Васильевна Са-
лихова, Ольга Николаевна
Шиловская и Елена Нико-
лаевна Хандогий, Елена
Николаевна Русс. К сожа-
лению, ушли из жизни за-
мечательные педагоги
Михайлец Павел Алексе-
евич и Нина Платоновна.

Начало на 1 стр.

У музея царила празд-
ничная атмосфера. Гостей
встречал хор старинной
казачьей песни Котлярев-
ского СДК.
Право перерезать крас-

ную ленту было предос-
тавлено главе администра-
ции района Владимиру
Шипову, общественному
советнику Главы КБР по
казачеству, почетному
атаману Терско-Малкин-
ского казачьего округа
Михаилу Клевцову и ата-
ману Котляревского каза-
чьего общества Алексею
Канунник.
Литургию  по погиб-

шим провели благочин-
ный православных церк-
вей отец Валентин и на-
стоятель церкви Покрова
Пресвятой Богородицы

Мемориальный комплекс станицы Котляревской
пополнился еще одним памятником

отец Дмитрий.
25 котляревцев ушли

воевать в первую миро-
вую, 17 из них вернулись
георгиевскими кавалера-
ми, а Константин Тимо-
феевич Апанасенко и
Иван Иванович Чмихай-
ленко - полными георги-
евскими кавалерами.
Со словами благодар-

ности ко всем, кто принял
участие в строительстве
памятника станичникам-
георгиевским кавалерам,
обратился Михаил Клев-
цов. Он отметил, что в этот
день на Родину возвраще-
ны имена четырех георги-
евских кавалеров - Блоха,
Давыденко, Лемеш и Ку-
ницын, которые 93 года
назад были лишены отчиз-
ны и оказались на чужби-
не. Нелегкая судьба доста-
лась их родным, но сегод-

ня они могут гордиться
тем, что их предки оста-
лись верны присяге.
Как отметил, Михаил

Михайлович памятник по-
строен на  спонсорские
средства и пожертвования
потомков и олицетворяет
собой дружбу кабардин-
цев, балкарцев и терских
казаков. Особую благо-
дарность он выразил Вла-
димиру Шипову и Сергею
Ашинову - генеральному
директору ООО «Этана».

- Знать свой край - по-
четная обязанность каж-
дого гражданина, - сказал
в своем выступлении Вла-
димир Шипов. - Многие
годы герои первой миро-
вой войны находились в
забвении, им не ставили
обелисков, о них не созда-
вались книги памяти. От-
крытие этого памятника
символизирует восста-
новление исторической

справедливости, ведь эти
люди сражались за честь
России, верой и правдой
служили Отечеству.
Владимир  Анатолье-

вич поблагодарил  всех
инициаторов и участни-
ков сооружения и вручил
благодарственные письма
администрации района
Алексею Канунник и
Юрию Машенкину.
На торжестве присут-

ствовали правнучка Алек-
сея Дмитриевича Блоха,
награжденного георгиев-
ским крестами 4, 3 и 2 сте-
пеней, Антонина Финчен-
ко и внучатый племянник
георгиевских кавалеров
Василия Абрамовича и
Николая Абрамовича Ле-
меш Виталий Лемеш. От
имени своих родственни-
ков они выразили особые
слова благодарности за то,
что светлое имя их пред-
ков вернулось на Родину.

Виталий Васильевич
Лемеш родился и некото-
рое время жил в городе
Майском, четыре класса
окончил в первой школе,
затем семья переехала в
соседнюю республику. А
спустя годы стал москви-
чом. Сейчас он на заслу-
женном отдыхе.

-Регулярно, раз в два
года я приезжал сюда, на
Родину своих предков .
Теперь же с гордостью
могу прочесть имена
моих родных на мрамор-
ной плите. Спасибо ог-
ромное всем организато-
рам и устроителям этого
памятного места, - сказал
он в интервью нашей га-
зете.
Затем Алексей Канун-

ник вручил атаманские
благодарственные грамо-
ты всем, кто помогал осу-

ществить мечту многих
станичников в увековечи-
вании памяти георгиевс-
ких кавалеров.
Очень трогательным

было возложением гир-
лянды ДЮПовцами и жи-
вых цветов от гостей и ста-
ничников к подножию па-
мятника.
Памяти казаков георги-

евских кавалеров станицы
Котляревской был посвя-
щен вечер «Забытые име-
на», который подготовили
и провели чета Клевцо-
вых. В честь этого собы-
тия в Доме культуры со-
стоялся концерт Государ-
ственного ансамбля пес-
ни и пляски «Терские ка-
заки».
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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уютно всем
16 педагогов  школы

имеют государственные и
ведомственные награды
Т. И. Смирнова – отлич-
ник просвещения СССР и
отличник  народного про-
свещения, В.М. Гребене-
ва – отличник народного
просвещения, В. В. Кабу-
зихина – почетный работ-
ник общего образования
РФ, А. Р. Татаринова - от-
личник народного обра-
зования, М. М. Мирошни-
ченко – отличник просве-
щения, Е.В. Клюшник на-
граждена Почетной гра-
мотой Министерства об-
разования РФ, В.В. Пле-
шаков - Почетной грамо-
той Парламента  КБР.
Практически все они име-
ют ведомственные награ-
ды КБР. Четыре препода-
вателя школы стали обла-
дателями гранта Прези-
дента РФ. И это далеко не-
полный перечень заслуг
педагогов этого учебного
заведения.
Гордостью школы явля-

ются и ее выпускники, в
числе которых известные
в  районе и республике
люди - депутат Парламен-
та  КБР,  председатель
СХПК «Ленинцы» В.И.
Бердюжа, глава Майского
муниципального района,
директор гимназии №1

В. И. Марченко, А.Н. По-
рожняк - генерал РУБОП,
В.В. Пальчиков  - сотруд-
ник ФСБ, А.В. Гондак -
летчик-испытатель, В.И.
Шапкин - главный агро-
ном СХПК «Ленинцы»,
В.Г. Русс - главный зоотех-
ник СХПК  «Ленинцы»,
Б.Д Кабузихин, А. П. Ко-
лесников, Д. А. Колесни-
ков  - следователь ОВД
г. Москва, директор ООО
ХПП Ю.А. Колесников и
многие другие.
Очень много славных

дел на счету коллектива.
Вероятно, старожилы
села помнят прекрасную
аллею из абрикосовых де-
ревьев, которую высади-
ла пионерская организа-
ция школы в  70-е годы
вдоль дороги к поселку
Октябрьскому. К сожале-
нию, сейчас ее уже нет.
Этот труд ребят был оце-
нен на выставке ВДНХ в
Москве. В школе было
развито детское самоуп-
равление, работала произ-
водственная бригада .
Труд ребят в летнем тру-
довом лагере был оценен
множеством различных
наград. А на заработан-
ные средства школьники
ездили на экскурсии на
Украину, в Прибалтику,
Москву, Ленинград. Рабо-

тал клуб интернациональ-
ной дружбы, руководите-
лями которого были Лю-
бовь Николаевна Литов-
ченко и Зинаида Михай-
ловна Кладова. Дети вели
переписку со своими
сверстниками из Англии,
ездили на всероссийские
слеты клубов интернаци-
ональной дружбы.
В этот же период в шко-

ле проводился экспери-
мент - обучение начина-
ли с 6-летнего возраста
учеников. По словам ста-
рейших педагогов, целое
отделение школы  было
отдано под группу шести-
леток. Уютные спальни,
помещения для уроков и
игр – все это успешно ап-
робировалось в новоива-
новской школе.
Школа занимала призо-

вые места в спортивных
соревнованиях различно-
го уровня по теннису,
шахматам и другим видам
спорта.

- В этом учебном году
в  школе обучается 330
учащихся и 150 - в дош-
кольном корпусе. Препо-
давательской и воспита-
тельной работой заняты
39 учителей и 9 воспита-
телей. А с техническими
работниками коллектив
насчитывает 91 человек, -

рассказыва-
ет директор
лицея Елена
Владимиров-
на. - В лицее
три автобу-
са , один
трактор. 50%
коллектива
имеют ква-
лификацион-
ные катего-
рии, хотя для
нас это низ-
кий показа-
тель. Сейчас
мы разрабо-
тали про-
грамму по-
в ы ш е н и я

квалифика-
ции. Уже в
ноябре 11
п е д а г о г о в
п р о й д у т
процедур у
аттестации
на первую
категорию .
Думаю, что к
концу теку-
щего года
80% учите-
лей повысят
свой профес-
сиональный уровень.

- Мы не стоим на мес-
те, - продолжает Елена
Владимировна. - 21 век дал
совершенно новые воз-
можности в образовании.
Наш лицей является рес-
публиканской пилотной
площадкой по отработке
Федерального государ-
ственного стандарта на-
чального общего образо-
вания, федеральной базо-
вой площадкой по теме
«Использование совре-
менных образовательных
технологий, в том числе
информационно-комму-
никационных, как сред-
ство развития обучаю-
щихся», пилотное учреж-
дение по внедрению в об-
разовательный процесс
дистанционных форм
обучения.
Кроме того, в школе

реализуются программа
развития образовательно-
го учреждения на
2012-2015 годы, основная
образовательная про-
грамма , программа ин-
форматизации, монито-
ринга качества образова-
ния, «Одаренные дети»,
программа развития уче-
нического самоуправле-
ния и т.д.
С прошлого года здесь

внедрена одна из новых
форм работы - электрон-
ный журнал и в помощь
родителям электронный
дневник. Как рассказала
директор, у каждого роди-

теля есть свой логин и па-
роль, и он без  особого
труда может открыть днев-
ник своего ребенка, про-
верить оценки, задание на
дом. Через дневник учи-
тель имеет возможность
дополнительно общаться
с родителями.
В каждом классе обо-

рудовано автоматизиро-
ванное рабочее место
учителя. В лицее 7 инте-
рактивных досок, 13 ви-
деопроекторов,70 компь-
ютеров, т.е. на один ком-
пьютер приходится 4,7 ре-
бенка, электронные мик-
роскопы.
Постепенно решается

вопрос с обеспечением
учебниками. Большую
помощь в этом оказала
республиканская акция
«Подари учебник школе».
29% учащихся на сегодня
обеспечены бесплатными
учебниками, в прошлом
году было всего 7 %. На
днях школа получила но-
вые учебники на 163 ты-
сячи рублей. Как считает
руководитель учрежде-
ния, постепенно пробле-
ма с обеспечением учеб-
никами будет решена
окончательно.
В прошлом учебном

году в лицее на 80 % об-
новлена ученическая ме-
бель. В кабинеты началь-
ного звена  получены
парты  с регулируемым
наклоном. Шесть кабине-
тов оснащены интерак-

тивными досками и видео-
проекторами, электрон-
ными микроскопами, в
кабинете химии появи-
лась новая интерактивная
доска, в 11 кабинетах стар-
шего звена также замене-
на мебель.
С гордостью говорил

директор и о работе на эк-
спериментальном участ-
ке школы, где ребята сами
выращивают картошку и
свеклу, которая затем ис-
пользуется в горячем пи-
тании школьников. В пла-
нах администрации школы
увеличить ассортимент
сельскохозяйственной
продукции. Таким обра-
зом, реализуется про-
грамма «Правильное пи-
тание - путь к здоровью и
успешному обучению».
В лицее решается воп-

рос с обеспечением мес-
тами в  дошкольном уч-
реждении. Так, в текущем
году была открыта дош-
кольная группа на 20 мест,
на следующий год запла-
нировано открыть еще
одну так же на 20 мест. В
ближайших планах энер-
гичного руководителя и
развитие дистанционной
формы обучения для де-
тей, которые по каким-
либо причинам не могут
посещать школу.
Одним словом, у лицея

завидное прошлое, хоро-
шее настоящее и прекрас-
ное будущее. С юбилеем,
школа!

Гостей встречали пред-
седатель районного Сове-
та ветеранов Павел Кры-
вокрысенко, начальник
отдела культуры местной
администрации Майского
муниципального района
Ольга Бездудная, предсе-
датель общественной
организации «Дети вой-
ны» Александр Свири-
денко, председатели пер-
вичных организаций мес-
тных поселений.
Перед началом работы

ветераны побывали в ис-
торико-краеведческом
музее. Его директор Еле-
на Федорова рассказала,
что из Майского района в
1941 году ушли на фронт
более 4000 добровольцев,
погибли во время крово-
пролитных боев 2800 крас-
ноармейцев. Ознакомив-
шись с экспонатами и ис-
торическими экспозиция-
ми музея, почтенные гос-
ти заинтересовались аль-
бомом с фотографиями
родственников Председа-
теля Правительства  РФ
Дмитрия Медведева, в ча-
стности, его деда Афана-
сия Медведева, который
был первым секретарем
Майского райкома КПСС
в 1939 году. За большой
вклад в дело патриотичес-

В Майском районе состоялось
выездное совещание Совета ветеранов КБР

кого воспитания молоде-
жи Елене Федоровой
была  вручена Почетная
грамота Совета ветеранов
КБР.
Затем руководители ве-

теранских организаций во
главе с председателем Со-
вета ветеранов КБР Му-
хаммедом Шихабаховым
направились к Пушкинс-
кому дубу, где был сделан
памятный снимок.
Самым торжествен-

ным моментом стало воз-
ложение цветов к Мону-
менту славы в городском
парке Майского.

- Мы отдаем дань памя-
ти воинам Майского рай-
она, погибшим на полях
сражений. Сейчас здесь
проживают 44 ветерана
Великой Отечественной
войны. Их жизнь - живой
пример служению Роди-
не, на  который должна
равняться нынешняя мо-
лодежь, - сказал Мухам-
мед Шихабахов.
Ветеранов приветство-

вали заместитель мини-
стра по средствам массо-
вой информации, обще-
ственным и религиозным
организациям Вячеслав
Минин, ведущий специа-
лист районного отдела по
работе с общественными

объединениями, моло-
дежной политике и спорту
местной администрации
района Евгений Урядов.
Вячеслав Павлович ска-

зал, что министерство ра-
ботает в тесном контакте
с ветеранскими организа-
циями, а их в республике
свыше 350.

- В нашей республике
всегда с глубоким уваже-
нием относились к ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны, особенно сей-
час. В этом году состоя-
лось много знаковых со-
бытий, в частности, захо-
ронение останков погиб-
ших воинов в Приэльбру-
сье, которое прошло 17
сентября. Пока мы  по-
мним, мы остаемся людь-
ми, пока не будет захоро-
нен последний солдат,
война не окончена…, -
сказал заместитель мини-
стра.
Председатель ветеран-

ской организации г. Тере-
ка Руслан Балкаров рас-

сказал, что в Тереке 19
первичных ветеранских
организаций.

- Наши активисты уча-
ствуют в митингах, класс-
ных часах, всевозможных
акциях. Работу по патри-
отическому воспитанию
ведем совместно с адми-
нистрациями района, го-
рода  и молодежными
организациями. В настоя-
щее время в районе дей-
ствует ряд молодежных
объединений. Я написал
две книги о Великой Оте-
чественной войне, которы-
ми сейчас пользуются в
школах, музеях, библиоте-
ках. Эти книги написаны
с помощью наших ветера-
нов  - участников  этой
страшной войны . Они
рассказывают об основ-
ных битвах с участием на-
ших земляков,  наступа-
тельных операциях за пре-
делами нашей страны.
О войне ветеран знает

не понаслышке - десант-
ник-парашютист, гвардии

В Майском муниципальном районе состоялся выез-
дной семинар-совещание республиканского Совета ве-
теранов. В его работе приняли участие председатели
первичных ветеранских организаций районов, городов
КБР, заместитель министра по СМИ, общественным и
религиозным организациям Вячеслав Минин, предсе-
датель регионального отделения «ДОСААФ России»
КБР Юрий Ашинов, представитель Министерства об-
разования и науки КБР Султан Битоков, а также вете-
ранские организации ОВД и ВВ, ФСБ.

капитан ВДВ
Руслан Балка-
ров и ныне ведет
активную рабо-
ту по патриоти-
ческому воспи-
танию  молоде-
жи.

- Наша вете-
ранская органи-
зация также тес-
но сотрудничает
с местной адми-
нистрацией, -
ра сска зыва ет
самый молодой
председатель ве-
теранской орга-
низации Про-

хладного Виктор Шапова-
лов. – Чаще всего утро на-
чинается с социальной ра-
боты, ведь ветераны тре-
буют особой заботы. И
они ее получают.

- Вы, наверное, войну
только по книгам и филь-
мам знаете? Возраст для
пенсионера молодой.

- Я вышел на пенсию в
38 лет, подполковник запа-
са, но, что такое война,
знаю хорошо. Участвовал
в боевых действиях на тер-
ритории республики Аф-
ганистан, в осетино-ин-
гушском конфликте, в
ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС.

- Какое событие произ-
вело на Вас сильное впе-
чатление за  последнее
время?

- Посещение места тра-
гедии, которая произошла
в г. Беслане. Наша делега-
ция участвовала в траур-
ном митинге. Мне, видев-
шему смерть не единож-

ды, было очень трудно
сдержать слезы, когда я
увидел этот зал, где держа-
ли заложников. Бесланов-
ские дети до сих пор но-
сят рядом с книжками бу-
тылочку воды… Надо сде-
лать все, чтобы этого не
повторилось. Пока живы
ветераны , прошедшие
фронт, они должны рас-
сказывать о страшном
лике любой войны. В на-
шей организации 47 пер-
вичных ветеранских орга-
низаций и 13 тысяч чле-
нов, такая гвардия может
сделать много, чтобы
души наших детей не по-
ражались чужеродными
истинами.
После короткого ми-

тинга и возложения цветов
к Монументу славы вете-
раны направились в сред-
нюю школу № 3, где и со-
стоялся обмен мнениями.
Семинар, который прово-
дится ветеранской органи-
зацией республики еже-
годно в разных районах
КБР, дал возможность по-
делиться опытом работы,
найти более конструктив-
ные решения по повыше-
нию роли первичных ве-
теранских организаций в
деле патриотического вос-
питания молодежи. Было
решено провести конкурс
на лучщий школьный во-
енный музей КБР.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Первое здание школы

Урок в 1  классе


