
ЗДОРОВЬЕ

Первые, кто открывают мир
знаний растерянным и смущенным
первоклашкам, и те, кто проводит

уже освоившихся ребятишек
по трудным дорогам разных наук,
и те, кто прощается с выросшими
и готовыми шагнуть из школьных
дверей во взрослую жизнь. Все вы

незабвенны для нас, вчерашних
школьников - сегодняшних взрослых,

которые теперь доверяют учительским
заботам уже своих детей.

Только теперь, уже попробовав жизнь
на вкус, применив к ней все знания,

полученные за партой, мы в состоянии
оценить ваш титанический труд,

бездну вашего терпения и широту
вашей души. И в преддверие вашего

профессионального праздника -
Дня учителя - нам, взрослым, хочется
низко с благодарностью поклониться
вам и пожелать крепкого здоровья,

почтения от ваших учеников
и безмерного счастья!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДОРОГИЕ
УЧИТЕЛЯ!
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ЦИФРА ДНЯ
Рождаемость на Ставрополье упала на 8%. Количество родившихся

на Ставрополье продолжает стремительно сокращаться, следует из
материалов Северо-Кавказстата.

Управление Росстата по Северо-Кавказскому округу опубликовало
очередные данные о демографической ситуации в Ставропольском
крае. Они свидетельствуют о неуклонном падении рождаемости в ре-
гионе.

В январе-июне 2019 года на Ставрополье родились 13443 малыша.
Это на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом смертность в регионе не сокращается, а даже немного вы-
росла. За отчетный период на Ставрополье умерло 16392 человека. Это
на 6 случаев больше, чем за первое полугодие 2018 года.

"В целом число умерших на 21,9% превысило число родившихся", -
сообщили в Росстате.

Естественная убыль населения в регионе составила почти 3 тысяч
человек. Естественный прирост населения сохраняется только в пяти
муниципалитетах края, в том числе в Ставрополе и Ессентуках.

88

ФОТО НОМЕРА
1 октября во всем мире празднуется Международный день пожи-

лых людей - праздник почтения и уважения к представителям стар-
шего поколения. Не забудьте в этот день сказать своим родителям,
дедушкам и бабушкам слова любви и благодарности!
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Следует отметить, что служба прото-
кола предусмотрела все необходимые
требования и правила для подобных
мероприятий. Торжественная церемо-
ния вступления в должность главы ре-
гиона началась с демонстрации ролика,
повествующего о проделанной им ра-
боте на благо родного края. Затем на
сцену вышел председатель избиратель-
ной комиссии Ставрополья Евгений
Демьянов.

Он объявил: "8 сентября 2019 года
прошли выборы губернатора Ставро-
польского края. Выборы признаны со-
стоявшимися и действительными. В го-
лосовании приняли участие 1миллион
255 тысяч 694 избирателей, что состав-
ляет 66, 86 процента от числа избирате-
лей, включенных в список избирателей
на момент окончания голосования. Из-
бранным на должность губернатора
Ставропольского края признан Влади-
миров Владимир Владимирович, полу-
чивший 1 миллион 74 голоса избирате-
лей, что составляет 79, 64 процента, то
есть более 50 процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в голосо-
вании. Таким образом, губернатором

ОБ ИНАУГУРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольского края избран Влади-
мир Владимирович Владимиров".

Под звуки фанфар и бурные апло-
дисменты дружно поднявшихся со сво-
их мест присутствующих в зале гостей,
Евгений Демьянов вручил губернато-
ру удостоверение об избрании на высо-
кий ответственный пост.

Дальше в соответствии с ч.1 ст. 6 За-
кона Ставропольского края "О губер-
наторе Ставропольского края", Влади-
мир Владимиров принес присягу.

 "Клянусь, - начал он с нескрываемым
волнением, - при осуществлении пол-
номочий Губернатора Ставропольско-
го края уважать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, соблю-
дать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы, Устав
Ставропольского края, законы Ставро-
польского края, верно служить народу,
защищать интересы населения Ставро-
польского края".

Сразу же после присяги в зал под
звук фанфар внесли и установили на
сцене знамя Ставрополья. И снова
вставание с мест, бурные продолжи-
тельные аплодисменты.

Далее председатель краевой думы
Геннадий Ягубов поздравил Владими-
рова, отметил его заслуги, пожелал ему
успехов, вручил символы власти -
штандарт и знак губернатора. Затем из-
бранного главу региона поздравляли с
вступлением в должность Александр
Матовников, Сергей Чеботарев, Ра-
шид Темрезов, митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл.
Помимо своих поздравлений и благо-
словения, митрополит зачитал адресо-
ванное губернатору поздравительное
послание Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Все выступающие говорили о боль-
шом вкладе губернатора в развитие
края, сошлись во мнении, что высокие
показатели на выборах - результат
большой работы, которую он провел. И
все как один заверили губернатора в
том, что он всегда может рассчитывать
на их помощь и поддержку.

Во время исполнения гимна страны
мне показалось, что в блеске очков
Владимирова мелькнули слезы. Что ж,
избрание на второй срок, волнения
связанные с ходом предвыборной кам-
пании, действительно трудно скрыть.

В ответном слове губернатор побла-
годарил почетных гостей и всех, кто го-
лосовал за него, и заверил, что в рамках
принесенной присяги будет бороться
за интересы каждого жителя края. Осо-
бо отметил роль президента, который
оказал ему доверие, и помощь феде-
рального центра, без которой не было
бы возможности развития Ставро-
польского края". Отметил, что только в
рамках Государственной программы
"Развития Северо -Кавказского феде-
рального округа" край получил больше
трех миллиардов рублей. Тепло и сер-
дечно губернатор поблагодарил при-
сутствующих в зале жену и мать. Под-

27 сентября в Ставрополе во дворце культуры и спорта проходила
торжественная церемония инаугурации губернатора Ставропольско-
го края. Поздравить Владимира Владимирова с официальным вступ-
лением в должность пришли полномочный представитель президента
России в СКФО Александр Матовников, министр России по делам
Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главнокомандующий войска-
ми национальной гвардии России Сергей Меликов, глава Карачаево-
Черкесии Рашид Темрезов, депутаты Государственной и краевой
думы, члены Совета Федерации, главы муниципальных образований,
почетные граждане Ставропольского края, представители духовен-
ства и общественных организаций. Губернатор встречал своих гостей
в холле дворца. Было много горячих рукопожатий, поцелуев, улыбок,
сердечных слов и цветов.

Сразу же после вступления
в должность Александр Бег-
лов наделил Валентину Мат-
виенко полномочиями пред-
ставлять Петербург в верхней
палате парламента России. В
ответ Валентина Ивановна
тепло поблагодарила его, по-
обещала всестороннюю по-
мощь и продвижение местных
инициатив на федеральный
уровень. А еще - я, правда, с
микрофоном там не стоял, но
утверждают СМИ, - соблаз-
нять для Северной столицы
инвесторов. А затем, что было
легко предсказуемо, 25 сен-
тября на первом же заседании
после выборов все 153 сенато-
ра единогласно проголосова-
ли за кандидатуру Валентины

черкнул, что каждый седой волос, по-
явившийся на его голове за годы губер-
наторства, его жена пережила вместе с
ним. Завершил выступление словами:
"Нет ничего важнее, чем наши семьи!
Нет ничего важнее, чем наши дети! Нет
ничего важнее, чем будущее нашей
страны! Спасибо за поддержку!".

В коротком интервью присутство-
вавшая на инаугурации заместитель
председателя Государственной думы
РФ Ольга Тимофеева высказалась о
том, что на губернаторе лежит большая
ответственность за выполнение сто-
ящих перед краем колоссальных задач
и за обещания, которые он дал в ходе
предвыборной кампании. Выразила на-
дежду, что оперативно будет сформи-
рована новая команда, которая допол-
нится новыми профессиональными
людьми по разным направлениям. От-
метила необходимость привлечения в
экономику края как можно больше де-
нег, но при тотальном контроле обще-
ственности. "Сегодня время жесткое,
вызовы очень серьезные, сегодня нуж-
но все сверять с людьми", - считает
Ольга Тимофеева.

Поделились своими впечатлениями
об инаугурации и работе губернатора
депутаты Государственной думы РФ -
Ольга Казакова, Александр Ищенко,
Михаил Кузьмин, Алексей Лавринен-
ко. А также председатель Ставропольс-
кой краевой думы Геннадий Ягубов.
Он отметил, что "думе и губернатору
предстоит большая совместная работа
по решению задач, которые определил
президент в своих указах и послании
федеральному собранию, и, прежде
всего, по улучшению качества жизни
земляков, а опыт совместной работы в
этом направлении имеется".

Завершилась инаугурация концер-
том творческих коллективов.

Матвиенко на должность
председателя Совета Федера-
ции. В результате она в тре-
тий раз была избрана на этот
высокий пост.

Напомним: первый раз гла-
вой верхней палаты российс-
кого парламента Валентина
Матвиенко была избрана 21
сентября 2011 года.

По поводу очередного из-
брания Валентины Матвиен-
ко на пост спикера Совета
Федерации высказывались
различные мнения. До начала
выборов вбрасывались слухи
о том, что Валентина Иванов-
на займет другой ответствен-
ный пост. В частности, пред-
седателя Правления ПФР.
Назывались даже имена ве-

роятных кандидатов на дол-
жность спикера верхней па-
латы. Но слухи оказались
ложными. Видимо, кто-то
выдавал желаемое за дей-
ствительность. Так или ина-
че, избрание Валентины Ива-
новны на третий срок для
кисловодчан далеко не без-
различно. Как известно, Ва-
лентина Матвиенко любит
Кисловодск, в чем не раз

публично признавалась, час-
то наведывается с рабочими
визитами и даже отдыхает в
городе солнца и нарзана. Она
основатель Клуба любителей
Кисловодска. С того време-
ни, как она курирует Кисло-
водск, в рамках известного
поручения президента, ку-
рортная жемчужина сильно
изменилась в лучшую сторо-
ну. В городе на деньги, выде-

ленные с помощью Валенти-
ны Ивановны, проведены ре-
монтно-реставрационные ра-
боты ряда важных культур-
ных объектов. Рабочие груп-
пы Совета Федерации регу-
лярно проводят в Кисловод-
ске выездные заседания, с
особым вниманием к Кисло-
водску относятся и конст-
руктивно сотрудничают с
главой города сенаторы пар-
ламента. Валентина Иванов-
на обещала и дальше помо-
гать кисловодчанам. В част-
ности, добивается выделение
средств на проведение ре-
монтно-реставрационных ра-
бот в санатории имени Г. К.
Орджоникидзе.

Напомним, что в июне это-
го года по инициативе терри-
ториальной организации Со-
юза журналистов России и
при единодушной поддержке
Общественного совета, главы
и председателя думы города
Валентине Матвиенко было
присвоено звание "Почетный
гражданин города-курорта
Кисловодска".

Владимир ГРИГОРЯН

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ИЗБРАНА НА ТРЕТИЙ СРОК

18 сентября на инаугурации Александра Беглова, по-
бедителя губернаторских выборов в Санкт-Петербур-
ге, Валентина Ивановна произнесла с трибуны Боль-
шого зала Мариинского дворца торжественную речь:
"Теперь вы связаны с Петербургом, - обратилась она к
Беглову. - Я знаю, какая это сложная работа и ответ-
ственность за все, что происходит. Это не работа, а осо-
бая миссия". Валентина Матвиенко назвала победу
Беглова на выборах губернатора заслуженной.



5КИСЛОВОДСККИСЛОВОДСК

Россия - многонациональное государство
(что отражено в конституции), на территории
которого проживает более 190 народов.

Ярким примером смеси самых разнообраз-
ных этносов может послужить мой класс, в ко-
тором обучаются представители одиннадцати
(!) национальностей. Но стоит заметить, что
абсолютно каждый из нас понимает, что мы
едины, мы равны. И этому нас учит, прежде
всего, славное прошлое нашей общей Родины.

…8 ноября 1941 года. В ожесточенном бою на
окраине села Дьяково Антрацитовского райо-
на Ворошиловградской области, немцы стре-
мятся как можно скорее овладеть селом. Ситу-
ация критическая - командир роты погиб, рас-
терянные бойцы не знают, как потянуть время
до прибытия резервов. И вдруг громкий голос:
- Слушай мою команду! Младший политрук
Хусен Андрухаев устремляется в атаку пер-
вым, ведя за собой тех, кому удалось уцелеть.
Немцы окружают, и главная их цель - коман-
дир (Андрухаев), вдохновивший красноар-
мейцев. Силы неравны, и вскоре ему прихо-
дится в одиночку прикрывать вынужденный
отход отделения. Враг берет героя в кольцо и
предлагает сдаться. И тогда он выдергивает
кольцо из связки противотанковых гранат,
подрывая себя и окруживших его противни-
ков, выкрикнув напоследок: "Русские не сда-
ются!".

Вот же удивились немцы, найдя после боя
документы Андрухаева - ведь это были после-
дние слова в жизни горца-адыга.

В унисон этому воспоминанию и общей мысли
моей работы звучит для меня небольшой отры-
вок из статьи С. А. Раткина "РУССКИЕ НЕ
СДАЮТСЯ!" в №37 газеты "На Водах": "Жите-
ли России - русские, хотя этнос у них может быть
различный, но мы жители одной страны, принад-
лежим к одной нации, и в этом наше единство".

Но все ли понимают это?
Вот самые интересные фрагменты небольшо-

го опроса по данной теме, проведенного среди
учащихся МБОУ СОШ №12:

ПРОЕКТ "ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА"

В рамках млодежного проекта "Этножурналистика", организованного Общественной Организа-
цией "Местная Еврейская Национально-Культурная Автономия Города Кисловодска" при поддер-
жке администрации Кисловодска, городского отдела ЗАГС с участием экспертов и наставников из
профессионального сообщества журналистов, главные его действующие лица - начинающие блоге-
ры, юные журналисты и публицисты не только обучаются азам профессии, но и узнают о перспек-
тивах журналистики, знакомясь с опытом старших товарищей. Так, группа ребят, выбравших
направление печатных СМИ, на базе редакции газеты "На Водах" приняли участие в мастер-
классе с молодым журналистом, членом СЖР Андреем Клениным. Беседа проходила посредством
видеосвязи, ведь Андрей находился на форуме СЖР "Вся Россия" в Сочи. Молодой коллега рассказал
своим собеседникам о своем профессиональном пути - от юного журналиста в одноименном объеди-
нении для школьников под руководством Надежды Трахтенберг, через познавательную и обширную
работу в Медиацентре в стенах его альма-матер - Пятигорского государственного университе-
та, до магистратуры и стажировки в ВГТРК Вести-Москва, до миссии "Посла русского языка".

Ребят впечатлил рассказ о поездке Андрея в Бахрейн, где российская делегация знакомила мест-
ных жителей с культурой и обычаями нашей Родины, увлеченность молодого профессионала своим
делом и уверенность в своем профессиональном выборе.

Свои впечатления юные журналисты комментируют так:
- Я долго ломала голову над тем, чем заниматься в будущем, но после общения с Андреем ясно

поняла, что главное- это делать то, что ты любишь! Можно разбираться в компьютерах и ненави-
деть программирование, а можно писать, и наслаждаться каждой строкой своей статьи.

Амира Шахбазова
- Впечатлен перспективами развития! Возможность путешествовать и одновременно рабо-

тать журналистом - круто!
Георгий Гончаров

В планах проведение еще ряда встреч и мастер-классов, призванные помочь участникам проекта
сориентироваться в информационном поле и создать конкурсные материалы, которые поборются
за признание жюри в конце октября. Подведение итогов и торжественное закрытие проекта пла-
нируется приурочить к Дню народного единства 4 ноября.

А пока - очередная работа юного журналиста.

"...Я считаю, что представители разных на-
циональностей равны, потому что каждый вне
зависимости от национальности может уст-
роиться на любую работу и занять любую дол-
жность. Даже президент у нас может быть
любой национальности...<...> Но в некоторых
районах какая-то определенная националь-
ность может восприниматься выше другой..."

Лиза, 17 лет
"Проживая на Северном Кавказе, в многонаци-

ональном городе Кисловодске, не могу не отме-
тить того, что люди здесь очень дружелюбные,
добрые и открытые. В пример могу привести
свой класс, в котором очень много национально-
стей. Мы всегда помогаем друг другу. Но, к со-
жалению, иногда, во время тех или иных споров,
проскакивают слова, которые могут задеть
чью-то национальность. Важно отметить то,
что мы стараемся избегать подобного".

Потапова Юлия, 17 лет
"...Как известно, национальность не имеет

никакого отношения к тому, как ведет себя че-
ловек. Человек может быть плохим, не зависимо
от того, какая у него национальность...".

Саркисян Римма, 17 лет.
"...Бывают разные люди разных национально-

стей, но, в общем-то, мы одни и те же..."
Алиева Алида, 15 лет

"У меня в другом городе есть друзья других на-
родностей. Мне без разницы, какой они нацио-
нальности. Главное - хорошие они или плохие".

Биджиев Аслан, 11 лет
Мы, жители великой страны, любой националь-

ности и вероисповедания, имеем такой ценный
повод для единства и дружбы - общую историю.

ОДНА СТРАНА, ОДНА
ИСТОРИЯ, ОДНА НАЦИЯ

И летит, крылатая, как птица,
Песня над свободною страной.

Хусен Борежевич Андрухаев, отрывок из стихотворения "ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ"

Свобода, равенство, братство - именно так звучит национальный девиз Французс-
кой Республики и Республики Гаити. Но разве он не может быть актуален и в других
уголках планеты? Попробуем с этим разобраться.

Шахбазова Амира,
МБОУ СОШ  №12,

11 класс

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)
Документы, необходимые для про-

дления срока действия разрешения на
хранение и ношение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия,
спортивного огнестрельного длинно-
ствольного гладкоствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия:

- Паспорт гражданина Российской
Федерации.

- Заявление установленного образца.
- Разрешение на право хранения и но-

шения оружия
- Медицинское заключение формы

002-О/у
- Медицинское заключение об отсут-

ствии в организме человека наркоти-

ческих средств, психотропных веществ
и их метаболитов формы 003-О/у

- Охотничий билет федерального об-
разца

- 2 фото размером 3х4 см.
Разрешение действительно 5 лет.

Взимается государственная пошлина в
размере 500 рублей.

Документы, необходимые для про-
дления срока действия разрешения на
хранение и ношение огнестрельного
оружия ограниченного поражения, ли-
цензии на право хранения оружия са-
мообороны:

- Паспорт гражданина Российской
Федерации.

- Заявление установленного образца.
- Разрешение (лицензию) на хране-

ние оружия
- Медицинское заключение формы

002-О/у
- Медицинское заключение об отсут-

ствии в организме человека наркоти-
ческих средств, психотропных веществ
и их метаболитов формы 003-О/у

- Акт периодической проверки зна-
ний безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обра-
щения с оружием

- 2 фото размером 3х4 см,
Разрешение (лицензия) действи-

тельны 5 лет. Взимается государ-

ственная пошлина в размере 500 руб-
лей.

Продлить разрешение на оружие не-
сложно, если соблюдать сроки подачи
документов и знать правила безопасно-
го обращения с оружием.

Пользуясь такой памяткой, вы всегда
будете помнить все важные сроки, при
несоблюдении которых можете ли-
шиться как разрешения (лицензии),
так и самого оружия.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы

по г. Кисловодску
Управления Росгвардии

по Ставропольскому краю

ВАЖНО ЗНАТЬ

(Окончание. Начало в №38)

ГЛАВА КИСЛОВОДСКА
ОТВЕТИЛ НА ЗВОНКИ ГОРОЖАН

Во время "прямой линии" глава города-курорта Кисловодска
Александр Курбатов дал ряд срочных поручений.

В их числе - отработать с краевым Фондом капстроительства
вопрос о завершении ремонта крыши дома № 21 по улице Шау-
мяна. "Железо" строители сняли два месяца назад и работу пре-
кратили. Глава взял обращение жильцов дома под личный конт-
роль. Также оперативно пройдет обследование аварийного
спортзала в школе № 14 и системы отопления в доме № 18 по
проспекту Победы. На вопрос о состоянии микрорайона в райо-
не улицы Замковой Александр Курбатов ответил, что готовится
проект строительства на улице Мичурина новой школы и детс-
кого сада с обустройством дорожной инфраструктуры и приле-
гающей территории. Вновь жители города спросили о городс-
кой бане, здание которой находится в аварийном состоянии.

- Объект будет сохранен. Проходят необходимые процедуры
для аукциона, затем последует ремонт. На время реконструкции
здания мы обсуждали вопрос об открытии мобильной бани.
Взвешиваем возможности, - пояснил Глава. По всем вопросам
"прямой линии" даны протокольные поручения.

СВЫШЕ 278 МИЛЛИОНОВ
ПОТРАТЯТ

НА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
В рамках федеральной целевой программы "Развитие водо-

хозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" в Кисловод-
ске проводятся мероприятия по берегоукреплению реки Под-
кумок в районе тренировочной площадки на спортивном комп-
лексе имени героя Советского Союза Георгия Романенко.

- Данные работы внесены в пункт 41 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2016 №2899-р о пе-
речне мероприятий по комплексному развитию города-курорта
Кисловодска до 2030 года. Берегоукрепление Подкумка прово-
дится в течение трех лет с 2017 года. На эти цели из федерально-
го бюджета направлено 278,8 млн. рублей, - пояснила начальник
управления по экономике и инвестициям Ирина Паукова.

Напомним, что летом 2019 года также было выполнено бере-
гоукрепление реки Ольховка протяженностью 5,6 км.

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ
В ЗЕРКАЛЕ СМИ

30 сентября на базе Центральной городской библиотеки им. А.И.
Солженицына участники круглого стола "Предупредить и не навре-
дить: проблема наркомании в зеркале кисловодских СМИ" обсуди-
ли вопросы освещения этой острой и болезненной темы в прессе.

На сегодняшний день в России нет структурированной кон-
цепции для СМИ, на которую следует опираться в вопросах ос-
вещения проблем наркомании. Поэтому каждое конкретное из-
дание определяет собственную концепцию. СМИ могут давать
необходимые знания о вреде наркотиков, способствовать фор-
мированию установки на здоровый образ жизни и неприятие
наркотиков. Но СМИ могут способствовать и обратным процес-
сам. Это особенно важно предусмотреть и предупредить при ос-
вещении проблемы наркомании, чтобы не получить обратного
эффекта - пропаганды наркотических средств.

Перед представителями СМИ города-курорта Кисловодска,
членами городской антинаркотической комиссии, экспертами в
области борьбы с наркоманией, собравшимися за "круглым сто-
лом" стояла задача выработать единую концепцию деятельнос-
ти СМИ в русле государственной антинаркотической политики
РФ, обсудить перспективы создания единого информационно-
го пространства в вопросах освещения проблемы наркомании.
Подробности в следующем номере

ПУЛЬС ГОРОДА
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С 2009 года Гимназией руководит
директор Зоряна Александровна Кос-
тенко, которая, имея педагогический
стаж более 20 лет, управляет этим
сложным организмом, совмещая пре-
подавание такого непростого предме-
та, как Физика.

Педагогический коллектив Гимна-
зии - это и закаленные опытные кадры,
и молодые учителя, которые только
ступили на учительский путь, в на-
чальной школе и в преподавании ино-
странных языков.

Школа высоко ценит своих ветера-
нов, работающих с самого ее основа-
ния в 1991 году. Это Таисия Петров-
на Швайко, Татьяна Владимировна
Касьяненко, Лариса Васильевна Бо-
гославцева, Ольга Александровна
Куртукова, Алла Геннадьевна Поло-
винкина, Элла Рафаэловна Ольчик,
Жанна Дмитриевна Сыроваткина.
Недавно с почетом проводили на
пенсию блестящих педагогов по био-
логии Светлану Сергеевну Ганик и

СОЗДАТЕЛИ СЧАСТЛИВОГО
ДЕТСТВА

по математике Валентину Михай-
ловну Дукач.

Большим уважением учеников, ро-
дителей и коллег пользуется учитель
начальных классов Светлана Иванов-
на Степанян почетный работник обра-
зования, ветеран труда, работающая в
Гимназии с 1993 года. Ее особенно по-
здравляют ученики 4 А класса и их
родители.

В составе педколлектива 20 почет-
ных работников образования. Учи-
тель начальных классов Екатерина
Павловна Шеховцова стала победите-
лем городского этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года" -2016. А в
2018 году Гимназия стала площадкой
для его проведения, как и для многих
других мероприятий, спортивной и
патриотической направленности. Как
педагоги, так и учащиеся Гимназии
достигают высоких результатов в об-
разовательной деятельности. В после-
дние три года 6 учеников Гимназии -
почетные призеры ВОШ. Гимназия
несколько лет подряд показывает на
уровне Ставрополья один из наиболее
высоких результатов в ЕГЭ по русско-
му языку, в особенности у классов
преподавателей предмета Эммы Пет-
ровны Макаровой, и Марины Кази-
мировны Лосевой, чья ученица уже
трижды становилась призером крае-
вого этапа Всероссийской Олимпиа-
ды школьников. Методобъединение
педагогов русского языка Гимназии
№19 считается одним из сильнейших.

Достойные баллы на ЕГЭ по матема-
тике показывают ученики Натальи
Николаевны Сажиной и Елены Алек-
сандровны Соболевой.

В среднем Гимназия выпускает до
10 медалистов в год. 90% выпускни-
ков становятся студентами вузов,
около 50% поступают в самые имени-
тые вузы страны и обеих столиц, до 5
абитуриентов в год поступают в воен-
ные вузы, и даже в зарубежные кол-
леджи и институты.

Среди учителей 3 победителя нацио-
нального приоритетного Проекта

ПНПО, получивших гранты - это препо-
даватель немецкого языка Таисия Пет-
ровна Швайко, а также учителя МХК,
ведущие, кроме того, художественное
направление в "школе искусств", Лю-
бовь Васильевна Пискунова и Марьям
Юсуфовна Акбаева, которая также ку-
рирует детское соуправление - СДЮ-
ОГ. Совет детско-юношеских организа-
ций гимназистов реализует социальные
проекты, "тимуровские" акции, профи-
лактические дисциплины в ученичес-
кой среде, шефство над отстающими и
проблемными учениками.

Педагоги, трудящиеся в Гимназии
№19 многогранны и разносторонни.
Многие совмещают педагогические и
административные обязанности, как
заместитель директора по УВР -учи-
тель русского языка Валентина Ми-
хайловна Глушнева, замы по УВР в
младшей школе - учителя истории
Мария Николаевна Мясникова и рус-
ского языка Зинаида Сергеевна Лачи-
нова, завуч по НМР учитель француз-
ского языка и старейшина педколлек-
тива Гимназии Фаина Васильевна
Смирнова.

Высоко оценивают педагогические
достижения учителей английского язы-
ка Натальи Анатольевны Кошелевой,
Анны Григорьевны Исаковой, Марьи
Даниловны Коржевой, учителя Физи-
ки Ирины Евгеньевны Шипиловой.

Жертвуя личным временем, педаго-
ги Гимназии расширяют горизонты
своих учеников, занимая их в разно-
образной внеклассной деятельности.

Студии и факультативы Гимназии
дают широкие возможности для твор-
ческого развития. Все коридоры, ка-
бинеты и классы украшены работами
учеников, посещающих курсы бисе-
роплетения, вязания, вышивки, ши-
тья, топиари, оригами под руковод-
ством Татьяны Владимировны Касья-
ненко. Стены гимназии пестрят и пло-
дами живописного и иного художе-
ственного творчества гимназистов.

Практически весь "зеленый фонд"
школы заботливо выращен в оранже-
рее и на опытном участке с помощью
учеников под руководством биолога
Натальи Матвеевны Белецкой.

64 вида животных живут в зооцент-
ре Гимназии, который курирует Ната-
лья Николаевна Березуева. Ученики
младшей и старшей школы с любовью
ухаживают за питомцами, многие
дети проходят здесь зоотерапию.

Патриотическое направление под-
держивает музей трагедии и славы
Отечества, в котором собраны инте-
ресные фотоархивы, исследования,
вырезки их прессы, собрания книг, эк-
спонаты военных диковинок. На базе
музея проходят тематические встре-
чи, памятные и творческие акции с
участием ветеранов вооруженных
сил. Недавно на территории школы
ветераны ВОВ оставили капсулу вре-
мени с обращением к потомкам. Кури-
руют патриотическую работу учителя
истории Мария Николаевна Мясни-
кова, Светлана Георгиевна Бондарева,
Татьяна Алексеевна Богданова.

Актерские таланты воспитанников
Гимназии развивает в театральной
студии "Китеж" Елена Германовна Ра-
менкова. На школьной сцене ставятся
пьесы, постановки, спектакли, кото-
рые завоевывают зрителей среди
сверстников, родителей и педагогов.

Гордостью Гимназии являются на-
родные коллективы "Славянка" (рук.
Светлана Григорьевна Петрова) и
"Наигрыш" (рук. Любовь Владими-
ровна Артеменко), образцовый хоре-
ографический ансамбль "Калейдос-
коп" (рук. Елена Александровна Би-
тюцкая), которые не раз прославляли
свое учебное заведение на городских
праздниках и в различных конкурсах
до самого высокого уровня.

Среди факультативов есть и про-
фессиональное направление, которое
позволяет гимназистам получить про-
фессию еще до окончания школы. Это
курсы поваров под руководством
Людмилы Петровны Хамидулиной и
Эллы Петровны Ольчик, которая так-
же курирует направление финансовой
грамотности. "Практику" будущие по-
вара проходят в школьной столовой
под контролем Людмилы Христофо-
ровны Адельханян.

Гимназия №19 это маленькая страна
счастливого, наполненного детства,
созданная заботливыми руками педа-
гогов, с истиной материнской любо-
вью и заботой.

От всего сердца мы вместе с много-
численной родительской обществен-
ностью поздравляем весь педагогичес-
кий состав коллектива Гимназии с на-
ступающим профессиональным праз-
дником, искренне благодарим за этот
благородный труд, желаем бесконеч-
ного счастья, успеха, благополучия и
здоровья.

День учителя - это праздник одной из самых благородных профес-
сий, праздник людей, которые, передавая детям знания, формируют
будущее нашего государства. На пороге этого праздника от имени
многочисленных родителей учащихся и выпускников хочется поздра-
вить и высоко отметить многогранный, талантливый и высокопрофес-
сиональный  коллектив одного из ведущих городских общеобразова-
тельных учреждений - Гимназии №19.
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Эта маленькая притча, оформленная
в виде тоста, взята из советского филь-
ма "Кавказская пленница". Она застав-
ляет задуматься над тем, почему люди,
вообще, что-то покупают. Если нет зон-
та и плаща, а пошел дождь, то человек
поневоле задумается над тем, чтобы
приобрести какую либо защиту. Ана-
логичная история с пищей и кварти-
рой. Кстати о квартире и машине. В со-
ветское время квартирами были обес-
печены все, практически бесплатно, то
же самое и получение образования и
медицинская помощь. Что касается ма-
шины, то ее нужно было покупать, при-
чем стоила она недешево. Но она счита-
лась необязательным предметом, то
есть, атрибутом роскоши. Зато билеты
на транспорт были очень дешевые, а
многочисленные льготники ездили, во-
обще, бесплатно, или за малую сто-
имость. Таким образом, роскошь сто-
ила дорого, и именно она обеспечивала
советскому человеку социально необ-
ходимые предметы. Цены на все регу-
лировало государство, как и качество
предметов потребления.

Сейчас совсем другое дело. Качество
предметов потребления пущено под
"нож гильотины", как и многие трудо-
вые социальные нормативы. Что каса-
ется цен, то они определяются запроса-
ми потребителя - они рыночные. И сно-
ва мы приходим к поставленному воп-
росу: "а как формируются эти самые
запросы потребителя?". То есть, где те
"желания, которые совпадают с воз-
можностями?" и, откуда они берутся,
эти желания?

В советскую эпоху желания боль-
шинства советских людей определя-
лись их потребностями каждодневной
жизни. Они были скромными и непри-
тязательными. Хочу есть - пойду в ма-
газин и куплю хлеба с молоком; холод-
но куплю пальто, в крайнем случае, ват-
ник. Кстати, ватник означал предмет
одежды и не содержал никаких высо-
комерных, ехидных и обидных смыс-
лов. Эти смыслы вошли в нашу повсед-
невную жизнь с западными образами
"хорошей жизни". А такая жизнь, по
мыслям западных идеологов, должна
соответствовать запросам рынка, то
есть у людей должно постоянно возни-
кать желание что-то приобретать. За-
чем? Этот вопрос маскировался идеей
выделения человека из окружающей
его безликой толпы. Именно в этом,
инсинуировали западные политологи,
заключено человеческое счастье. "Быть
"состоявшимся", "успешным", "кру-
тым", и т.д. По существу, это как раз те
мысли, которые выдавал наш депутат
ГД (!?) Максимов, говоря о "статусе"
депутата, по отношению к положению
остального народа. А как должны окру-
жающие тебя люди узнать, что они
имеют дело не просто с человеком, а с
"крутым и успешным"? Особенно, если
ты ничего и не сделал для своего наро-
да? Тут нужны атрибуты "успешности"
и "крутости". Роскошные машины,
дачи, квартиры, яхты и самолеты. Это
по большому счету, для самых крутых.
Ну а остальных - средней и малой "кру-
тизны" - нужно заставить покупать
(пусть они думают, что им это очень
нужно, просто необходимо) предметы
подешевле, скажем айфон 11, который
стоит-то совсем чепуху (всего 100 ты-
сяч). Пусть у него и новых функций
"кот наплакал", но зато "в тренде" - для
этого постаралась реклама. И для дру-
гих людей ты из "простого и неуспеш-
ного" превратишься в "состоявшегося"
(совсем немного "крутизны, всего на
сто тысяч"). И сердцу твоему становит-
ся легче, потому что ты думаешь, что ты
приближаешься к своему счастью. В
этом заключается смысл нашептыва-
ния рекламы, на создание которой по-
тратились рыночные торговцы айфона-
ми. И тебе невдомек, что тебе подсовы-
вают ложные ценности (ложное поня-
тие счастья), для осуществления соб-
ственных корыстных целей (прибыль
торговцев).

Сразу вспоминаешь сцену из другого
советского фильма "Кин-дза-дза", во
многом предсказавшего реальность со-
временной России. Герои фильма слу-
чайно попали в другую галактику, где

ОБЩЕСТВО КРАСНЫХ ШТАНОВ
происходит много необычных для со-
ветских людей вещей. В частности,
среди жителей планеты чрезвычайно
развит признак успешности, атрибу-
том которой является цвет штанов.
Если у тебя желтые штаны - это значит,
что у тебя много спичек (сера с кото-
рых считается необычайной ценностью
на планете), значит что ты успешный,
состоявшийся, крутой и т.д. Все окру-
жающие должны оказывать тебе знаки
внимания и почтения - должны присе-

дать, кланяться и говорить "ку" - одно
из нескольких слов, сохранившихся на
планете. Но если у тебя красные штаны,
то ты очень - очень успешный, и "ку"
необходимо повторить два раза. Если
ты этого не сделаешь, к тебе применят
санкции, вплоть до уничтожения. Так
вот, жителю этой планеты, которого иг-
рал советский актер Яковлев, предла-
гают переселиться на Землю, под пред-
логом того, что там очень много спичек,
на что тот гордо отвечает: "Я не могу
жить на планете, на которой нет диф-
ференциации людей по цвету штанов".

Если под цветом штанов понимать
иносказательный аналог атрибута ус-
пешности нашей либеральной действи-
тельности, то этот фильм как нельзя
более актуален. Погоня за новыми мод-
ными и дорогими вещами, которые,
следуя либеральной идеологии, явля-
ются признаками успешности (про-
движения к счастью), характерна для
"потребительского общества". Совре-
менная рыночная цивилизация с помо-
щью всех доступных средств информа-
ции убеждает человека, что он обязан
не просто жить, а "жить хорошо". Хоро-
шо - это означает, что потребитель дол-
жен не просто обладать определенным
набором материальных ценностей, но

заниматься его постоянным приумно-
жением и обновлением. Научно-теоре-
тическим рассмотрением проблемы
впервые озаботился Торстейн Бунде,
еще в 1899 году написавший книгу "Те-
ория праздного класса", в которой обо-
значил проблему так называемого "де-
монстративного потребления", полу-
чившего позднее название "эффект
Веблена". В свою очередь, философ
Эрих Фромм в книге "Иметь или
быть?" ввел в широкий научный оби-
ход сам термин "общество потребле-
ния". Позже Герберт Маркузе создал
концепцию "одномерного человека",
способного только потреблять, а Пьер

Бурдье, рассуждая о телевидении и
роли журналистики, написал о явле-
нии "fastthinking", порождаемом теле-
визионными приемами быстрого со-
здания легкоусвояемой информации.
Эффект многократно усилился с изоб-
ретением цифровых технологий.

Парадокс заключается в том, что че-
ловеку попросту не нужны навязывае-
мые ему всеми доступными средства-
ми товары или услуги. Если бы с лица
Земли вмиг исчезли все Макдональсы
или рестораны KFC, ничего бы страш-
ного не произошло. Как метко выра-
зился Марк Твен "Цивилизация - это
машина по производству потребнос-
тей, в которых нет потребности". Чело-
век, ориентированный на потребление
материальных ценностей мало задумы-
вается о том мире, в котором живет. А
это значительно упрощает задачу уп-
равления.

Таким образом, "одномерный чело-
век" возник около ста лет назад как яв-
ление сопутствующее и необходимое
развитому капиталистическому укла-
ду рыночной экономики. Классичес-
кий капиталист обманывает простой
народ трижды. Первый раз, когда при-
сваивает себе незаслуженно большую
часть прибавочной стоимости произ-

водимого продукта, оставляя рабочих
с меньшей частью. Второй раз, когда
продает продукт за цену, значительно
большую, чем затраты на его производ-
ство. Но есть еще третий обман - когда
через СМИ простому народу внушает-
ся неистовое желание купить данный
продукт, даже тогда, когда он ему про-
сто не нужен. Последнее действие зату-
манивания мозгов называется "мани-
пулирование сознанием". В результате
этого зомбирования человек начинает
чувствовать непреодолимое желание
обрести рекламируемое изделие. Од-
ним из действенных приемов этого
действия является подмена настоящих
человеческих ценностей. Искусствен-
но вводятся понятия "успешности",
"карьеры" и "социального лифта" (они
не существовали ранее в социалисти-
ческом обществе), которые, по замыс-
лу обманщиков, обеспечивают "счас-
тье" и "цель жизни". Одним из марке-
ров "успешности" является обладание
определенным набором благ. Власть
рассматривается как благо, открываю-
щее доступ к обладанию других благ.
Возможность обладания этими блага-
ми связывается непосредственно с
деньгами. Они являются, в конечном
счете, тем счастьем, к которому стре-
мится "одномерный человек". Они за-
меняют всю традиционную мораль,
считая ее отжившей и ненужной. Ис-
кать примеров далеко не нужно. Граж-
данский брак подменяет традицион-
ную семью. Секс подменяет любовь.
Расчет подменяет дружбу. Знакомство,
родство, взятка, подменяет професси-
онализм и естественное продвижение
по службе. Корысть и зависть к нажи-
тому добру заменяет почет и уважение
к престарелым родителям. Все пре-
красно знают телеведущую Малышеву,
ведущую ознакомительную медицинс-
кую телепередачу "Жить здорово!".
Несмотря на много замечательных и
нужных медицинских фактов, с кото-
рыми она знакомит, либертанианство
пробралось и в эту передачу, произво-
дя подмену нужных широкой публике
санитарных знаний специфическими
медицинским понятиями (лишенны-
ми, как и вся наука, этических норм).
На одной передаче она требовала от од-
ной из женщин-зрительниц надеть на
голову презерватив, на другой называ-
ла детей с ДЦП идиотами и кретинами,
на третьей знакомила зрителей с воз-
можностью поедания человеческой
плоти.

Но ничто так не вредит нашему рос-
сийскому капиталистическому обще-
ству, как мздоимство и коррупция.
Так единоросс, бывший глава Клинс-
кого района московской области,
Александр Постригайло "накопил" во
время своей "плодотворной" деятель-
ности имущества на девять миллиар-
дов рублей, среди них - 1700 объектов
недвижимости, 5 млрд. рублей налич-
ными и четыре автомобиля. Скажем,
немного, по сравнению с некоторыми
высшими московскими чиновника-
ми, но и немало, для простого главы
района. В 2018 году его задержали в
аэропорту при попытке скрыться за
границу. Картина ясная и всем извест-
ная. Многие чиновники воровали и
успешно скрывались от уголовного
преследования за рубежом. Почему
же здесь именно его поджидала неуда-
ча? Остается только догадываться.
Наше предположение заключается в
том, что на протяжении всего периода
воровства (своровать девять милли-
ардов простому чиновнику, для этого
потребуется время) контролирующие
органы знали об этом, но гласности не
предавали. Отчего? Скорее всего, они
тоже с этого кое-что имели. Но те кон-
тролирующие органы, которые их, в
свою очередь, контролируют тоже не
оставались вне игры и так далее. Игры
в государство, когда один ворует, а
другой (не бесплатно) покрывает. Од-
нажды, глава района попытался
скрыться, не поделившись (жадность
замучила). И все "обманутые" контро-
лирующие чиновники закричали: "Он
вор, держите вора!".

Такова реальность, которая присут-
ствует везде в капиталистическом об-
ществе, а в десятикратном размере у
нас, в клептократической либеральной
России, стране "цветных штанов".

С.А. РАТКИН

Иван желал купить корову, но у него не было возможности, у него
была возможность купить козу, но у него не было желания. Так пусть
же наши желания всегда совпадают с нашими возможностями.
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экстрасенс

"ТРИ СЕСТРЫ"

Как хорошо мы знаем наших соседей? Порой и
даже нередко за доброжелательной внешностью и
приятными манерами людей скрываются отнюдь не
добрые намерения. Порой даже за самыми безобид-
ными фразами и пожеланиями может стоять откро-
венный злой умысел, а за стиснутыми зубами и де-
журной улыбкой могут утаиваться чудовищные мыс-
ли... В моем сегодняшнем рассказе речь пойдет о тех
самых людях, кому мы часто открываем двери, даем
взаймы соль, сахар и яйца, даже на секунду не заду-
мываясь, чем в действительности это может для нас
обернутся в итоге.

В один из погожих осенних деньков, когда традиционное
бабье лето лениво радовало людей своим прощальным теп-
лом, мой долг службы завел меня в один не самый приметный
поселок с незамысловатым названием "Раздолье". Уютное и
типичное для сельской местности поселение. Тень осенней
прохлады терпко сохранялась под пожелтевшими кронами
деревьев. Под одним из таких деревьев стоял я в ожидании
своей заказчицы. Местные люди, не скрывая недоверия,
смотрели на меня словно на экспонат в Лувре, как вдруг сзади
меня кто-то похлопал по плечу. Обернувшись, я увидел моло-
дого парня, который приветливо проводил меня до дома Ана-
стасии, моей заказчицы.

Войдя в уютный дом, я поздоровался со всеми членами се-
мьи и уселся в кухне выпить предложенную мне хозяйкой
чашку кофе. Анастасия села напротив меня. И я начал прояс-
нять суть вопроса.

"Вы толком не объяснили мне ничего. Откровенно говоря, я
не очень люблю сюрпризы, но Ваша таинственность не оста-
вила меня равнодушным," - начал я.

"Мы стараемся не говорить в слух о том, что здесь происхо-
дит. И уж если совсем откровенно - про наш поселок ходит
дурная молва и многие отказываются помогать нам в нашей
беде..." - расстроено подметила Анастасия.

  "Ну, теперь-то я здесь. Думаю я имею право знать, под чем
я подписался своим визитом?" - парировал я.

"Ох..." - выдохнула заказчица - "Даже не знаю с чего на-
чать..."

"Начните с начала. Обычно люди так и делают" - с ноткой
сарказма ответил я.

"Началось все с того момента, как мы сюда переехали.
Нам надоела жизнь в загазованном городе, и мы с моим
супругом решили обзавестись хозяйством вдали от шум-
ной городской жизни. Средств после купли-продажи не-
движимости нам хватило на то, что бы закупить птицу и
несколько голов крупного скота. Поверьте, мы не чаяли
души в нашем доме, ровно как и в нашем новом образе жиз-
ни. Но этого хватило только на первый месяц. Наш сын
Тимка, возвращаясь из местной школы, проходил мимо
местного кладбища, чтобы сократить путь до дома. Внезап-
но, в тени старой ивы, на берегу ручья он увидел трех де-
виц, которые весьма канонично заплетали друг другу косы
и делали венцы из свежих одуванчиков. Ну, он-то у нас
парень не робкий, взял да подошел к ним. Они разговори-
лись "слово за слово" и одна из них приглянулась ему. Пос-
ле десяти минут разговора девушки полностью обнажи-
лись и пошли окунуться в ручей... Ну, Тима засмущался и
бегом побежал домой... В разговоре эти девушки сказали
ему, что живут в белом доме с красными ставнями в двух
перекрестках от нас. Но вот тут-то и начались странности...
Он пытался встретить понравившуюся ему девушку возле
этого дома, но ни ее, ни ее сестер он там так и не увидел..." -
прервалась Анастасия.

  "Вы позвали меня, что бы я занялся поисками девушек?" -
с недоумением спросил я.

  "Нет же," - продолжила моя заказчица - "С этого страннос-
ти только начинаются. Как выяснилось позже, там прожива-
ют три старушки преклонного возраста и, как мы узнали, они
тоже были сестрами, а в тени старой ивы с моим сыном обща-
лись их внучки, которые приезжали в гости и вскоре уехали.
Мы не предали этому значения и отправили Тимофея зани-
маться подготовкой к переводному экзамену, так как был ко-
нец года. Прошло несколько недель, и одна из этих старушек
принесла нам свежей зеленой травы для коровы, за что вза-
мен отдали ей десяток утренних яиц от наших кур. Уже на
следующий день, примерно в тоже время мой муж открыл
калитку второй старушке, которая принесла козьего молока
нашей кошке, на что муж вынес ей небольшое ведро картошки
из нашего огорода. И, наконец, на третий день, когда Тимка
возвращался со школы, его подозвала третья старушка, кото-
рая угостила его конфетой, а взамен попросила у него каран-
даш, который он ей, конечно, дал. Мы подумали, что это нор-
мально для этой местности, но потом вдруг что-то пошло не
так... Наша корова стала болеть, кошка пропала, Тима начал
"скатываться" по учебе, а на огороде за одну ночь весь урожай
пришел в негодность... Что это может быть?" - с ужасом спро-
сила Анастасия.

Продолжение следует...

 (часть 1)

Но Нине для зачисления в вуз не хватило
одного балла. Конечно, это не стало преградой
для воплощения мечты Звездочетки - время
для поступления в университет еще было. А
пока девушка устроилась работать кондукто-
ром трамвая. Город Нина знала отлично, а мар-
шрут 7-го трамвая, названия всех остановок
быстро запомнила. Многие считали эту работу
пустяком: отрывать билеты, да и только. Цена
на них была три копейки, и кондукторская
сумка быстро наполнялась монетами. Редко
кто давал бумажный рубль, а тогда Нина доб-
росовестно набирала сдачу - 97 копеек.

Этот вид общественного транспорта был
очень популярен тогда, в шестидесятых. Пасса-
жиры спокойно сидели, многие читали свежую
прессу, некоторые созерцали пейзаж за окном…
Только в "час пик" народ суетился, лихачи зап-
рыгивали на ходу, стояли на подмостках.

Нина возвращалась домой в пустом вагоне, в
это время она любила мечтать: вот бы сейчас
трамвай взвился, как ракета, в небо… А еще
представляла, что ее ждет остановка на Млеч-
ном Пути, и земные пассажиры, если только
пожелают, полетят вместе с ней. Мир планет -
какой он? Еще не зная этого, она его любила
как истинная Звездочетка.

Так, вся в мечтах, она заходила в свой
подъезд, в квартиру, распахивала настежь
окно. Подолгу смотрела на ночное небо и, уви-
дев падающую звезду, загадывала желание.
Ждала, но что-то долго оно не сбывалось…

Однажды утром, в час пик, когда люди ехали
на работу, кондукторша Нина неправильно на-
звала следующую остановку, и пассажиры ста-
ли возмущаться.

- Что?! Что вы сказали? - "Следующая оста-
новка - "Млечный Путь"?! Какой еще такой
путь? - "Улица строителей", - вот как надо
было объявить! - возмущался человек в мили-
цейской форме. - Граждане, не перепутайте:
сейчас будет улица строителей.

- Наверное, наш кондуктор не выспалась, -
предположила женщина с дорожной сумкой.

- Нельзя быть такой безответственной…
Каких только упреков в свой адрес не услы-

шала Нина… Она не реагировала на колкие за-
мечания, и милиционера тоже не испугалась.
Набрав побольше воздуха, громко сказала:
"Уважаемые пассажиры, я поздравляю всех
вас с Днем космонавтики! А остановка Млеч-
ный Путь - это просто шутка, для веселого на-
строения. Но никто не сказал "спасибо"…

- Нина! Нина! - кто-то в трамвае громко позвал
ее. Она оглянулась и увидела улыбающегося од-

Сотни, десятки сотен кисло-
водчан с любовью вспоминают
этот дворец, в котором функ-
ционировали десятки самоде-
ятельных кружков и изосту-
дий. Изостудия художников
Тарасова Т.Н., выпускники
студии продолжали учебу в
училищах и институтах. Ку-
кольный театр - руководитель
Иваницкая О.Н., разработали
серию спектаклей по басням
Крылова И.А., Эзопа и Михал-
кова С.В. Хоровым коллекти-
вом "Терских казаков" руково-
дил Вирцев Е.С. В большом ре-
пертуаре хора на бис повторя-
ли по два три раза народные
песни: "Как пойду я на быст-
рую речку", "То не ветер ветку
клонит", "Ходит ветер у ворот",
"Тонкая рябина" "Ласточка"
армянская народная песня. Как
юноша томится в плену на чуж-
бине и обращается к ласточке
понести матери весточку, что
ее сын жив. "Распрягайте,
хлопцы, кони" украинская на-
родная песня. "Сулико" гру-
зинская народная песня. Я мо-
гилу милой искал… Хоровой
коллектив был победителем
всех смотров и выступал на
празднике студентов в Москве
1957 года. Танцевальной груп-
пой руководил Акопов Л.О.
Залихватские казачки и каза-
ки с саблями увлекали друг-
друга в вихре перепляса. Соли-
ровали в танцах Лев Акопов и

ноклассника Женьку Орлова, он поступил на гео-
логический. - Ну, Звездочетка, ты в своем амп-
луа. Не удивлюсь, если в твоей кондукторской
сумке вместо билетов лежит что-нибудь астро-
номическое. Знаешь, вчера в кинохронике уви-
дел, как Юрия Гагарина встречали, там у одного
чувака был плакат: "Чур, я второй!" Может, и ты
будешь дублером? Полетела бы, а? - Женькины
слова вылетали как из рога изобилия.

- Конечно… - мечтательно проговорила Нина.
- Но я ведь только теоретически подкована, а у
космонавтов такие перегрузки, - не каждый
вынесет.

- Слушай, а давай сегодня вечером в кино
сходим - цветной, широкоформатный фильм -
"Хождение за три моря". Про Афанасия Ники-
тина.

- А знаешь, я люблю про путешествия смот-
реть, меня это захватывает. Море ведь тоже
стихия. Как и космос. Пойду.

- Нин, а ты на будущий год снова поступаешь
на астрономический?

- Конечно, - не вечно же мне быть кондукто-
ром, - ответила одноклассница. И неожиданно,
звонким голосом запела: "До далеких созвез-
дий мы отправимся вместе, ждет вагон "Оста-
новка на Млечном Пути…" - ты слышал эту пес-
ню? Лидия Клемент поет.

Женька ответил, что пока нет, а потом задал
встречный вопрос:

- А ты слышала песню про геологов, Ирина
Бржевская поет? "Ты ветра и солнца брат, не
ищи проторенных путей", - это все про геолога.

Вновь вошедшие пассажиры стали огляды-
ваться на них, и тогда Нина очень по-деловому
обратилась к ним: "Оплачиваем проезд, граж-
дане, проходите в середину вагона".

Нине вовсе не хотелось спускаться с небес на
землю, и эти слова она сказала автоматически.
Она приспосабливалась к реальности.

Женька стоял у выхода - вот уже его останов-
ка - "Школа №10". Нина увидела старый клен -
как раз напротив окон ее класса. Ей всегда ка-
залось, будто его выгнали с уроков "за балов-
ство", и он, один томился в школьном дворе…

Женька помахал Нине рукой, успел только
крикнуть на весь вагон: "Я позвоню!"

"Ну, что ж, если в кинотеатре не показывают
ни "Аэлиту", ни "Через тернии к звездам", буду
смотреть про три моря", - подумала она. А
вслух громко назвала следующую остановку -
"Кинотеатр "Космос", и второе слово вызвало
у мечтательницы приятные ассоциации. Про
Галактику.

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА

любимец публики, стройный
красавец Василий Чайкин. Он
выделывал в вихре танца слож-
ные па и пируэты.

Балетная студия Леонтьевой
Е.И. была украшением концер-
тов, праздников песен, которые
проводили на Первомайской
площадке. Открывали праздник
дошколята, их встречали шква-
лом аплодисментов. Покоряли
публику старшие группы отрыв-
ками из балетов Чайковского
П.И. "Лебединое озеро" и "Щел-
кунчик". Педагог вокального
класса М.П. Колмаков разучи-
вал с учениками массовые пес-
ни, романсы, народные песни и
оперные арии. На двадцатом
году его студии они осуществи-
ли постановку оперы "Алеко"
С.В. Рахманинова и подводное
царство из оперы "Русалка" А.С.
Даргомыжского.

Брунилин А.П. Создал танце-
вальный коллектив "Ровесник",
который разучивал танцы наро-
дов мира: кубинские, греческие,
индийские, австрийские, танцы
народов СССР, Прибалтики и
Кавказа, бальные танцы и танцы
Ставрополья: Наурскую, На-
гутскую, Лезгинку и т.д. и т.п.
Коллектив, возглавляемый
Брунилиным, был победителем
краевых и зональных смотров и
совершил несколько поездок по
социалистическим странам.

Во дворце медиков компози-
тор Колианиди С.Х. организо-

вал музыкальную школу хоро-
вого общества, которая стала
музыкальной школой №2. Во
дворце были два эстрадных
коллектива под руководством
Добровольского Р.Н., городс-
кой духовой оркестр художе-
ственный руководитель и глав-
ный дирижер был Мельников
В.В. (в прошлом пианист его
Императорского Величества
Николая II). В программах ор-
кестра звучала музыка: - ста-
ринных маршей, вальсов, садо-
вой музыки и отрывки из опер,
балетов и попурри советских
композиторов и народные
танцы. При дворце медиков
был кинозал, летняя танцеваль-
ная площадка, которую залива-
ли зимой под каток. Ну а ле-
том, когда наступали канику-
лы, в классах устраивали днев-
ной лагерь на 120 ребят с обе-
дом.

Вот, друзья, мы вспомнили
наш любимый дворец, педаго-
гов и участие в кружках и изос-
тудиях. Сознаюсь, я облегченно
вздохнул, вспомнил детство и
своего любимого педагога Кол-
макова М.П., у которого брал
уроки по фортепиано. Уроки
проходили живо и интересно,
Михаил Павлович увлекал нас
теорией музыки и музыкаль-
ной литературой. Мы знали,
что на следующем уроке будет
новая тема и увлекательный
рассказ о композиторах.

С. НЕРСЕСЯН, Ветеран
Труда РФ, Почетный Ветеран

Ставрополья, Председатель
Комитета "Дети войны"

ВЫДУМАННАЯ ОСТАНОВКА
В школе Нину Беляеву звали Звездочетка, и все из-за того, что она любила уроки

астрономии, знала наперечет непростые названия всего, что находится в Галактике.
Пульсары, кометы, планеты. Созвездия - это ее родная стихия. Одноклассники и
учителя в один голос говорили, что Беляева непременно поступит в университет на
астрономический факультет - с ее-то энциклопедическими знаниями…

НЕЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ
В Кисловодске было одно из красивых зданий по ул.

Реброва (бывшей ул. Коминтерна) - Дворец Культуры
медиков.
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ТРОФИ-СПРИНТ НА КУБОК ФНПР И ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬЯ

На территории Новокисловодс-
кого озера прошел Десятый тро-
фи-спринт на Кубок федерации
независимых профсоюзов России.

Без помощи шаманов, используя лишь
позитивный настрой, жажду зрелищ и
волю к победе, кисловодчане и гости ку-
рорта в эту субботу изменили прогноз
погоды и разогнали тучи. Ведь когда ты-
сячи людей собираются вместе, они мо-
гут победить даже ненастье. Более полу-
сотни экипажей демонстрировали уни-
кальные возможности своих стальных
скакунов, состязались за внушительные
призы и в течение целого дня дарили
зрителям незабываемые впечатления.

Скажем сразу - множество сюрпризов
организаторы припасли и для самых
юных участников. Неслучайно в городе
стало традицией приходить на трофи-
спринт семьями. Здесь предусмотрены
разнообразные детские аттракционы,
выставки, мастер-классы, мотошоу, ин-
терактивные игры, фото-зоны, концерты
и, конечно, фуд-корты, ведь на свежем
воздухе аппетит разыгрывается не на
шутку! За целый день едва можно успеть
посетить все развлечения, тем более, что
зрителям трудно оторваться от захваты-
вающих гонок на внедорожниках.

Сложнейшие трассы на дне высушен-
ного озера привлекают профессионалов
и любителей. Чтобы тягаться на равных
с лучшими командами России, участни-
ки дорабатывают и модифицируют
стандартные "Нивы" и "Уазы". Итог - не-
вероятные конструкции автомобилей,
которых больше нигде не увидишь.

Длина трассы - более 3 км, и, чтобы
пройти это небольшое расстояние, нуж-
ны храбрость, многочисленные умения и
смекалка.

- Такие виды спорта требуют от чело-
века умения работать руками и головой,
- считает один из организаторов состя-
заний, советник заместителя председа-
теля ФНПР Виктор Шмаков. -Здесь
есть все условия, чтобы машины и люди
могли проявили себя с лучшей стороны.
Не всем удается пройти маршрут, вмес-
те с тем требования безопасности в этом
году мы ужесточили.

НИКОЛАЙ МУРАШКО:
НА КАВМИНВОДАХ ВСЯ ГРЯЗЬ - ЛЕЧЕБНАЯ!

- В соревнованиях представлены ма-
шины трех категорий: "стандарт", "ту-
ризм" и "анлимитед" - машины особен-
ной комплектации, "заряженные" на су-
пер-проходимость. Статус соревнова-
ний - международный. Участвуют эки-
пажи из Армении,  Беларуси, также в
этом году на старт вышли маститые гон-
щики, представляющие Москву Ниж-
ний Новгород, - сказал депутат Думы
Ставропольского края, гендиректор
ООО "Курортное управление (хол-
динг) г. Кисловодска" Николай Му-
рашко. - Погода на этот раз добавила эк-
стрима - накануне прошел сильный
дождь, так что трассу размыло еще
сильнее, ямы стали еще глубже. Но это
именно тот случай, когда грязь не пуга-
ет - у нас на Каминводах вся грязь ле-
чебная!

Важно и то, - убеждены участники, что
эти престижные соревнования объеди-
няют людей разных национальностей и
религий, тем самым способствуют ук-
реплению дружеских связей между рос-
сийскими регионами.

- Это одно из самых экстремальных
мероприятий в региональном событий-
ном календаре, - акцентировал, откры-
вая мероприятие, министр туризма и
оздоровительных курортов Ставро-
польского края Александр Трухачев. -
Трофи-спринт включен во всероссийс-
кий реестр мероприятий Ростуризма и
является примером диверсификации
туристского продукта Кавказских Ми-
неральных Вод.

Вечером зрителей ожидали новые по-
дарки от организаторов: яркое файер-
шоу, концерт кавер-группы и салют. Но
главная интрига - вручение призов побе-
дителям. Кубок губернатора СК завоева-
ли наши земляки - команда Ставропольс-
кого края. Итоговый приз - Кубок ФНПР
- достался сплоченной и мощной команде
из Чеченской республики. Они же побе-
дили в номинации "Лучший круг". По
словам победителей, задачу на будущий
год они уже определили: продолжать со-
вершенствовать машины, и вновь при-
ехать на трофи-спринт в Кисловодск.

Эвелина ВАЛУЙСКАЯ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №38:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скалозуб. Иммунитет. Торф. Татарин. Окас. Абвер. Пенсне. Мане.
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ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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