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Главная
задачазащита прав
и законных
интересов
граждан КБР
На совещании по результатам работы судейского корпуса
республики за 2013 год врио Главы КБР Юрий Коков в качестве
главной задачи назвал защиту
прав и законных интересов граждан Кабардино-Балкарии. В работе совещания приняли участие федеральный инспектор по
КБР В.А.Канунников, председатели Конституционного суда
КБР А.С.Геляхов, Арбитражного суда КБР Л.А.Шапкина,
руководители управления судебного департамента и квалификационной коллегии судей
КБР.
В докладе председателя Верховного суда КБР Юрия Маирова дана всесторонняя оценка
предпринимаемых судами общей юрисдикции усилий по
обеспечению законности.
Увеличение числа обращений в судебные инстанции свидетельствует о растущем доверии людей к правосудию. Практически каждый четвертый житель республики в течение года
обратился в суд. «Это очень серьезно», - отметил Ю.А.Коков.
Указав на недопустимость
вмешательства в деятельность
судей, врио Главы КБР высказался за повышение качества
рассматриваемых дел, вынесение справедливых определений,
постановлений и приговоров.
Необходимо изжить сложившуюся в республике порочную
практику принятия администрациями городов и муниципальных образований различного
рода нормативно-правовых актов, «удобных» для решения земельных, строительных и иных
жилищно-коммунальных вопросов, по которым впоследствии возникают споры, судебные иски.
Говоря о работе мировых
судей, а ими в 2013 году рассмотрено 76 процентов всех
поступивших дел и материалов,
Ю.А.Коков отметил, что от их
«профессионализма, порядочности и честности, во многом
зависит объективное разрешение рассматриваемых дел».
Обращено внимание на необходимость придания большей
открытости работе судов, гласности в освещении принимаемых ими решений.
С особым вниманием предложено относиться к рассмотрению гражданских дел, связанных с оплатой труда, и трудовыми отношениями, спорами о
пенсиях инвалидам, несовершеннолетним, детям-сиротам.
«Обеспечить справедливые и
понятные решения по этим вопросам, наша с вами служебная
и человеческая обязанность, сказал в заключение Ю.А.Коков.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«ЧТОБ СЛАВА НАШИХ «ЛЕНИНЦЕВ»
СИЯЛА ЯРКИМ МАЯКОМ»

Широко и с размахом отметили новоивановцы юбилейную дату своего сельхозкооператива, которому 15
февраля 2014 года исполнилось 85 лет. Торжественная часть праздника прошла в сельском Доме культуры,
где в фойе хлебом-солью гостей встречала фольклорная группа «Водограй». Здесь же развернулась многоликая выставка исторических фактов из жизни сельхозкооператива, сегодняшнего дня хозяйства - немых
свидетельств того, что в «Ленинцах» всегда работали трудолюбивые и талантливые люди. Выставка народно-прикладного творчества, богатого ассортимента производимой в хозяйстве продукции являются ярким тому свидетельством.
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Как мы уже сообщали, в
районе полным ходом идет
подготовка к предстоящему
единому государственному
экзамену. Распоряжением
главы администрации создана
рабочая группа по организации
и проведению ЕГЭ в
общеобразовательных
учреждениях района.
Прошли первые репетиционные тестирования учащихся 11
классов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, которые
показали уровень подготовки
нынешних выпускников и на
чем необходимо сконцентриро-

Подготовка к ЕГЭ
продолжается
вать усилия в ближайшее время
подготовки, обсуждены вопросы материально-технического
оснащения школ, их пожарная
и антитеррористическая безопасность.
В школах прошли родительские собрания и «круглые столы» по вопросам ЕГЭ. На каждой такой встрече присутствуют члены рабочей группы. На
прошлой неделе «круглый
стол» прошел и в лицее №7 им.
Шуры Козуб села Новоиванов-

ского, на котором присутствовали родители и выпускники Октябрьской средней школы.
Директор лицея Елена Хиврич ознакомила присутствующих с новым порядком проведения ЕГЭ. Свой рассказ она сопровождала слайдами с графическим разъяснением всех положений процедуры ЕГЭ.
-Выдается ли документ о количестве полученных на экзамене баллов, сколько раз может
проверяться каждая работа, в
каких случаях предусмотрена
дополнительная проверка экзаменационного тестирования, эти и другие вопросы интересовали выпускников 2014 года.
В работе «круглого стола»
приняли участие глава сельского поселения Новоивановское
Виктор Клюс, член рабочей
группы - главный редактор МУ
«Редакция газеты «Майские новости» Наталья Юрченко, директор Октябрьской школы Наталья
Федотова.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Нас
не догонят

- эти слова стали
пророческим девизом,
который гремел на церемонии открытия
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 33 награды завоевали наши
спортсмены на родной
земле: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
За 17 дней российские спортсмены пережили многое: от
критики до любви, от тьмы неизвестности до чемпионских
аудиенций у Президента России
Владимира Путина, который
чествовал каждого атлета, сумевшего защитить честь триколора. По итогам двух с лишним
недель Олимпиады Россия единолично возглавила общекомандный медальный зачет, при
этом побив все ранее поставленные СССР рекорды.
Чуть-чуть не хватило россиянам до триумфа Канады с 14
золотыми медалями в родном
Ванкувере, но и нынешний результат для нашей сборной на
долгое время станет историческим. Самая масштабная, дорогая и эмоциональная Олимпиада обернулась невероятным успехом отечественного спорта. И
пускай мы долго и терпеливо
ждали больших побед. Терпение и труд перетерли абсолютно все.
Наталья Коржавина

СХПК «Ленинцы» - 85 лет
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Контроль над
исполнением
принятых
решений
усиливается
Состоялось первое в
этом году заседание
районной
антитеррористической
комиссии. Вел его глава
администрации района
Владимир Шипов.
На комиссии была заслушана информация директора муниципального
предприятия «Пассажирские автоперевозки» Сергея Бетанова и начальника полиции ОМВД РФ по
Майскому району Александра Заиченко о принятых мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на
транспорте. Согласно
принятому решению во
всех автобусах будут размещены памятки о действиях пассажиров при
обнаружении подозрительных предметов или
угрозе терактов. Со стороны правоохранительных органов района будет
усилен контроль за работой частных такси. Кроме
того, главе местной администрации городского поселения комиссия рекомендовала принять меры
по запрещению стоянок
такси на площадке на пересечении улиц Энгельса
и Горького, в районе центральной библиотеки и
БТИ.
Об организации работы по профилактике терроризма и религиозного
экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и в
спортивных секциях рассказали руководители этих
социальных сфер Галина
Маерле, Ольга Бездудная
и Евгений Урядов. В школах будет усилен пропускной режим, в доступных
местах будут размещены
памятки о правилах поведения детей при угрозе
теракта.
Были также заслушаны
информации об антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов особой важности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан, о деятельности местной администрации городского поселения Майский по профилактике
терроризма и обеспечению безопасности на территории города.
По итогам деятельности за 2013 год работа антитеррористической комиссии Майского района
признана удовлетворительной, но руководителю
рабочей группы антитеррористической комиссии
района рекомендовано
усилить контроль над исполнением принятых решений. Будет также продолжена практика заслушивания глав местных администраций по исполнению решений и рекомендаций районной антитеррористической комиссии.
Кроме того, будет осуществляться мониторинг
исполнения ранее принятых решений антитеррористической комиссии.
Руководителям рынков в
срок до 1 марта необходимо завершить работу по
оборудованию рынков
системами видеонаблюдения, а во втором квартале оборудовать входы
на рынки стационарными
рамками с металлодетекторами.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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«ЧТОБ СЛАВА НАШИХ «ЛЕНИНЦЕВ»
СИЯЛА ЯРКИМ МАЯКОМ»
Наталья ВИКТОРОВА
Начало на 1 стр.

Очень приятно осознавать то, что СХПК «Ленинцы» по праву является
лучшим хозяйством республики. Годовой объем
производства зерна в 2013
году достиг 15 тысяч тонн.
Урожайность озимых за
последние годы достигла
рекордной цифры - 67
центнеров с гектара. Валовой надой молока в среднем за последний год составил 3283 тонны, объем
производства мяса превысил 770 тонн, а яиц - 4,5
млн. штук. Неоднократно
СХПК «Ленинцы» становился лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
15 лет СХПК «Ленинцы» возглавляет Влади-

мир Бердюжа - депутат
Парламента КБР, заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации, награжденный
орденом
«Знак Почета». Трудовую жизнь Владимир Иванович начал
в колхозе «Ленинцы»
в1976 году после окончания Горского сельскохоз яйств енного
института. Здесь он
прошел путь от агронома тракторно-полеводческой бригады до
главного агронома хозяйства.
Возглавив родное
хозяйство в период
перестройки в стране,
Владимир Иванович
вместе со своими
единомышленниками сумел вывести
предприятие в число
лучших хозяйств республики. Владимир Бердюжа 28 февраля тоже будет отмечать свой личный
юбилей. Ему исполняется
60 лет. От души поздравляем.
На юбилее сельхозкооператива собралось много гостей, в числе которых
председатель комитета по
аграрной политике и земельным отношениям
Парламента КБР Хажмурид Тлехугов, председатель комитета по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи Парламента КБР Виктор
Несутулов, заместители
министра сельского хозяйства КБР Хаким Биттиев и
Татьяна Сидорук, начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства КБР Тахир

Пшихачев, руководитель
ФГУ «Россельхозцентр
по КБР» Станислав Блиев,
глава Майского муниципального района Валентина Марченко, глава администрации Майского района Владимир Шипов, заместители и начальники
отделов администрации
района, руководитель филиала «Майский газ» Виктор Саенко, начальник полиции района Михаил
Кармалико, руководители
сфер образования, здравоохранения, СМИ и другие
представители различных
сфер деятельности района. В числе почетных гостей председатель колхоза
в 60-70 годы, кандидат
сел ьскохоз яйств енны х
наук, награжденный орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» Иван Михайлович
Горбулинский.
Начался праздник хореографической композицией «Хоровод со снопами» в исполнении студии
«Авангард». А затем на
сцене появились воспитанники сельского детского сада с номером «Барбарики».
- Ой, полна казна колхозная, наш колхоз - миллионер, он овеян славой
звездною и для всей страны пример, - выводит куплеты песни-переделки
фольклорная группа «Водограй», а ей помогает
весь зал. Номера художественной самодеятельности сменялись один за
другим. И вот уже присутствующие в зале «перелистывают» страницы истории, пройденный путь,
добрым словом вспоминают тех, кто стоял у
истоков
колхоза.
Мелькают
имена
первых председателей,
вспоминают
ушедших на фронт и
тех, кто ковал победу
в тылу. Ровными рядами всплывают на
экране имена орденоносцев-сельчан и
имеющих различные
правительственные
награды, почетные
звания, являющихся
передовиками производства в настоящее
время.

Вокальная
группа
«Капелька», танцевальная «Сударушка» преподносят музыкальные подарки
юбилярам.
З н ач ит ел ь ную часть торжества заняла
процедура награждения. Благодарность Главы республики
была объявлена
Павлу Водогрецкому и Шаговану Джаппуеву. Благодарность Председателя Правительства КБР Александру Серебрякову.
Звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства» удостоены Владимир Сирота, Владимир
Шапкин и Мария Тоток.
Почетные грамоты Парламента КБР вручены
Владиславу Горбулину и

и Владиславу Шульга Почетные грамоты местной
администрации Майского
муниципального района.
Бурными овациями
встречали новоивановцы
Ивана Михайловича Горбулинского. Он поздравил
сельчан с замечательной
датой и выразил слова

Людмиле Токаревой. Благодарность председателя
Парламента КБР - Ирине
Зуровой, Виктору Михайлец, Любови Тесленко,
Людмиле Сирота. Министерство сельского хозяйства отметило труд Виктора Дьякова, Андрея Потапенко, Магомеда Бенигерова, Ольги Финогеновой
и Владимира Кучмасова
своими Почетными грамотами. А глава администрации района Владимир Шипов вручил Михаилу Тищенко, Александру
Невидимову,
Сергею
Стрибному, Александру
Мамонову, Надежде Рудь

признательности нынешнему руководителю сельхозкооператива – Владимиру Бердюжа.
- Пусть вам помогает
святая народная мудрость, - напутствовал
Иван Михайлович.
- «Чтоб слава наших
«Ленинцев» сияла ярким
маяком», - звучит со сцены, хлопают хлопушки,
осыпая все вокруг блестками. Праздник продолжил государственный ансамбль песни и пляски
«Терские казаки» и в завершение - восхитительный фейерверк.

Чтобы трактора вышли в поле…
Александр Морозов,
заместитель председателя по производству и координирующий работу инженерной службы:
- Прошедший 2013 год
для тружеников СХПК
«Ленинцы» был сложным, но администрацией
были предусмотрены все
необходимые меры по
обеспечению нормальной производственной
деятельности всех отраслей и структурных подразделений. Однако выполнить весь объём работ
было бы невозможно без
механизации и технического обеспечения. Чтобы
не нарушать технологические процессы, все
оборудование в животноводческих и птицеводческих комплексах, перерабатывающих цехах должно работать бесперебойно. Должен быть высоким
и коэффициент технической готовности машинотракторного парка. Наша
служба старается не допустить простоя, в кратчайшие сроки произвести ремонт, своевременное техническое обслуживание.
На предприятии совершенствуется технология
производства. Для всех
структурных подразделе-

ний изыскивается возможность обновления
техники и оборудования.
При рациональном и технически грамотном использовании всё это даёт
дополнительную прибыль
хозяйству. За 2013 год
было приобретено техники и оборудования на сумму 20 млн. 58,7 тыс. руб.
На балансе хозяйства
насчитывается 172 единицы автотранспортной техники: самоходные сельхозмашины, экскаваторы
и погрузочная техника
плюс оборудование, балансовая стоимость которых, составляет более
151,2 млн. руб.
Для подготовки и содержания в надлежащем
состоянии имеющейся
техники и оборудования
по согласованию с администрацией во всех подразделениях и бригадах
работники инженернотехнической службы хозяйства проводят работу
по дефектовке, чтобы определить, сколько и какие
детали, запчасти нужны
для проведения своевременного ремонта.
В 2013 году на приобретение запасных частей
и материалов правлением
было выделено более 12,5

млн. рублей. Несмотря на
значительный рост цен на
ГСМ, была обеспечена их
бесперебойная поставка.
За минувший год приобретено и использовано
горюче-смазочных материалов на сумму, превышающую 20,5 млн. рублей. В настоящее время
ГСМ закуплено на 16,7
млн. рублей.
Отлично справляются с
поставленной задачей
коллективы автопарка, заведует которым Валерий
Шевченко, а инженероммехаником - Сергей Кучмасов, автозаправочной
станции - заведующая
АГЗС Валентина Заркова.
За минувший год водителями автопарка перевезено более 1334 тыс. тонн
грузов.
Слов благодарности
заслуживают коллективы
центральных ремонтных
мастерских, которыми заведует Виктор Михайлец,
а именно - механик Дмитрий Сова, токарь Леонид
Зуров, а также бригада
трудоемких процессов
под руководством старшего инженера Владимира Кучмасова, в частности, слесари Виктор Сова
и Андрей Шолох.
Каждодневный, напря-

женный труд у наших
электриков, руководит которыми инженер Федор
Мухуров, техник-электрик Олег Бондаренко.
Нельзя не отметить
специалистов, обслуживающих такие важные
подразделения хозяйства,
как животноводство и
птицеводство. Отлично
выполняют свои обязанности механизаторы Александр Картлыков, Александр Мамонов, братья
Андрей и Александр Потапенко, сварщики Виктор
Коновалов, Владимир
Дергунов.
Круглый год хватает
работы у специалистов
бригад растениеводства:
Михаила Тищенко и Валерия Кайнова, Вячеслава
Мартынова и Алексея
Жукова, Владимира Шапкина и Ахмата Бенигерова. Золотые руки у сварщика первой бригады
Виктора Дьякова.
Зерноток и перерабатывающие цеха - их оборудование так же требует
постоянного технического обслуживания. По-хозяйски относятся к своим
подразделениям заведующий током Сергей Каркачев, инженер-механик
Александр Мирошничен-

ко, ветеран хозяйства Валентин Овчинников, заведующий мельницей и
маслоцехом Иван Самченко, ремонтники перерабатывающих цехов Николай Сергиев, Сергей
Лазорский, Дмитрий Сирота.
Немаловажную роль
играет и бесперебойная
работа котельных установок. Здесь трудятся операторы - ветеран хозяйства
Владимир Дымарчук,
Владимир Коняев, Валентина Кочман и Оксана
Рудь.
В настоящее время мы
готовимся к полевым работам. Но чтобы трактора вышли в поле, посевная техника работала без
сбоев, необходимо провести ремонт и подготовку
сельхозмашин, почвообрабатывающей и посевной техники, автомашин и
технологического оборудования. Сделаны заявки
и завозятся запчасти на
кормоуборочную и зерноуборочную технику.
Все работы ведутся по
плану, и есть уверенность,
что урожай будущего
года вырастим и уберем
без потерь с хорошим качеством.

Обо всем
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Темпы
социальноэкономического
развития
города остаются
стабильными
В зале заседаний городской
администрации состоялась
отчетная сессия депутатов
городского Совета местного
самоуправления. Заседание
проходило под
председательством главы
городского поселения
Майский Людмилы Чепурной.
В работе сессии приняли
участие заместитель
министра промышленности
КБР Алим Жарашуев, глава
Майского муниципального
района Валентина Марченко ,
заместитель главы местной
администрации района Ольга
Полиенко, глава местной
администрации городского
поселения Сергей Евдокимов,
помощник прокурора района
Алексей Шак.
Сессия началась с минуты
молчания. Депутаты почтили
память своего коллеги Светланы
Мендоховой,
безвременно
ушедшей из жизни, и вынесли
решение о досрочном прекращении ее полномочий в статусе депутата Совета местного самоуправления г.п. Майский.
Затем были заслушаны вопросы, вынесенные на повестку
дня. О плане работы Совета и постоянных комиссий с информацией выступила глава городского поселения Майский Людмила Чепурная.
О социально-экономическом
развитии городского поселения
Майский за 2013 год отчитался
глава местной администрации
города Сергей Евдокимов. Было
отмечено, что темпы социально-экономического развития
города остаются стабильными.
Особое внимание было уделено дальнейшей реализации
программных мероприятий, повышению экономического роста, эффективности работы всех
отраслей жизнеобеспечения и
уровня жизни майчан. В частности, ремонту дорог, тротуаров, освещению улиц.
Депутатами были утверждены Положение о бюджетном
процессе в городском поселении Майский, а также нормативы стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г.п. Майский для расчета
размера субсидий, выделяемых
молодым семьям.
В целях формирования списков участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» в соответствии с Постановлением Правительства РФ
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015
годы» норматив стоимости общей площади жилья в городе
Майском утвержден в размере
17400 рублей за 1кв.м.
В текущем году социальные
выплаты на приобретение жилья должны получить семь молодых семей.
Внесены дополнения в решение Совета местного самоуправления № 149 «О передаче
осуществления части полномочий органам местного самоуправления Майского муниципального района в области градостроительной деятельности».
На сессии депутаты заинтересованно обсуждали вопросы
не только повестки дня. В частности, разговор шел о практической реализации плана по освещению города и установке
светодиодных светильников,
благоустройстве городского
парка и территории возле Пушкинского дуба. Об этом говорили Вячеслав Игнатьев, Александр Морозов, Елена Вильбой,
Павел Кармалико.
Заместитель министра Алим
Жарашуев отметил плодотворную работу городского Совета
местного самоуправления и пожелал депутатам выполнения
намеченных задач. На этом сессия завершила свою работу.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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В честь Дня
защитника Отечества
КУЛЬТУРА

Наталья КОРЖАВИНА
Большим праздничным концертом отметили майчане День защитника Отечества. Перед началом зрители могли познакомиться
с выставкой, которую подготовили учащиеся школ района, воспитанники Центра детского творчества и редакция газеты «Майские
новости».
Буйство красок, разнообразие нарядов, сияние глаз и лучезарные улыбки в этот вечер стали украшением зала. Открыли концерт
ведущие Ольга Бездудная и Маргарита Черкесова.
Много теплых слов прозвучало в этот вечер в адрес мужчин –
защитников Отечества. Особого внимания были удостоены ветераны-афганцы - Владимир Бобров, Заур Малакиев, Георгий Еловиков,
Геннадий Новиков, Валерий Тепайкин, Виктор Чистотаев, Александр
Сопин, Петр Золотарев, Юрий Грицай. Цветами и громкими аплодисментами выразили присутствующие свою признательность героям.
Бурными овациями зрители встретили самых маленьких участников – учащихся средней школы № 14.
В течение всего вечера радовали майчан своими голосами культработники Дома культуры «Родина». Концертные номера были
пронизаны теплотой и патриотизмом. Завершился концерт праздничным фейерверком.
ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Станице нужны
молодые кадры
Наталья СЕРГЕЕВА
В Доме культуры
станицы Котляревской
состоялось заседание
общественного совета.
В его работе приняли участие
глава сельского поселения
Сергей Люкин, председатель
СХПК «Красная нива» Петр
Шульга, настоятель храма
Покрова пресвятой
Богородицы отец Дмитрий.
Вел совещание председатель
общественного совета
станицы Котляревской
Василий Денисенко.
Председатель комиссии по
молодежной политике и спорту
Никита Самелик озвучил проект
календаря спортивно-массовых
мероприятий на 2014 год. Планируется проведение соревнований различного уровня, участие молодежи в заседаниях и
МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

Наталья ЩЕДРИНА
23 февраля мы стали свидетелями церемонии закрытия
ХХII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Россия принимала участие в зимних Олимпийских играх 15 раз. Наши спортсмены
становились чемпионами 136
раз, были завоеваны 103 серебряные и 102 бронзовые награды. Восемь раз страна занимала первое место по количеству
медалей и девять раз - по сумме «золота». По всей стране россияне с замиранием сердца следили за успехами наших спортсменов. Каждый из нас ощущал
причастность к великому событию.
Играм в Сочи было посвящено мероприятие, которое работники детской библиотеки подготовили для младших школьников
третьей школы. В библиотечном
зале собрались учащиеся 2 «Б»,
3 «А» и 4 «А» классов с классными руководителями Натальей Походня, Инной Васильевой
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

«Испытание рингом»

субботниках. Особое внимание
было уделено необходимости
создания рабочих мест для молодого поколения станичников.
В ходе заседания были заслушаны доклады и утверждены
проекты планов работы комиссий по социальным вопросам,
эколого-санитарному состоянию, образованию, культуре и
духовности, развитию АПК и
предпринимательству.
В связи с нехваткой рабочих
мест, выездом молодежи за пределы станицы было принято решение о создании новой комиссии по кадровому резерву.
Общественниками была отмечена работа председателей
комиссий Никиты Самелика,
Антонины Самохваловой, Марии Панковой, Амура Шигетежева, Дмитрия Склярова, а также заместителя председателя
общественного совета Александра Федоренко.

Василий Денисенко известен в нашем районе, как заслуженный
тренер России по боксу, активист, председатель общественного совета станицы Котляревской. А совсем недавно в свет вышла книга с «говорящим» названием «Испытание рингом», автором которой стал Василий Николаевич. Издание подготовлено и профинансировано благодарными учениками Василия Денисенко.
Книга предназначена для шисерах, в жизни которых Василий
рокого круга читателей, увлекаНиколаевич оставил неизгладиющихся спортом, и представлямый след, как тренер и наставет собой документальный расник. Это Александр Крылов,
сказ о боксе и боксерах на фоне
Сергей Корбуков, Виктор Стефанский, Александр Капустин,
десятилетней спортивной деяАндрей Зацарный, Сергей Загтельности учителя и тренера
ребельный, Андрей Слобода,
Василия Денисенко, отдавшего
Виталий Иосифов. Отдельная
много сил для воспитания досглава посвящена самому известтойных спортсменов, вышедному ученику Василия Денисенших на большой ринг. Здесь же
ко - Александру Лебзяку, чемпиавтор в нескольких главах расскаону мира среди юниоров 1987
зывает о средней школе в поселгода, чемпиону СССР 1990 г.,
ке Буркандья Магаданской обчемпиону России 1993-1998 голасти, где он работал учителем
дов, чемпиону Европы 1998 и
физкультуры, на базе которой
2000 годов, Олимпийскому чембыло открыто отделение бокса,
пиону 2000 года.
о своих подопечных, тех, кто был
Богато издание и фотографинеравнодушен к боксу и всячесями, на которых запечатлены
ки помогал тренеру.
яркие моменты спортивной
Пристального внимания засжизни В. Денисенко и его окрулуживает повествование о бокжения.

и Татьяной Березань. Вместе с
ведущими мальчишки и девчонки совершили путешествие
во времени, поговорили об истории возникновения спорта,
олимпийских играх. С удовольствием ребята отвечали на вопросы занимательной викторины,
а за правильные ответы получали сладкие призы. Тематические
стихотворения прочитали Егор
Мезенцев и Надежда Ерошевская, которые с учащимися подготовила педагог-организатор
Жанна Бондарь.
Какая же Олимпиада без соревнований? Ребята представили себя спортсменами, разделились на две команды - «Олимпийские надежды» и «Юные
олимпийцы» и приняли участие
в эстафетах «Передача Олимпийского огня» и «Быстрые
лыжи».
Мероприятие предварял литературно-творческий конкурс
– «Ждем побед». Ко дню прове-

дения встречи были подведены
итоги. Под громкие аплодисменты товарищей на импровизированный пьедестал прошли победители. Третье место занял уче-

ник 4 «А» класса Олег Пащенко, второе – учащийся 2 «Б»
Алексей Пакитко, первого места удостоена одноклассница
Алексея - Валерия Немцова.

Побороться за звание самых
сильных вышли две команды пятиклассников (классные руководители Анна Бугаевская и Наталья Джебилова). Но не только
дети боролись за лидерство. В
команде «Улыбка» вместе с ребятами состязались и родители
- Евгения Дадаева, Ахмед Ойдинов, Валентина Лазарева, Эльдар Джалалов. За команду
«Мишка олимпийский» выступили Лилия Боняк, Надежда Тусаева, Халил Дадаев.
Болельщики громко поддерживали юных спортсменов и
их родителей. Одна за другой
сменялись эста ф еты: «Ра з минка с обр учем», «Донеси
л исток бума ги», «С кок да
скок», «На рисуй ол импийс-

кую эмблему» и другие.
Оценивали успехи профессиональные судьи - учителя
физкультуры Павел Калашников
и Сергей Паршик и жюри в составе директора школы Галины
Гринько, руководителя исполкома местного отделения ВПП
«Единая Россия» Татьяны Гусевой и представителя местного
отделения ДОСААФ Майского
района Сергея Контер.
Несмотря на то, что каждый
участник вложил все силы в завоевание победы, удача была на
стороне 5 «А» класса. Победители награждены памятными
призами, медалями и дипломами организаторов соревнований. Родителям ребят вручили
грамоты.

Игры, которые мы
заслужили вместе с тобой

«Мама, папа, я - олимпийская семья»

По инициативе Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и местного отделения ООГО «ДОСААФ России»
Майского района в средней школе № 3 прошли спортивные
соревнования, посвященные Олимпийским играм в Сочи.

