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Владимир Путин
поблагодарил
жителей
КабардиноБалкарии за
поддержку
Заместитель Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации Александр Беглов, прибывший в Кабардино-Балкарию с рабочим
визитом, передал слова благодарности руководству республики от имени Владимира Путина за успешное проведение
выборов главы государства.
«Это очень важно, что Кабардино-Балкария поддержала нашего вновь избранного Президента. Вы продемонстрировали
очень хороший результат и высокий показатель политической
активности населения республики. Важно, что народ Кабардино-Балкарии поддержал Владимира Путина в столь ответственный для всей страны момент», - отметил в своем выступлении Александр Беглов.
Арсен Каноков, с вою очередь, заверил, что население
республики и впредь будет поддерживать политический курс
Владимира Путина.

Арсену Канокову
вручили именные
часы от Дмитрия
Медведева
В Доме правительства состоялась расширенная встреча заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Александра
Беглова с руководством Кабардино-Балкарии и членами республиканского правительства.
Александр Беглов передал
поздравления от имени Главы
государства с хорошими результатами экономического развития КБР и быстрыми темпами
ее социальных преобразований.
Еще одним поручением
Президента РФ стала приятная
миссия. «За большой вклад в
социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу объявить
благодарность Главе Кабардино-Балкарии Арсену Башировичу Канокову», - говорится в Распоряжении, подписанном Президентом страны, которое торжественно вручили Главе КБР.
Вместе с официальным документом Арсену Канокову также преподнесли в подарок именные часы от Главы государства.
Выступая с ответным словом,
Глава республики заверил, что
и дальше будет делать все возможное для развития своей малой родины: «Президент страны
дал высокую оценку нашего
скромного труда. Сегодня мы
поставили немалые задачи для
обеспечения достойного уровня жизни наших граждан. Будем
и дальше активно реализовать
все федеральные программы и
разрабатывать свои».
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Жизнь,
поделенная на ноты

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Карина АВАНЕСОВА
Нальчик, Государственный
концертный зал. Праздничный
концерт, посвященный Дню
культработника. На сцене министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Руслан Фиров. Началась церемония награждения работников культуры. Под всеобщие аплодисменты на сцену поднимается наш
земляк Александр Москаленко.
Смущенно улыбнувшись, берет
Почетную грамоту Министерства культуры за большой вклад
в развитие культуры и искусства КБР, пожимает руку Руслана
Борисовича и возвращается на
свое место.
Поздравления коллег, улыбки
и пожелания новых успехов. Он
слушает все это вполуха, потому что в голове теснится множество мыслей: «В два – хор,
вечером – запись в «России»,
ах, да, еще надо обработать несколько плюсовок, найти минус
новых песен, кое-что доделать…», а самое главное - успеть
все вовремя, потому что он,
Александр Москаленко, человек обязательный, привык все
делать быстро и качественно!
Ответственность - это его визитная карточка, профессионализм
- дар свыше, облаченный в красивую творческую форму.
Когда Саша понял, что его
жизнь постепенно делится на
ноты, поступил в Нальчикское
музыкальное училище. И с тех
пор начался его долгий культурный путь, который в прошлом
году подошел к 25-летнему рубежу.
Александр - аккомпаниатор
хореографического ансамбля
«Майчанка» и бессменный звукорежиссер всех районных мероприятий. Во время выступлений он внимательно смотрит на
исполнителей, чтобы, как он
признается, прочувствовать,

В Интернет-приемную Главы
КБР обратился житель города
Майского Виктор Гордеев с
просьбой оказать содействие в
проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома по ул. Энгельса, 59.
Глава местной администрации Майского муниципального
района Юрий Атаманенко ответил, что вышеуказанный дом
обслуживается управляющей
организацией ООО «Домоуправление», которое согласно
графику ремонтных работ планирует во втором квартале 2012
года выполнить частичный ремонт цоколя, фасада и кровли
дома.

Температурный
режим
в детском саду
восстановлен
Жительница г. Майского Любовь Мурадян обратилась в Интернет-приемную Главы Республики по вопросу отопления
дошкольного корпуса «Радуга».
Обращение было рассмотрено местной администрацией
Майского муниципального
района. Проведено обследование технического состояния
здания дошкольного корпуса
«Радуга» и составлен соответствующий акт, согласно которому выполнены работы по замене вентилей с регулировкой системы отопления. Температурный режим в норме. Необходимо провести работы по гидравлической промывке системы
отопления, которые будут выполнены по окончании отопительного сезона. Финансовые
средства на данные мероприятия предусмотрены.

понять, что испытывает артист.
Это, как уточнил, Александр
помогает ему в работе.
Все привыкли видеть его за
аппаратурой, но помимо этого
у Александра Москаленко
очень красивый, необычный

голос и когда он поет, возникает
ощущение, что действие происходит на большой столичной
сцене, а голос принадлежит заслуженному артисту России, у
которого нескончаемое число
поклонников…

В антинаркотической
деятельности главную роль играет
своевременная профилактика

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Под председательством заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ольги Полиенко состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии. Обсуждение вопросов,
включенных в повестку дня, проходило в атмосфере обеспокоенности и заинтересованности
членов комиссии по искоренению наркотического зла, особенно среди молодежи и подростков.
На заседании были заслушаны информации по обеспечению профилактической деятельности Управлением образо-

Частичный ремонт
будет произведен
во втором
квартале
2012 года

вания, районной больницей, учреждениями культуры, редакцией газеты «Майские новости».
В первом квартале 2012 года на
базе МОУ СОШ № 5 прошел семинар по профилактике наркомании, токсикомании, в котором приняли участие главный
детский нарколог КБР Артур
Пачев, заведующая поликлиникой центра СПИД Аминат Шомахова, старший уполномоченный Управления Госнаркоконтроля КБР Ирина Давыдова, заместители директоров школ, социальные педагоги, педагогипсихологи образовательных учреждений Майского района.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Более миллиона рублей в
копилку кооператива

Республиканский семинар
«Комплексный подход в деятельности классного руководителя» прошел на базе МОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб села
Новоивановского». Во всех образовательных учреждениях
проведены родительские собрания, в повестку дня которых
были включены вопросы «Как
уберечь ребенка от наркотиков?», «Профилактика суицида». Фактов употребления учащимися наркотических и психоактивных веществ за отчетный
период не выявлено.
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Дом включен
в республиканскую
программу
капитального
ремонта
МКД
Жители многоквартирного
жилого дома по ул. Ленина,
40/2 обратились в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с просьбой помочь в рассмотрении вопроса о включении вышеуказанного МКД в
план капитального ремонта за
счет средств, выделяемых муниципальным образованиям из
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Дом был введен в эксплуатацию в 1977 году. С момента создания товарищества собственников жилья его техническое
обслуживание и санитарное состояние прилегающей территории улучшились, однако фасад,
входные двери, кровля находятся в неудовлетворительном состоянии. Все необходимые документы подготовлены, а также
за счет личных средств жильцов
собрана сумма софинансирования.
Местная администрация
Майского муниципального
района сообщает, что многоквартирный жилой дом по ул.
Ленина, 40/2, (ТСЖ «Феникс»)
включен в республиканскую
программу капитального ремонта на 2012 год в общей сумме 6837 тыс. рублей.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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Формальности
в работе
не должно
быть,
считает глава
администрации района

Прошедшее во вторник еженедельное совещание при главе
администрации района имело
другой формат. Теперь в его работе кроме глав населенных пунктов, руководителей учреждений
и организаций будут принимать
участие и руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства района.
Глава администрации района
Юрий Атаманенко предложил
начать заседание с кратких отчетов глав поселений о прошедшем субботнике. Как уже сообщалось, в этот день наибольшую
активность проявили жители
сельских поселений, которые наравне с коллективами учреждений и организаций вышли на
уборку улиц.
Произведен большой объем
по очистке поселений. Однако,
как заверили главы, начатая работа будет продолжена.
- К сожалению, массовости в
городе не наблюдалось, - заметил Юрий Николаевич и напомнил, что административная комиссия должна активнее работать и строже спрашивать с нерадивых хозяев, которые не следят за санитарным состоянием
прилегающих территорий.
Юрий Николаевич напомнил,
что этот вопрос по-прежнему
будет находиться на строгом контроле и попросил присутствующих руководителей отнестись к
этому серьезно, формальности
он не потерпит. Особое внимание обратил глава на въездные
пути в район и город, в частности.
Затем был рассмотрены животрепещущие вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве
района. И самый больной среди
них - неплатежи за потребляемые
услуги. Поинтересовался глава у
своих коллег и тем, в чем они видят улучшение качества работы
в коммунальной сфере.
Первый заместитель главы администрации Николай Тимошенко представил на суд присутствующих свое видение обсуждаемого вопроса. Николай Владимирович предложил, в первую
очередь, провести инвентаризацию базы данных абонентских
отделов, как юридических так и
физических лиц. Оптимизировать расходы предприятий сферы жилищно-коммунального
комплекса района. Он считает
необходимым пересмотреть оплату труда работников абонентских отделов и предусмотреть стимулирующие надбавки по определенным параметрам. Работу
по заключению договоров с товариществами собственников
жилья необходимо продолжить,
а также нужно установить общедомовые приборы учета.
Затем каждый руководитель
ЖКХ высказал свою точку зрения по данному вопросу.
О возможности оказания финансовой помощи предприятиям говорила начальник управления финансами района Римма
Ким:
- Мы готовы оказать помощь
из бюджета, например, на установку внутридомовых приборов
учета, но мы должны видеть эффект от этого.
Итог подвел глава администрации района:
- Для наведения порядка в
этом секторе, необходимо, прежде всего, заключить договора с
каждым жителем на предоставление ему услуг. Каждый потребитель должен знать, за что он
конкретно платит деньги. А жилищно-коммунальное предприятие должно следить за полнотой
и качеством предоставления своих услуг. Всем главам поручаю
внимательно проанализировать
работу своих предприятий и
представить свои предложения.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

31 марта 2012 года 39 (11610)

Пусть в ваш дом
стучится только радость!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Екатерина КОЖУХОВА
Мы живем в многонациональной республике, в мире и
согласии. Каждый из нас с гордостью рассказывает об этом,
принимая гостей из других регионов, а, бывая за пределами
Кабардино-Балкарии, с радостью ощущает теплоту объятий
земляков. С уважением относимся к традициям и от всей
души поздравляем друг друга с
национальными праздниками.
Один из них - День возрождения балкарского народа.
Более пятисот балкарцев
проживает в Майском районе,
а село Новоивановское стало
родным для большинства и поэтому торжественные мероприятия здесь проводят каждый
год. В честь 55-ой годовщины
реабилитации безвинно изгнанного народа для сельчан и гостей подготовлена выставка и
проведен праздничный концерт.
Войдя в фойе Дома культуры, я поняла, что настоящему
радушию стоит поучиться у
балкарских женщин. Сколько
тепла в их глазах и словах приветствия к окружающим! А в
такой день - особенно. На столах - любимые всеми хичины и
лакумы, баранина, маленькие
хашаны, нежная халва, искусно
украшенные пироги и очень
красивый хворост хыбырт в
виде распустившегося цветка национальные блюда были приготовлены с душой.
Остановившись у стенда с изделиями одной из лучших мастериц своего дела Жаншик Картлыковой, восхитилась ее умением и терпением в создании
национальных узоров необычайной красоты на шерстяных
и шелковых платках.

Солистки ансамблей «Салам» и «Горянка»
Вряд ли найдется семья, которой не коснулись события далекого прошлого. Из представленных на выставке книг можно
было узнать, какие невзгоды перенес балкарский народ и почему именно этот день стал таким
значимым.
- Депортирована была вся
наша родня со стороны отца и
матери, - делится Зухра Таирова.
- Поэтому и родилась я не в родной республике, а в городе Джамбуле Республики Казахстан. Когда мне исполнилось одиннадцать
лет, наша семья вернулась на Родину. Как только самолет приземлился, первым порывом моей
мамы стало желание прижаться
щекой к родной земле, - со слезами на глазах добавляет она.
Стихотворение на праздник
она написала на родном языке.
- Мои дедушка и бабушка
были одними из первых, кто вернулся в свою республику из Казахстана, - рассказывает Залина
Ульбашева. - Свою радость от
возвращения они выразили в труде на благо села, чем заслужили
почет. Каждый год балкарские се-

мьи собираются вместе и отмечают этот день большим торжеством.
Глава администрации с. Новоивановского Виктор Клюс с
удовольствием поддержал наш
разговор добрыми словами в
адрес односельчан:
- Живем мы дружно! Вместе
радуемся достижениям и вместе переживаем неудачи. Стараемся прививать детям почтение
традиций и любовь к труду. Многие семейные династии заслужили уважение, трудясь на благо села и района. Семьи русских
и балкарцев уже давно породнились, поэтому для новоивановцев это общий праздник.
Красивая мелодия позвала
всех в зал. Хрупкие балкарские
красавицы из вокальной студии
«Горянка» звонкими голосами
открыли праздничный концерт.
От имени Главы республики
новоивановцев поздравил заместитель председателя Комитета
КБР по дорожному хозяйству
Юрий Харченко, пожелав мира
и согласия. На мероприятии также присутствовали заместитель

председателя Комитета КБР по
заказам для госнужд Мери Гунжафова, заместитель главы администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко. Ольга Ивановна выразила глубокую признательность
балкарскому народу за участие
в жизни района, пожелав благополучия, радости и дальнейших успехов.
Концертная программа продолжилась песней в исполнении Юлии Гордиенко и стихотворением на родном языке Танзили Лукьяевой. Затем присутствующие почтили память тех,
кто погиб на чужбине, минутой молчания.
Танцевальные номера «Девичий» и «У ручья» в исполнении ансамбля «Салам», песня
«Душа моя» Залины Ульбашевой, «Яблоневый вечер» и «Русская плясовая» в исполнении
народного ансамбля песни и
танца «Водограй» и танцевальной группы «Виктория» доставили зрителям незабываемые
минуты радости. А сколько
души и любви вложено в костюмы, в которых прослеживается трогательная забота о сохранении культурного наследия своего народа! Зажигательные танцы и песни о джигитах
стали настоящим украшением
праздника.
В благодарность за организацию торжества Жаншик Картлыкова от имени односельчан
вручила руководителю ансамбля «Водограй» Татьяне Рябич
подарок – роскошный балкарский платок.
Завершился концерт под аплодисменты в такт всеми любимой и уже ставшей межнациональной «Орайды». Ведь она
звучит в самые радостные и
счастливые моменты нашей
жизни.

Два дня до победы

СПАРТАКИАДА

Арина КАЗАРОВА
29 марта стартовала спартакиада работников образовательных учреждений района. В течение двух дней ее участники состязались по трем видам спорта: волейболу, стрельбе и плаванию.
Торжественное открытие спартакиады
прошло в гимназии № 1. Удачи и терпения
пожелали участникам директор детско-

юношеской спортивной школы Александр
Колесников, заместитель директора по
спортивно-массовой работе ДЮСШ Ольга
Мовсесян, председатель Майского совета
председателей профсоюзных организаций
работников народного образования и науки
Елена Бабенко, председатель районного методического объединения учителей физической культуры Александр Сажин.
В соревнованиях приняли участие 11 ко-

манд. Состязания прошли в гимназии № 1,
средней школе № 3 и на базе физкультурнооздоровительного комплекса. Победителей
спартакиады ждут денежные призы, дипломы и грамоты.
Организаторами данного мероприятия
выступил Майский совет председателей
профсоюзных организаций при активной
поддержке ДЮСШ и учителей физкультуры образовательных учреждений.

В антинаркотической деятельности главную
роль играет своевременная профилактика
(Начало на 1 стр.)

В информации Управления
образования было отмечено,
что в МОН КБР направлена заявка на прохождение всеми социальными педагогами и психологами курсовой подготовки
профилактической деятельности. В МОУ «Гимназия № 1 г.
Майского» проведено анкетирование среди учащихся 14-17
лет на предмет употребления
наркотических средств, среди
которых таковых не выявлено.
Одной из задач профилактической работы является развитие системы социального партнерства с заинтересованными
ведомствами, учреждениями,
организациями, например, с
библиотеками. Так в центральной библиотеке г. Майского,
детском отделе и ГО № 1 оформлены и ведутся тематические
досье «Ворота бесконечных
бед», «Антисоциальные явления», «Против зла всем миром». Проведено анкетирование читателей из числа подростков «Здоровье сгубишь, а новое не купишь!». В сельских
библиотеках оформлены книжные выставки-призывы «Наркостоп!» и «Скажи наркотикам –
нет!».
В ходе реализации муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском муниципальном районе», которая разработана на 2011-2013 годы, отделом
культуры местной администрации за первый квартал был разработан и представлен в Мин-

культуры КБР план мероприятий к Международному дню
борьбы с наркотиками – 26
июня. В информации отдела
сказано, что с первого января
2012 года в учреждениях культуры работают 128 клубных
формирований. На базе Котляревского Дома культуры действует видеолекторий по профилактике наркомании, алкоголизма и СПИДа среди подростков и молодежи.
Тесное сотрудничество по
этой теме и с редакцией газеты
«Майские новости», на страницах которой регулярно публикуются материалы антинаркотической направленности. Заслушав и обсудив информации
об информационно-пропагандистском обеспечении профилактической деятельности, антинаркотическая комиссия рекомендовала продолжить работу в этом направлении. Специалистам районной поликлиники предложено чаще выступать
с разъяснительными статьями
о вреде наркотиков, алкоголизма и табакокурения. Районной
газете - выделять печатную площадь для публикации информаций о результатах рассмотрения уголовных дел Майским
районным судом по фактам
распространения, употребления наркотических средств,
психотропных веществ.
За истекший период 2012
года по Майскому району КБР
сотрудниками Майского МРО
УФСКН РФ по КБР выявлено
семь преступлений, возбуждено шесть уголовных дел. В ходе
проведения анализа оперативной обстановки и факторов,

оказывающих влияние на наркоситуацию на территории Майского района, установлено, что в
2011 году наибольшее количество преступлений, выявленных
в муниципальном образовании,
связано с незаконным оборотом
марихуаны, а также наркотическими средствами, изготавливаемыми из нее. С начала года было
зафиксировано три значительных
изъятия общим весом около пяти
кг. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ
(притон). В суд направлено три
административных материала в
отношении лиц, допустивших немедицинское употребление наркотических средств.
Что касается организации мероприятий, направленных на выявление и уничтожение очагов
произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений, то
за прошлый год на территории
Майского района выявлено и
уничтожено 13 очагов произрастания дикорастущей конопли
общей площадью 1,2 гектара.
Общий вес уничтоженной конопли составил около 2,2 тонны.
В целях недопущения распространения наркотиков растительного происхождения, рекомендовать Управлению сельского хозяйства, главам городского и сельских поселений в течение второго квартала произвести обследования земельных участков, в первую очередь тех, где ранее были
уничтожены очаги дикорастущей конопли.
По информации ОМВД РФ по
Майскому району КБР, за текущий период 2012 года было зарегистрировано 15 фактов изъятия

наркотических средств, 9 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков являются тяжкими. Из незаконного
оборота изъято 9089 гр. наркотических средств растительного происхождения. Сотрудниками ОМВД было проведено
семь санкционированных обследований жилища, из которых одно результативное. По
всем фактам изъятия возбуждены уголовные дела.
Особое внимание сосредоточено на выявлении и пресечении преступлений, связанных со сбытом наркотических
средств, и перекрытии каналов
поступлений наркотиков из
синтетических материалов.
Активизирована работа по выявлению наркопритонов и задержанию их организаторов.
После обсуждения информаций всем исполнителям
МЦП «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Майском
муниципальном районе» было
рекомендовано продолжить
реализацию программных мероприятий, своевременно подавать заявки на финансирование, шире использовать наглядную агитацию.
Затем Ольга Полиенко проинформировала членов комиссии об исполнении решений
предыдущего заседания антинаркотической комиссии и познакомила с планом республиканской комиссии на текущий
год.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Умные,
Решительные,
Активные
В библиотеке Дома
культуры «Родина» состоялась интеллектуальная
игра «Правильный выбор». В ней участвовали
ученики 8 класса средней
об щ е об р а з ов а т ел ьн ой
школы № 14. Разделившись на две команды –
«Ура» и «Юный избиратель», ребята разгадывали
викторины, ребусы крос-

сворды и загадки на политические темы.
Работники городской
библиотеки № 2 подготовили выставку, посвященную выборам Президента РФ. Портреты кандидатов в Президенты с их
биографиями располагались на специальном стенде, и все желающие могли
с ними ознакомиться.

Импровизированный
барабан закрутился и
стрелка остановилась.
- Сектор «Приз» - на барабане! - объявила ведущая Мария Лутай и поставила участника перед серьезным выбором - приз
или буква. Он выбрал первое и охотно уступил свой
ход сопернику…
А зрители в зале не

унимались, аплодировали, поддерживали участников, и каждый пытался
подсказать, но нельзя - все
должно быть по-честному!
Оказывается, телевизионное капитал-шоу легко
можно воспроизвести и в
реальной жизни! Что с
легкостью и сделали работники Центра детского

Патриотическую песню о России исполнили
учащиеся 8 «Б» класса
Аделина Шугушева и Наталья Машко. Проникновенные стихи читали ученики 4 класса.
Игра проходила в теплой и азартной атмосфере.
Участников в каждом конкурсе активно поддерживали болельщики, которым не терпелось узнать
итоги. И когда все этапы
были успешно пройдены
и жюри под председательством директора ДК «Родина» Ирины Водогрецкой
подвело итоги, оказалось,
что больше всего баллов

набрала команда «Ура».
Название команды победителей расшифровывается – «умные, решительные, активные». И ребята
полностью его оправдали.
Однако будущие избиратели не делили себя на
победителей и побежденных, потому что интересная и увлекательная игра,
которую организовала и
провела руководитель театра «Мечта» ДК «Родина» Анна Коваленко, оставила только приятные
впечатления. Все отправились домой с призами
и отличным настроением!
Таша Машко, юнкор

творчества. В игре с удовольствием приняли участие учащиеся школ района. Все задания были на
политическую тематику,
так как игра проходила в
преддверии выборов. И
ребята показали, что отлично знают даже самую
сложную терминологию.
В состав жюри вошли
директор Центра детского
творчества Светлана Иноземцева, специалист Управления образования
Светлана Гусева, главный
специалист муниципального архива местной администрации Майского
муниципального района
Надежда Пожарницкая и
начальник отдела по связям с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту
районной администрации
Роберт Мовсесян. И пока
они подводили итоги
игры, для зрителей пели
воспитанники вокальной

студии «Мираж» Ангелина Уханова и Максим Колодей.
По итогам трех туров в
финал прошли три участницы: Луиза Умова (гимназия № 1), Карина Кузнецова (СОШ № 14) и Марьяна Дажигова (СОШ № 2).
Последнее испытание
было гораздо серьезнее
предыдущих. В упорной
борьбе интеллектов выиграла Луиза Умова. Именно она стала счастливой
обладательницей ценных
подарков и звания победителя. Финалистки тоже
получили призы, а все
участники шоу – грамоты.
Это мероприятие еще
раз доказало, что нынешняя молодежь интересуется политической жизнью
своей страны и является
информационно подкованным поколением!
Элеонора Войцицкая,
юнкор

Волшебное поле чудес

С незапамятных времен слывет Масленица
самым веселым и разгульным праздником, а
потому и называли ее широкой, затейливой и сырной. Главными на празднике всегда были смех и
хорошее настроение.
В Центре детского
творчества прошло театрализованное представление, посвященное проводам зимы. Ведущая Мария Лутай рассказала
зрителям о значении каждого дня в масленичной
неделе. Понедельник «Встреча», народ высы-

Барыня-сударыня-Масленица!
пал на улицу водить дружные хороводы. Вторник «Заигрыш», с него начинались самые разные развлечения – народные гулянья, катания на тройках,
качелях, каруселях, балаганные представления с
участием Петрушки. В
среду во всех домах готовили вкусные лакомства,
и в первую очередь блины! Четверг окрестили
«Разгуляем», потому что
масленичное веселье достигало апогея. Пятницу

в старину называли «Тещины вечерки», субботу
- «Золовкины посиделки»,
а Прощеное воскресенье
ждали с нетерпением,
чтобы скорее загладить
свою вину перед друзьями и родственниками.
Ребята с удовольствием принимали участие в
играх, конкурсах, восторженно приветствовали
Петрушку,
ряженых,
юных певцов из вокальной группы «Мираж»,
творческие объединения

ЦДТ «Разноцветная планета» и «Ладушки». Обстановка была веселой и
радостной, зиму провожали с большим энтузиазмом, а чучело Масленицы сожгли приговаривая:
- Масленица, прощай,
на тот год опять приезжай!
Масленицу сжигаем,
весну закликаем!
Прощай, Масленица!
Виктория Ромашко,
юнкор

Победил сильнейший!

Все начинается с внушения!

Ко Дню защитников Отечества в спортивном зале
гимназии № 1 проходили спортивные соревнования среди 7-8 классов. От каждого класса в них принимали участие по 10 человек - три девочки и семь
мальчиков. Им предстояло состязаться в различных видах спорта. Мальчики мерялись силами в
подтягивании и армрестлинге, а девочкам нужно
было как можно больше раз отжаться за 30 секунд
и качать пресс. Были и эстафеты, требующие совместных усилий, где от воли к победе и умения
работать в команде зависел результат.
Завершающим этапом соревнований стало перетягивание каната. Ребята изо всех сил старались
перетянуть соперника на другую половину зала.
В итоге самым сильным среди седьмых классов
оказался 7 «Б», второе место завоевала команда 7
«А» класса, а на третьем оказались ребята из 7 «В».
Самый лучший результат в параллели восьмых
классов показал 8 «А». Игроки этой команды набрали 242 очка. С небольшим отрывом за ним следует 8 «В», ну а замыкает тройку лидеров 8 «Б»
класс.
В качестве награды юные спортсмены получили грамоты, а победители будут представлять честь
школы на районных президентских играх.
Эрик Адамян, юнкор

Война... Убийства... Смерть... Экстремизм... Как много говорят нам эти ужасные, черные слова. Молодые люди становятся на путь экстремизма, непонимая, что они делают.
Все начинается с внушения о том, что их ждет хорошая жизнь,
а заканчивается тюрьмой, а то и хуже...
В средней общеобразовательной школе № 5 для 9-11 классов прошла беседа-лекция об экстремизме. Провела ее инспектор по делам несовершеннолетних Елена Шипоша. Ребятам показали видеоролик, главными героями которого стали
молодые люди, завербованные в экстремистские лагеря. Они
рассказывали, что им пришлось пережить и предостерегали
от необдуманных поступков. Все внимательно слушали рассказчиков, задумываясь над каждым словом.
После просмотра начались горячие споры. Старшеклассники по очереди высказывали свое мнение, и сошлись в том,
что с этой бедой нужно бороться всем вместе. Проблема
экстремизма стоит наряду с наркоманией, алкоголизмом и
табакокурением, поэтому современному обществу необходимо противостоять ей сообща, если действовать поодиночке, результатов не будет!
Ребята еще долго пребывали под впечатлением от увиденного, и я уверена, что каждый из них сделал для себя правильный выбор!
Ульяна Бездудная, юнкор

ИнтерНЕТ?
Как-то раз, после очередной ночи, проведенной в Интернете, моя подруга Лера (имя изменено)
с удивлением стала замечать, что люди кажутся ей
большими смайлами –
грустными, веселыми,
злыми или же смущенными, что ей порой бывает
лень говорить и гораздо
удобнее написать смс или
зайти в «аську»… Еще
резь в глазах от яркого
дневного света и вообще,
сейчас ей пора домой,
проверить почту в «контакте» и «одноклассниках». Я взглянула в ее большие голубые глаза с множеством красных, лопнувших капилляров, окруженные темными кругами и... не нашлась, что ответить. Начну читать нотации, махнет на меня рукой, обидится и уйдет. Я
промолчала, но она все
равно ушла, ушла в мир
виртуальной реальности,
мир воздушных замков…
Смотрела на ее маленькую, удаляющуюся фигурку и размышляла о
том, что, в сущности,
представляет собой Интернет. Угрожает ли он нашей жизни или же является спасительной соломинкой в море новейших
информационных технологий, вынужденной необходимостью и верным
соратником в получении
дополнительных знаний.
Что он для Леры? Таблетка от нормального полноценного сна, преграда на
пути к обычной жизни
подростка? Весь ее мир
умещается в маленьком
окошке «аськи», ограничивается парой ничего не
значащих банальных фраз
типа: «Как дела?», «Чем
занята?», «Что нового?».
Она бывает либо online,
либо offline. И на этом заканчивается развитие
личности, проявление характера. Нет даже существенных отличий от миллионов других пользователей сети Интернет. Все
одинаковые. Если не считать разных фотографий
на «аватарке», хотя и они,
как ни странно, порой совпадают. Все банально и
далеко от истины, от важного человеческого «Я»,
индивидуальности, в конце концов!
Еще Интернет делает
человека неграмотным
(если он был таковым когда-то). Обитатели социальных сетей не терпят
низких оценок, отсутствия
комментариев на своем
фото и…медленной реакции на сообщения. Чтобы
«мессидж» был поскорее
доставлен, мы сокращаем
и коверкаем слова до неузнаваемости, пытаемся
выразить даже самые
сильные, яркие эмоции
шаблонными словосочетаниями, потому что писать долго лень, не ставим

знаки препинания, оправдываясь тем, что нет времени и что в школе эта оплошность будет непременно исправлена. Но
потом, как правило, привыкнув к одной форме
общения, нам бывает тяжело от нее отказаться…
Библиотеки отошли на
второй план. В читальных
залах все меньше школьников, озадаченных докладами и рефератами. Уже
не увидишь на улице «ботаника» со стопкой книг
под мышкой. Теперь они
превратились в продвинутых подростков с планшетами, айфонами, айподами, ноутбуками. Они читают книги, но в электронном виде, им так удобнее.
Хотя в чем удобство? Рукописи ведь не горят, и
старая добрая книга гораздо надежнее, чем своенравная электроника.
Вы когда-нибудь замечали, как выглядит заядлый пользователь Интернета? Красные, воспаленные глаза, бледный цвет
лица, сгорбленная спина
и неуверенная походка…
Помимо собственного
«Я», сеть беспощадно отнимает здоровье, порабощая человека, делая из
него зомби, и если вовремя не остановить процесс
саморазрушения, последствия могут быть плачевными…
Когда я ем слишком
много сладкого, мама ругает меня. Не потому, что
ей жалко для меня шоколада или конфет, просто
она любит повторять, что
все хорошо в меру. Ведь
если с утра до вечера есть
зефир и халву, можно заработать массу болезней,
и сладость превратится в
гадость, отравившую
жизнь.
Точно так же и Интернет. Он угрожает жизни
только тех людей, которые
не знают меры и проводят в сетях больше времени, чем положено. И в
итоге из помощника он
превращается в злейшего
врага, с которым очень
трудно бороться, потому
что силы не равны. Когда
сетевое «болото» затягивает человека, ему тяжело выбраться оттуда, и он
предпочитает барахтаться
в нем до тех пор, пока
окончательно не утонет.
Поэтому нужно знать, в
какой момент из товарища Интернет переходит во
врага! Он не может заменить собой реальное общение, книги. Люди должны оставаться людьми искренними, настоящими, улыбаться глазами,
здороваться за руку и делиться впечатлениями на
нормальном,
русском
языке со всеми метафорами и эпитетами, и тогда
жизнь станет гораздо ярче
и интереснее!
Ирина, юнкор

