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МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН
В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕСЯЧНИК СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ

Пою тебе, Россия! Фото О.Овчаренко

27 января в концертном зале
лермонтовской детской
музыкальной школы состоялся
XXII городской конкурс
патриотической песни
«Солдатский конверт».
Его организаторы – отделы культуры и образования администрации
города Лермонтова, Молодежный
центр, Лермонтовская городская
общественная организация «Союз
молодежи Ставрополья» – определили в качестве задач фестиваляконкурса сохранение исторической
памяти, воспитание уважения к героическому прошлому Отечества,
пропаганда значимости Победы
в Великой Отечественной войне,
воспитание художественного вку-

са и приобщение подрастающего
поколения к лучшим образцам
отечественной культуры, а также
выявление одаренных исполнителей и авторов, создающих песни
гражданско-патриотической
направленности.
В конкурсе приняли участие отдельные исполнители и вокальные
ансамбли. Возраст участников – от
7 до 30 лет. Жюри оценивало не
только вокальные данные конкурсантов, но и соответствие выбранных произведений цели и задачам
конкурса, сценическую культуру
исполнителей.
Лауреатами I степени стали Арина Онищенко, Ксения Самофалова
(руководитель Светлана Кислинская); Екатерина Деменская, Викто-

«ЗДРАВСТВУЙ, МИР!»

Коллектив «Ритм», младшая группа. Фото О.Овчаренко

рия Полянская (руководитель Олег
Фурник); Даниил Труш (руководитель Елена Аносова); ансамбль
«Резонанс» (руководитель Елена
Леошко). Ансамбль «Лад» (руководитель Елена Ильючик) завоевал
высшую награду конкурса – Гранпри. Остальным участникам вручены дипломы различных степеней.
Победители городского конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт» возрастной группы
от 14 лет получили почетное право
представлять город Лермонтов на
региональном туре краевого конкурса, который пройдет в Пятигорске. Пожелаем им дальнейших
успехов и новых побед.
Ольга КУДРЯШОВА
зав.отделом МУ МДК
В рамках месячника спортивномассовой и патриотической работы
28 января в актовом зале Центра творчества «Радуга» состоялся городской
хореографический фестиваль «Здравствуй, мир!»
Ребята порадовали зрителей ярким исполнением танцев, детской
непосредственностью, живостью и
энергией, интересным воплощением
оригинальных идей балетмейстеров,
многоцветием костюмов.
Для участия в краевом туре жюри
отобрало два коллектива Центра творчества «Радуга»: «Пируэт» Алены
Сюракшиной и «Ритм» Ольги Фарапоновой, а также хореографический
ансамбль «Красота» Людмилы Заведенковой (СОШ №2) и коллектив
школы №5 Елены Биржанской.
Ольга ОВЧАРЕНКО

ПОЭЗИЯ
ЗИМА В СТИХАХ
ЛЕРМОНТОВСКИХ
ПОЭТОВ
Заметелило и завьюжило,
Как положено, с декабря.
Мою жизнь, как холсты,
разутюжила
Разгулявшаяся зима.
И на этом искристом поле
Я готова писать вновь и вновь
Не слова о несчастной доле,
А мечты о тебе, про любовь.
И раскинув снежинки, как карты,
Леденящей рукою метель
Все запутает нам с азартом:
Или верь в судьбу – иль не верь.
Но улягутся, успокоятся,
На тропинках судьбы снега
И капелями растревожатся
На рассвете, весной.
И тогда
Оживет все, что я намечтала,
И пробудится липовым цветом.
Ни беды, ни печали не зная,
Мы с тобою ворвемся в лето!
Светлана КОТЕНКО
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ – ДРУГ

27 января 15 ребятишкам, посещающим отделение реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья Лермонтовского
центра социального обслуживания
населения, представилась уникальная возможность общения с членами пятигорского клуба «Ездовые
собаки КМВ».
Члены клуба постоянно организовывают
благотворительные
встречи с детьми и фотосессии. В
этот раз гости познакомили ребят с
собаками хаски: рассказали об особенностях этой породы и о правилах
общения человека
с животными. Акцент был сделан на
помощь собак в реабилитации больных людей.
Родина хаски –
бескрайние заснеженные просторы
Сибири. Эти собаки очень самостоятельны и обожают
маленьких детей.
Стоит заглянуть в
их глаза, которые
светятся добротой,
как сердце начинает таять. Для ребят
эта встреча стала
настоящим
приключением. Симпатичные хаски
были рады общению с детворой и
с удовольствием позировали перед
многочисленными фотокамерами.
Дети с удовольствием играли с
ними, катались на санях. Все были
в восторге от доброжелательных
взрослых собак Гранта и Алекса и
забавного белоснежного щенка по
кличке Гор. Их владельцы Ангели-

на, Сергей и Анастасия надзирали
за поведением своих питомцев.
Фотосессия с хаски зимой – волшебное занятие, которое помогло
детям очутиться в настоящей сказке. А в процессе игры ребята могли
пообщаться не только с животными, но и со сверстниками.
Эта встреча позволила детям расширить границы общения с окружающим миром и живой природой.
Очаровательные питомцы подарили мальчишкам и девчонкам море
положительных эмоций и ярких

Мы – друзья! Фото А.Ромащук

впечатлений.
Коллектив Центра, родители и
дети выражают искреннюю благодарность нашему давнему другу,
волонтеру Алене Мельниковой за
столь замечательный подарок –
«зимнюю сказку».
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

ВОЛШЕБНЫЕ МАСКИ

В Лермонтовском комплексном
центре социального обслуживания населения для ребят из отделения реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья проводится арт-терапевтический тренинг
«Волшебные маски», направленный на повышение самооценки
детей, развитие умения с помощью
изобразительных средств выражать
свои чувства. Именно в процессе
творчества ребята могут рассказать
миру о том, что чувствуют, о чем
думают, к чему стремятся.
Все дети, активно включившись
в увлекательный творческий процесс, превратились в волшебных
художников: фантазировали, рисовали... Каждый создал свою неповторимую Волшебную Маску,

представил ее, рассказав, какой у
нее характер.
Все ребята на этих занятиях пребывают в приподнятом настроении,
поскольку каждый имеет возможность раскрыть свои способности.
Екатерина БОЖКО
заместитель директора ГБУСО
«Лермонтоский КЦСОН»

Креативщики. Фото Н.Николенко

ТАНЕЦ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Вид из окна. Фото О.Овчаренко

Голых деревьев черные пальцы
Сетью следов вновь запутали зайцы.
В их ожерелье опушка искрится –
Лесу не спится.
Оханье птицы то глухо, то звонко...
Тяжестью снега наклонена елка.
Мощь его скоро с иголок
сорвется –
Тишь разорвется.
Солнце в сугробах заката утонет,
Вновь от тоски сонный филин
застонет,
В вальсе снежинки и звезды
завьются,
Звери проснутся.
Светлана КОТЕНКО

Небесный мельник приготовил сито
И сверху сыплет белую крупу,
И крошкой мелкою земля покрыта:
Он мелет снежную для нас муку.
На небе сменили его кружевницы
И стали плести из снежинок узор,
Их чудо-изделье дорожкой
ложится –
И вот на земле уже соткан ковер...
На месте вязальщиц
уже танцовщицы,
Снежинки, размером с ладонь,
в небесах!
И в белом танце все небо кружится.
Восторг отражается всюду в очах!
Людмила РЕНЖИНА

Для получателей социальных
услуг социально-оздоровительного
отделения Лермонтовского комплексного центра социального
обслуживания населения организован мастер-класс по танцевальнодвигательной терапии «Движение –
жизнь!», который ведет специалист
отделения Таисия Изосимова. Она
рассказала клиентам нашего Центра о пользе движения под музыку.
Многие были удивлены, узнав, что
ритмичные движения под музыку
способны разжижать кровь, а значит, снижать риск возникновения
холестериновых бляшек и тромбов.
Подобные занятия в Центре проводятся еженедельно и пользуются большой популярностью. Для
наших клиентов мы также организуем увлекательные экскурсии,
занимательные мастер-классы, по-

Танцетерапия. Фото Н.Николенко

лезные занятия по скандинавской
ходьбе и многое-многое другое.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

