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Арсен Каноков
поздравил
многодетных
матерей
с Днем матери
В Доме Правительства КБР
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел
встречу с представительницами
прекрасной половины республики, посвященную празднованию Дня матери в России.
На мероприятие были приглашены женщины со всех муниципальных районов и городских округов республики. Приветствуя гостей, Арсен Каноков
высказался о незаменимой роли
матери в жизни каждого человека. Глава республики отметил, что государство высоко ценит каждодневный труд матерей. Вопросы охраны материнства и детства, всесторонней
поддержки молодых и многодетных семей составляют основу социальной политики, проводимой в Кабардино-Балкарии. В
КБР создана целостная система
поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства. В 2007 году
в Кабардино-Балкарии принята
республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации на период до
2015 года. Президент добавил,
что данная программа уже дает
свои результаты, за последние
годы в республике повысилась
рождаемость, снизилась смертность и увеличилась средняя
продолжительность жизни.
В знак высокого уважения и
признательности женщине-матери в республике учреждена
государственная награда - медаль «Материнская слава».
Одной из награжденных этой
медалью в 2009 году была жительница селения Хасанья Аминат Рахаева, мать 11 детей. Она
выразила Президенту большую
признательность за подаренный
микроавтобус.
Со словами благодарности
выступила и Феня Даурова из
селения Зольское, проработавшая 45 лет врачом-акушером и
награжденная медалью «За доблестный труд в области здравоохранения».
Также на встрече были затронуты вопросы по различным
проблемам. Так Татьяна Базукина, уроженка г. Прохладный,
спросила о возможности предоставления льготных проездных
билетов школьникам для проезда в общественном транспорте.
Елена Ярославцева, мать 6 детей, затронула вопрос о необходимости приобретать школьные
учебники к началу каждого
учебного года. Президент КБР
поручил рассмотреть варианты
решения данных вопросов председателю Правительства КБР
Ивану Гертер.
Завершая встречу, Арсен Каноков пообещал проводить подобные встречи каждый год и
еще раз поздравил всех матерей
с праздником.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Когда смотришь судебный
процесс в каком-нибудь остросюжетном фильме, где судят, как
правило, невиновного, все надежды возлагаешь на адвоката.
И после его блистательной за-

щитной речи, которая оказывается для подсудимого спасением, возникает вопрос: «А есть
ли такие адвокаты на самом
деле?»
Константин Драгунов тоже

l АПК

«Ленинцы» надоили
2557 тонн молока

В этом году зима раньше обычного заявила о
своих правах. Снег выпал уже в первой декаде ноября, но животноводы своевременно подготовились к зимне-стойловому содержанию КРС. В зимовку вошло 3876 голов, в том числе 971 корова,
содержащаяся на фермах сельскохозяйственных
предприятий Майского района.
- Кормов заготовлено достаточно - 29,1 центнера на одну условную голову, что обеспечит сытую зимовку, - подтверждает главный специалист
МУ «Управление развития АПК и МИЗО» Ирина
Кожаева. – Эпизоотическая обстановка спокойная. Перед началом зимне-стойлового периода
были проведены осенние ветеринарные обработки. В настоящее время средний удой на одну фуражную корову по району составляет 10,5 килограмма, а всего надоено около 4000 тонн молока.
Лидером по-прежнему остается сельхозкооператив «Ленинцы».
Как сообщила главный экономист этого хозяйства Евгения Олейникова, за 11 месяцев надоено
2557 тонн молока, удой за этот период составил
3950 килограммов на корову.
Эти цифры подтвердил заведующий молочным
комплексом Шагован Джаппуев. Правление кооператива довольно работой мастеров машинного
доения Надежды Меньшаевой, Ирины Зуровой,
Тамары Жибенковой, Александры Аршиновой,
Валентины Петраковой, Ольги Коротиной, которые за день на фуражную корову надаивают по
12 литров молока, а на дойную - 14-15 литров. Благодаря их добросовестному труду, хозяйство обязательно преодолеет рубеж и произведет к концу
2011 года 3000 тонн молока.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

прекрасно помнит «киношные»
процессы. Но настоящим увлечением скромного отличника
были детективные романы, которые он читал в несметных количествах. И, наверное, именно
это определило его будущую
профессию. Нет, он не стал следователем или частным детективом, Константин связал свою
жизнь с юриспруденцией, получив образование в Московской
государственной юридической
академии.
Больше всего в адвокатской
деятельности Константина Борисовича привлекают дела, в которых он отстаивает права граждан. Защита людей в суде - благородная миссия, которую он
успешно выполняет в течение 12
лет.
- Такую работу нельзя назвать рутиной. От нее нет большой моральной усталости. Да,
я переживаю за своих клиентов,
пропуская через себя все их
проблемы. Но потом, когда все
благополучно завершается, радуюсь ничуть не меньше. Еще
не люблю стоять на месте. Тех
знаний, которые получаешь в
университете, хватает только на
основу, поэтому нужно постоянно самосовершенствоваться.
В этом мне помогает отец, у которого богатый опыт работы в
сфере юриспруденции, - говорит Константин.
Старший сын Константина
Борисовича, вероятнее всего,
тоже поддержит семейную традицию. Не зря же в доме Драгуновых устраиваются тематические диспуты, обсуждаются литературные труды известных
юристов, а главное, ежегодно
празднуется День юриста.

l Послесловие к празднику

Мама
жизнь подарила,
мир подарила
мне и тебе!
Карина АВАНЕСОВА
Трудно представить, есть ли на свете человек
более счастливый и умиротворенный, чем
ребенок, согретый любовью мамы. В День
матери, который в нашей стране отмечается в
последнее воскресенье ноября, Дом культуры
«Россия» стал средоточием теплых слов,
эмоций и добрых мыслей.
В фойе расположилась выставка фотографий,
рисунков и декоративно-прикладного искусства
«Моя дорогая мама», которую подготовили учащиеся общеобразовательных учреждений района, воспитанники детской школы искусств и Центра детского творчества. А в зрительном зале состоялся большой праздничный концерт, посвященный нашим дорогим и любимым мамам и
бабушкам.
Громкими аплодисментами встречали майчане юных ведущих - учеников средних общеобразовательных школ №8 и №3 Идара Тхазаплижева и
Ангелину Маруда, которые дали торжественное
обещание подарить в этот день всем мамам района яркие художественные номера. И подтверждением их слов стала танцевальная композиция в
исполнении коллектива бального танца «Максимум» Дома культуры «Россия».
2 стр.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: О выборах в Майском районе

Нужен ли
школьнику
сотовый телефон?
Мобильный телефон сейчас
есть практически у каждого ребенка, причем, некоторые из ребят пользуются трубками прямо во время уроков, что мешает учебному процессу. Нужен ли
школьнику сотовый телефон?
- такой вопрос мы задали майчанам.
Сергей Семенов, школьник:
- После того, как меня пару
раз выгнали с урока за то, что
зазвонил телефон, я его начал
выключать. Но считаю, что телефон школьникам необходим
- всегда можно связаться с товарищами или мамой.
Евгения Давыдова, служащая:
- В нашем мире и так много
негатива, чтобы еще и портить
ребенку здоровье микроволнами. Плюс ко всему пользоваться мобильником во время урока - признак неуважения к учителю.
Мария Денисова, пенсионерка:
- Сотовый телефон - это хамство целого поколения. Необходимо издать закон, запрещающий ношение в школу телефона. Тогда учителям не придется
перекрикивать эти звонилки.
Михаил Корчагин, студент:
- Телефон у ребенка должен
быть включен, когда он идет в
школу и возвращается домой, а
на уроках он обязан его выключать и убирать в портфель.
Наталья Шевцова, повар:
- Опасность телефона в том,
что через него ребята могут
выйти в Интернет и получить
оттуда нехорошую информацию. Детский мозг восприимчив, а в Интернете сейчас много сайтов нацистов и разных
сект. Думаю, учителя должны
следить за тем, на какие сайты
заходят ученики. Ведь не могут
же они запретить родителям
покупать своему ребенку такую
игрушку!
Виталий Дубцов, водитель:
- Сотовый детям необходим!
Родители должны знать, чем занимается их ребенок. Ведь в
школе дети не только учатся, но
и дерутся, играют, падают во
время игр. Вдруг ученику понадобится помощь родителей?
Мария Демиденко, студентка:
- Зачем малышам, которые
еще читают с трудом, мобильник? Вот в старших классах, когда уже появляются друзья, налаживается личная жизнь, телефон не помешает. Главное, чтобы подростки понимали: в школу они ходят не только общаться со сверстниками, но и учиться.
Наталья Егорова, предприниматель:
- Если школьник хорошо воспитан и понимает, что телефон
на уроке звонить не должен, то
почему бы ему не быть обладателем мобильника? Ведь сотовый развивает детский ум, приучает к оперативности. Главное,
чтобы родители не забывали
объяснять детям, что учитель не
должен прерывать свой рассказ
из-за Витьки, который вдруг решил тебе позвонить.
Антонина Котунова, пенсионерка:
- Я думаю, ребята, которые
пользуются телефонами на уроках, пропускают большую часть
учебной программы, поэтому
учителям необходимо требовать, чтобы дети оставляли телефоны дома.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

День в истории

3 декабря День юриста.
Международный день людей
с ограниченными
физическими возможностями
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l Судьбы людские
Светлана ГЕРАСИМОВА
- И это нам удается, подтверждает глава семьи,
влюбленными глазами
глядя на жену. – Мы впервые встретились в Ленинграде, в институте, куда
оба приехали на протезирование.
Маленькая,
хрупкая девчушка привлекла тем, что во все глаза смотрела на меня.
- А я сразу влюбилась,
как говорят «по уши», смеется Ирина. – Высокий, красивый, очень внимательный.
Анатолию было 19, а
Ирине – 15 лет, поэтому
вначале их встречи носили чисто платонический
характер. Девушку потрясла история, которую
рассказал Толик.
Мальчишка из Воронежской области рос в
большой семье, ни чем не
отличался от своих сверстников. Хорошо учился,
увлекался техникой. Однажды с друзьями отправился в кино. Было весело, мальчишки баловались, и вдруг Анатолий
почувствовал сильную
боль в ноге, кто-то проколол ее иголкой. Вначале
родители надеялись, что
молодой, все быстро заживет, но болезнь прогрессировала и переросла в хроническую. Из-за
того, что подросток часто
лежал в больнице, учебу
он запустил, но в 16 лет
все-таки получил профессию тракториста. Если бы
он знал, к чему это приведет.
Апрель выдался теплым. Анатолий ремонтировал трактор, а в голове
крутилась мысль – скоро
призовут в армию, 21
июня исполняется 18 лет.
И тут от боли в глазах потемнело, очнулся Толик
уже в больнице. Руки нестерпимо ныли. «Руки? А
где мои руки?», - он глянул на перебинтованные
обрубки. Подбежавшая
медсестра рассказала, что
обе руки закрутил карданный вал…
Повестка из военкомата пришла через две неде-

Преодолеть невзгоды
помогла ЛЮБОВЬ
Глядя на эту красивую пару, невозможно поверить, что каждый день для них –
суровый экзамен на выживание. Супруги Белкины по медицинским показаниям –
люди с ограниченными физическими возможностями. Анатолий Семенович –
инвалид первой группы, а Ирина Николаевна – инвалид детства второй группы.
Так случилось, что физические возможности их действительно ограничены, но
вот уже 30 лет идут они по жизни вместе, руководствуясь правилом: «Ничего ни у
кого не просить, всего добиваться самостоятельно»!
ли, но Анатолия ждала совсем другая жизнь. Врачам не удалось спасти
даже эти обрубки – ампутация была сделана до самых плеч.
Слушая парня, Ирина
не могла сдержать слез и
рассказала свою историю.
Ее родители жили в
Нальчике. В семье трое
детей, Ирина – старшая.
Когда младшему брату
едва исполнилось три месяца, отец с матерью решили поехать на заработки в Казахстан. Отец - строитель, а эта профессия
была востребована. Так
семья оказалась далеко от
родных мест - на строительстве города Шевченко. Старшую дочку отдали в детский сад.
Осенью девочка должна была пойти в первый
класс. Она уже мечтала,
как пробежится по гулким
коридорам школы, но в
мае случилась беда. Ирина с подружкой играли в
группе, когда двое мальчишек притащили настоящее ружье. «Я сейчас вас
расстреливать буду»,- заявил один из них и, направив ружье на девчат, нажал на курок. Ружье было
тяжелым, дуло пошло
вниз, и выстрел пришелся
как раз в ногу Ирине.
Дробь полностью разбила на осколки берцовую
кость. Ногу до колена ампутировали. В семь лет
Ирина стала инвалидом
детства.
То ли похожие судьбы,
то ли Бог решил подарить
этим страдальцам кусочек
счастья, с тех пор они постоянно поддерживали
связь. Переписка велась
пять лет. Ирина до сих пор

хранит эти письма. Через
четыре года она приехала
к Толику в Воронеж. Тогда и решили, что через год
сыграют свадьбу.
- Я приехал, чтобы забрать Ирину с собой, но ее
отец уговорил нас остаться в Нальчике.
- Кстати, папа был против, что я выхожу замуж
за инвалида. Мол, как жить
будете, на какие средства?
Тогда мы и решили, что
всего добьемся сами.
Молодые стали жить
отдельно. Одна за другой
родилось трое дочерей.
Муж устроился в артель
«Умелец». Ткал коврики,
накидки на кресла. Люди
поражались, как умудряется, ведь без рук.
- Видите, зубы сточены, - показывает Анатолий, - челнок-то для нити
металлический, ногами
управлял. Да и жена помогала. Она у меня молодец. Научил ее водить
машину. Сначала «Запорожец», а потом «Оку».
Ирина – хороший мастер
маникюра, поэтому клиенты всегда были, а потом
она стала подрабатывать
в «Умельце», шарфики
вязала. Когда начались
90-тые годы, нас сократили. Вот тогда было тяжело.
Но и в этой ситуации
супруги Белкины не растерялись. Стали заниматься мелкой торговлей.
Ирина ездила в Кисловодск, привозила печенье,
шоколадки, а Толик жарил
семечки. Потом все это
продавали.
- Я ставлю ему сковородку, насыпаю семечки,
а он берет ложку в зубы и
мешает, - вспоминает
Ирина. – Семечки расходились на «ура». Но жить

в городе становилось все
тяжелей, тем более муж
стал прикладываться к бутылке.
- Не скрываю, выпивал.
На морозе простоишь,
придешь, согреться хочется. Но Ирина меня вытащила. Мы переехали в
сельскую местность – в
Джулат. Завели корову, хозяйство. Ирина научилась
ее доить – соседи помогли. Стало легче, а потом
даже киоск свой открыли.
Я зарегистрировался как
предприниматель.
В разговоре супруги
ни разу не упрекнули друг
друга. При воспоминании
о тех днях у Анатолия дрожал голос, а Ирина тихо
улыбалась.
- Он всегда и во всем
мне помогает. Оставляла
на него маленьких детей,
когда уезжала на работу в
парикмахерскую. Прихожу, девчонки накормленные, чистые. Как он мог
их пеленать, разогреть
кашку, натянуть на бутылочку соску? Просто удивительно.
Когда у Белкиных родился мальчик, Анатолий
был вне себя от радости.
С девяти лет он научил
Дмитрия работать пилой,
рубанком,
молотком.
Мальчик и сейчас родителей радует. Учится в десятом классе школы № 5,
увлекается спортом, является абсолютным чемпионом по легкой атлетике
среди школьников Майского района. И, конечно,
во всем помогает отцу.
Кажется, живи и радуйся, но четыре года назад
судьба решила еще раз
испытать семью. Готовились к торжественным
событиям – младшая дочь

собралась замуж.
- Уехала со своим женихом в Белгород, но в
день регистрации погибла в автомобильной катастрофе. 21 марта ей бы исполнилось 20 лет, но в этот
день мы ее похоронили.
Как удалось пережить
это горе, спросить у Анатолия и Ирины я не смогла, перевела разговор на
нынешнее житье-бытье.
- Сейчас у нас все хорошо, - заверил Анатолий. - Наши девочки получили образование, замужем. Уже подарили четыре внучки. У старшей –
одна, а у средней - три, поэтому решили взять внучку к себе, чтобы как-то помочь дочери. Сейчас живем в Майском, держим
хозяйство.
- В основном, этим занимается муж. Огород копает, ухаживает за птицей,
что-то ремонтирует, где
сам не сможет, сыну подскажет, тот сделает. Я жен-

Мама жизнь подарила,
мир подарила мне и тебе!
ки Дома культуры «Россия». Гости блистали
на сцене в разных костюмах, перенося зрителей из знойной Испании во дворец, где прекрасные дамы, шурша пышными платьями,
танцевали вместе со своими галантными кавалерами. Вереница ярких образов создавала
в зале неповторимую атмосферу волшебства
и сказки.
Воспитанники образцовой вокальной студии «Феникс» растрогали своими светлыми,
проникновенными песнями. Танцевальный
ансамбль «Майчанка» грациозно исполнил
нежный вальс мотыльков, задорный русский

(Начало на 1 стр.)

Приятным сюрпризом для Анны Каськовой и всех присутствующих в зале (на
снимке) стало вручение сертификата на получение материнского капитала. Именно
она получила тысячный сертификат. А вручила его начальник управления отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР в Майском
районе, мама двух очаровательных дочерей,
Маргарита Иванова.
Концерт в честь любимых мам получился живым и незабываемым. Словно в разноцветном калейдоскопе один номер сменялся другим, оставляя после себя лишь
приятные впечатления. Украсили праздник
коллектив эстрадно-спортивного танца
«Солнышко» из Нальчика и танцевальная
группа «Вдохновение» из Нарткалы. Красочные выступления подготовили работни-

танец «Кудерышки». Бабушки - те же мамы,
но с большим стажем и убеленные почтенными сединами, а певучие бабушки – это хор ветеранов войны и труда, который порадовал всех
своими задушевными песнями. С веселым
музыкальным сюрпризом выступила и Ульяна
Бездудная, представляющая Центр детского
творчества.
Большой концерт, посвященный Дню матери, завершился праздничным фейерверком и
многочисленными признаниями в любви самому близкому, терпеливому, преданному и
самоотверженному человеку на земле – маме.

скую работу выполняю.
И по-прежнему, они
придерживаются своего
правила: ничего ни у кого
не просить. Стараются
экономить. Недавно жене
приобрели новую машину, купили сплит-систему.
- Правда, иногда выделяет материальную помощь районное общество
инвалидов. Его председатель Любовь Акимовна
Гущина ко всем относится с заботой и вниманием. Вот и сегодня очень
приятно, что поздравили
нас с 30-летием совместной жизни, - говорят супруги.
Да, жизнь прожить – не
поле перейти, главное, не
потеряться в ней, помнить,
что ваша судьба - в ваших
руках. Подтверждение
тому - история замечательной семьи Белкиных,
преодолевших все невзгоды, сохранивших свою
Любовь и Веру даже при
ограниченных физических возможностях.

«Все в
мире этом,
все от
матерей...»
Такими словами начали свой
праздничный концерт, посвященный Дню матери, работники Дома культуры станицы
Котляревской.
В этот вечер все поздравления и самые теплые пожелания
женщинам станицы подарили
глава администрации Сергей
Люкин, председатель СХПК
«Красная нива» Петр Шульга.
В зале царило какое-то завораживающее волшебство, нарушавшееся лишь аплодисментами мам, в глазах которых проскальзывали слезинки.
А юные артисты танцевальных групп «Мираж», «Солнышко», «Терские узоры», «Рицетал» под руководством Л. Заиченко и М. Скляренко еще больше удивляли зрителей своим
мастерством.
Нежные песни о маме и задорные казачьи исполнили хор
старинной казачьей песни «Мы
- терские казаки» (руководитель
Александр Москаленко), солисты Марина и Олег Скляренко,
Ульяна Бездудная, Вика Борисенко, хор детской музыкальной
школы ст. Котляревской, Л. В.
Маненкова и дуэт молодых солистов «Вдохновение».

Наш корр.
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l Психолог разъясняет

А без
шпаргалки
нельзя?
l Мир твоих увлечений

Сумасшедшие
обезьяны
или Пока
играет музыка
Кто-то «лезет на стену» от скуки, проиграв в
непримиримой борьбе с праздностью и
превратившись в ноющее, нудное существо. А кто-то
покоряет ту же самую стену совсем из других
соображений. И если первых смело можно назвать
жертвами «ничегонеделанья», то вторые гордо
именуют себя трейсерами, людьми, занимающимися
паркуром! Как это ни странно, но немногочисленные
здания нашего маленького, уютного городка
практически ежедневно подвергаются штурму
группы молодых людей – Urban monkey, что в
переводе с английского означает «сумасшедшие
обезьяны». О своем необычном увлечении
рассказывает один из трейсеров и основатель группы
Сергей Москаленко.
- Сергей, почему вы
из шести человек. Здороназываете себя сумасвые, крепкие парни – бывшедшими обезьянами?
шие борцы, каратисты –
- Посудите сами, какой
короче, люди с определенздравомыслящий человек
ной физической подгостанет делать то, что делатовкой. Сам я давно
ем мы? (Смеется).
танцую брейк-данс, по- А что же вы такого
этому мышцы достаточно
делаете, помимо бескоподготовлены для больнечных восхождений на
ших нагрузок.
стены?
Появилась группа
- Паркур – целое искусспонтанно. Помните, был
ство! Это надо сделать
такой фильм «Новые ямакрасиво! Тут смешаны
каси»? Главные герои
элементы восточных боерасхаживали по стенам
вых искусств, танцев,
больших многоэтажек,
спорта. Дословно с франкак по земле, совершали
цузского паркур перевоневероятные трюки и радится как «дистанция»,
зоблачали злоумышлен«полоса препятствий».
ников, неожиданно загляОснован он группой франдывая к ним в окна, свецузов (Давид Белль, Себасившись с крыши. На них
стьян Фукан и другие). Его
тогда смотрели, как на насутью является движение
циональных героев. В
и преодоление препятфильме за молодыми
ствий различного характелюдьми бегали мальчики,
ра. Таковыми могут счичтобы стать похожими на
таться как существующие
них. А другие, то есть мы,
архитектурные сооружесидели у экранов телевиния (перила, парапеты,
зоров и смотрели во все
стены и так далее), так и
глаза. Мы, конечно, не
специально изготовленямакаси, у нас свой путь,
ные конструкции, примеи мы не стараемся проняемые во время различжить жизнь по «киношноных мероприятий и трениму» сценарию. Но это
ровок. Мы перемещаембыл сильный толчок к сося и преодолеваем препятзданию Urban monkey.
ствия, и в то же время, бо- Какой же у вас путь?
ремся со своими страхаДля чего вы все это деми, поднимаемся над сволаете? Кому и что хотите
ими комплексами и недодоказать?
статками. Это даже хобби
- Понимаете, нет экстназвать сложно, потому
рима ради экстрима! Как
что для большинства трейбы эгоистично это не звусеров паркур – стиль жизчало, но паркуром мы зани.
нимаемся, в первую оче- Расскажи о команде,
редь, для себя! На наших
как она образовалась?
тренировках никогда не
- Наша группа состоит
бывает посторонних лю-

l Посмеемся

дей, все происходит в безлюдных местах. Не потому, что мы делаем что-то
плохое, просто рядом могут быть дети, которые попытаются потом повторить. Да и не все в состоянии понять предназначение паркура. Для чего делаем? Чтобы доказать
себе, что сможешь больше, чем думаешь! Паркур
- прежде всего, психологическая зарядка, а потом
уже физическая. Ты
учишься быть сильным,
волевым, смелым. А эти
качества помогают преодолеть не только каменные стены, но и жизненные…
- Для некоторых ярким
символом паркура является кот Борис из рекламы. Расскажи, как все
происходит для вас?
- Сначала выбираем
цель. Ну, допустим,
стройка какого-либо здания. Делимся на пары,
включаем музыку и быстро идем к цели – сальто,
колесо, винт, баланс, дроп,
спринг-джамп – не важно,
какие трюки ты успеешь
выполнить, главное – не
упасть. И пока за моей
спиной играет музыка, я
знаю, что мой партнер
еще на дистанции.
- Сергей, это ведь
очень опасное занятие,
как относятся родители к
вашему увлечению?
- Когда я только сообщил, чем занимаюсь, у
них был, мягко говоря,
шок. Но потом они поня-

Из школьных сочинений

Гагарин был первым проходимцем в
космосе.
Отелло рассвирепело и задушило Дездемону.
Охотник незаметно заметил зайца.
Передо мной картина Пластова. Она
падает пушистыми хлопьями.
По берегу реки шел Челкаш, и через
его рваные штаны было видно его пролетарское происхождение.
По полю скакали всадники с шапками
наголо.
Пришла весна. Все зазеленело и закукарекало.
Пушкин вращался в высшем свете и

вращал там свою жену.
Раздался звонок на обед, и рабочие
пошли ужинать.
Савельич просил прощения за Гринева на коленях у Пугачева.
Тарас Бульба говорил своему сыну:
«Чем я тебя породил, тем я тебя и убью».
Татьяна так полюбила Онегина, что
даже побледнела.
Таким образом, Печорин овладел Бэлой, а Казбич - Карагезом.
Троекуров обладал большим богатством, дочерью Машей и строптивым
характером.
Тело млекопитающего состоит из го-

ли, что повлиять на меня
невозможно, к тому же, я
уже совершеннолетний.
Есть и те, кто до сих пор
против, чтобы их дети,
цитирую, «тратили свое
драгоценное время на
ерунду, да еще и получали в результате травмы».
Да, не спорю, паркур - это
отнюдь не кружок кройки
и шитья. Риск довольно
высокий, опасности подстерегают буквально за
каждым поворотом. И
травмы были, и падения.
Мы взрослые люди, и знаем, на что идем. Поэтому,
дорогие поклонники паркура, не лезьте на стену
после того, как прочитаете это интервью. Для этого нужна специальная
подготовка.
- А между трейсерами
бывают состязания?
- У нас это называется
батлы. Внутри команды ежедневно, ну а масштабно…Мы собираемся в
Нальчик - приезжают
трейсеры из Москвы. Будет захватывающее шоу
для неформалов! Установят специальные трамплины и все необходимое
для мастер-класса, а параллельно будет проходить батл между командами нашей республики.
Кстати, в Кабардино-Балкарии насчитывается от 50
до 70 команд - любителей
паркура!
- Удачи вам в предстоящем батле, и безопасных
восхождений! Спасибо за
беседу!

Настя свесила с кровати сначала одну ногу, затем другую, которая
долго блуждала по холодному полу в поисках
тапочка. Когда он, наконец, был найден, не спеша
направилась в ванную.
-Доченька, у тебя сегодня контрольная, поторопись! Может еще и повторить успеешь! – крикнула из кухни мама.
- Все под контролем,
мам! – глухо ответила
Настя с зубной щеткой
во рту. - Я вчера наделала кучу шпаргалок! – победоносно объявила она.
- Так что, не переживай,
получу пятерку.
Мама ничего не ответила, лишь слегка покачала головой, вспомнив
недавний скандал, которым обернулась ее
просьба к дочери не писать больше шпаргалок.
Из школы Настя вернулась расстроенная. Оказалось, что она не смогла
осуществить свой замысел – уж слишком зорко
наблюдали за ней педагоги, очевидно, что-то заподозрив…
- Но ничего, - говорила
себе девочка, сердито
глядя в зеркало, - в следующий раз все будет подругому!
Ты,
наконец,
возьмешься за ум? – с надеждой спросила мама.
- Нет, мам, ну ты что?
Без шпаргалки, как без
рук! Я просто буду хитрее…
Однако легче быть умнее, учиться, быть уверенным в своих силах и
не зависеть от клочка бумаги. Казалось бы, списывание не является такой уж серьезной психологической проблемой, но
это только на первый
взгляд.
Шпаргалки - лишь
следствие, а о причинах
рассказывает наш психолог Елена ЯБЛОЧКИНА.
- Есть две главные причины, по которым ребенок идет в школу, сжимая
в кармане шпаргалку.
Первая – это лень, нежелание напрягаться и чтото учить, а вторая - неуверенность в своих умственных способностях, страх
что-то забыть или же ответить неправильно.
В первом случае хочу
сказать вам, дорогие

ловы, туловища и четырёх пар ног.
Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.
Толстой и Марью Волконскую сделал
матерью, и в этом его заслуга.
Топор выскочил из полена и нечаянно дал ему по зубам.
Троекуров был, хотя не глуп, но немного с приветом.
Тургенев любил всех своих девушек.
Тургенев, как настоящий барин, любил поохотиться на своих собак.
Тургенева не удовлетворяют ни отцы,
ни дети.
У Василия Ивановича Чапаева был
верный конь, на котором он провёл всю
жизнь.
У деда была борода с морщинками.

школьники, что вы попросту занимаетесь самообманом. На изготовление
шпаргалки уходит гораздо
больше времени и, главное, труда, нежели на то,
чтобы просто сесть и выучить. Помимо самого
процесса написания надо
еще позаботиться о том,
под каким углом сесть за
парту, дабы остаться незамеченным, как вытащить
заветный листок, чтобы
никто не увидел. Приходится постоянно напрягать свои глаза. Они, как
правило, в момент списывания стараются смотреть
одновременно в три места – под парту (на шпаргалку), на парту и на учителя, проверяя, заметил ли
он что-нибудь. Страдает и
нервная система, которая
находится на пределе, в
любой момент ожидая
разоблачения. Так что,
господа-шпаргалочники,
это сизифов труд.
Вторая причина - более
серьезная, и корень ее
кроется в неуверенности
и низкой самооценке. Ребенок чувствует постоянную потребность в поддержке, боится сделать
самостоятельный шаг, так
как считает себя слишком
слабым, чтобы справиться с поставленной задачей.
Но таким детям нужно
знать одно - если они нашли в себе силы сесть и
написать все это, а потом,
несмотря на присутствие
учителя, воспользоваться,
значит можно быть спокойным и отказаться от
бумажного хранителя информации. Ведь, если вы
способны приноровиться
к списыванию без страха,
сможете и запомнить все
необходимое. Нужно просто верить в себя, отбросить страх, и, прежде всего, рассчитывать именно
на свои силы, учиться решать проблемы. Ваши
собственные знания – самый лучший гарант успеха не только на контрольных работах, экзаменах, но и в жизни. Ведь
вряд ли вы полезете за подсказкой в карман при получении сдачи в магазине
или же будете лихорадочно листать энциклопедию,
прежде чем ответить на
вопрос собеседника. Потому что нельзя жить по
шпаргалке!

У кавалеристов на ногах были шпроты.
У костра сидели два человека и одна
женщина.
У Кутузова мимика, одежда, лицо, действия - все говорит о близости с простым
солдатом.
У Макара Нагульнова был орлиный
взгляд, брови вразлет и длинный хищный нос, прошедший всю гражданскую
войну и воспылавший жгучей классовой
ненавистью к своим угнетателям.
У мамы около рта появилась веселая
улыбка.
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