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«МОДА ИЗ ОТХОДОВ»

ступили Молодежный центр города 
Лермонтова совместно с ЦТ «Раду-
га». Ребята из всех школ города и 
воспитанники Центра приняли уча-
стие в конкурсе. Программа включа-
ла две номинации – «Дефиле» и «Оч.
умелые ручки».

Свои работы представили старшая 
и младшая категории участников. 

Ребята показали, как использовать 
пакеты для мусора, отслужившие 
диски и остатки всевозможных ма-
териалов, создав из них платья, жи-
леты, аксессуары и цветочные укра-
шения. Модели одежды от юных 
кутюрье из старых газет и прочего 
вторсырья поражали своей ориги-
нальностью.  

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

 Дефиле.   Фото М.Гречкиной

В Центре творче-
ства «Радуга» со-
стоялся творческий 
конкурс «Мода из от-
ходов», приурочен-
ный к Году экологии. 
Развитие экологиче-
ской ответственно-
сти у подрастающего 
поколения – основ-
ная цель мероприя-
тия. Организаторами 
«модного дня» вы-

Выпускники курсов.   Фото Н.Николенко

В Лермонтовском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения с 2010 года успешно рабо-
тает и развивается Университет тре-
тьего возраста, где одним из самых 
востребованных является факультет 

ВЕК ЖИВИ – ВЕК  УЧИСЬ!

можность оставаться социально ак-
тивными, невзирая на возраст.

И в этом году в очередной раз наши 
студенты овладели основами ком-
пьютерной грамотности и освоили 
ресурсы Интернета – научились ре-

информационных 
технологий. В те-
чение двух месяцев 
дважды в неделю 
лермонтовские пен-
сионеры приходят 
на занятия и осваи-
вают необходимые 
навыки работы на 
компьютере. По-
лученные знания 
и умения дают им 
уникальную воз-

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
детей в занятия спортом и физиче-
ской культурой.

Главный специалист органа опе-
ки и попечительства Ирина Тка-
ченко довела до присутствующих 
информацию по вопросам сопро-
вождения замещающих семей, со-
циальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, профилактики вторич-
ного сиротства, защиты личных и 
имущественных прав несовершен-
нолетних, особенно в части получе-
ния алиментов. С 01 июля 2017 года 
будет повышен на 4% размер еже-
месячного пособия на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях 
опекунов, попечителей, приемных 
родителей. Для подопечных детей 
размер пособия составит 5673 ру-
бля, для приемных детей – 8038 
рублей.

На собрании были определены 
перспективные направления и фор-
мы взаимодействия замещающих 
семей города Лермонтова. 

Ирина ТКАЧЕНКО, главный 
специалист отдела образования 

администрации города Лермонтова

оставшихся без роди-
тельского попечения, 
которая вносит боль-
шой вклад в воспита-
ние детей, в создание 
для них комфортных 
условий, – Людмила 
Григорьевна Гара-
щенко.

В работе собрания 
приняла участие за-
ведующая детской 
поликлиникой города 
Лермонтова Светлана 
Зотова. Она расска-

ФРОНТОВАЯ БРИГАДА
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

«Фронтовая бригада» из Кисловодска.    Фото М.Гречкиной

На прошлой неделе Центр творче-
ства «Радуга» встречал гостей – ре-
бят из Кисловодска. Учащиеся дет-
ской музыкальной школы №1 имени 
Рахманинова выступили перед юной 
лермонтовской публикой с концерт-
ной программой, посвященной Дню 
Победы. 

В фойе на первом этаже была раз-
вернута фотовыставка «Кисловодск 
– город-госпиталь», подготовлен-
ная сотрудниками кисловодского 
историко-краеведческого музея  
«Крепость». Экспозиция расска-
зывает о подвиге медиков времен 
Великой Отечественной войны. 
На старых фотографиях – узкие 
коридорчики госпиталей, палаты,   
операционные, врачи, медсестры, 
раненые воины. Каждый снимок – 
запечатленная эпоха. 

А в зале Центра творчества зрите-
ли с нетерпением ждали концерта 
фронтовой бригады. Его открыла  
воспитанница музыкальной школы 
имени Рахманинова песней «Тучи в 

голубом». На сцене «Радуги» в этот 
день выступило много талантливых 
кисловодчан. Самой юной испол-
нительнице всего пять лет. Чистые 
голоса, прекрасное исполнение, яр-
кие костюмы и трогательные песни 
военных лет. Столь же интересны 
были хореографические номера, 
которые ребята исполнили на до-
стойном уровне – и танец в память 
погибших, и задорная композиция 
девчонок-летчиц, и легендарная 
«Катюша». Особым сюрпризом ста-
ло выступление мальчика с редким 
именем Климентий: он не только 
трогательно пел, но и так же трога-
тельно играл на саксофоне. 

Завершило концерт попурри «Лю-
бимые песни» в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Выпускники». 

Надеемся, что подобные встречи 
станут доброй традицией для Лер-
монтова, а кисловодские артисты с  
удовольствием посетят наш город 
вновь. 

Мария ГРЕЧКИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

20 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ДОНОРА 
ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно в России около полуто-
ра миллионов человек нуждаются в 
переливании крови. Травматология, 
хирургия, акушерство, гинекология, 
онкология, и не только – донорская 
кровь необходима в разных сферах 
медицины. А ведь порой от нашего 
решения потратить час времени на 
сдачу крови завистит чья-то жизнь. 

11 апреля в рамках проведения 
Всероссийского Дня донора Пяти-
горский медико-фармацевтический 
институт совместно с Центром кро-
ви города Лермонтова организовал 
акцию «Кровь студентов-медиков во 
благо жизни». О ходе акции расска-
зывает заведующая Центром крови 
Марина Лиляк:

– Наш мобильный центр заготовки 
крови, выездная бригада, сотрудни-
ки МСЧ КБЛ №101 и руководитель 
нашего филиала утром прибыли 
на место. В 9.00 стартовала акция. 
Хочу заметить, что процедура сда-
чи крови максимально комфортна и 
предельно проста. Все материалы и 
инструменты одноразовые, риска за-
ражения при заборе крови не суще-

ствует. На одного человека затрачи-
вается минут 20 – 25, из них на забор 
крови уходит от 6 до 9 минут. Сама 
процедура начинается с заполнения 
анкеты, затем – беседа с терапевтом 
и измерение давления. После этого 
медсестра берет кровь из пальца на 
определение группы крови и уровня 
гемоглобина. Если все в порядке, че-
ловек сдает кровь. Желающих сдать 
кровь было очень много. Участвова-
ли в благом деле не только студенты. 
Ребят поддержал ректор и неравно-
душные пятигорчане. Мы приняли 
97 человек: некоторые не прошли по 
медицинским показаниям, но боль-
шая часть успешно сдала кровь. 

Не важно, болеет ребенок или 
взрослый, – каждый раз за истори-
ей болезни стоит история жизни 
и надежда на незнакомых людей, 
которым не все равно. Важно отме-
тить, что в подобных мероприятиях 
лермонтовский Центр крови уча-
ствует постоянно. А желающих «не 
остаться в стороне» становится все 
больше. 

Мария ГРЕЧКИНА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВСостоялось межведомственное 
совещание по подготовке летней 
оздоровительной кампании 2017 года.

В совещании участвовали директора 
городских школ и учреждений допол-
нительного образования детей и под-
ростков, представители правоохрани-
тельных органов, пожарного надзора, 
медицинских учреждений – все, чья 
забота – организация веселых и безо-
пасных каникул. Руководила работой 
совещания заместитель главы адми-

нистрации города Лермонтова Татья-
на Афанасьева. Она поблагодарила все 
службы, от которых зависела прежняя 
оздоровительная кампания, за хоро-
шую работу в прошлом году и опреде-
лила задачи на нынешнее лето. 

Традиционно лагеря будут работать 
на базе городских школ, Центра твор-
чества «Радуга» и Центра соцобслу-
живания. Примет ребят творческий 
лагерь при детской музыкальной 

школе, лагерь при Лермонтовском ре-
гиональном многопрофильном кол-
ледже и детском саде №15 «Сказка». 
Всего этим летом девять оздорови-
тельных лагерей откроют свои двери 
для ребят разного возраста. Большая 
часть стоимости лагерной путевки бу-
дет оплачена из городского бюджета. 
Предусмотрена дотация для отдыха 
двадцати одного ребенка в загород-
ных лагерях.

Безопасности и здоровью школьников 
уделяется особое внимание. Представи-
тель МУП «Чистый город» сообщила, 
что обработка территории от насеко-
мых и клещей, переносящих опасные 
заболевания, ведется по графику. 

Досуговая работа с детьми в город-
ских лагерях будет разнообразной и 
предусматривает множество направ-
лений. Помогать педагогам будут во-
жатые, которых уже не первый год 
готовит Школа вожатых при Центре 
творчества «Радуга». Специалисты 

Молодежного центра и волонтеры 
вместе с образовательными учрежде-
ниями готовят для ребятни спортивно-
развлекательные программы.

Завершая совещание, Татьяна Афа-
насьева отметила, что необходимо 
держать на контроле не только летний 
отдых, но и трудоустройство детей и 
подростков из малоимущих семей, 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и особенно – из не-
благополучных семей.

Ольга ОВЧАРЕНКО

7 апреля в большом зале админи-
страции города Лермонтова про-
шло ставшее традиционным город-
ское собрание замещающих семей, 
в котором приняли участие прием-
ные родители, опекуны, попечите-
ли, работники отдела образования. 

Собравшихся приветствовала на-
чальник отдела образования ад-
министрации города Лермонтова 
Елена Кобзева. В ходе мероприятия 
благодарственным письмом мини-
стерства образования и молодеж-
ной политики Ставропольского 
края отмечена опекун двоих детей, 

зала о профилактике туберкулеза, 
о предстоящей диспансеризации 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Специ-
алист Молодежного центра Алена 
Асташова познакомила собравших-
ся с информацией о группах смерти 
в социальных сетях, о методах про-
филактики суицида среди детей и 
подростков. Специалист детско-
юношеской спортивной школы 
Алексей Жученко рассказал о спор-
тивных секциях, работающих на 
базе ДЮСШ, и призвал замещаю-
щих родителей активно вовлекать 

гистрироваться на сайтах ФМБА 
КБ №101, Сбербанка РФ, РЖД, на 
портале Госуслуг, делать заказы в 
интернет-магазине, общаться в соци-
альных сетях.

«Выпускной» прошел в теплой и 
торжественной обстановке. Заме-
ститель директора Центра Екатерина 
Божко поздравила всех с успешным 
окончанием курса обучения и вру-
чила сертификаты. В ответном слове 
выпускники благодарили педагогов. 
Не успели стихнуть аплодисменты, а 
следующая группа из шести новичков 
в возрасте от 60 до 78 лет уже готова 
приступить к образовательному про-
цессу, подтверждая народную му-
дрость: век живи – век учись!

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Творцы из номинации «Оч.умелые 
ручки» тоже не остались в стороне – 
смастерили разнообразные поделки, 
оригинальные штучки, украшения, 
шкатулки и прочие прелести. Фанта-
зия юных мастеров просто поражала. 
Жюри пришлось нелегко при распре-
делении мест. Все участники конкур-
са получили грамоты за участие, а 
лучшие – дипломы победителей. 

Важно отметить, что работа в рам-
ках экологического воспитания по 
формированию у детей и подрост-
ков культуры и активной жизненной 
позиции в Лермонтове ведется по-
стоянно. Ребята принимают самое 
активное участие в субботниках, 
экологических акциях, посещают фа-
культативы и кружки экологической 
направленности в учебных заведени-
ях. Доброй традицией стала и «Мода 
из отходов». Поздравляем победите-
лей и всех участников конкурса.

Мария ГРЕЧКИНА

Выступает Е.Кобзева.   Фото И.Ткаченко




