Общественно-политическая

газета Майского муниципального района
У нас новый
сайт:
www.mnkbr.ru
12 6 (11697)

СУББОТА
6 ОКТЯБРЯ

2012

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Арсен Каноков:
«Зарплата
учителя в КБР
больше,
чем средняя
по экономике»
Глава Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков принял участие
в заседании Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое провел в Махачкале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с развитием систем здравоохранения
и образования в округе.
Арсен Каноков, выступивший на заседании, отметил, что
«средняя зарплата учителя в
Кабардино-Балкарии на 9% превышает уровень заработной
платы в целом по экономике
республики и составляет 14181
рубль».
Наряду с повышением заработной платы учителей с 1 сентября 2011 года повышена заработная плата и воспитателей
дошкольных учреждений, в результате она достигает в настоящее время 9680 рублей.
По словам Главы региона,
комплекс мер по модернизации
системы общего образования
КБР в 2012 году предусматривает проведение капитального ремонта и реконструкции зданий
общеобразовательных учреждений в полном объеме средств,
определяемых установленными
нормами. Работы по капитальному ремонту проводятся в 68
общеобразовательных учреждениях республики и будут завершены своевременно.
Кроме того, в КабардиноБалкарии реализуются вариативные мероприятия по созданию мест для организации дошкольного образования. За счет
создания дошкольных мест на
пустующих площадях общеобразовательных учреждений уже
создано более 2180 мест. За счет
оптимизации сети учреждения
вида «Начальная школа - детский сад» создано к настоящему
времени 2140 дополнительных
дошкольных мест.
Вместе с тем, по ряду направлений развития социальной
сферы, касающихся, в частности, обеспечения услугами
дошкольного образования детей, перевода школ на односменный режим работы, а также создания ресурсных центров
по подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики
республики в составе образовательных учреждений среднего
профессионального образования, необходимо дополнительное финансирование. Глава
КБР предложил предусмотреть
его при разработке программ
поддержки систем образования
субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

УЧИТЕЛЬ - НАСТАВНИК,
МУДРЕЦ, ЧЕЛОВЕК!

Ярким и запоминающимся праздником счастья и разума отметил
Майский район День учителя. Накануне в Доме культуры «Россия»
состоялся большой концерт. С профессиональным праздником педагогов
Майского района поздравила заместитель председателя Парламента
Кабардино-Балкарской республики Татьяна Саенко.
Прошла торжественная церемония награждения почетными грамотами и
дипломами, чествование педагогических династий района.
Материал о празднике читайте в следующем номере.

«Единая Россия» инициатор «круглого стола»

ОБРАЗОВАНИЕ

2 октября в зале заседаний
ученого совета КабардиноБалкарской государственной
сельскохозяйственной академии
прошел «круглый стол» по теме
«Развитие учительского
потенциала как ключевое
направление национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа». Приурочен
он был к международному Дню
учителя. Организатором
мероприятия выступило
Кабардино-Балкарское
региональное отделение партии
«Единая Россия».
2 стр.

Б. Жеруков, Х. Афашагов, Т. Саенко

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Праздник черкески

ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской
Республики
О награждении
Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской
Республики Шомахова Ю. А.
За большой вклад в социально-экономическое развитие
республики и многолетний
добросовестный труд наградить
Почетной грамотой КабардиноБалкарской Республики
Шомахова
Юрия Аслангериевича.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики А. Каноков
Город Нальчик, 28 сентября
2012 года, № 133-УГ
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Район к
зиме готов
на 100%
На прошедшем во вторник
аппаратном совещании был рассмотрен целый комплекс жизненно важных для района вопросов. Основной среди них подготовка предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период. Как отметил первый заместитель главы администрации района Николай Тимошенко, район 100% готов к началу отопительного сезона.
Наряду с этим был поднят
вопрос об оплате предприятий
и населения за коммунальные
услуги. По информации директора муниципального предприятия района «Майская теплоснабжающая управляющая
компания» Андрея Атаманенко,
по состоянию на 1 сентября 2012
года задолженность населения
за тепло составляет 6822,5 тысячи рублей. Предприятием проведена определенная претензионная работа. В 2010 году в суд
подано 73 исковых заявления на
сумму 698,4 тыс. руб., в 2011- 229
на сумму 1951,9 тыс. руб., и в
текущем году – 477 исковых заявлений на сумму 3074,8 тыс.
руб. На рассмотрении в Мировом суде находится 144 исковых
заявления на общую сумму
1796,7 тыс. руб. Из них оплачено до решения суда 16 исковых
заявлений на 178 тыс. руб. В
службу судебных приставов передано 398 исполнительных листов. На сегодняшний день взыскана сумма -2200,1 тыс. руб.
Однако, как было отмечено, еще
46 исполнительных листов находятся в УФССП (задолженность
за 2010-2011 год), которые пока
остаются без движения.
Николай Владимирович обратился к главам и руководителям предприятий и организаций
района с просьбой принять необходимые меры по выполнению плана мероприятий, утвержденных Постановлением Правительства КБР «О подготовке
предприятий и организаций КБР
к осенне-зимнему периоду
2012-2013 годов», погашению
образовавшейся задолженности
у предприятий и организаций,
финансируемых из местного
бюджета, созданию противопожарной безопасности, необходимых условий труда и техники
безопасности на всех предприятиях ЖКХ.
Для бесперебойной работы
жилищно-коммунального хозяйства района всем майчанам
также необходимо своевременно и в полном объеме оплачивать потребленные тепло, электроэнергию, газ и воду.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

День
в истории
6 октября –
День российского
страховщика
9 октября - Всемирный
день почты

Учитель - бесценно имя это

2
НАМ ПИШУТ

«Мою
учительницу
зовут тетя Таня»
В первом классе у нас
было упражнение, а в нем
вопрос: «Как зовут Вашу
учительницу?». Я написала: «Мою учительницу
зовут тетя Таня». Прочитав это, моя первая учительница подошла ко мне,
обняла теплыми материнскими руками и тихо сказала: «Тетя – это соседка,
старшие друзья и близкие,
а меня зовут Татьяна Даниловна Щербакова…».
Училась я в Майской
средней школе № 2. Мне
всегда хотелось рассказать
о моих дорогих, рассудительных, знающих и любящих свое дело учителях!
Среди них были Александра Семеновна Дарма,
Георгий Федорович Быкадоров, Нина Николаевна
Ромащенко, Галина Матвеевна Мацко, Нина Федоровна Ли, Людмила Ивановна Кузнецова, Иосиф
Германович Кап. Они
учили нас не только
русскому языку, математике, физике, химии, но
и принимать правильное
решение, добросовестно

трудиться.
Среди моих одноклассников – директор Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова
Юрий Прокопенко, Людмила Дрок – главный специалист Бюро технической инвентаризации, Наташа Китайкина - специалист Майского райпо. Все
они получили хорошие
прочные знания благодаря нашим учителям. На
уроках домоводства я научилась шить, готовить.
Получив профессию повара, работала больше 30
лет в разных организациях. В детском саду № 5, где
я проработала больше 10
лет, заведующей была замечательный педагог
дошкольного воспитания
Любовь Петровна Таптунова. Умный, грамотный
и очень душевный человек.
Я горжусь тем, что
меня учили такие замечательные педагоги!
Татьяна Никулина,
выпуск 1970 года

Гимназия № 1 –
всегда первая
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» является одной из лучших
школ не только в Майском
районе, но и республике.
С 1999 года ее возглавляет
опытный педагог, талантливый руководитель Валентина Ивановна Марченко. На протяжение
многих лет коллектив добивается отличных результатов в обучении и воспитании учащихся. Сплоченная работа, ответственное отношение каждого педагога дают свои
результаты.
В 2006 году гимназия
стала победителем всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и получила за это грант в размере одного миллиона рублей.
Гимназия №1 - лидер
среди общеобразовательных учреждений Майского района по количеству
побед в районных, республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах. На протяжение восьми лет учащиеся гимназии лидируют в районных
олимпиадах школьников.
Неоднократно гимназия становилась победителем районных и республиканских смотров-конкурсов по подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году.
В гимназии работают и
учатся представители 19
национальностей, и все
они очень дружны.
В достижении высоких
результатов большую
роль играет спонсорская
помощь управляющего
совета гимназии, который
возглавляет директор ХПП
Юрий Колесников. Существенную помощь гимна-

зии оказывают А. М. Кабардов - директор завода
ЖБИ, М. М. Милованова
– предприниматель, член
управляющего совета,
В.В. Лозинина – управляющая комбанком «Майский», А. М. Мамрешев –
руководитель ООО «РосСтрой».
И, конечно же, на протяжение многих лет шефскую помощь оказывает
ОАО «Севкаврентген-Д»
во главе с Р. Н. Пономаренко. Этим коллективом
оснащен спортивный зал
гимназии.
Родителями выпускников 11-х и 9-х классов для
школы была приобретена
телевизионная антенна
«Триколор», пневматическая винтовка.
Семья Валяевых подарила школе шведскую
стенку для тренажерного
кабинета.
Библиотечный фонд
ежегодно пополняется научно-популярной и художественной литературой
благодаря семьям учителей, учащихся и бывших
выпускников Разгуляевых,
Захаровых, Крамаровых,
Марковых, Грибановых,
Балаховых, Муся, Гайдар.
В настоящее время в
гимназии действуют три
компьютерных класса, 20
учебных кабинетов оснащены интерактивными
досками.
Все это в значительной
мере способствует успехам педагогического коллектива и учащихся, достижению высоких результатов. От всей души желаем педагогическому коллективу гимназии № 1 новых побед!
М. Разгуляева,
почетный гражданин
г.п. Майский,
А. Свириденко,
председатель районного
совета «Дети войны»,
выпускник 1958 года
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«Единая Россия» инициатор «круглого стола»

Н. Ломоносова и Б. Жеруков
Начало на 1 стр.

В работе «круглого стола» приняли участие руководитель регионального
исполнительного комитета партии «Единая Россия» Татьяна Канунникова, заместитель председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки, заместитель секретаря
политического совета регионального отделения
Татьяна Саенко, министр
образования и науки КБР
Сафарби Шхагапсоев.
Майский район представляли учитель русского языка и литературы
средней школы № 5 Нелли
Ломоносова, учитель ма-

Т. Шухто и С. Шхагапсоев

тематики СШ № 3 Тамара
Шухто и заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 1
Оксана Надгериева.
Открыл заседание ректор сельскохозяйственной
академии, руководитель
фракции «Единая Россия»
в Парламенте КБР Борис
Жеруков. «Круглый стол»

проходил в неформальной
обстановке. Были обсуждены вопросы развития
образования в республике.
За активное участие и
личный вклад в развитие
образования всем участникам вручены благодарственные письма.
Н. Викторова

«Главное, ребята,
сердцем не стареть!»

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

Карина АВАНЕСОВА

1 октября весь мир отметил День пожилого
человека - теплый праздник для людей, чьи
виски тронула седина, но сердца полны
нежности. Интересную и незабываемую
концертную программу подготовили для
старшего поколения майчан работники Дома
культуры «Россия».
В холле ДК главных виновников торжества ждали накрытые столы. Они с
удовольствием угощались сладостями, делились впечатлениями от
выставки декоративноприкладного искусства,
рисунков, картин, народного творчества, которую
подготовили учащиеся
общ еобра з ов а те л ьны х
школ, детской школы искусств, Центра детского
творчества и народные
умельцы.
Праздник начался с показа видеоролика «Когда
мы были молодыми». Сидящие в зале узнавали на
экране знакомых людей,
известных в районе общественников. Фотоснимки
были сделаны в пору их
молодости и вызывали
приятные воспоминания
у зрителей.
Затем на сцену вышли
ведущие Ирина Ермакова
и юная Ангелина Маруда.
Маленькая ведущая не
была настроена на то, что
когда-нибудь и ей придется именовать себя пожилым человеком. Однако
Людмила Секацкая развеяла все мифы о старости,
рассказала, что в любом
возрасте человек находит
себе полезное занятие и
ему некогда скучать. Например, она работает в
огороде, занимается общественной деятельностью и…поет в хоре ветеранов войны и труда «Надежда» при Доме культу-

ры «Россия». Обновленный состав коллектива
вместе с новым руководителем, заслуженным работником культуры КБР
Людмилой Цеовой появился на сцене под громкие аплодисменты.
Юмористическая мизансцена «У доктора» в
исполнении актеров художественной самодеятельности вызвала одобрение
зала. Диалог между старушкой и молодым врачом, как нельзя лучше передал все перипетии по-

вседневной жизни пожилых людей.
Танцоры
старшей
группы ансамбля «Максимум» доказали, что не
стоит ставить знак равенства между возрастом и
подвижностью. Пламенное танго произвело на
зал неизгладимое впечатление.
Окончательно покори-

ли сердца присутствующих будущие звездочки
модельного бизнеса. Несмотря на то, что маленькие модницы еще ходят в
детский сад, одеваться они
умеют со вкусом. Музыкальное дефиле «Бабуш-

кин сундучок», которое
завершилось душевными
стихами про бабушек и
дедушек, прошло на
«ура».
Отличной хореографией, красочными костюмами порадовали младшая и
старшая группы ансамбля «Майчанка». Не один
музыкальный презент
преподнесли зрителям
участники вокальной образцовой студии «Феникс». А романс в блестящем исполнении заслуженного работника культуры КБР Натальи Логиновой заставил слушателей восторженно кричать
«браво». Вокальная группа «Хорошие девчата»,
пронзительный голос ветерана культуры Христо
Севастьянова, неповтори-

мое танго –
игра на аккордеоне
Сергея Кульбако – все номера были
прониза ны
иск ренн им
желанием
принести
свет и тепло
людям, которые знают
толк в жизни
и многому
могут научить…
В перерывах между
выступлениями цветами
и добрыми
словами чествовали людей, оставивших яркий
след в жизни района и города. Настоящие произведения искусства создает
своими руками Валентина Чепель. Она вышивает
изумительные картины,
часть ее коллекции была
представлена на выставке
в холле ДК.
Пользуясь случаем, с
Днем пожилого человека
и Днем учителя поздравили Марию Быкадорову.
Цветы ей вручила заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии
Елена Кан. Марии Ивановне недавно исполнилось
86 лет! Самая большая ее
гордость, помимо талантливых и известных в городе учеников, - это дочь,
Татьяна Пылинская, которая была удостоена звания заслуженного врача
КБР.
Озорной кадрилью и
теплыми объятиями поздравили девушки из ансамбля «Майчанка» Валентину Федько, незаменимого хореографа, отдавшего не одно десятилетие своему культурному
детищу.
- Сделаем своим девизом слова из песни «Главное, ребята, сердцем не
стареть! – наставляла всех
ведущая Ирина Ермакова.
Но, судя по счастливым
лицам зрителей, эту истину они для себя уже уяснили. Только чуточку
прибавилось уверенности
в том, что морщинки - это
еще не старость, а возраст
определяется настроением!
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«РОДНИК»

Людмила Бариева

Воспитателям
детского сада
посвящается

Человек начинается с детства.
Важно, чтобы с младенческих лет
Окружен был он доброй заботой,
Ограждён от непрошеных бед.

литературно-художественная страница

В океане страстей и пороков
Чтоб нашёл он тропинку свою,
Получил массу мудрых уроков,
Занял лучшее место в строю.

Хвала тебе,
учитель!
Арина КАЗАРОВА

Фото К. Аванесовой

Людмила Рыбальченко

Учительницам

Очередная встреча членов
литературной группы «Родник» была посвящена Дню
учителя. «Родниковцы» собрались в Центральной библиотеке не только для того, чтобы
прочитать стихи об учителях,
но и поздравить своих собратьев по поэтическому перу,
среди которых тоже есть педагоги с большим стажем преподавания. Это руководитель
литгруппы Раиса Дьякова, Татьяна Пархоменко, Маргарита
Кабалоева и другие.
Встречу открыли учащиеся
Любовь Болестева

Учителям посвящается

Глаза ваши счастьем сияют,
Улыбки не сходят с лица,
С праздником вас поздравляют
Детские открытые сердца!

- А ну-ка, дети, попрошу, потише.
Итак, что было задано домой? Так начинал урок учитель,
Со строгостью, но с доброю душой.

С нами иногда вы устаете,
Разрешая тысячи задач,
Вам желаем радости в работе,
Вам желаем творческих удач!

Мы от него узнали о заморских странах,
И с ним мы побывали на Луне,
Мы бороздили океаны, отдыхали в гавани
И очень многое узнали о войне.

Говорить хотим вам комплименты,
Вы красивы, молоды, умны,
Будущих растите президентов,
Гордость и надежду всей страны.

Читать, писать, считать мы научились,
«Азы» науки знаем мы от «А» до «Я»,
Как человеки состоялись, получились
И низкий вам поклон, учителя!

И как здорово, что воспитатель
Обеспечит уют и тепло.
Он и врач для детей, и ваятель,
С ним надёжно всегда и светло.

8 «Б» класса средней общеобразовательной школы № 5. Девочки поздравили присутствующих теплыми стихами Раисы
Дьяковой. Участники литгруппы делились друг с другом
школьными воспоминаниями,
воспевали титанический, самоотверженный труд людей,
которые знакомят детей с удивительным миром знаний.
Время, как всегда, пролетело незаметно. Домой местные
поэты уходили еще больше
вдохновленные, а как это отразилось на их творчестве, читатели смогут узнать, прочитав
стихи на литературно-тематической странице «Родник».

Островок человечности - садик,
Дом такой, где ребята живут.
Незадачливый, милый фасадик,
Кропотливый там, творческий труд.
Атмосферу любви, пониманья
Для детей здесь всегда создают,
Дарят радость, большое вниманье
И сердца им свои отдают.
Сколько надо ума и терпенья,
Коллективом чтоб детским владеть?!!
Воспитать, чтобы личностей, гениев,
Надо знаний не мало иметь!
Не за званья и не за награды
Воспитатели к детям идут.
Им другого признанья не надо,
Дети любят их, верят им, ждут.

Таисия Варзиева

Учителям

Я строки с пафосом не стану
И с лозунгами вовсе не друж у.излагать,
Но Педагог с заглавной предлож
бы писать,
К нему с почтеньем относиться ила
всех прошу.
За то, что научил страну любить,
За знания и за пытливый ум.
И равнодушными, что не позволил
И отводил от горестных нас дум. быть,
За то, что через душу пропуска
Все неудачи и ошибки наши. л,
Ночами, что порой недосыпал,
Когда он проверял тетрадки наши.

Он наш источник знаний и доро
Наш компас в жизнь, в ученье и г,в
Профессия учитель славится вовеки,
Он огра ждал нас от любых тревог, работу.
Все учатся, так тыщи лет уже прошло.
О
каждом проявлял свою заботу.
Будьте здоровы, отныне и до веку,
И пусть не омрачает горе ваше светлое чело! С
заглавный буквы слово «Педагог»,
Я с радостью бы в правила впис
Владимир Широков
Нам в мир открыл он множес ала Маргарита Кабалоева
Добрый джин
И труд его достоин пьедеста ла.тво дорог,
Учительница первая моя
«Мы писали, мы писали –
Учительница первая моя,
Наши пальчики устали…»
Вера Антонова
Вам бесконечно благодарна я,
Делал первый шаг мальчишка:
Стр
ана
дет
ства
Читать, считать, писать красиво
Полудраное пальтишко
В стране незабываемого детства,
И холодный сельский класс –
Вы меня учили терпеливо.
В красивом бело-розовом тума не
Это было все при нас.
Стоят детсад и школа по соседств
Учительница первая моя,
И никогда не расстаются с нами. у
Он, учебником шурша,
Царицею Вы были для меня –
Не платил, ведь, ни гроша.
Походка горделивая и стать
Живут в ней наши вечно молодые
Стал пацан доцентом вуза.
И голос Ваш - его не передать.
Любимые всегда учителя,
Посещает внучку – муза.
Друзья, подруги часто озорные,
Учительница первая моя,
В
пуху весеннем детства тополя.
Зададим себе вопрос:
Умели делом Вы детей увлечь,
«Кто до кончиков волос
Особым запахом пропахла школа
Они внимали Вам, дыханье затая,
И до старческих седин,
Уче
бников, бума ги и чернил.
А Вы старались факел в их сердце зажечь.
Как из лампы добрый джин,
И школьного звонка напев веселый
Вызволял народ из тьмы,
В мир знаний с перемен нас уводил.
Учительница первая моя,
Перед кем в долгу все мы?»
Мы с Вами были как одна семья.
Мы открыва ли трепетно учеб
Вас уважая, восхищаясь и любя,
Ну, конечно же, учитель:
С учителя мы не спускали глазник,
Учительницей тоже стала я.
.
Наш наставник, покровитель.
Учитель был нам друг и собеседник,
Он мостил дорогу знаний
Он
вмес
то мамы был тогда для нас.
Добротой, без заклинаний.
Раиса Дьякова
Взрослели мы, но школа оста вала сь
Низкий наш ему поклон,
Моим коллегамСвященным храмом знаний для люд
Что
по
жизни
под
уклон
ей.
м
ветерана
Прошли года , и вот пора настала
Многим
он
не
дал
скатиться,
лет
ток
деся
мой
вось
Нам в школу привести своих детей.
Давно
На него нам и молиться.
Я в жизни разменяла,
–
Теперь для них звенит звонок веселый
А много это или нет
В сей бесхитростный стишок,
,
Слегка волненье сдавливает груд
Я вовсе не гада ла.
Как в подарочный мешок,
ь,
Стоим мы вместе у порога школы,
Я вложил свое признание
Ну кто сказал, что детства не верн
Не раз я счастлива была
За
полученные
знания.
уть?
о,
И огорчала сь част
Но я давно уж поняла,
Василий Артюхов
Что жизнь моя прекрасна.
Стишки про стихи
Стихи - это радость, кто их понимает,
Может, много хороших стихов есть на свете,
Она – в рассветах и в цветах,
Может, много известных, а сколько - не знаем! Стихи - это выбор: любить - не любить!
Она – в улыбках и слезах,
Стихи учат в школе, чтоб всё понимали,
Может, много вообще мы стихов не читали,
Она – в труде и в детях,
Стихи, чтобы просто себя находить!
Может,
мало
себя
мы
в
стихах
замечали.
ьях.
олет
лих
И даже – в

Вам желаем крепкого здоровья.
И хотя торопим мы года,
,
Думаем о вас с большой любовью
Школу не забудем никогда!

Пусть успехам не будет предела,
Чтоб удача по жизни вела.
За терпенье и преданность делу
Воспитателям честь и хвала!
Раиса Дьякова

Учитель

Учитель - не мать, не отец,
Только все же
Они друг на друга
Так сильно похожи.
Они - воспитатели,
В этом и суть,
Они и выводят нас
В жизненный путь.
Учитель - не мать, не отец,
Только все же
И жизнь их мне кажется
С факелом схожей,
С тем самым, что смело
Ведет за собой
Ребячьи сердца,
Окрыляя мечтой,
Ста ртуя от первых
Страниц букваря,
Свой подвиг незримо
Всей жизнью творя.
Учитель - не мать, не отец,
Только все же
И мне бы хотелось
На них быть похожим,
Быть добрым и чутким,
И много уметь,
И вместе с детьми
Их мечтою гореть...
Сегодня ж скажу я спасибо всем вам
Всем папам и мамам, и учителям, ,
За то, что вы любите всех, как свои
И робких, и смелых, и чуть озорныхх,
.

Татьяна Пархоменко

Учитель!
Перед именем твоим…

Вела по жизни нас дорога,
Порою трудно было жить.
Мои учителя от Бога,
Мне никогда вас не забыть.

После войны так трудно было.
И безотцовщина одна.
По карточкам – хлеб, соль и мыло.
Осиротила всех война.
Всю жизнь с любовью вспоминала
Мишколенко Раису я.
Она улыбкой согревала.
Стал класс наш – дружная семья.

Но подводить итог годам
Пока не собираюсь,
Я все еще своим мечтам
С надеждой улыбаюсь.

Про кого-то чуть-чуть, про кого-то и в цель,
Про кого-то и знаем не сильно, не много!
Для кого-то «пурга», для кого-то «метель»,
Для кого-то стихи эти значат не много!

Для кого-то стихи - как чудачество,
Может, в жизни всё так не бывает!
У кого-то они и от сердца идут,
Только жаль, что не все это знают!

Спасибо ей, что научила
Диктанты грамотно писать.
Старались, правила зубрили.
Всех приучила вслух читать.

И ты, мой друг, не унывай,
Живи и не сдавайся,
Навстречу будущим года м
Иди и улыбайся!

Стихи ведь бывают грустны и честны,
Бывают такие, что рвут тебе нервы!
Бывают такие, совсем ни к чему,
А в жизни, быть может, бывают полезны.

Так уж случилось, ведь я не поэт,
Я ведь даже не знал, что получится!?
И возможно, не так получился «куплет»,
Но мнение знать Ваше очень уж хочется!

Ты нас учила жить без лени.
Слова святые повторим:
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

