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Арсен Каноков:
«Компромиссный
вариант решения
земельной
реформы позволит
учесть баланс
интересов»
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков провел заседание Общественного совета, на
котором обсуждена концепция
реформы земельных отношений в республике.
Охарактеризовав вопрос о
земле как «принципиально
важный и крайне сложный», Арсен Каноков напомнил, что
поиск наиболее приемлемого
решения занял почти семь лет.
С 2006 года на уровне правительства трижды создавалась комиссия по подготовке земельной реформы в КБР, потому что
итоги работы предыдущих комиссий не убеждали. Земельный вопрос рассматривался и
на заседаниях Общественноконсультативного совета.
Предлагаемые ранее варианты, по мнению Главы, не были
оптимальными, безоговорочно
подходящими для республики.
«Я глубоко убежден, что остается только один ход - искать и
строить компромиссный вариант решения земельного вопроса в нашей республике».
Представленная на обсуждение концепция реформирования земельных отношений в Кабардино-Балкарии, по мнению
Главы КБР, является попыткой
найти такой компромисс.
Арсен Каноков озвучил ключевые идеи и принципы, которые легли в основу предлагаемой концепции.
Первая – выделяются и юридически оформляются в частную собственность земельные
доли (из общего массива земель
сельскохозяйственного назначения) законодательно установленному кругу сельского населения. При этом авторы концепции посчитали, что будет справедливым сделать этот круг максимально широким.
Вторая идея – формы хозяйствования в аграрной сфере
могут и должны быть многообразными (частными, коллективными в любых формах); они
должны строиться снизу - от
собственника (от собственников) земли, а не диктоваться
сверху.
Третья идея – земли сельскохозяйственного назначения не
могут безответственно дробиться на мелкие куски, поскольку
это закрывает путь к технологическому и экономическому развитию аграрного сектора, а главное - к социально-культурному
развитию села. По этой причине законодательно устанавливается нижний предел земельной
площади, которая может быть
отмежевана.
Четвертая идея – необходимо
предусмотреть меры по сохранению тех крупных и средних
хозяйств, которые уже сложились и демонстрируют эффективность как экономическую,
так и социальную.
По предложению Главы КБР
вынесенная на обсуждение концепция реформирования земельных отношений была принята за основу.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Камбулат Карданов
вышел в финал
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Завершился региональный
этап Всероссийского конкурса
«Народный участковый», который проводится МВД России
совместно с издательским домом «Комсомольская правда».
Голосование проходило в режиме онлайн на официальном сайте МВД КБР с 7 по 16 октября.
За возможность представлять
КБР на заключительном этапе
конкурса боролись девять претендентов. Победу одержал участковый уполномоченный отдела МВД России по Майскому
району старший лейтенант Камбулат Карданов.
Камбулат Русланович в должности уполномоченного участкового работает с мая 2007
года. Имеет высшее образование. На административном участке, а это северная часть города, проживает 3500 человек.
Участковый регулярно проводит профилактическую работу
с привлечением всех возможных муниципальных ресурсов,
в результате чего оперативная
обстановка на его участке характеризуется, как стабильно-положительная.
В 2008 году Камбулат Карданов лично задержал правонару-

Уважаемые мусульмане
Майского района!
Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник олицетворяет собой идеи добра, любви и
преданности своей вере, понятные и близкие людям самых
разных национальностей и вероисповеданий. Для последователей ислама это время духовного и нравственного очищения, осмысления прошлого
и строительства планов на будущее.
Жители нашего района с
уважением относятся к традициям мусульман и искренне
разделяют с вами радость по
случаю этого великого события, надежды на благоприятные перемены, удачу и счастье. Искренне верим, что дружба и взаимное уважение народов, населяющих Майскую
землю, поможет сохранить
мир и благоденствие в наших
домах.
Желаем всем жителям района крепкого здоровья, семейного благополучия и мира в
каждом доме! Пусть эти дни
праздника наполнят ваши сердца радостью и счастьем!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района
НАГРАЖДЕНИЯ

Труд учителей
отмечен
грамотами
Наталья КОРЖАВИНА

шителя, который под видом опрыскивания картофеля собирал
верхушки дикорастущей конопли. Вес собранного наркотического средства превысил 500
граммов. В результате было возбуждено уголовное дело.
Народное голосование начнется пятого ноября в 9-00 по

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение № 548
от 24.10.2012 г.

Поздравляем!

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях полного
отражения фактического расхода газа и в связи с учетом сложившихся климатических условий в октябре 2012 года:
1. Начать отопительный сезон 2012-2013 года
для потребителей, имеющих индивидуальное
газовое отопление без приборов учета, на территории Майского муниципального района с
24 октября 2012 года.
2. Рекомендовать абонентскому пункту
Майского района АБС филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КабардиноБалкарской Республике принять меры по
разъяснению данного распоряжения среди
населения Майского муниципального района.
3. Настоящее распоряжение опубликовать
в районной газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы местной администрации Майского муниципального района Н. В. Тимошенко.
Глава местной администрации Майского
муниципального района В. Шипов

московскому времени и завершится 18 ноября в 18-00. Заключительное онлайн-голосование
будет проводиться на сайте
«Комсомольской
правды»
www.kp.ru, где в специальном
разделе будет размещена подробная информация о каждом
из финалистов.

И мир
станет добрее

ВЫСТАВКА

Наталья СЕРГЕЕВА
Красива и многогранна природа Кабардино-Балкарской Республики. Ребята из художественного кружка «Мастерилка» Дома культуры поселка Октябрьского изобразили уголки родной республики в своих
работах.
Как рассказала художественный руководитель Галина Харитонова, ребята постарались с помощью
красок, цветных карандашей и гуаши передать не только красоту природы нашего края, но и до мельчайших
подробностей отразить великолепие народных костюмов и многонациональную культуру.
Юные художники активно участвуют в тематических выставках рисунков, мастерят творческие поделки к различным праздникам и мероприятиям. Главное, по словам Галины Владимировны, чтобы взрослые могли увидеть мир глазами детей, и тогда он обязательно станет добрее.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Новости из ст. Александровской

По сложившейся традиции в
День учителя на республиканском мероприятии лучшим учителям Кабардино-Балкарской
Республики были вручены грамоты и дипломы за заслуги в
области образования. Среди них
пять майчан.
Почетными грамотами Парламента КБР награждены директор детско-юношеской спортивной школы Александр Владимирович Колесников, директор
средней общеобразовательной
школы № 5 Людмила Георгиевна Чепурная.
Почетными грамотами Правительства КБР были отмечены
педагог дополнительного образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста
прогимназии № 13 Елена Сергеевна Кан, заместитель директора по воспитательной работе
гимназии № 1 Оксана Владимировна Надгериева, директор
средней общеобразовательной
школы № 6 поселка Октябрьского Наталья Петровна Федотова.

Началась
подписка
на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом) –
210 рублей
подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Общество
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

«Бесплатный сыр
только в
мышеловке»
В последнее время увеличилось количество случаев телефонного мошенничества.
За истекший период текущего года в отдел
МВД России по Майскому району обратилось 15 человек, пострадавших от телефонных мошенников. Обманутые граждане перечисляют через банки неустановленным
лицам приличные суммы денег. Причем,
переводят эти деньги взрослые, казалось
бы, умудренные жизнью люди.
Для предотвращения подобных ситуаций население должно знать, какие основные способы обмана применяют телефонные мошенники.

«РОДСТВЕННИК В БЕДЕ»

Схема этого обмана такова: мошенник
звонит на мобильный телефон ничего не
подозревающей жертве, представляется
родственником (сыном, мужем, братом и
так далее) и уверяет, что попал в беду, например, сбил человека или попал в отделение полиции за драку. При этом он добавляет, что сотрудник полиции готов «простить» эту ситуацию и не доводить дело до
суда за денежное вознаграждение. После
чего трубка быстро передается, якобы, сотруднику полиции, который сообщает, когда и в какое место следует принести деньги,
или на какой счет перечислить. Как правило, при таких звонках слышимость очень
плохая, присутствуют посторонние шумы
и жертве очень сложно идентифицировать
голос звонящего «родственника». То обстоятельство, что он звонит с чужого телефона, объясняется севшей батарейкой либо
другими не менее уважительными причинами.
Конечно, в такой ситуации очень сложно трезво и хладнокровно мыслить. Однако, вместо того, чтобы кидаться с деньгами
в распростертые объятия мошенников,
просто позвоните своему родственнику и
узнайте, действительно ли у него такие проблемы. В большинстве случаев все оказывается в порядке, а мошенники остаются
ни с чем.

«ПОЛОЖИ МНЕ ДЕНЕГ»

Еще один распространенный способ,
только уже с помощью «SMS», которое, наверное, приходило каждому второму жителю нашей страны. Текст сообщения примерно такой: «Привет! Это мой новый номер. У меня небольшие проблемы. Положи, пожалуйста, 100 рублей на этот номер,
вечером позвоню, все объясню». Схема
неплохо работает. Доверчивые люди стараются помочь попавшему в беду человеку,
а мошенники при этом хорошо наживаются.

«ДЕНЬГИ НЕ ПО АДРЕСУ»

Жертве приходит сообщение о том, что
на его мобильный телефон зачислены денежные средства. Практически сразу же
после сообщения раздается звонок, и собеседник на другом конце провода начинает
извиняться и сообщает, что по ошибке перечислил деньги на ваш номер, слезно просит вернуть ему хотя бы половину, перечислив их ему на счет. Избежать такого обмана элементарно: просто проверьте свой
баланс, а также помните, что подобные оповещения не могут приходить с одиннадцатизначного абонентского номера.

«ВЫ ВЫИГРАЛИ!»

На телефонный номер абонента поступает звонок, и радостный голос, представившийся сотрудником популярной радиостанции, сообщает, что вы выиграли крупный приз (машину, путешествие за границу). Только есть один маленький нюанс: для
получения приза вам надо срочно перечислить определенную сумму на счет, так как
кроме вас, победили еще 2 человека. А приз
получит тот, кто первым оплатит «взнос».
Либо мошенники это могут объяснить тем,
что розыгрыш проводится совместно с
крупнейшим оператором сотовой связи,
который выставил такое условие. Это, конечно же, полная ерунда. Рассудите трезво: за какие заслуги вам решили подарить
приз, если вы даже не участвовали ни в каких розыгрышах и лотереях? Если этот довод для вас не убедителен, просто позвоните на радиостанцию и уточните, действительно ли у них проходит розыгрыш призов? И помните, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Оперативные службы отдела предпринимают комплекс оперативно-розыскных
мер по пресечению данного вида преступлений. Но установить и задержать телефонных аферистов непросто. Как правило, после поступления денег на счет, они меняют
не только сим-карту, но и сам телефон. А
зачастую и сим-карта, и телефон бывают
зарегистрированы на другого человека.
Если вы обладаете информацией о мошенниках, просьба сообщать по телефонам: 2-17-25, 2-39-96, 2-22-31, 2-13-84. Анонимность и оплату гарантируем.
М. Кармалико, начальник отдела МВД
по Майскому району
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«МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ…»
Светлана ГЕРАСИМОВА

В Нальчике состоялась научно-практическая
конференция «Современные аспекты
хирургии, анестезиологии и
реаниматологии», организованная
Ассоциацией врачей хирургического профиля
КБР. На конференции поднимался вопрос
подготовки специалистов в вузах и
существующих кадровых проблемах в
медицине. Поэтому так важно сейчас ценить
труд тех, кто является специалистом своего
дела. Сегодня костяк районного
здравоохранения составляют люди со
значительным профессиональным стажем,
особенно медицинские сестры. Опытный,
грамотный специалист всегда в цене.
В хирургическом кабинете
поликлинического отделения
ГБУЗ «Майская районная
больница» работает коллектив, где каждая медсестра имеет значительный стаж. Самый
молодой среди персонала –
врач. После окончания медицинского факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета хирург Шахимардан Эминов прошел интернатуру в хирургическом отделении республиканской больницы, с
2008 года ведет прием в поликлинике. По словам доктора,
он дорожит такими специалистами, как медицинские сестры Людмила Селюкова, Светлана Васильева.
Работа медицинской сестры в хирургическом кабинете,
перевязочной имеет свою
специфику и особенности.
Главные из них - прием значительного числа больных и
строгое соблюдение правил
асептики и антисептики. Спросите любого хирурга о значении медсестры в его повседневной практике, будь-то в
больнице или поликлинике.
Такому вопросу доктор очень
удивится, ведь работа без медсестры - как «полосная операция без скальпеля».
Зачастую медсестра общается с больными даже больше,
чем врач. И от её умения зависит успех лечения. Специалистом в области сестринского дела, профессиональным
помощником врача-хирурга

Ш. Эминов, О. Баранова

является медсестра высшей
категории Светлана Васильева. Она проработала в этом кабинете 30 лет.
- У нас действительно дружный, сплоченный коллектив,
способный к милосердию и
сочувствию, - рассказывает она. - А это,
пожалуй,
самое
главное качество
медицинской сестры, работающей в
хирургии. К этому
обязательно прилагаются знания, навыки,
внимательность, аккуратность и ответственность.
Всеми этими
каче ст ва м и
обладает
медсестр а
высшей категории
Л юд м ил а
С е л ю ко в а .
Она проработала у нас
35 лет, а вообС.
ще в хирургии Людмила
Филипповна более 40 лет. После окончания медицинского
училища в г. Ессентуки в 2005
году влилась в наш коллектив
медсестра Антонина Васильева, которая тоже стала профессионалом своего дела,
имеет вторую категорию.
Больные приходят в кабинет в
своей одежде, что способствует занесению инфекции, по-

этому необходимо систематически проводить тщательную влажную уборку помещения. Здесь незаменимым
помощником в поддержании
чистоты и порядка является
Ольга Баранова, которая отработала в хирургическом кабинете 16 лет.
Светлана Леонидовна с
теплотой вспоминает хирургов, с которыми ей
приходилось работать.
Эти фамилии знакомы и
нашим читателям – Михаил Иванович Пасечный, Валерий Николевич Балкаров, Александр
Д м ит р и ев и ч
Воробьев,
Юрий Андреевич Тимофеев, Эрнст
Михайлович
Гер.
- Горжусь
тем, что работала вместе с ними. В
Васильева
хирургическом кабинете, как ни в каком другом, виден результат твоей работы.
А он возможен только при
взаимопонимании и взаимовыручке.
- Можно ли назвать Вашу
профессию семейной?
- Моя дочь окончила медучилище. Как и я, Марина с
детства хотела стать медиком.
Сейчас она фельдшер «ско-

рой помощи». И в отдельных
вопросах, в частности, терапии, уже опытнее меня.
- А почему не стали врачом?
- Вначале не было финансовой возможности, а сейчас в медицину бы не пошла.
В юности просто не понимала той ответственности, которая падает на врача.
Нагрузка у медиков хирургического кабинета высока,
в день принимают 30 пациентов, а то и больше. Пациенты, ожидающие приема,
заметили:
-Иной раз они борются за
нашу жизнь сильней, чем мы
сами. Доктор Шахимардан
Шукреевич очень внимательный, а Светлана Леонидовна и другие медсестры –
вообще «скорая помощь».
Эта профессия на все времена, которая необходима людям. Правда, зарплата у
них… профессия хирурга
«стоит» меньше, чем терапевта...
Кстати, об этом говорили
и на конференции Ассоциации хирургов. В своем выступлении и.о. министра здравоохранения КБР Анатолий
Канцалиев тоже отметил,
что «меньше работать (у
врачей и другого медперсонала) не получится, но медицинские работники должны
почувствовать, что их труд
ценят, что он адекватно оплачивается».

СПОРТ
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
МАЙСКОГО РАЙОНА!
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что в ноябре наступают сроки уплаты имущественных налогов, в том числе: 1 ноября - срок
уплаты налога на имущество физических лиц; 1 ноября- срок уплаты земельного налога; 30 ноября –
срок уплаты транспортного налога.
Оплату вы можете произвести через банкомат,
либо в режиме онлайн банкинга.
Для того, чтобы иметь возможность оплаты налогов через интернет, нужно подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Указанный сервис позволяет налогоплательщику бесплатно получать актуальную информацию: об объектах собственного движимого и недвижимого имущества (в
том числе и по тем объектам имущества, которые
находятся в других регионах страны); о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о
наличии/отсутствии задолженности по налогам; контролировать состояние расчетов с бюджетом; формировать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи без комиссии (в режиме онлайн банкинга); направлять электронные обращения в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для регистрации в сервисе необходимо заполнить бланк заявления в налоговом органе, после чего
вам выдадут первичный пароль, который необходимо в течение 30 дней заменить на собственный.
«Личный кабинет налогоплательщика» позволяет
оплачивать налоги, не выходя из дома.
Также напоминаем, что за несвоевременную уплату имущественных налогов начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Отдел работы с налогоплательщиками
2360(1)

Счастливое число пять
Наталья КОРЖАВИНА
В городе Ессентуки на базе
спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» впервые состоялся турнир по мини-футболу, который был организован Пятигорской и Черкесской епархией. Молодые прихожане приняли участие в
спортивном состязании на приз
Епископа. Восемь команд этих
епархий, а также команда Свято-Никольской православной классической гимназии Кисловодска встретились на спортивной арене.
По инициативе благочинного
православных церквей КБР протоиерея Валентина Бобылева команду Нальчикского благочиния православных церквей Кабардино-Балкарской
р еспубл ики
предста в л ял а
сборная команда майчан. Под
руководством
капитана Михаила Морозова
на поле вышли
еще четверо
игроков - Михаил Сафронов,
Дмитрий Шульга, Андрей Романенко и Андрей Игнатьев.
Ребята дос-

тойно вели игру, но во второй половине второго тайма наша команда проигрывала спортсменам Северного Карачаево-Черкесского
благочиния 4:1. Надежды на выигрыш у болельщиков уже не было,
но за пять минут до окончания
игры, благодаря метким ударам
голкипера Андрея Романенко,
наши победили со счетом 5:4.
Старания футболистов были награждены. Они получили памятный кубок и денежное вознаграждение из рук Епископа Ставропольского и Черкесского Фиофилакта.
По словам капитана команды,
эти игры стали важным моментом
в жизни участников спортивных
состязаний.
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Дополнительное образование
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Страница подготовлена на базе
районной газеты «Майские новости»
«Учитель! Перед именем
твоим позволь смиренно
преклонить колени...»
Мою первую учительницу зовут Анна Георгиевна Крамарова. Я помню,
как шесть лет назад мама
повела меня за руку в
школу. Было немного
страшно: что там, в школе, а вдруг учительница
будет очень строгой?
И вот торжественно,
под музыку, мы заходим
на первую школьную линейку. Все дружно приветствуют и поздравляют нас.
Наша учительница рядом
с нами. Она улыбается,
что-то нам говорит. После линейки Анна Георгиевна привела нас в класс,
посадила за парты и все
говорила, говорила…
Было тепло и хорошо!
Мы быстро подружились. Анна Георгиевна научила нас самому главному в школьной жизни писать, читать. Учеба
всем давалась нелегко,
часто мы ленились выполнять домашние задания,
были непоседливы на
уроках. Но Анна Георгиевна терпеливо занималась с классом, учила добру и вниманию друг к другу. А сколько интересных
праздников проводила
наша учительница, сколько поделок мы с ней переделали, в скольких конкурсах участвовали! Это она
познакомила и увлекла
нас исследовательской деятельностью. Это с ней
мы ездили защищать свои
работы в Нальчик, отправляли на всероссийские
конкурсы.
До сих пор помню добрые, милые и красивые
глаза любимой учительницы. Если мы ссорились
друг с другом, Анна Георгиевна всегда старалась
помирить нас, и все обиды тут же забывались. Она
очень добрый, заботли-

вый и честный человек,
всегда поможет, даст совет. Общаясь с Анной Георгиевной, мы были уверены, что она - наша вторая мама, а школа - наш
второй дом. Все хорошее,
что сделала для нас первая учительница, останется в памяти.
В этом году она учит
второклашек. И мне кажется, что им так же хорошо со своей учительницей, как нам тогда, шесть
лет назад…
Окончив четвертый
класс, мы разлетелись по
школам. Большая группа
продолжает учебу в гимназии № 1, ставшей уже
родной. Поначалу мы
были непоседливыми и
«ершистыми», но талант,
терпение, требовательность и любовь нашего
классного руководителя
Марины Алексеевны Лемешко помогли сделать
новый коллектив очень
дружным!
Ах! Какие занятия проводит наш Учитель!
Сколько нового узнаём
мы о родном языке, о поэтических стилях и творческих муках, преследующих начинающих литераторов. Как ненавязчиво
она учит анализировать
не только собственные
произведения, но и окружающую жизнь, пытливо
вглядываться в самих
себя…
Как хорошо, что на свете есть такие необыкновенные, умные и интересные люди - учителя!
Мы любим гимназию,
любим учителей, нашу
классную, самую классную Марину Алексеевну!
Спасибо Вам, родные!
Ксения Крамарова,
юнкор

В гимназии - новый
президент!
Школьная республика живет интересной и насыщенной жизнью. Издает законы, проводит праздники и фонтанирует необычными идеями. Начало нового учебного года было ознаменовано для учащихся гимназии №1
очень ответственным и важным мероприятием – выборами президента
и депутатского корпуса школьной республики.
В просторном холе школы поставили длинный стол, за которым расположились члены избирательной комиссии - ученики 8-11 классов. Строгие наблюдатели внимательно следили за ходом голосования, а гимназисты были настолько активны, что порой возле избирательных урн образовывались очереди. Каждый гражданин
школьной республики считал своим
долгом опустить в них свой бюллетень.
В этом году кандидатуры на пост
президента гимназии выдвинули Валентина Чунакова, Елена Минюхина,
Алим Газдиев и Ахмед Кабардов. В
своих предвыборных листовках и видеороликах кандидаты обещали достойно исполнять свои обязанности.
Напомним, что раньше президентом
гимназии была активная и энергичная

Анастасия Муся. В этом году Настя заканчивает школу, впереди ЕГЭ и прочие хлопоты, поэтому выпускница целиком посвящать себя президентским
обязанностям не может.
Обновление депутатского корпуса
школы продиктовано необходимостью. Основной состав должен состоять из десяти депутатов. Сейчас их только трое, так как большинство ребят
окончили школу. На выборах предстояло восполнить количественный пробел и избрать семерых активных ребят.
Неизменным в этом году остался кабинет министров – его формирует
президент. Все министры плодотворно трудятся во благо родной школы и
не вызывают никаких нареканий.
Перед оглашением результатов выборов кандидаты заметно нервничали.
С большим отрывом от соперников лидировали Анна Широкова, Анатолий
Шаралапов и Лидия Белова. Они, а также еще четверо ребят, гарантировано
займут «депутатские кресла». А новым
президентом ученической республики в ближайшие два года будет Елена
Минюхина, набравшая 173 голоса.
Олеся Бабушкина,
юнкор

Посвящение
в старшеклассники
Начался учебный год. Веселые летние деньки сменили школьные будни. Все ребята стали чуточку взрослее
и теперь вчерашние ученики восьмых классов носят
звание «старшеклассники».
По традиции в актовом
зале гимназии №1 прошло
торжественное посвящение
учащихся среднего звена в
старшее. Вели мероприятие
Игорь Михай и Анастасия
Муся.
Прежде чем дать ребятам
пропуск в ряды девятиклассников, ведущие проверили их
на скорость и смекалку. В
качестве испытаний мальчишкам и девчонкам, предварительно разделившимся
на команды, предстояло

С заботой
о будущем
В гимназии №1 прошла отчетная конференция детской
организации «Забота.RU». В
ней приняли участие активисты организации, учащиеся 9-11
классов и преподаватели. О
проделанной за год работе рассказала председатель Юлия Синицына. Выслушав отчет, учителя дали положительную
оценку работе ребят.
Одним из главных вопросов
конференции было избрание
нового председателя. Так как
никто больше не выдвинул своей кандидатуры, вновь был переизбран действующий председатель. На должность заместителя назначили Карину Бариеву. Девочки пообещали, что
сделают все возможное, чтобы
и впредь поддерживать хорошую репутацию школьной
организации «Забота.RU».
Затем присутствующие
вместе с Татьяной Брянцевой,
которая курирует работу организации, обсудили план работы на будущий год.
Олеся Бабушкина, юнкор

Будем здоровы!

пройти два серьезных этапа.
Первый назывался «Драконпринцесса-самурай» - игра,
в которой победу, в конечном счете, одержали юноши,
второй - подвижные состязания.
Заключительным этапом
посвящения стала клятва.
Новоиспеченные старшеклассники дали обещание систематически выполнять домашние задания, уважать
учителей и младших ребят,
носить школьную форму.
После серьезных испытаний у ребят появилась возможность немного расслабиться и отдохнуть – всех
ждала интересная и веселая
дискотека!
Олеся Бабушкина, юнкор

В Майском районе часто проводятся акции за
здоровый образ жизни, различные спортивные
соревнования. А в средней общеобразовательной
школе № 5 ежегодно проходит День здоровья.
Каждый класс ждет этого дня с большим нетерпением. Вот и на этот раз праздник удался.
Дружной компанией, вместе со своим классным руководителем Оксаной Вячеславовной Рычковой мы отправились в городской парк, где всех
ждали всевозможные конкурсы, игры, эстафеты.
О нашем физическом досуге позаботился учитель
физкультуры Евгений Чунихин.
Для классов было отведено специальное место, оборудованное самыми необходимыми для туриста предметами: палатки, столики, стулья. Работала полевая кухня.
День прошел легко и с огромной пользой для
нас. Мы соревновались в ловкости, ставили перед собой задачи и выполняли их. Настроение у
учителей и учеников было приподнятым, на лицах сияли улыбки. День здоровья зарядил всех
энергией!
Тамара Безроднова, юнкор

Увидеть Париж и начать жить заново!
Летние каникулы для многих школьников
стали поистине незабываемыми. Наши
ребята и педагоги смогли побывать на
международном пленэре «Дворцы и замки
Европы», который был организован в
июне-июле этого года межрегиональной
молодежной общественной организацией
«Дом Мира» города Владимира.
Мы, организация КМД
«Зори Кавказа», уже 5 лет
принимаем участие в ее
работе. Многие дети из
нашего района смогли
побывать в разных странах
Европы: они выступали в
школах, участвовали в работе «круглых столов»,
конференциях и дебатах,
делали зарисовки и писали картины. Каждая поездка была неповторимой.
И на этот раз программа
пленэра была очень насыщенной и необыкновенной. За 12 дней участники
сфотографировали и зарисовали красивейшие
замки и дворцы Польши в
городах Гнездо и По-

знань, в Германии, в городах Потсдам и Мейсен в
Люксембурге - столице
княжества Люксембург и,
конечно же, во Франции.
Три дня, проведенные
в Париже, – настоящее
волшебство, и понять нас
сможет лишь тот, кто собственными глазами видел
Лувр, Елисейские поля,
Эйфелеву башню, площадь Конкорд, сад Тюильри, Нотрдам, Триумфальную арку, музей импрессионистов, Сорбонну,
Монмартр с его знаменитым собором. Особенный восторг у парижан
вызвало выступление Дианы Тхашигуговой у зна-

менитого Лувра. Она исполнила несколько песен
на русском и английском
языках, собрав изумленных слушателей, которые
стояли раскрыв рты. Это
было трогательно и незабываемо!
Но блистающий Париж
и грандиозный Версаль –
это ещё не вся Франция.
Всех участников до глубины души тронула красота
маленьких городов. Восхищение вызвали любовь
и трепет, с которыми
французы относятся к
своей малой родине. Прекрасные дома со ставнями, красными черепичными крышами и маленькими садиками, со вкусом
украшенными разнообразными сортами роз,
акаций, глицинией, плющом и виноградом, очаровательные крошечные
водоемы, фонтанчики,
скульптуры – все это было
дополнено доброжелательным обликом самих
хозяев. А замки Луары?!

А восхитительный замок
Шамбор?! Все это запечатлено на фотографиях
майчан. Нельзя не отметить поездку в Диснейленд. О том, как понравилась она юным туристам,
красноречивее всего говорили их восторженные
глаза и улыбки.
В Люксембурге чудес
было не меньше. Прекрасный город и гостеприимные жители! Мы
оказались там в День города и попали в самый
разгар празднования. Играл духовой оркестр, под
музыку танцевали все желающие, и даже внезапный дождь не смог никого испугать. Устоять на
месте было очень трудно.
Люксембург удивил и порадовал уникальной архитектурой, высокой культурой горожан. Впервые в
жизни участники экскурсии увидели грандиозные
мосты и парки на разных
городских этажах.
На протяжении всего

маршрута ребята услышали множество историй
и легенд, вела пешие экскурсии гид Елена Гуськова. Благодаря ей, участники пленэра могли ориентироваться во всех странах
и городах, по которым
проезжали. Мы записывали приветствия на разных
языках, чтобы здороваться с жителями, знакомились с национальными
обычаями и кухнями
Польши, Германии, Франции, Люксембурга. Все
чувствовали себя вполне
уверенно и спокойно.
В организации этой поездки не последнюю роль
сыграл президент организации «Дом Мира» Николай Чебанов, за что мы
ему очень благодарны!
После приезда
в
Польшу была организована выставка рисунков и
фотографий, на которой
были подведены итоги
поездки и состоялось награждение победителей. С
большой гордостью мож-

но отметить работу Полины Голуб, которая заняла
3 место. Всех участников
поздравили с окончанием
пленэра.
Мы ещё не раз будем
вспоминать эту поездку, и
я уверена, воспоминания
каждого участника подарят радость и прекрасное
настроение, именно то,
что сопровождало всех
нас в этом великолепном
путешествии с фотоаппаратом, карандашами и
красками в руках.
Поездка наша благополучно завершилась, а что
впереди? Впереди - грандиозные планы. «Дом
Мира» каждый год проводит поездки по Европе.
В декабре юных путешественников ждет сказочная Лапландия и СантаКлаус. На зимних каникулах «Рождественские
встречи» будут проходить
в Дании, а в апреле поедем
в Израиль и Турцию.
Алена Макаркина,
юнкор

