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Дорогие женщины!  Примите самые сердечные поздравления
с Международным женским днём 8 марта.
Этот прекрасный весенний праздник олицетворяет собой ог-

ромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение к
прекрасной половине человечества.
Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извеч-

ная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, под-
держании уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные
и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного
дома, любовь, верность.
Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, профессио-

нального признания и просто человеческого счастья! Пусть в ва-
ших сердцах живёт любовь, а в домах расцветают цветы и не
умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах появля-
ются только от улыбок! Крепкого вам здоровья, благополучия!

Л. Чепурная,  председатель Совета
местного самоуправления  г.п. Майский

С. Евдокимов,  глава местной администрации
г.п. Майский

Милые женщины!  Сердечно поздравляем вас с самым прекрас-
ным весенним праздником - 8 Марта!

 Женщина наполняет наш дом любовью и радостью, зажигает
его жизнью и согревает теплом души, делает его уютным и радос-
тным. На протяжении всей  жизни нас окружает женская забота -
матери и бабушки, сестры и жены. Ваша поддержка и понимание
вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и волю.
Женщина является не только хранительницей семейного очага,

но и принимает активное участие в становлении и развитии нашей
страны, добивается успехов в бизнесе, в общественно-политичес-
кой, социально-экономической деятельности и культурной жизни
общества. Низкий поклон труженицам села, чьи успехи в работе
складываются в славу нашего района.
Искренне желаем всем вам здоровья, молодости и красоты, ма-

теринского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!
В. Марченко,  председатель Совета  местного самоуправления

Майского муниципального района
В. Шипов,  глава местной администрации

Майского муниципального района

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ

Центр занятости провел анкетирование школьников
Наталья КОРЖАВИНА
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Поздравляем!

Майского района совместно с
Управлением образования
было проведено анкетирование
двухсот  учащихся выпускных
классов в десяти школах райо-
на. Ребятам были предложены

вопросы: «Выбрали ли вы про-
фессию?», «Что вы  знаете о
своей будущей профессии?»,
«Кто или что повлияло на ваш
выбор?», «На что вы ориенти-
ровались, выбирая профес-
сию?», «Нужна ли ваша буду-
щая профессия на рынке тру-
да?».

- По итогам обработки анкет,
около 70 % опрошенных ребят
уже выбрали будущую профес-
сию, около 20 % - еще не опре-
делились. Более 50 % мальчи-

посвящался фестиваль художественного творчества детских
коллективов, который прошел накануне Международного женского дня

в Доме культуры «Россия»

ВЫПУСКНИКАМ

В целях оказания содействия
выпускникам общеобразова-
тельных учреждений республи-
ки в профессиональном само-
определении сотрудниками
Центра занятости населения

Выбор профессии – достаточно серьезный вопрос, к которому
стоит подходить обдуманно - учесть свои личные интересы,
оценить способности, изучить возможные жизненные
перспективы, которые даст та или иная профессия.

шек и девчонок сделали выбор
самостоятельно, на выбор более
20% респондентов повлияли ро-
дители и родственники. Более
60% считают, что их профессия
нужна или будет в скором вре-
мени востребована  на  рынке
труда. Большинство определив-
шихся в выборе знают ее харак-
тер и условия труда, - рассказа-
ла ведущий инспектор ГКО ЦЗН
Майского района Наталья Ряб-
чун.

Врио Главы КБР
Ю. А. Коков
встретился

с президентом
РАН

5 марта в Доме
Правительства КБР
состоялась встреча врио
Главы республики Юрия
Кокова и президента
Российской академии наук
Владимира Фортова.
Обсуждены вопросы интег-

рации академического и вузов-
ского образования и научных
организаций в новых реалиях,
перспективы сотрудничества
РАН и Кабардино-Балкарии в
области научных исследований
и  внедрения инновационных
технологий.
Достигнуты договоренности

о подготовке соглашений, пре-
дусматривающих  содействие
Российской академии наук в
дальнейшем развитии системы
образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Пятеро
представителей
КБР приняли

участие в эстафете
Паралимпийского
огня «Сочи 2014»

Спортсмены из КБР приняли
участие в 11-километровом
этапе эстафеты в Магасе.
Ингушетия – единственный

субъект в СКФО, которому вы-
пала честь пронести на своей
территории Паралимпийский
огонь. Факелоносцами стали 60
жителей из всех регионов СКФО.
Кабардино-Балкарию пред-

ставили Хачим Шакануков - ин-
валид третьей группы, предсе-
датель Нальчикского городско-
го общества инвалидов «ВОГ»,
Халимат Ульбашева - инвалид по
зрению, победительница и при-
зер республиканских и Всерос-
сийских соревнований по шаш-
кам, Виктория Родина - инвалид
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, тренер-пре-
подаватель  специализирован-
ной детско-юношеской
спортивной школы олимпийско-
го резерва по легкой атлетике,
Зубер Гошоков  - инвалид по
слуху, мастер спорта по вольной
борьбе и дзюдо и Сабина Худае-
ва-Соловьева - инвалид с пора-
жением опорно-двигательного
аппарата , победительница  и
призер республиканских и все-
российских соревнований по
шахматам.
Маршрут эстафеты в Магасе

прошёл по достопримечатель-
ностям республики. Шествие
началось с проспекта им. Зязи-
кова и завершилось на централь-
ной площади у 100-метровой
Башни Согласия.
В кульминационный момент

финальный факелоносец, обще-
ственный деятель и журналист
Лиза Евлоева зажгла городскую
чашу Огня.

Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР
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Татьяна Ивановна и в
мыслях не держала, что
когда-то станет облада-
тельницей этой прави-
тельственной награды .
Когда она после оконча-
ния педагогического ин-
ститута вышла замуж, то
стала носить «хлебную»
фамилию - Пшеничная.
Только растит она не хлеб,
а детей. Причем, работа
ее, можно сказать, кругло-
суточная. Татьяна Ива-
новна не только мама тро-
их дочек и двух сыновей,
но и учитель математики
гимназии № 1. Для своих
учеников она, по словам
их родителей, добрая вто-
рая мама. Ей жалко поста-
вить ребенку двойку, все-
гда старается дать шанс
изучить материал и ис-
править оценку.

- Татьяна Ивановна, на
деток у вас - богатый уро-
жай. Когда сорвали пер-
вый «колосок»?

- Замуж  вышла  в  22
года, а через год родилась
Елена. В общем-то, о том,
сколько именно будет де-
тей, мы с мужем не гово-
рили, но я, наверное, по-
шла в бабушку по папи-
ной линии. У нее было
шестеро. Через год роди-
лась Евгения. Девочки нас
радовали: рассудитель-
ные, смышленые. С пер-
вого класса учились на
«отлично». И окончили
школу с серебряными
медалями. Я тогда работа-
ла в средней школе № 3,
которая имела статус ли-
цея. Лена училась в физи-
ко-математическом клас-
се, а Женя – химико-био-
логическом.
После получения атте-

стата  документы  были
сданы в сельхозакадемию,
где уже училась старшая
дочь, но Женя изъявила
желание поступать в Мос-
кву. А ей было всего 16
лет. На семейном совете
решили, что вместе с ней
будет поступать и Елена.
Вдвоем легче переносить
разлуку с домом. Так они
стали студентками инсти-
тута легкой промышлен-
ности, а  окончили уже
академию легкой про-
мышленности.
Но на этом их обучение

не закончилось. Лена по-
ступила в институт иност-
ранных языков, окончила

- Кому она интересна,
моя жизнь? - смущаясь,
спросила она. – Судьба
похожа на тысячи осталь-
ных судеб моих ровесни-
ков, переживших войну и
послевоенное время. Мне
было лет 12, когда мы пе-
реехали из Прохладненс-
кого района в Майский.
Это было в 1946 году, ког-
да отец вернулся с фрон-
та. Семья большая – чет-
веро детей, которых надо
кормить, обувать, одевать.
Кто-то ему подсказал, что
есть работа в птицесовхо-
зе. Так мы и оказались
здесь.

В школу я ходила
недолго, удалось
окончить только

пять классов . Лет с

аспирантуру, сейчас гото-
вится к защите кандидатс-
кой диссертации и препо-
дает французский язык в
институте. Иногда  она
шутит: «Моему дедушке
предлагали остаться в ин-
ституте и писать диссер-
тацию. Он не захотел. Ба-
бушка хотела стать учите-
лем иностранного языка
– ее родители направили
в медицину. Так что, за
всех отдуваюсь – пишу
кандидатскую, преподаю
французский». Она уже
несколько раз  была во
Франции.
У Евгении все склады-

валось тоже удачно. Сей-
час она работает завучем
по инновациям в одной из
московских гимназий. Не-
давно вышла замуж, и, мы
думаем, что все у нее бу-
дет хорошо.

- Когда родился пер-
вый сын?

- Иван появился на свет
через шесть лет после де-

вочек, так что значитель-
ную помощь по уходу за
ребенком я получала уже
от дочерей. Из него полу-
чился отличный красно-
деревщик. В Москве он
получил специальность
художника, резчика по де-
реву. Работал на мебель-
ных фабриках, купил ма-
шину и… вернулся домой.
Сказал: «Мама, мне Мос-
ква  не нравится, хочу
жить в Майском». Женил-
ся на девушке, которую
любил  еще со школы .
Сейчас растят сына. Так
что, я счастливая не толь-
ко мать, но и бабушка .
Внуку - пять месяцев.
Татьяна Ивановна рас-

сказала, что старший сын
работает в стройбригаде
спиртзавода, но своих ху-
дожественных навыков не
растерял, а только совер-
шенствуется. Иван сам
придумал деревообраба-
тывающий станок. Специ-
ально для мамы сделал

красивую резную мебель
- стол и кресло. Разраба-
тывали их форму вместе
с женой – она дизайнер по
образованию. Учит рабо-
тать по дереву и младше-
го брата Владимира.
Володя в этом году за-

канчивает одиннадцатый
класс.

- Уже выбрали буду-
щую профессию?

- Учится в классе с хи-
мико-биологическим ук-
лоном, но пока находится
на распутье – какую спе-
циальность выбрать.
Младшая Наташа учится
в восьмом классе гимна-
зии № 1 и в шестом классе
детской школы искусств.
Все мои дети занимались
музыкой. Трое окончили
музыкалку, только Иван
«выпал из обоймы». Во-
лодя тоже поговаривал
бросить, но старший брат
ему не позволил.
Весь наш разговор кру-

тился вокруг детей, их ус-

пехов, достижений. У Та-
тьяны Ивановны, можно
сказать, две профессии:
учитель - по образованию
и основная - мама.
Бессонные ночи и дет-

ские болезни, выпускные
экзамены  и первая лю-
бовь. Все это она прохо-
дила вместе с детьми. Все-
гда спокойная и доброже-
лательная и дома, и на ра-
боте, лишь глаза выдава-
ли ее безмерную  уста-
лость. Не отказывалась от
любой дополнительной
работы, если не хватало
денег на хлеб, покупала
муку и пекла его сама. А
пятерка «колосков» - зака-
ленные и дружные ребя-
та, всегда были рядом.
Если мама задерживалась,
то могли самостоятельно
приготовить или разог-
реть обед, отвести млад-
шую сестренку в детский
сад и помочь в домашних
делах. Сейчас мама посто-
янно на связи с Москвой,

где живут дочери.
- Я счастливая мать, -

говорит Татьяна Ивановна.
- А какой подарок хо-

тели бы получить к
8 Марта?

- В этом году главный
подарок - чтобы Володя
успешно окончил  один-
надцатый класс и посту-
пил в институт. Я очень
благодарна всем, кто учил
моих детей, кто помогал
их становлению, обере-
гал, когда меня не было ря-
дом – друзьям и близким,
воспитателям и учителям.
Конечно, я не думала о
том, что когда-то меня на-
градят медалью за мате-
ринство, но Валентина
Ивановна Марченко – ди-
ректор гимназии, сделала
все, чтобы я ее получила.
Низкий поклон за заботу
и внимание. Было тяжело,
но мы выдержали, и те-
перь букет моих «пшенич-
ных колосков» сеет уже
свой урожай.

«Букет моих
«пшеничных колосков»

 «Хоть замуж отдавай»

14 - 15-ти уже работала в
совхозе. Что только ни
приходилось делать –
складывала копны, скирдо-
вала солому. Помню, по-
садят нас в силосную яму
пять метров глубиной, и
мы оттуда силос лопата-
ми кидаем. Домой прихо-
дишь - ни рук, ни ног.

В сельском хозяй-
стве Нина Яков-
левна  и ее муж

Дмитрий Семенович про-
работали всю свою жизнь.

- Муж был тракторис-
том. Он трудился в «Сель-
хозтехнике». Так я, быва-
ло, и трактор водила – на-
учил, и лошадьми управ-
ляла . А  потом решили
уехать на  заработки в
Ставрополь, но выдержа-

ли только пять лет и снова
вернулись.
После возвращения

Нина Яковлевна работала
в  госплемптицезаводе
«Котляревский» 25 лет.
Она была хорошей птич-
ницей. Получала почет-
ные грамоты, благодарно-
сти. Удостоена медали
«Ветеран труда».

- Меня, как хорошую
работницу, хотели напра-
вить учиться дальше на
фельдшера, но отказалась.
Мне нравилась моя рабо-
та. Был хороший коллек-
тив. Проходили собрания,
проводились праздники.
А когда ушла на пенсию,
даже огород не спасал –
заскучала. Особенно ста-
ло плохо, когда умер муж.
Дети разъехались. Их у нас
трое - дочь и два сына-
близнеца.
Нина Яковлевна замол-

кает, собираясь с духом,
чтобы сообщить, что один
из сыновей тоже ушел из
жизни. Теперь она в доме
одна.

- Но отдушина все-таки
есть, это хор. Я хожу на ре-
петиции с самого его ос-
нования. В 1990 году его
основал бывший директор
ГДК Николай Русаненко.
Его тоже уже нет в живых.
Как и тех, кто стоял у исто-
ков - Раи Перуниной, ее
сестры Дуси Шульгиной,
Жени Севак. Хорошие
были певуньи. В этом году
хору исполняется 20 лет.
Руководителем у нас моя
племянница - Ирина Водо-
грецкая. Она очень серь-
езно относится к сохране-
нию  народной казачьей
песни. Сейчас уже трудно
найти, кто поет их правиль-
но – горловым пением.

В нашей семье все
любили петь, осо-
бенно бабушка .

Она знала все обрядовые
песни. Сейчас Ирина ста-
рается сохранить это на-
следие. Собирает их по
всем знакомым бабуш-
кам, а потом мы разучи-
ваем  и поем людям. Вро-
де бы, уже возраст, но по-

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Светлана  МИХАЙЛОВА

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

мыкаюсь в стенах и снова
иду сюда, к своим под-
ругам. Заслушаешь-
ся, как поют Лидия
Токарева , Валя
Булаткина, да и
другие. Сейчас
уже моло-
дежь тянется
к нам. Я, на-
верное, пой-
ду, а то девча-
та ждут, репе-
тиция, - засо-
б и р а л а с ь
Нина  Яков-
левна.
В юбилей

ее дом ожил
вновь. По
к р а й н е й
мере, телефонными звон-
ками. Маму, бабушку и
прабабушку  поздравили
дети и внуки. И, конечно,
чествовал свою подругу
хоровой коллектив. Звуча-
ли знакомые переливы
старинных казачьих песен
«Ой, у лузи при дорози»,
«Туман яром». После-
дняя песня – свадебная

Когда женщина в почтенном возрасте выглядит
молодо, о ней говорят: «Хоть замуж отдавай».
Так выглядит и моя героиня. Я готовилась к этой
встрече основательно, но свою биографию длиною в
восемьдесят лет Нина Яковлевна Скорик рассказала
за полчаса.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В Кабардино-Балкарии выработана действенная система социальной поддержки многодетных семей.
В частности, она предусматривает награждение матерей, родивших и достойно воспитавших

пять и более детей, медалью «Материнская слава».
Этой награды удостоена и жительница нашего района Татьяна Пшеничная.

обрядовая, ведь недаром
Нине Яковлевне при
встрече все знакомые го-
ворят: «Хоть замуж отда-
вай». Народная песня со-
храняет ей молодость и
продлевает годы.

- И поднимает настро-
ение, - добавила юбиляр-
ша.
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Цветы
для мамы

Я эти цветы своей маме дарю,
Я маму свою благодарю.
За то, что жизнь мне подарила,
За то, что ночи не спала,
За то, что первым словам
                            говорить научила,
За многое я благодарна всегда.
И, поздравляя свою маму,
Здоровья, радости желаю,
Чтобы была она веселой,
И не знала в жизни горя!

Валерия Немцова, 2 «Б»,
школа № 3

Моя
мама

Живет на свете этом
Любимый человек,
Зовут ее Оксана
Она у нас на всех.
Я, папа и два брата -
Мужчины все в семье!
Мы маму нашу любим
И ей мы дорожим.
Кто нам обеды варит?
Кто в школу нас ведет?
Кто день рожденья
                        справит?
И торт нам испечет?
Мамуля наша добрая!
Она у нас одна.
Пусть будет она
                      счастлива,
Красива и сильна!
Алексей Сон, 2 «А»,

школа № 3

В начале февраля редакци-
ей газеты «Майские новости»
был объявлен конкурс «8 Мар-
та – день особый» среди уча-
щихся 1-4 классов общеобразо-
вательных учреждений района.
Конкурс проводился в целях ук-
репления семейных, духовно-
нравственных ценностей и по-
вышения значимости институ-
та семьи, способности самораз-
вития и самовыражения детей,
пропаганде общечеловеческих,
нравственных и духовных цен-
ностей.
В преддверии первого весен-

него праздника - 8 Марта - ре-
дакционный совет с большим
трудом выбрал лучшие работы
в четырех номинациях – «Самое
оригинальное сочинение», «Са-
мое оригинальное стихотворе-
ние», «Самый оригинальный
рисунок» и «Самая оригиналь-
ная аппликация».
Работы были настолько кра-

сочными, интересными, ориги-
нальными и неповторимыми,
что, признаюсь, нелегко было
выбрать лучшие. Но конкурс -
есть конкурс.

В номинации «Самая ориги-
нальная аппликация» первое
место мы присудили сразу двум
участницам - ученице 3 «Б»
класса лицея № 7 им. Шуры Ко-
зуб села Новоивановского Кари-
не Тягний и Марине Жамбено-
вой из 3 класса средней школы
№ 6 поселка Октябрьского. Вто-
рое место у Александра Покид-
ко - учащегося 2 «б» школы № 3,
а на третьем - Фарида Тепеева
из 4 «а» лицея № 7.
Единогласно жюри сошлось

во мнении о присуждении пер-
вого места в номинации «Самое
оригинальное сочинение». Его
удостоена Виктория Топилина -
ученица 1 «б» класса средней
школы № 3. Сочинение, напи-
санное в форме сказки, покори-
ло своей творческой задумкой.
Второе и третье  места раздели-
ли юные дарования из прогим-
назии № 13, второклассницы
Лина Бетуганова и Дарья Аста-
фьева.

В номинации «Самое ориги-
нальное стихотворение» мне-
ние жюри также разделилось.
Поэтому было решено первое
место поделить между двумя
учащимися  средней школы
№ 3 Валерией Немцовой из
2 «б» класса и Алексеем Сон из
2 «а». Второе место присудили
первокласснику этой же школы
-  Никите Иванову. Третьего ме-
ста  были удостоены  два кон-
курсанта - Станислав Карпенко
из 1 «а» прогимназии № 13 и Ма-
рина Водогрецкая - второкласс-
ница средней  школы № 3.
Больше всего на  конкурсе

было  рисунков. Работы  выпол-
нены в разном стиле – акварель,
гуашь, карандаш. Было видно,
что ребята с большой любовью
подошли к творческому зада-
нию. Итак, в номинации «Самый
оригинальный рисунок» первое
место отдано Анастасии Баше-
вой из 3 «б» гимназии № 1 и
учащемуся средней школы

№ 14 Алиму Алачеву. Юлия Суп-
рун - ученица 2 «а» лицея № 7 за
свой рисунок получает второе
место, а на третьем - Дмитрий
Нелепин из 1 «б» класса сред-
ней школы № 2.
Кроме того, жюри сочло не-

обходимым отметить благодар-
ственными письмами большую
группу ребят. За стихотворение-
Алину Кажарову (2 «а», школа
№ 3), Лиану Карнаухову (1 «в»,
прогимназия № 13), Ирину Вор-
сину (2 «а», школа № 3). Выдум-
ку и фантазию  в  аппликации
проявили Валерия Емцова (2
«а», лицей № 7) и Елизавета Ру-
диченко (2 «а», школа № 3). За-
мечательные сочинения о  ма-
мах получились у  Алины Да-
шевской (2 «а», школа № 3) и
Марины Болотоковой (3 «г»,
прогимназия № 13). Необычай-
но интересны рисунки Алексан-
дры Курочкиной (2 класс, НШДС
№12), Алины Лебедевой (2 «в»,
прогимназия № 13), Светланы

Ивановой (2 кл., НШДС №12),
Александры Яковлевой (3 кл.,
НШДС № 12), Анастасии Тен (2
«а», гимназия № 1), Екатерины
Выбловой (2 кл., школа № 14),
Ангелины  Ашижевой (1 кл .,
НШДС №12), Валерии Медко (1
кл., НШДС №12), Ольги Каратун
(3 «в», гимназия №1), Ярослава
Евсютина (2 «в», прогимназия
№ 13), Станислава Карпенко (1
«а», прогимназия № 13), Дарьи
Понедельниковой (1 «б», про-
гимназия № 13), Марины Кара-
тун (3 «в», гимназия № 1), Анге-
лины Водогрецкой (4 кл., школа
№ 6), Алины Бананянц (4 кл.,
школа № 6), Назара Липко (1кл.,
НШДС №12).
По условиям конкурса  луч-

шие работы мы публикуем на
странице нашей газеты. Работы,
которые заняли вторые, третьи
места и отмечены благодарствен-
ными письмами, будут размеще-
ны на сайте газеты «Майские но-
вости»: www.maynews.ru, а также
на выставке, оформленной в
фойе редакции. Желающие мо-
гут с ней ознакомиться.

Наталья Коржавина

Фея добрых дел
В некотором царстве, в некотором государстве

жила маленькая девочка Вика. И была у нее под-
руга - Фея добрых дел. Девочка всегда удивлялась
чудесам, которые дарила ей Фея.
И вот однажды у девочки Вики наступил праз-

дник – день рождения. Пригласили много гостей.
Но случилась беда, пропал праздничный торт. Де-
вочка заплакала горькими слезами.
В этот момент появилась Фея добрых дел и ска-

зала:
- Не плачь, дитя мое, я тебе помогу.
- Скоро придут гости, как ты поможешь? – ска-

зала девочка.
- Достань из чудо-сундука сахар, муку, яйца и

масло. Все пригодится! – сказала Фея.
Девочка так и сделала. Мягкими, нежными,

умелыми прикосновениями рук Фея сотворила
чудо. На подносе появился торт с розочками.
Девочка удивилась ее волшебству и сказала:

- Ты такая волшебница, и у тебя золотые руки.
Тут и гости на пороге появились, началось ве-

селье, поздравленья. А сказка не закончилась,
продолжается. Фея добрых дел творит волшебство
каждый день, а маленькая девочка Вика учится
этим чудесам.
Каждая девочка мечтает иметь такую Фею. А

моя Фея – это моя мамочка, и она мне дарит раз-
ные чудеса.

Виктория Топилина, 1 «Б», школа № 3

8 Марта - день особый

Марина
Жамбекова,

3 кл.,
школа № 6

Карина Тягний, 3 «б», лицей № 7
Анастасия

Башева, 3 «б»,
гимназия № 1

Алим Алачев,
3 кл., шк. № 14

http://www.maynews.ru

