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Государственные
награды
ко Дню России
6 июня в Доме Правительства
Глава КБР Арсен Каноков вручил государственные награды
122 лучшим представителям
Кабардино-Балкарии, добившимся общественного признания своим добросовестным
трудом и активной жизненной
позицией. Торжественная церемония награждения была приурочена к предстоящему государственному празднику – Дню
России.
Приветствуя приглашенных,
Арсен Каноков подчеркнул, что
в нынешнем году празднование
этой даты россияне встречают
с особым подъемом, с возросшей верой в лучшее будущее.
По словам Арсена Канокова,
сегодня достойно представлена
и Кабардино-Балкария, где последние годы динамично развиваются все сферы жизнедеятельности, заметны возросшая динамика развития и укрепление экономического потенциала, с каждым годом сокращается дотационность бюджета и сохраняется финансовая стабильность.
Глава КБР заявил, что поставленные перед руководством
республики принципиально новые задачи по обеспечению динамичного экономического роста будут обязательно достигнуты. В этих целях планируется
повысить уровень инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарии, придать
мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса, направить усилия на дальнейшее развитие сфер здравоохранения,
образования, культуры и
спорта, обеспечить максимальную занятость населения.
Указом Президента РФ за заслуги в области образования и
науки и многолетнюю плодотворную работу орденом Почета награжден Адам Нахушев –
главный научный сотрудник учреждения РАН НИИ прикладной
математики и автоматизации
КБНЦ РАН. В числе 33 награжденных Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики за достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд
– министр спорта, туризма и
курортов КБР Аслан Афаунов,
министр природных ресурсов и
экологии КБР Берт Гызыев, министр промышленности, связи
и информатизации КБР Владимир Шипов, председатель Госкомитета КБР по делам общественных и религиозных организаций Борис Паштов, главный
дирижер симфонического оркестра ГУК «Кабардино-Балкарская государственная филармония» Борис Темирканов, заместитель главы местной администрации Черекского муниципального района Юсуп Тогузаев, атаман общественного объединения «Терско-Малкинское
окружное казачье войско» Николай Любуня, заместитель главного редактора ГУ «Редакция
газеты «Кабардино-Балкарская
правда» Наталья Конарева. Восемнадцати деятелям культуры,
в том числе артистам ансамблей «Кабардинка», «Балкария»,
«Терские казаки», присвоены
звания «Заслуженный артист
Кабардино-Балкарской Республики». Высокими наградами
отмечены также работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, сельского хозяйства, промышленности, строительства,
спорта и других отраслей.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Поздравляем!
Уважаемые жители Майского района!
12 июня мы отмечаем один из основных государственных праздников новой истории – День
России. Этот один из самых молодых праздников в стране уже успел стать символом единства и суверенитета нашей Родины. Он олицетворяет становление и утверждение принципов свободы и равноправия, справедливости и законности. Формирование новой российской государственности, современного общественного устройства, развитие институтов
гражданского общества, безусловно, основывается на силе и могуществе, единении российского народа, стремящегося к стабильности и
укреплению родного Отечества.

Главное богатство нашей родной земли - ее
люди: умные, энергичные, ответственные, которые любят свою страну, свой родной край и
готовы работать на благо России, Майского
района и своей семьи.
С праздником вас, дорогие земляки, доброго
здоровья, оптимизма и мудрости, мира, благополучия в семье и успехов в работе, удачи во
всех начинаниях!
В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского
муниципального района
Н. Тимошенко, и.о. главы местной
администрации Майского муниципального
района

ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Социальный работник это терпение и доброта
Восьмого июля в нашей стране отмечается День социального работника.
Праздник этот в череде всех прочих занимает столь же скромное положение,
как и люди этой профессии в обществе.
В редакцию газеты поступает множество звонков от жителей района в
адрес врачей, учителей,
водителей, но чаще всего
наши читатели просят
сказать теплые слова благодарности в адрес социальных работников.
Одним из таких «добрых волшебников» для
своих подопечных является Виктория Горьковская.
Эта замечательная женщина уже на протяжение
восьми лет несет радость
и облегчение в дома пожилых людей, которые
находятся на ее попечении.
После окончания сельскохозяйственного профессионального технического училища города
Нальчика Вика много лет
работала на швейном
комбинате нашего города. В тяжелые перестроечные времена ей пришлось расстаться с любимой профессией. Несколько лет была просто
мамой и женой, затем состояла на учете в Центре
занятости как безработная.
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В. Горьковская с подопечной Е. Сидневой

На полях созревает урожай

Растениеводы Майского муниципального района готовятся к уборке урожая. Несмотря
на суровую зиму, отлично сохранился озимый клин. В оптимальные сроки проведен сев
яровых. Как сообщили в управлении развития агропромышленного комплекса района, под
урожай 2012 года посеяно более 18,6 тыс. гектаров. Под ози-

мые культуры занято свыше
7600 гектаров. Из них 5650 га озимая пшеница, 1776 – озимый
ячмень.
Активно внедряя современные технологии выращивания
овощных культур, совместное
предприятие СХПК «Красная
нива» и ООО «Агро+» в этом
году увеличило площади более
чем на сто гектаров. Овощи за-

нимают 1142 га. На 632 га больше посеяно кукурузы на зерно.
Предпочтение этой культуре
отдали и владельцы крестьянско-фермерских хозяйств. Они
посеяли кукурузы на зерно в два
с половиной раза больше, чем в
2011 году – 441 гектар. Всего по
району она расположена почти
на 4 тыс.га.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Солнечные ритмы танца

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Исполнение
бюджета
одобрено
Четвертая сессия Совета местного самоуправления Майского муниципального района
рассмотрела 17 вопросов. Началась она с принятия решения
о новой дате проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации
района. Глава Майского муниципального района Валентина
Марченко пояснила, что в соответствии с решением Совета от
2 апреля текущего года и на основании протокола заседания
конкурсной комиссии от 5 июня
2012 года депутатам предлагается назначить новую дату проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации Майского муниципального района на 27 июня.
Депутаты единогласно проголосовали за это предложение
и утвердили положение о порядке и условиях проведения конкурса.
Затем депутатский корпус
заслушал доклад начальника
Управления финансов Риммы
Ким об исполнении бюджета
Майского района за 2011 год.
Римма Борисовна озвучила основные цифры:
- Год был завершен без социальных потрясений и значительных сбоев в финансировании.
Суммарная кредиторская задолженность была сокращена
на 5,7 млн. рублей. Исполнение
доходной части бюджета с учетом финансовой помощи составило 97,6 %.
Собственные доходы по бюджету исполнены на 87,8 процента. При плане 63,3 млн. фактически собрано 55,6 миллиона.
Римма Борисовна пояснила
депутатам, что причиной невыполнения плана по собственным
доходам стало невыполнение
прогнозного плана приватизации муниципального имущества и земельных участков.
Расходная часть бюджета исполнена на 96,2 %. На финансирование расходов всех отраслей
направлено 313,1 млн. рублей.
В первоочередном порядке финансировались приоритетные
статьи расходов – заработная
плата, коммунальные платежи,
детское питание, социальные
выплаты, медикаменты, ГСМ
для скорой помощи.
- В 2012 году будет продолжена работа по обеспечению
сбалансированного исполнения
бюджета, мобилизации доходов
в целях поддержания экономической и финансовой стабильности как основ для устойчивого социально-экономического
развития района, - сказала начальник Управления финансов
района.
Заместитель главы администрации района Ольга Полиенко
рассказала о необходимости
принятия программы «Развитие
системы образования Майского района на 2012-2014 годы».
Данная программа позволит
обеспечить развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, поэтапное
обновление содержания образования в образовательных учреждениях района, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и государственных требований, повышение квалификации педагогов,
методическое сопровождение
инновационных процессов на
школьном и муниципальном
уровне и т.д.
На реализацию данной программы потребуется около 200
млн. рублей.
Следующие 11 вопросов касались внесения изменений в
муниципальные целевые программы.
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Ясность в этот вопрос
внесла начальник отдела
экономического развития
и поддержки предпринимательства Наталья Канаева.
-Из 18 муниципальных
программ, действующих
в 2011-2012 годах, одиннадцать, утвержденных
решением Совета местного самоуправления района, требуют внесения изменений. В соответствии
с Законом КБР от
17.04.2012 г. №24-РЗ «О
стратегическом планировании в КБР» все 11 программ разделены по срокам реализации и дополнены словами «краткосрочная» - от года до двух
лет, «среднесрочная» - от
трех до пяти лет и «долгосрочная» - от шести и далее.
В шесть муниципальных программ внесены
изменения в части соответствия плановых назначений и фактическим исполнением,
согласно
представленным отчетамза 2011 год.
В две муниципальные
программы внесены изменения и дополнения в
соответствии с заложенным финансированием
из местного бюджета на
2012 год.
Завершилась работа
сессии принятием решений о передаче пакета акций открытого акционерного общества «Майсккоммунэнерго» из муниципальной собственности
Майского муниципального района в государственную собственность КБР и
программно-аппаратных
комплексов многоуровневой автоматизированной
информационной системы ЗАГС из государственной собственности КБР в
муниципальную.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

На полях
созревает
урожай
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Для обеспечения животноводства района, помимо кукурузы на зеленый корм, которая занимает 1049 гектаров, есть
озимый рапс, многолетние и однолетние травы.
В СХПК «Ленинцы» есть
даже соя и бахчевые. Кстати, только это хозяйство
имеет 30 гектаров картофеля, остальные 888 га, занятые этой культурой,
принадлежат арендаторам, населению, крестьянско-фермерским хозяйствам села Новоивановского и города Майского.
Наибольшая площадь под
подсолнечником – 265 и
500 га у агрофирм ООО
«Алекс» и ООО «Юг Регион», а всего посеяно 965
гектаров.
Для улучшения состояния плодородия земель и
развития сельскохозяйственных культур внесены
минеральные и органические удобрения.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района
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Социальный работник К
каждому
человеку
–
это терпение и доброта индивидуальный подход
НОВЫЙ ЗАКОН

Начало на 1 стр.

И однажды пришла в
Центр социального обслуживания населения Майского района.
- Когда меня проводили к руководителю, выяснилось, что Ирина Гежаева моя старая знакомая, вспоминает Виктория Николаевна. – После собеседования предложили выйти на работу. Сначала у
меня было восемь подопечных, а когда подменяла коллег, то и 14. В социальной помощи в основном нуждаются одинокие
престарелые граждане,
инвалиды, многодетные
матери, дети-сироты,
люди, страдающие неизлечимыми болезнями. Но
это только на первый
взгляд можно сказать, что
мы просто заботимся о
них. На самом же деле я
тоже многому учусь у

этих мудрых, повидавших
жизнь людей.
Профессия социального работника требует высокого уровня гуманности, умения сопереживать
чужому горю, и, может
быть, самое главное - способности вникнуть в каждую конкретную ситуацию и, исходя из обстоятельств, оказывать необходимую помощь тому или
иному человеку. Людям в
этой профессии необходимо быть порядочными, честными и бескорыстными.
Только так можно наладить
хорошие отношения с опекаемыми людьми.
Работники сферы социального обслуживания
обеспечивают подопечного продуктами питания,
оплачивают коммунальные услуги, ходят в поликлинику за выпиской рецептов, покупают лекарства в аптеке, помогают в

домашнем хозяйстве.
- А как иначе, ведь ты к
ним прикипаешь всей душой, - делится Виктория
Горьковская. – Мы выполняем и отдельные поручения подопечных, которые
не входят в перечень конкретных обязанностей.
Им очень важно наше
внимание. Бывает, придешь к бабулечке, а она
начинает делиться своими
переживаниями, радостями. Расскажет, как живут
ее дети, внуки. Поэтому
социальному работнику
необходимо обладать отзывчивостью и умением
сочувствовать, поскольку
одинокие, пожилые и
больные люди, вынужденные обращаться за помощью в службу социальной защиты, не бывают
счастливыми и часто испытывают физические
страдания.
Наталья Коржавина

Какая тонкая работа ОТ ОДИНОЧЕСТВА СПАСТИ
Екатерина КОЖУХОВА
Внимание, участие,
доброта, искренность и,
конечно, забота. Их приятно чувствовать всегда,
независимо от возраста.
Попадая сюда, ощущаешь
теплоту и уверенность в
том, что без поддержки
тебя не оставят.
Такое же чувство было
и у Петра Карповича Бадулина, когда по совету
знакомых он стал приходить в комплексный центр
социального обслуживания населения нашего
района, а спустя всего два
месяца остался насовсем.
- После всех жизненных
перипетий я почувствовал себя здесь так хорошо
и комфортно, что возвращаться домой не захотел,
- рассказывает Петр Карпович. - Всю жизнь работал на предприятиях нашего города. Был ударником
труда и получил за это немало наград. Со своей
супругой прожили больше тридцати лет, а потом
я остался один. Через
пару лет снова почувствовал тепло семейного очага, и опять утрата… Мог
бы жить с дочерью, но
быть для нее обузой не
хотелось, да и она, спустя
время, трагически погибла. Не знаю, что бы со
мной было, если бы не
центр. Бесконечно признателен всем сотрудникам,
поварам, санитаркам, которые ухаживают за нами,
следят за нашим здоровьем и вкусно кормят. А чтобы наша жизнь была насыщенной, устраивают
праздники. Казалось бы,

какой зритель из восьмидесятилетнего старика? А
я люблю выступление
хора из села Новоивановского, работников ДК. К
нам приезжают сотрудники библиотеки, часто навещают школьники. Директор Валентина Владимировна регулярно интересуется как к нам здесь
относятся, есть ли жалобы.
Пойдемте, я покажу дом,
в котором живу. Шестого
августа будет восемь лет
как он стал мне родным, с благодарностью в голосе и улыбкой сказал мой
собеседник, и мы прошлись по уютным комнатам.
Затем я поспешила к
Ольге Григорьевне Толмачевой и Юсуфу Ахмеджановичу Агишеву, которых
опекают социальные работники уже на протяжении многих лет.
- Моя работа была связана с обслуживанием населения. Была продавцом
и заведующей магазина. И
все бы хорошо, но после
смерти мужа разболелась, немела рука и видеть
я стала намного хуже. Ухаживать за мной после
операций мои близкие
родственники не могли,
они ведь сами люди пенсионного возраста. Подруга предложила обратиться за помощью в со-

циальный центр, и вот уже
в течение 14 лет нашей незаменимой помощницей
является его замечательная сотрудница. Иной раз
я не замечаю никакого
беспорядка, но она всегда
найдет что убрать, - смеется Ольга Григорьевна. Ни малейшего раздражения по отношению к нам
никогда не было, а ведь
старики могут быть недовольны даже мелочью,
ворчать. Только доброта и
такт.
- И внимание ко всем
нашим пожеланиям, - добавляет Юсуф Ахмеджанович. - У меня жизнь сложилась так, что в пожилом
возрасте их выполнить
больше некому. Близких
родственников нет. Ими
для меня стали мои друзья - семья Толмачевых.
Я, как и Ольга Григорьевна, перенес операцию на
глаза. Она сама нуждается во внимании и просить
ее заботиться обо мне
было бы стыдно. Поэтому
тоже стал подопечным
нашей помощницы. Уверен, много благодарных
слов слышит в свой адрес
коллектив социального
центра, ведь все сотрудники здесь, как на подбор.
Не могу представить, что
бы мы без них делали!
Спасибо им за то, что они
есть.

ДЛЯ СПРАВКИ: в структуру ГКУ «Комплексный
Центр социального обслуживания населения в Майском муниципальном районе» входят отделения: обслуживание на дому, стационарное, дневного пребывания, психолого-педагогической помощи семье и детям,
служба срочного социального обслуживания. В настоящее время здесь обслуживается около четырехсот человек.

П. Бадулин, Л. Терешкина, В. Лаптеева, Н. Контер, А. Окунев

Министерство здравоохранения представило россиянам новый законопроект о социальном обслуживании.
Документ пересматривает условия предоставления
бесплатных услуг, запрещает гражданам грубить и нецензурно выражаться в адрес соцработников и разрешает частным компаниям предлагать свою помощь в
работе с населением.
Разъяснения по законопроекту дает руководитель
Управления труда и социального развития Майского
района Министерства труда и социального развития
КБР Татьяна НИКИТИНА.
- Новый документ под
социальные услуги (либо
названием «Об основах
их законные представитесоциального обслуживали), обязаны воздержиния населения в РФ» долваться от угроз, грубости,
жен заменить устаревший
оскорбительных выражезакон от 1995 года, котоний, нецензурной речи,
рый, считают в ведомстве,
предъявления неправоуже не отвечает совремерных и незаслуженных
менным требованиям. Заобвинений в адрес социкон вводит единые нормы
альных работников», –
социального обслуживапредостерегают авторы
ния населения на всей
документа. От соцработтерритории России. Автоников быть вежливыми не
ры проекта утверждают,
требуется, по крайней
что к каждому человеку
мере, в законопроекте.
будет индивидуальный
Все услуги подразделяподход.
ются на стационарные,
В нем появится вознестационарные и услуги,
можность учета личных
оказываемые на дому.
потребностей конкретноЭто обеспечение питаниго человека. Минздрав
ем (в том числе приготовразработает методику
ление и подача пищи),
оценки этих потребносодеждой, обувью, потей, а региональные власстельными принадлежноти будут обязаны создать
стями, мебелью, транснор ма ти в но-п р а в о в ы е
портными
услугами.
акты, в которых будет опиНуждающимся будут посано, кто и на какие услумогать совершать религиги имеет право. При этом
озные обряды, предлагать
в каждом регионе будут
участвовать в культурноучитывать специфику
досуговых мероприятиях,
жизни, а также «ментальпривозить лекарства, преность населения» на их
доставлять им лечение и
территории.
реабилитацию. СоциКроме того, министеральные психологи помоство намерено повысить
гут в преодолении жизпланку доходов при опрененных трудностей, а соделении тех, кому положециальные педагоги обучат
ны бесплатные услуги.
новой профессии или раСейчас установлена планзовьют имеющиеся навыка в один прожиточный
ки. Социальные адвокаты
минимум. Однако, если
помогут в вопросах полупенсия (включая различчения льгот и соцуслуг,
ные пособия, обычно неоформления медицинских
большие, которые получадокументов, бумаг, свяют нуждающиеся) превызанных с недвижимостью.
шает этот уровень, это авВ случае необходимости
томатически закрывает
юристы выступят в суде и
человеку возможность
даже исполнят функции
получения социальной
опекунов и попечителей.
услуги. Авторы проекта
Социальные услуги,
собираются повысить
предоставляемые граждапланку до полутора пронам сверх утвержденного
житочных минимумов и
территориального перечзапретить считать пособия
ня, осуществляются за
доходом нуждающихся.
плату. Разрабатывается
Законопроект гласит,
специальный порядок
что нуждающимися мопредоставления платных
гут быть признаны гражуслуг, утверждаются педане, частично или полноречни услуг. Будут устастью утратившие способновлены тарифы, а
ность к самообслуживапользователи платных уснию и передвижению в
луг будут заключать догосвязи с преклонным возворы с госучреждениями
растом – женщины от 55
социального обслуживалет, мужчины от 60 лет, а
ния.
также в связи с болезнью
Оказывать соцуслуги
или инвалидностью; сиросмогут не только государты, безнадзорные и бесственные, но и частные
призорные несовершенкомпании – это еще одно
нолетние; жертвы семейнововведение. Регионального неблагополучия, поная власть будет объявстрадавшие из-за жестоколять конкурс на поставку
го обращения родных;
соцуслуг, а затем контрочлены семей, в которых
лировать выполнение заесть ВИЧ-инфицированказа.
ные, наркоманы или алкоЕсли качество услуг
голики; члены семей, в
будет ненадлежащим или
которых есть инвалиды;
же если будет нарушен
бездомные и безработдоговор о предоставленые, а также бывшие
нии помощи, то граждане
осужденные, отбывшие
смогут обратиться за занаказание; пострадавшие
щитой своих прав и интеиз-за чрезвычайных ситуресов в вышестоящие
аций, вооруженных и меорганы власти, прокуражэтнических конфликтов
туру или суд. Нарушитеи противоправных дейли понесут наказание
ствий третьих лиц. Главное
вплоть до уголовного.
надо подать заявку. Со
Законопроект выносвоей стороны, государсится на общественное
ство обязуется проводить
обсуждение. Минздравширокую информационсоцразвития заинтересоную кампанию, чтобы
вано в том, чтобы как
донести до всех новые
можно больше людей озправила.
накомились с ним и внеСреди обязанностей,
сли свои предложения и
которые требует от гражпоправки. Общественное
дан государство, есть
обсуждение законопроекпункт о вежливости.
та продлится до 5 октяб«Граждане, получающие
ря 2012 года.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района в соответствии
с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным согласованием места размещения объекта на основании акта выбора,
обследования и предварительного согласования места размещения земельного участка для строительства пристройки к кафе «Лада» площадью 60 кв.м.,
обустройства автостоянки площадью 60 кв.м., расположенного по адресу:
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 67/1, утвержденного распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 06.06.2012г. № 293
– Шаманов Р.Т.
За справками обращаться: Управление развития АПК и МИЗО Майского
муниципального района по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

Дополнительное образование

9 июня 2012 года 71 (11642)

3

Центр детского творчества

Страница подготовлена на базе районной газеты «Майские новости»

Бал юности моей…

В средней школе № 3 состоялся
настоящий бал! Красивая музыка,
изящные танцы, прелестнейшие
романсы и гости… прямо из Парижа!
Учащиеся нашей школы
познакомились с указом Петра I,
повелевающим в обязательном
порядке проводить известным и
уважаемым домам балы! Каждое
такое мероприятие имеет свою
структуру, традиции, этикет.
Открыли бал красивые
стихи, прозвучавшие на
фоне музыки в замечательном исполнении преподавателя Ларисы Дзюба:
Однообразный
и безумный,
Как вихорь жизни
молодой,
Кружится вальса
вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
В зал вошли очаровательные девушки в шикарных бальных платьях. Кавалеры рядом с ними чувствовали себя настоящими мужчинами – подтянутыми, галантными. Глядя на мальчиков, казалось,
что они всю жизнь носили бабочки и фраки, а девочки умело держались в
корсетах и гордо несли на
своих головках старинные
причёски. Они теперь
знают, для чего существовали мушки и модные,
кружевные веера…
Ведущие бала Юлия
Кириченко, Иван Вартуни, Диана Машитлова и

На ср ут ди н
Гаджиев были
безупречны –
хорошо поставл енным
г о л о с о м
объявляли
танцы. Звучали романсы в
исполнении Руслана Евазова, Марии Березань и
Артема Савина, Виолетты
Маерле, Татьяны Петренко, Жанны Маматиевой.
Ну и, конечно же, какой
светский бал проходит без
интриг и сплетен? Этот
момент замечательно
обыграли Анна Гринько и
Мария Березань в сценке
«Машенька и Сашенька».
А как хорош был господин Хлестаков в исполнении Андрея Ветрова!
Главными героями стали
Наташа Ростова и Андрей
Болконский. Знаменитых
классических персонажей
сыграли Иван Вартуни и
Арина Панова. Благодаря
хореографу Татьяне Гриневой участники бала грациозно кружились в вен-

ском вальсе, освоили полонез и мазурку.
На празднество пожаловали и гусары! Стилизованные яркие костюмы
придавали юношам неповторимый лоск! Над созданием колоритных образов работала учитель технологии Наталья Джебилова, а хорошим манерам
их научили преподаватели
Лариса Дзюба и Тамара
Шухто.
Восторженными аплодисментами приветствовал высший свет артистку
балета из Парижа, в роли
которой выступила Елена
Быковская,
учащаяся
средней школы № 14. Зажигательный цыганский
танец исполнили Юлия
Плешакова и Жанна Тату-

ева. А цветочница Анастасия в исполнении Альбины Солохиной под руку
с корнетом Романом Корсуновым продефилировала по залу и наполнила
его ароматами чудесных
цветов.
Веселый и красочный
бал пришелся по душе и
ученикам, и преподавателям. Мероприятие организовано по инициативе
директора школы Галины
Маерле при активной помощи учителей русского
языка и литературы Фатимы Бжедуговой, Альбины
Дубовик и Маргариты
Зубовой.
Ксения Хопина,
Юлия Кириченко,
юнкоры

«Путешествие в тридесятое царство»
В рамках недели детской книги в городском
Доме культуры прошла
литературная игра-викторина «Путешествие в тридесятое царство», организованная городской библиотекой №1 и работниками ДК.
Гостями мероприятия
стали воспитанники детского сада, которых тепло
приветствовала ведущая

Василиса Премудрая и
пригласила совершить
вместе с ней небольшое
путешествие по любимым сказкам. В пути малышам встретилась БабаЯга. Она старалась заманить детвору к себе на сковороду и загадывала им
хитрые загадки на сказочную тематику. Однако ребята, как выяснилось, отлично знают всех персо-

нажей детских произведений, поэтому Баба-Яга
ушла, так и не достигнув
своей цели. Пришедший
вслед за ней клоун всех
развеселил, дети водили
хороводы, танцевали, а театральная группа «Лицедеи» показала поучительную миниатюру «Моя
любимая книга», которую
маленькие зрители смотрели с большим интере-

сом.
После веселого представления дошколята с
удовольствием познакомились с выставкой книг,
на обложке которых красовались любимые герои
известных сказок. И, уходя, задорно смеялись, излучая хорошее настроение!
Василий Плахотин,
юнкор

О математике с юмором!

Тот факт, что математика – царица наук, мне
известен давно. И поэтому этот предмет всегда ассоциировался с множеством цифр, формул, серьезных, а главное точных
вычислений, иначе ответ
не совпадет с учительским…
Казалось бы, что может

быть смешного в синусах,
косинусах? Но ученики
гимназии № 1 методом
«от противного» доказали, что о математике
можно говорить с юмором! Учащиеся 11 «Б» и
10 «Б» классов с физикоматематическим уклоном
приняли участие в КВНе.
Веселым и находчи-

вым предстояло пройти
целых девять конкурсов на
пути к победе. Среди них
– «Приветствие», «Ты –
мне, я - тебе» и так далее.
Несмотря на то, что вопросы были на математическую тематику, ребята
смогли задать мероприятию веселый тон и отлично справлялись с каждым

Оказывается, таланты
даются нам не только от
природы, но и в результате большого умственного труда. В этом убедились участники интеллектуальной игры «Экономическое казино», которая прошла в Центре детского творчества.
Ведущая Мария Лутай
поприветствовала участников – учащихся школ
района - и предложила
выбрать вопрос. Задания
были на экономическую

тему и состояли из нескольких категорий - требующие рифмованного
ответа, с несколькими вариантами, вопросы с развернутыми ответами.
Каждая категория «стоила» определенное количество «талантов» – разноцветных бумажных
квадратов с двузначными
числами от 20 до 180.
Цифры определяли степень сложности вопроса,
и каждый правильный ответ давал участнику ров-

но столько баллов, сколько стоил вопрос.
Ребята активно вспоминали, как называются
денежные единицы тех
или иных стран, какие города изображены на купюрах и многие другие
экономические факты.
Болеть за юных интеллектуалов пришли учителя и одноклассники, которым порой было сложно
оставаться сторонними
наблюдателями. Но правила игры категорически

заданием. Но, помимо веселья, нужно было выбрать победителя, им стала
команда 11 «Б», которая
набрала наибольшее количество баллов. После
КВНа всех ждала дискотека!
Олеся Бабушкина,
юнкор

«Экономическое казино»

запрещали оказывать помощь.
И вот количество набранных «талантов» подсчитано. Абсолютным лидером игры стал учащийся лицея № 7 Расул Толгуров. Второе место у Виолетты Рихтер, представителя гимназии № 1, третьим стал Иван Вартуни из
средней школы № 3. За
активное участие была
награждена и Анастасия
Топтунова.
Таша Машко, юнкор

Мое завтра

Сегодня мне 14 лет. Я романтичная девочка с
двумя пушистыми хвостами и множеством желаний. Иду в школу, без шапки, (чтобы хвосты не помялись), стойко переношу холод и заранее планирую свой день. Он ведь в
моих руках, точно так же,
как в портфеле лежат
учебники, тетради в блестящих обложках и разноцветные ручки в пенале –
чтобы обязательно выделять теоремы, правила,
суффиксы, приставки,
корни. Жизнь школьная,
как и обычная, не терпит
однотонности и гораздо
интереснее в цвете!
Сначала будут уроки –
самое главное испытание
для каждого ребенка. Это
старшим товарищам есть,
с чем сравнить школу, у
них был еще университет.
Мне пока непонятны их
унылые взгляды на здание,
где прошло детство, и пресловутая фраза: «Ты обязательно пожалеешь о
том, что хотела поскорее
закончить школу!»
…Ну, так вот, уроки.
Для кого-то они являются
священным таинством
постижения нового, неизведанного и оттого еще
более заманчивого. Урок
превращается в ритуал,
когда гуру-учитель своим
назидательным тоном
шаг за шагом вводит учеников (только тех, которые
охотно идут за ним) в свой
мир. Но потом оказывается, что дверь в этот мир
открыта не полностью, и
ты, раз за разом, пытаешься все больше протиснуться в этот небольшой проем, надеясь распахнуть ее
настежь. Так появляются
круглые отличники…
Я не хочу быть равнодушной! – решаю про
себя, накинув на плечи
свою любимую пухлую
куртку, прощаясь с учителями и ежась заранее от
морозного февральского
воздуха. Дома включаю
Интернет. Не для того,
чтобы бесцельно бродить
по сети и искать приключения на свою голову. А
именно потому, что я неравнодушна и мне интересно, чем живет тот, другой мир, по ту сторону
монитора. Но компьютер
- строго после выученных
уроков - это главное правило…
А как все будет через
10 лет? Я стану интерес-

ной молодой девушкой, с
модной стрижкой (но в
душе все же буду тосковать по своим пушистым
хвостам), уверенной в
себе. Вместо удобного
вместительного портфеля
в руках у меня будет изящная маленькая сумочка с
дипломом о высшем образовании. Пойду устраиваться на работу. Но не
только для того, чтобы зарабатывать деньги. Я буду
гражданином, которому
небезразлично будущее
его страны. Каждый вечер, прежде чем пожелать
спокойной ночи своей
маме, посмотрю новости,
проанализирую услышанное, и лягу спать…и
по улице пройдусь с высоко поднятой головой,
потому что перестану
быть девчонкой, которой
принадлежит лишь школьный портфель со всем содержимым и мягкие игрушки.
У меня появятся более
взрослые мысли, стремление участвовать в жизни общества, быть его
полноценным членом, а
не сторонним наблюдателем. Представляю себя
активной, честной и деятельной журналисткой.
Буду смотреть на мир
сквозь призму острого
пера, с кончика которого
никогда не прольется зря
ни одна капелька чернил,
все будет использоваться
во благо. Мне не интересно курить и пить в какомнибудь модном столичном клубе, прожигать
жизнь, растрачивать ее
впустую и исчезать постепенно с лица земли, словно тень. Я попытаюсь бороться за справедливость,
жить по совести и тщательно взвешивать каждый
поступок…
И вполне вероятно,
что еще через 10 лет, когда
мне будет уже 34 года, у
меня будет точно такая же
14-летняя дочка с пушистыми хвостами, немного
наивная, потому что будет верить, что мир легко
изменить, и благородная,
ведь ей тоже будет не все
равно, и тогда я почувствую, что прожила эти 20
лет не зря…
Но это все произойдет
не скоро, через долгих десять лет, и не со мной, а с
журналисткой Элеонорой
Войцицкой. А пока я просто Эля, и сегодня мне 14
лет…

Из школьных сочинений

А брат трупа лежал в другой комнате без сознания.
Анна бросилась под поезд и он долго влачил ее жалкое существование.
Анна Каренина ехала в карете с поднятым задом.
Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом.
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою
мать.
Богдан Хмельницкий послал русскому царю телеграмму.
В библиотеке стояли столы и ребята, заваленные
книгами.
В нашем доме есть старики и малыши, которые
еще не ходят в школу
В центре города растет парк, обсаженный нашими родителями.
Гагарин был первым проходимцем в космосе.

