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3 марта - всемирный день писателя

между прошлым и будущим

Ольга Мальцева

Никто так не осознает всю тяжесть писательского труда, как
сами писатели. Создание прозаиче-

ского произведения имеет множество правил и особенностей, которыми должны мастерски овладеть
люди, решившие посвятить себя
этому делу. Проза – не отражение
минутного душевного порыва, как,
например, в лирических стихах.
От прозаика требуется реальный
жизненный опыт, наблюдательность, чуткость и, конечно, богатое
воображение. Умение вообразить
литературную историю, наделить
каждый персонаж внешностью, характером, создать вокруг него пространство и время – сродни труду
ученых: это значит увидеть новый
мир в перспективе!
Писали во все времена: о том, что
волнует, что видели, что слышали от других людей. Добавим сюда
желание поделиться мыслями, и не

просто поделиться, а сделать это
увлекательно и грамотно – вот мотивация для писателя. Что сохранила бы для потомков наша история
и культура без писателей мирового
уровня! Литературное пространство
между реалистическими романами
и фантастическими рассказами – это
встреча прошлого и будущего. А
между ними – настоящее, и это все
мы, читатели. С самого раннего детства до глубокой старости мы несем
в своей памяти любимые детские
сказки, плачем над взятыми из жизни трагическими судьбами литературных героев, от души смеемся над
комедийными персонажами. Прочитанное остается с нами. И в этом,
пусть не всегда осознаваемая, но
великая сила воздействия художественной литературы на человека.

И в нашем городе живут люди,
пишущие прозу. Галина Терешенок,
член Союза журналистов России,
опубликовала немало художественных рассказов и очерков, выпустила
несколько книг. Анжелика Гай – автор нескольких книг, мастер трогательного повествования, казалось
бы, о самых обыденных, но поэтому
таких реальных человеческих судьбах. Людмила Ренжина – поэт и писатель, умеющий затронуть самые
потаенные струнки души, отвечающие за совесть. Марина Малиновская – мастер диалогов. Из-под ее
пера вышли берущие за душу женские истории в сборнике «Донские
повести» и «Валентина». Несколько
лет назад выпустила отдельным изданием большую повесть молодая
писательница Ирина Асланянц.

Скажете, что в наши дни люди
перестали читать художественную
литературу? С этим – согласна. А
вот с тем, что нам, лермонтовчанам, нечего оставить потомкам, согласиться не могу. Ведь книги местных авторов есть во всех городских
и школьных библиотеках. Организуются презентации и творческие
встречи. Больше приглашайте писателей в школы, снимайте о них
видеосюжеты, публикуйте в газете.
Ведь они и есть тот самый мост
между прошлым и будущим, на
котором стоим все мы – в настоящем! А потому от всего сердца поздравляю всех наших современных
писателей с таким нужным и заслуженным праздником – Днем писателя. Желаю творческих успехов и
успеха писательского!
Ольга Мальцева
руководитель литобъединения
«Светоч»

молодежный меридиан
19 февраля в Нальчике состоялся
Сретенский форум православной
молодежи. Все девять благочиний
Пятигорской и Черкесской епархии, в том числе и Лермонтовское,
направили на форум свои делегации. Молодежь приняла участие в
архиерейском богослужении в соборе святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Многие прихожане Нальчикского храма
и молодые гости впервые увидели
церемонию рукоположения в диаконы, которую провел архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В своей проповеди владыка
напомнил о Страшном суде, о тех
вопросах, которые задаст нам Бог,
и тех ответах, которые мы должны
дать Ему своими деяниями.

сретенский форум

На Сретенском форуме в Нальчике.

Фото В.Мирзаевой

– Молодость – особое призвание,
это время самых ярких поступков
человека. Молодость определяет
его будущее. Нужно учиться совершать поступки вместе. Сегодня
в Нальчике собрались 200 юношей
и девушек со всей епархии для того,
чтобы помочь друг другу в выборе
пути, – обратился архиепископ к
молодежи.
После богослужения делегации
отправились во Дворец культуры профсоюзов, где их ждали
угощение и конкурсы. Конкурсзнакомство с обменом сувенирами
помог ребятам лучше узнать друг
друга. Каждая делегация подготовила презентацию о самом ярком
событии прошлого года, организованном силами молодежи. Юноши

и девушки познакомились с интересным опытом своих новых друзей, в неформальной обстановке общались с владыкой Феофилактом.
Финальным событием форума
стал конкурс «Микс». Команды готовили выступления по православной этике: какими они видят себя
и своих сверстников, отличаются
ли они своим поведением во внецерковной среде, в чем ищут свое
призвание и миссию, как понимают
слово «любовь».
Ребята разъезжались по домам
под большим впечатлением. Весь
обратный путь обсуждали работу
форума, мечтали принять участие в
совместных акциях, обменивались
контактами.
Виктория МИРЗАЕВА

дела милосердия

тепло сердца

18 февраля волонтеры из города
Лермонтова побывали в гостях в
детских домах Минераловодского
района – «Золотой ключик» в селе
Розовка и «Колосок» в селе Нижняя
Александровка.
Добровольцы подготовили для
воспитанников детдомов не привычную концертно-игровую программу, а интересные мастер-классы по
карвингу, актерскому мастерству,
современным танцам, вокалу и парикмахерскому искусству. Активисты Молодежного центра передали
детям собранные для них канцелярские принадлежности, настольные
игры, книги и диски, предметы гигиены, одежду. В сборе пожертвований принимали участие все школы
города и Лермонтовский региональный многопрофильный колледж.
Общими усилиями собрали множество вещей, в результате составился

приличный список, в который вошли 24 наименования хозтоваров, 12
наименований новой одежды, 38
наименований канцелярских принадлежностей, а еще – 500 памперсов разных размеров, которые будут
переданы в Дом малютки «Машук»
поселка Иноземцево.
Волонтеров встретили тепло и радушно, а их новая программа была
оценена не только как оригинальная, но и как весьма актуальная.
Ведь мастер-классы дают ребятам
возможность ближе познакомиться
друг с другом. Здесь все наравне, за
одним общим делом. Живой интерес
вызвал мастер-класс по карвингу,
подготовленный студентами лермонтовского колледжа, которые поделились опытом красивого оформления блюд с помощью фигурной
нарезки фруктов и овощей. В ходе
занятия ребята старательно усваива-

ли уроки молодых мастеров.
Студенты также поделились своими навыками с теми, кто пожелал
обучиться парикмахерскому искусству, например формированию

17 февраля – День спонтанного
проявления доброты – одна из недавних инициатив международных
благотворительных организаций.
Этот праздник имеет общемировое
значение, празднуют его во всем
мире, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
Сотрудники Лермонтовского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с
работниками Дворца культуры города Лермонтова, ансамблем «Роднички» организовали детский праздник
под названием «Дарите добро друг
другу!», в котором приняли участие 25 детей, состоящих на учете
в отделении профилактики безнад-

зорности несовершеннолетних и в
отделении реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.
С целью показать, насколько
важно быть добрым и отзывчивым
человеком, сотрудники Дворца
культуры подготовили интересную
беседу о добрых делах и поступках, которые должны совершаться
в жизни каждого ребенка. Дети с
желанием слушали ведущую и отвечали на вопросы, с удовольствием обсуждали ситуации и поступки
сверстников – героев рассказов.
Хочется надеяться, что эта беседа о
доброте и любви пробудила в сердцах детей желание совершать хорошие дела, слушаться родителей и не

отвечать злом на зло. Продолжился
праздник развлекательно-игровой
программой.
Эта встреча вызвала множество
положительных эмоций и благодарственных отзывов участников.
На протяжении двух часов в зале
царила позитивная, праздничная
атмосфера, сопровождаемая задором, юмором, всеобщим весельем
и азартом.
Добрые дела сами по себе должны
доставлять вам удовольствие, и при
этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.
Татьяна Курбацкая
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Да здравствует дружба! Автор фото Ю.Важничия

красивой выходной прически или
стильной укладки: нехитрые приемы расческой и пара заколок могут
придать обыкновенной прическе
изысканный и неповторимый вид.

Море позитива и ярких эмоций
оставили после себя мастер-класс
актерского мастерства воспитанников ЦТ «Радуга» и их педагога
Ольги Мальцевой и танцевальный
мастер-класс Ольги Фарапоновой.
Закончился день чаепитием. Встречи получились дружеские, и расставаться не хотелось. Но акция «Хрустальное сердце» не заканчивается,
еще не раз волонтеры навестят своих
друзей в Минераловодском районе.
Хочется поблагодарить всех, кто
принял участие в этой доброй и замечательной акции. Тех, кто организовал транспорт для поездки в детский
дом, кто собирал пожертвования, кто,
не пожалев своего времени и сил,
помог разобрать и упаковать вещи.
Спасибо всем, кто поделился теплом
своего сердца с воспитанниками детских домов.
Алена Асташова

Дарить добро

День доброты в Лермонтовском КЦСОН. Фото Н.Николенко

