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l КБР: события, факты

Арсен Каноков
примет участие
в съезде
«Единой России»
Делегация Кабардино-Балкарии примет участие в XII съезде всероссийской политической
партии «Единая Россия», который пройдет 23-24 сентября в
Москве. Возглавит представительную делегацию республики
член Высшего совета партии
Президент КБР Арсен Каноков.
Также от Кабардино-Балкарии в
съезде примут участие депутат
ГД ФС РФ Юрий Васильев, 9 делегатов и 12 приглашенных.
На съезде запланировано выступление Президента РФ Дмитрия Медведева и лидера партии,
премьер-министра Владимира
Путина. Свою точку зрения по
актуальной общественно-политической и социально-экономической повестке дня выскажут
представители партии, Общероссийского народного фронта,
общественных организаций, известные люди, добившиеся успехов в разных сферах.
В первый день работы съезда, 23 сентября, состоится шесть
секций. Тема первой секции –
«Гражданское общество, партнерство и справедливость», вторая секция называется «Социальная политика – к новым стандартам». Также пройдут секции
«Новая экономика», «Народ
против коррупции». Тема
«ЖКХ» всегда являлась актуальной и злободневной, так что
этому будет посвящена отдельная секция. Еще одна, шестая
секция называется «Продовольственная безопасность», она
посвящена агропромышленной
политике.
В первый день работы съезда партии в нем примут участие 1300 делегатов. Ожидается,
что лидер партии, премьер-министр Владимир Путин посетит
ряд секций в преддверии пленарного заседания. В этот день
будут обсуждаться положения
Народной программы. Также
будут высказаны дополнительные предложения, учтены мнения модераторов по положениям Народной программы. Кроме того, первый день съезда
партии предполагает уставные
нормы, то есть будут рассмотрены кандидатуры, не являющиеся членами партии.
Во второй день съезда запланировано выступление Президента РФ Дмитрия Медведева и
лидера партии, премьер-министра Владимира Путина.
Также во второй день работы съезда, на основании закона,
состоится выдвижение федеральной части списка и общероссийского списка, с которым
партия пойдет на выборы депутатов Госдумы шестого созыва»
В работе съезда запланировано
активное участие иностранных
делегаций, их приглашено около 30.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Будьте милосердны
к одиноким людям

Управление труда и социального развития Майского района МТ и СР КБР сообщает:
Министерство труда и социального развития КБР 30 сентября 2011 года, с 9 до 18 часов, проводит прямую телефонную линию, приуроченную ко Дню пожилого человека.
Если вам известны случаи
ненадлежащего ухода за пожилыми людьми или вам известно
об одиноко проживающих пожилых гражданах нашего района, позвоните в этот день по телефону: 8 800 200 66 07. Звонок на номер бесплатный. Анонимность гарантируется.

l 25 сентября - День машиностроителя
С 1980 года в последнее воскресенье
сентября в нашей
стране отмечается
День машиностроителя. Машиностроение - основа экономики любой высокоразвитой страны,
сердцевина индустрии, важнейшая отрасль промышленности. В нашем районе непосредственное отношение к ней
имеет ООО «Севкаврентген-Д». Для заводчан День машиностроителя давно
перерос рамки профессиона льного
праздника.
В семье ветеранов завода Сорокиных Галины и Виктора этот день отмечается уже тридцать
лет. Для них завод
стал не просто местом работы, но и
свидетелем создания
их семьи.
Сразу по окончании школы
Галина устроилась на работающий в полную мощь завод «Севкаврентген» и попала в опытные
надежные руки к намотчице
Надежде Удовиченко, которая
стала ее добрым товарищем и
наставником. Она научила Галину приемам настройки станков,
способам намотки катушек. Поначалу непонятные расчетные
карты, чертежи и бесконечные
катушки пугали Галю, но совсем скоро это увлекло девушку, и каждый рабочий день стал
приносить новизну и удовлетворение. Образное мышление,
умение сконцентрироваться,
эмоционально сдержанный и

В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

терпеливый нрав помогли Галине с успехом освоить все виды
работ своего участка, который
в прежние времена включал в
себя четыре бригады.
Сегодня Галина Михайловна
- единственная намотчица на
предприятии.
- Очень тоскую по тем временам, по своему коллективу,
по нашим праздникам. Конечно, одним из самых любимых
был профессиональный. Раньше в этот день на территории повсюду звучала музыка, добрые
слова и поздравления. Для нас
устраивали праздничные концерты. Сегодня все изменилось,
но мы и сейчас считаем эту дату
особенной, ведь «рентген» –

l В администрации района

Врач-нарколог должен
работать на полной
ставке

Прошло очередное заседание районной антинаркотической комиссии под председательством заместителя главы местной администрации Майского
муниципального района Ольги
Полиенко.
На повестке дня было рассмотрено четыре вопроса. Члены комиссии обсудили предпринимаемые меры и результаты работы по выявлению и уничтожению незаконных посевов
наркосодержащих растений и
очагов их естественного произрастания.
Главы администраций сельских поселений представили информации о работе, которую
они проводят на подведомственной территории по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений.
Заместитель начальника
Майского МРО УФСКН по КБР
Хаби Акушев проинформировал, что за истекший период 2011
года возбуждено три уголовных

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Уважаемые работники и
ветераны машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
профессиональным праздником. Машиностроение играет
ведущую роль в социально-экономическом развитии нашего
государства. Успехи машиностроительного комплекса сегодня во многом определяют
уровень развития общества и
рост благосостояния граждан.
Для Майского района этот
праздник имеет особое значение. Предприятие «Севкаврентген» создавалось ударным,
самоотверженным трудом
сотен наших земляков и было
известно не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами. В настоящее время руководство ООО «Севкаврентген-Д» прикладывает все усилия, чтобы восстановить былые позиции. Уверены, что богатый опыт, традиции и профессионализм позволят им реализовать программы развития предприятия и решить поставленные задачи.
В день профессионального
праздника от всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых
производственных достижений.

дела, выявлено пять преступлений, из незаконного оборота
изъято 1612 г наркотических
средств. Также в суд было направлено три административных материала в отношении
лиц, допустивших незаконное
употребление наркотических
средств.
Хаби Каральбиевич отметил,
что проводится работа по предотвращению распространения
наркотиков растительного происхождения. Сотрудниками выявляются очаги произрастания
дикорастущей конопли и направляются предписания главам
администраций городского,
сельских поселений с указанием места, примерной площади
и количества растений. За истекший период 2011 года было
направлено четыре предписания.
Ведется активная пропаганда
против потребления наркотиков
в учебных заведениях района.
2 стр.

второй дом. Здесь прошла большая часть нашей жизни. Мы с
супругом, он работает слесарем-сборщиком, обязательно
дома накрываем стол, встречаемся с друзьями – бывшими коллегами. С профессиональным
праздником не забывают поздравить нас и дети – Надежда и
Николай.
Галина Михайловна и Виктор
Иванович относят себя к числу
прежней армии рентгеновцев.
Они искренне болеют душой за
родное предприятие и мечтают
о том, чтобы каждый его уголок
вновь ожил и наполнился рабочим гулом станков, а у нынешних сотрудников был повод гордиться своим заводом.

Началась подписка
на районную газету
на I полугодие
2012 года

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!
От всей души поздравляем
всех с Днем воспитателя!
Система дошкольного образования является первым
звеном всеобщего образования, она сохранила свои лучшие
традиции и постоянно развивается с учетом реальных потребностей жителей нашего
района. Дошкольный возраст
- особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка
зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают
секреты окружающего мира,
учатся любить и беречь свою
Родину.
Выражаем искренние слова благодарности за ваш
благородный труд, любовь к
своей профессии.
С праздником всех! Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях, благополучия в семье.

В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

l Выборы-2011

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля
альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 130 руб.

К сведению
политических партий,
участвующих в выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
РФ VI созыва
МУ «Редакция газеты «Майские новости» доводит до сведения региональных политических партий, участвующих в
выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва, что в соответствии с Федеральным Законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» редакция газеты «Майские новости» готова предоставить платную печатную площадь стоимостью 50 рублей за
1 кв. см.

Избирате льная кампания набирает темп
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Врачнарколог
должен
работать
на полной
ставке
(Начало на 1 стр.)

За каждым общеобразовательным учреждением закреплен оперативный сотрудник, который
совместно с социальным
педагогом проводит мероприятия по профилактике и предупреждению
преступлений, а также
употребления наркотических и психотропных
веществ учащимися.
Как сообщил начальник отдела МВД РФ по
Майскому району Михаил Кармалико, сотрудниками ОМВД было зарегистрировано 26 фактов
изъятия у граждан запрещенных для свободного
оборота и хранения наркотических веществ. По 21
из них были возбуждены
уголовные дела.
Об организации информационно-пропагандистского обеспечения
профилактической деятельности рассказал начальник Управления образования Павел Дзадзиев.
Он отметил, что в этих целях проводится анкетирование учащихся, рейды по
неблагополучным семьям, ежемесячно обновляется банк данных о детях,
состоящих на внутришкольном учете и в
«группе риска». Для учащихся, педагогов и родителей разрабатываются
сценарии классных часов,
бесед и памяток: «Как
уберечь детей от наркотиков», «Нет - наркотикам!»,
«Наше будущее в наших
руках!» и т.д. Также во
всех образовательных учреждениях функционируют наркологические посты, оформлены уголки
наглядной агитации, систематически проводятся
рейды по школам и прилегающим территориям.
Материалы о всех проводимых акциях и мероприятиях регулярно публикуются в районной газете
«Майские новости».
Исполняющая обязанности главного врача
Юлия Сон доложила о работе наркологического
кабинета в поликлинике.
Она отметила, что для более эффективной работы
врача-нарколога необходима полная ставка специалиста, а не совместителя.
Однако, несмотря на это,
врач старается проводить
профилактическую работу среди населения. За девять месяцев текущего
года было проведено три
лекции в школах, выпущено шесть санбюллетеней
и проведено два «круглых
стола».
Обсудив поставленные
на повестку дня вопросы,
члены комиссии приняли
необходимые решения.

Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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l 27 сентября - День воспитателя

«У меня ответственная
профессия»
Кабинет изобразительного искусства детского
сада всегда представляет
особую ценность не только в глазах истинного ценителя, но и обычного человека, которому не чужды прекрасные душевные
порывы. Светлана Белова,
воспитатель по ИЗО дошкольного корпуса гимназии №1 «Радуга» очень
гордится, что ее будни
проходят среди интересных детских рисунков, поделок и любознательных
детей, норовящих попробовать все на ощупь.
Но так было не всегда.
Вначале непоколебимое
желание стать воспитателем реализовывалось на
двух непоседливых братьях, а итогом этого стремления стало Нальчикское
педагогическое училище.
Когда 17-летняя Светочка переступила порог детского сада в качестве вос-

l Россельхознажзор
предупреждает
В последние годы выращивание сельскохозяйственных культур без применения средств защиты
растений практически невозможно из-за широкого распространения вредителей и болезней. Однако применение пестицидов и агрохимикатов может нанести экономический урон сельскому хозяйству и большой вред
здоровью населения.
Максимальная безопасность применения пестицидов и агрохимикатов
в сельскохозяйственном
производстве обеспечивается соблюдением установленных регламентов и
правил их применения,
исключающих негативное
воздействие на окружающую природную среду и
здоровье людей. Соблюдение санитарных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
является обязательным
для исполнения всеми
гражданами и юридическими лицами.
Управлением Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике
большое внимание уделяется обеспечению контроля содержания остаточных количеств пестицидов и нитратов в сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в нашей республике. В рамках
проведения социальногигиенического мониторинга с начала года на безопасность проконтролировано 248,2 тонн овощной продукции, в т.ч. 18,7
тонн закрытого и 229,5
тонн открытого грунта.
Образцы отбираются в
фазе вегетации «плодовая
зрелость» и отправляются
в филиал ФГУ «Россельхозцентр» по КБР для

ИН ФОРМАЦИ ОНН ОЕ СООБЩЕН ИЕ
Местная администрация Майского муниципального
района
информирует:

О предоставлении в аренду из земель сельскохозяйственного назначения
- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:140 участок № 4, площадью 7,46 га, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого
русла р.Черек, для сельскохозяйственного использования;
- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:143 участок № 2, площадью 1,3 га, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого
русла р.Черек, для сельскохозяйственного использования;
- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:2500000: 144 участок № 3, площадью 0,91 га,
расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого русла р.Черек, для сельскохозяйственного использования;
- земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:147, площадью 4,3 га, расположенного по
адресу: Майский район, ст. Котляревская, район старого русла р.Черек,
для сельскохозяйственного использования (нарушенные земли, подлежащие рекультивации).
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по
адресу: Управление развития агропромышленного комплекса, муниципального имущества и земельных отношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул. Энгельса, 70, (здание городской
администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для справок: 2-24-09.

питателя, то однажды пожалела о сделанном выборе.
- Самое первое, что я
увидела - это доверчивые
глаза маленьких трогательных деток, устремленные на тебя. Было тяжело адаптироваться,
сама еще, в сущности, ребенок. В свой первый отпуск уходила с таким облегчением. Подумывала
даже сменить профессию.
Отнесла документы в техникум, на химика-лаборанта, а потом так и не
появилась там – меня
вдруг сильно потянуло в
детский сад. Я поспешила
вернуться, осознав, что не
смогу без своих крох,вспоминает Светлана Михайловна.
12 лет пролетели как
один год. Светлана вышла
замуж и переехала в Майский. Пора было создавать свой «мини-детский

сад». В «домашней группе» появилось два маленьких воспитанника – Анна
и Захар.
В детский сад «Радуга»
Белова пришла десять лет
назад. Практически сразу
влилась в коллектив, подружилась с детьми. Им
она старается привить
любовь к красоте, гармонии. Ее воспитанники стали призерами районного
конкурса рисунков и творческих работ «Доброта
спасет мир». Светлана Белова - лауреат республиканского конкурса «Детские сады - детям».
-У меня очень ответственная профессия, потому что результат виден
сразу. Ведь дети – это отражение твоих достоинств
и недостатков, поэтому
воспитатель просто обязан быть хорошим! - говорит она.

l Закон и мы

Капуста с пестицидами
была уничтожена
проведения анализа на
безопасность. Контроль
осуществлялся в крупных
тепличных хозяйствах
ООО «Агро-Ком», ОАО
«Юг-Агро», ООО «РостАгро», «Криптон». В результате проведенных лабораторных анализов в
исследуемых образцах
превышения максимально допустимого уровня
пестицидов не обнаружено.
В то же время проблема возможного поступления опасной для здоровья человека продукции
сохраняется. Так, при
проверке партий капусты, выращенной в открытом грунте на землях с.п.
Благовещенка Прохладненского района индивидуальным предпринимателем З. А. Кунашевым,
выявлено 20-кратное превышение допустимой
нормы содержания остаточного количества инсектицида «Циперон».
Данная
продукция
представляла реальную
угрозу для здоровья человека. Материалы были
переданы в Управление
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике для принятия
мер по ограничению реализации. Опасная продукция была уничтожена,
а поле запахано.
Одной из причин тенденции роста онкологических и аллергических
заболеваний среди населения, сохраняющейся в
последние годы в республике, может являться
употребление в пищу
продукции, подвергнутой
обработке контрафактными или фальсифицированными химическими
средствами защиты растений, а также превышение

доз при применении
ядохимикатов.
Известно,
что высокая
с той кос т ь
химических
средств защиты растений, их способность накапливаться
в организме
челов ека,
животных и
природной среде, неизбежно приводят к глубоким изменениям в экосистемах и оказывают разрушительное действие на
здоровье людей. Поэтому
деятельность в области
обращения с пестицидами должна быть более
строгой.
При осуществлении
государственного контроля специалисты Управления Россельхознадзора по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике повсеместно
сталкиваются с многочисленными фактами нарушения сельхозтоваропроизводителями республики
регламентов применения
средств защиты растений
при производстве пищевой продукции растительного происхождения. В
большинстве случаев не
ведется необходимая документация. За 8 месяцев 2011 года такие нарушения обнаружены в более чем 60 процентах проверенных поднадзорных
объектах республики.
Продовольственная безопасность - это важнейшая составляющая национальной демографической политики и необходимое условие реализации
стратегического национального приоритета, ко-

l ГИБДД информирует
Анализ
дорожнотранспортных происшествий показывает, что самыми распространенными нарушениями правил
дорожного движения остаются превышение установленной скорости водителями, как в населенных
пунктах, так и за их пределами.
Основными видами
нарушений Правил пешеходами являются: переход
проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части вне

торый предусматривает
повышение качества жизни граждан. Не пора ли и
нам задуматься о собственном здоровье, здоровье наших детей и экологии окружающей среды.
В целях предотвращения негативных последствий, вызывающих угрозу здоровью людей, товаросельхозпроизводителям следует воздержаться
от проведения поздних
обработок против вредителей и болезней, особенно на овощных плантациях. Особое внимание надо
обращать на указанный
срок последней обработки до уборки урожая на
тарной этикетке, который
зачастую составляет от 20
до 40 дней. В случаях
возникновения спорных
вопросов можно обратиться в отдел по надзору
за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами Управления Россельхознадзора по
КБР. Контактные телефоны: 72-20-62, 77-69-18.

Х. Шебзухова,
начальник отдела
по безопасному
обращению
с пестицидами
и агрохимикатами
Управления
Россельхознадзора
по КБР

«Скорость + Пешеход»

пешеходного перехода,
неожиданный выход из-за
стоящего транспортного
средства и нахождение на
проезжей части дороги в
нетрезвом состоянии.
В связи с этим с 21 сентября по 1 октября 2011
года на территории республики проводится профилактическая операция
«Скорость + Пешеход».
В ходе нее маршруты
патрулирования экипажей дорожно-патрульной
службы будут приближены к местам, наиболее

опасным в отношении
дорожного травматизма с
участием пешеходов.
Внимание сотрудников
будет обращено на профилактическую работу с пешеходами и выявление
водителей, нарушающих
правила проезда пешеходных переходов, регулируемых перекрестков, остановок общественного
транспорта и скоростного
режима.

А. Ашабоков, начальник
ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району

Порядок
получения
гражданами
справок
о наличии
(отсутствии)
судимости
Порядок предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости установлен Инструкцией о порядке предоставления
гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости, утвержденной
приказом МВД России от
1 ноября 2011 года № 965
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 января
2002 года, регистрационный № 3153, опубликован
в «Российской газете» 23
января 2002 года).
Заявления граждан по
данному вопросу принимаются на личном приеме
в Информационном Центре МВД по Кабардино-Балкарской Республике (пр.
Кулиева, д. 10) в рабочие
дни с 9.00 до 13.00, либо в
дежурной части отдела
МВД России по Майскому
району (при себе иметь
копию паспорта).
При невозможности
личного присутствия, с заявлением по вопросу предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости у гражданина на
личном приеме может обратиться уполномоченное
лицо при наличии доверенности либо ее копии на право получения указанной
справки, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Справки о наличии (отсутствии) судимости у несовершеннолетних и лиц,
находящихся под опекой
или попечительством, предоставляются по их личным заявлениям, а также
заявлениям родителей либо
законных представителей
при предъявлении документов, подтверждающих
родство, либо установление опеки или попечительства.
Заявления граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации рассматриваются в течение одного месяца. Вместе с тем, при необходимости проведения дополнительной проверки, истребования дополнительных
материалов (например,
сведений о принятом по
возбужденному уголовному делу решении, о дате
исполнения приговора в
отношении лиц, осужденных к таким видам наказания, как штраф) срок рассмотрения заявления может быть продлен.
М. Кармалико,
начальник ОМВД
по Майскому району
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l Психолог спешит на помощь

«Нам ничего
не задали!»

l Знакомьтесь, это...
Она сидела у окна и
смотрела на улицу. Ее живые черные глаза внимательно изучали каждую
снежинку, падающую с
неба и мгновенно таящую
на мокром, сером асфальте.
Безуспешно пытаясь
накрутить на длинные,
изящные пальцы испорченный недавней химией
коротенький волос, она
чуть слышно прошептала:
- Еще один одинокий
март начался, но уже не
так грустно…дело привычки. - И, посмотрев на
меня, устало улыбнулась.
Я подсела к ней ближе,
почти не дыша, стараясь
ничем не нарушить ход ее
мыслей, и втайне надеясь
услышать очередную историю из ее недолгой, но
интересной жизни. А она
все молчала… Лишь изредка вздыхала, и с легкой
усмешкой на тонких губах
посматривала на меня.
«Раскусила» - пронеслось в голове. Покраснев,
спрятала блокнот в карман и с напускным равнодушием уставилась в
окно.
- Заходи ко мне вечером, - весело сказала молчунья, - покажу тебе новую куклу из моей коллекции! - И, лихо спрыгнув с
подоконника, убежала…
С Лизой я познакомилась давно. Она приехала
учиться в Северную Осетию из небольшого российского городка. А столкнулись мы в коридоре
студенческого общежития – она бежала из кухни, а я неслась на эту самую кухню. Обоюдные
извинения привели к интересной беседе, и в итоге мы оказались в ее уютной комнате, вели задушевные разговоры. Хотя,
как она позже призналась,
не всем так просто открывает душу.
Лиза – сирота. В пять
лет девочка попала в детс-

l Опрос

ЛИЗА

кий дом, в этот пестрый
сад ненужных «цветов
жизни». Но время, проведенное в доме, где разбиваются детские сердца,
оставило после себя глубокую вмятину на сердце
и рубец в нежной девичьей душе.
- Мы - семья, мы должны любить друг друга! –
невозмутимо заявляла директриса своим наивным
воспитанникам. А когда
очередного провинившегося малыша вели в «карцер», он удивленно таращил глазенки и все никак
не мог проследить связь
между словами и поступками «тети директора».
Лиза не раз коротала
очередную тройку дней в
массивной железной клетке, именуемой карцером.
Впервые девочка оказалась там «за дело», как
любили говаривать воспитатели. Это произошло,
когда в детский дом приехали гости. Лизочка
смотрела на свою чистую
одежду, новые игрушки,
которые неожиданно появились в игровой комнате, и сердечко ее учащенно билось. Каково же было
удивление девочки, когда
за обеденным столом она
увидела разнообразные
яства. Решив выяснить,
насколько долговечно ее
счастье, малышка подошла к одному из гостей и
спросила его, всегда ли
они будут к ним приезжать. Гость умиленно
улыбнулся и спросил в
свою очередь: «А что?».
- Просто когда кто-то
приезжает, нас вкусно
кормят и раздают новые
игрушки, - простодушно
ответила Лиза.
Мужчина ухмыльнулся, а слова девочки дошли
до всеслышащего уха директрисы, и следующие
три дня слишком разговорчивая воспитанница
провела в подвале, сидя в
холодной клетке на хлебе

с водой. Сажали
часто и с охотой.
В основном по
мелочам, как говорится, без суда
и следствия.
С особым трепетом и нежностью вспоминает
Лиза про Анечку
- «боевую» свою
подругу. Они спали на соседних
кроватях, частенько переговаривались по ночам. Девчушка
была худенькая, с
грустными зелеными глазами и…
астмой. Однажды
ночью у нее начался очередной
приступ, и, проходившая
мимо воспитательница
просто накрыла лицо бедняжки подушкой, чтобы
не мучалась…никогда.
Лиза не спала, приоткрыв
глаза, она наблюдала за
этой жуткой сценой расправы взрослого над ребенком.
И даже сейчас, спустя
10 с лишним лет, перед
глазами стоит смерть
Анечки. Это единственный эпизод, который наводит слезы на глаза Лизы.
Ей не жалко себя, ведь она
жива и здорова, а главное
готова к новой, счастливой жизни. Ей не жалко,
ей немножко обидно, что
ее не ласкали теплые мамины руки, не бранил суровый отцовский голос,
что длинные зимние вечера она проводила на казенной кровати у стенки,
свернувшись калачиком,
прислушиваясь к завыванию ветра.
Время тогда пролетело
незаметно. Вспомнив, что
полчаса назад я бежала на
кухню и на плите у меня
стоит чайник, я распрощалась с Лизой.
Чайник кипел, но понастоящему кипело у
меня внутри, там завари-

вался другой чай, из эмоций и переживаний…
И каждый раз, когда в
узком, темном коридоре
моей старой общаги раздавался ее звонкий, беззаботный смех, я невольно
выглядывала из своей
комнаты. Как опытная
морячка раскидывала любопытные «сети», чтобы
поймать очередную историю. Но крупным, по-прежнему, оставался самый
первый,
случайный
«улов», после столкновения…
И теперь, спустя несколько лет, когда «общага» с Лизой остались далеко в прошлом, я иногда
сижу у окна. Почему-то
накручиваю свой непослушный локон на палец,
(может, это нервное?...) и
думаю о тех лизах, которые живут в детских домах, засыпая и просыпаясь с надеждой, о лизах,
которые обитают в трущобах и трапезничают с крысами, о лизах, замерзающих на снегу, роющихся в
мусорных баках в поисках
пищи…И порой, кутаясь
перед сном в свое зимнее
цветастое одеяло, я думаю:
- Боже, а тепло ли сейчас лизам?

С чего начинается воспитание?

Ксения Хопина:
- Прежде всего, с родителей. От того, какие принципы они заложат в сознание своего ребенка, зависит, какой человек из него
вырастет. Ведь нередко
дети во многом копируют
поведение родителей,
даже манеру говорить. Я
сужу и по себе в том числе!
Даниил Бирюков:
- Со школы. Потому что
большую часть своей
жизни мы проводим именно там. У нас перед глазами учителя, сверстники, у
которых, так или иначе,
мы чему-то учимся. Общаясь в определенной
среде, человек перенимает ее правила, привычки,
становясь частью коллектива и его зеркалом.
Оксана Набитова:
- Самые важные институты воспитания – школа
и дом. Личность начинает формироваться имен-

но в этот период. И если
дома обстановка так себе,
родители не весть что из
себя представляют, ребенок идет в школу с определенным настроением,
багажом проблем. И там
эти проблемы не дают
ему быть собой, нормально развиваться, общаться со сверстниками,
загоняют его в угол, накладывая определенный
отпечаток.
Владимир Говоров:
- У нас в университете
была преподаватель, которая постоянно говорила
нам: «Если вы хотите узнать, какой будет ваша избранница/избранник в
будущем, посмотрите на
маму/папу». То есть мы отражение наших родителей. Что они посеют, то
потом и пожинают. Школа тоже важна, но мы появляемся на свет в семье,
а не в школьных коридорах...

Аслан Бозиев:
- Затрудняюсь вам ответить. Бывает так, что у
положительных родителей растут совсем неположительные дети. Казалось
бы, и воспитывают в лучших традициях, и обращаются хорошо, и обеспечивают всем необходимым,
а все не так выходит, как
хотелось бы. Из родительского гнездышка вылетает совсем не белый лебедь, а моральный урод…
Не знаю, от чего это зависит.
Галина Сенькова:
- Воспитание начинается с мамы и папы, а заканчивается
обществом.
Рано или поздно ребенок
покидает отчий дом, и часто бывает так, что принципы и правила, привитые
дома, перестают быть актуальными в реальной
жизни. Да, папа учил быть
великодушным, прощать
обиды, а сыну «сели на

голову», еще и «тряпкой»
обозвали. Так что, у нас
двойное
воспитание,
именно реальная жизнь
ставит в нем точку!
Юлиана Седокова:
- Начинается с родителей, продолжается школой, завершается самим
человеком. Из полученных ранее уроков, он должен сделать соответствующие выводы и избрать
наиболее приемлемую
(причем, не только для
себя, но и окружающих)
модель поведения. Мы
должны иметь в голове
рычажок, который бы
сдерживал нас от неблаговидных поступков, а
внутри - стержень из моральных принципов и устоев.
Аркадий Носов:
- Мы сами творцы своей судьбы и архитекторы
собственной личности.
Только от нас будут зависеть наши поступки, слова, мысли. Воля – вот главный воспитатель!

Алик весело влетел в квартиру. Бросив легкий портфель на полку для обуви, стал стремительно снимать
ненавистные лакированные туфли, от которых на ногах образовались мозоли, причиняющие боль.
- Мам, я дома!- крикнул мальчик, срывая с себя одежду и «украшая» ею спинку дивана.
- Хорошо, сыночек, мой руки и садись за стол! –
выглянула из кухни мать.
- Я поел в школе! – весело крикнул Алик, включая
компьютер.
- Тогда садись за уроки, чем раньше начнешь, тем
раньше закончишь!
- Нам ничего не задали! – ответил мальчик тоном,
не терпящим возражений, окончательно погрузившись в компьютерную игру.
Эта фраза стала в доме самой ожидаемой, словно
означала приветствие или «спокойной ночи» перед
сном. Каждый день Алик приходил домой налегке, удивляя маму простотой школьной программы. Она еще
возмущалась по телефону бабушке, вот, мол, до чего
дожили, детей нормально не учат, домашних заданий
не задают, не сильно утруждают себя работой, а ведь
ее мальчик может остаться неучем! Бабушка понимающе «ахала» в трубку, призывая перевести ее любимого внучка в другую школу, авось, там к учебному
процессу относятся более серьезно. Но до этого так
и не дошло.
Вскоре выяснилось, что ничего не задают только
Алику, остальным же его одноклассникам регулярно
приходится делать домашние задания. Да еще и получать за них оценки.
- Мне просто лень, мам…, - захныкал Алик, застигнутый врасплох внезапно открывшейся правдой.
Очень часто за ленью
скрывается непонимание
заданных тем, или желание
поскорее приступить к
тем делам, которые кажутся школьнику наиболее
интересными – компьютерные игры, прогулки с
друзьями или что-нибудь
еще в этом роде. А страдают от этого успеваемость и нервная система
родителей. Отчего происходит смещение ценностей в голове ребенка, и
как ему побороть свою
причина, по которой дети
праздность?
выходят из-под контроля.
- Часто выполнение доЧто касается непосредмашнего задания станоственно домашнего задавится для ребенка тяжкой
ния. Главное неудобство
обузой, которую он не в
для ребенка - это частичсостоянии тянуть в одика школы, плавно переночку, - поясняет психолог
шедшая в домашний инЕлена Яблочкина. - И не
терьер. Нужно так же сиважно, что это за предмет
деть за столом перед учеб– математика с ее каверзником с ручкой и думать,
ными задачками или же
думать, думать…А вы,
литература с интересныдорогие школьники, поми рассказами. Тут, копробуйте превратить пронечно, многое зависит от
цесс выполнения домашродителей, насколько они
него задания в супер-важконтролируют свободное
ную миссию, благополучвремя ребенка. В истории
ный исход которой не
с Аликом, так или иначе,
только принесет желанвиновата мама. Ее полноное душевное облегчестью удовлетворяла франие, но и поднимет наза «нам ничего не задали»,
строение.
и она даже не пыталась заПредставьте себе, что в
думаться, а может ее реваших руках улыбка ваших
бенок просто не хочет
родителей, которым будет
себя утруждать. Слава
безумно приятно видеть
Богу, что пришел из шкосвое дитя в компании
лы, а остальное не имеет
школьных учебников. От
никакого значения. Мама
вас зависит содержимое
не приучила его аккуратвашего дневника, в котоно складывать свои вещи
ром вместо «ехидной»
в шкаф, мама не подошла,
двойки может появиться
не обняла его, не спросиболее
«приветливая»
ла, как у него дела в шкооценка. И, в конце концов,
ле, а просто высунула нос
вы сможете приятно произ кухни, пригласив повести оставшееся свободесть и задав дежурный
ное время, не переживая
вопрос про уроки. А что
перед сном из-за надвигамешает посадить его пеющегося недовольства
ред собой, приласкать,
учителя.
посмотреть в глаза и учаЕще одной причиной
стливо поинтересоваться,
может стать непонимание
как прошел день, как у
того или иного предмета.
него складываются взаиТут важно постараться
моотношения с тем или
наверстать упущенное,
иным учителем, то есть
при помощи учителя, кодать понять, что жизнь
нечно. Не нужно стесэтого маленького челоняться и бояться того, что
вечка ей действительно
вы будете выглядеть не
интересна, что малейший
очень способным учениуспех или поражение буком в глазах преподаватедут отзываться в глубине
ля, ведь его главная задача
ее души. Однако мама,
и состоит в том, чтобы
судя по всему, была «на
всегда и во всем помогать
своей волне». У нее хвавам. К тому же, стоит потило времени и усердия
мнить, что через какое-то
во всем обвинять школу,
время школа навсегда осучителей. Любой хаос в
танется в прошлом, а впеголове и жизни ребенка
реди появится новое учебидет из семьи. К тому же,
ное заведение под назваочень часто родители, оснием «Жизнь», и уж оналепленные любовью к
то может подкинуть такие
своим чадам, не видят их
задачки, от решения котонедостатков. И это главная
рых не уйдешь!
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