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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС НЕ ПРОЙДЕТ БЕЗ НАС

ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ – ОДИН ИЗ ДВУНАДЕСЯТЫХ ВЕЛИКИХ ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОН БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЦЕРКОВЬЮ В ПАМЯТЬ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЕВАНГЕЛЬСКОМ СОБЫТИИ:
ВЗОЙДЯ СО СВОИМИ УЧЕНИКАМИ НА ГОРУ ФАВОР, ИИСУС ХРИСТОС ВДРУГ ПРЕОБРАЗИЛСЯ:
ЕГО ОДЕЖДЫ И ЛИЦО ЗАСИЯЛИ НЕТВАРНЫМ СВЕТОМ КАК ЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО ВЕЛИЧИЯ И СЛАВЫ

19 августа в Лермонтовском
комплексном центре социаль‑
ного обслуживания населения
в рамках факультета «Право‑
славие» протоиерей Александр
Холодный, настоятель храма
святого Георгия Победоносца в
селе Острогорка, провел богос‑
лужение для 48 получателей со‑
циальных услуг.
В этот день православные от‑
мечают Преображение Господ‑
не, или Яблочный Спас (на‑
родное название праздника). В
русской традиции празднова‑
ние Спаса неразрывно связано

с началом сбора урожая, когда
первые собранные плоды веру‑
ющие приносили в церкви для
освящения.
Прихожане выставили на стол
яблоки. Негромко звучал голос
отца Александра, слова молит‑
вы слышны и знакомы всем.
Капли святой воды окропляют
плоды как воплощение Божьей
Благодати. Свершилось еще
одно чудо. После целования
креста верующие разбирают
освященные яблоки, чтобы уго‑
стить ими своих близких, дру‑
зей, соседей.

Освящение плодов. Фото Т.Курбацкой

По завершении богослужения
делились впечатлениями об
удивительной атмосфере празд‑
ника и переполняемых чувствах
благодарности Небесному Отцу
за Его заботу о нас. Каждая
встреча со священником в сте‑
нах Центра не только дает необ‑
ходимые знания о православной
вере, но и позволяет пожилым
людям и инвалидам поверить в
свои духовные силы, помогает
преодолевать трудности.
Т.Н. Курбацкая,
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

СКОРО В ШКОЛУ

СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Благотворительная
акция
«Собери ребенка в школу»
стартовала в Лермонтовском
комплексном центре
социального обслуживания
населения.
Ее организаторы – специалисты
отделения срочного социального
обслуживания. Достойно со‑
брать ребенка в школу – задача
не из легких даже для вполне
обеспеченных родителей. А если
родителей нет или школьник
растет только с мамой? В этом
случае покупка необходимого
может стать неразрешимой про‑
блемой и омрачит радость нача‑
ла нового учебного года.
К счастью, с этой сложностью
можно справиться: неравно‑
душные, добрые, милосердные
люди уже не первый год помо‑
гают достойно подготовиться к
школе ребятишкам из семей, по‑
павших в трудную жизненную
ситуацию. Уже в этом году один
из друзей нашего Центра пере‑
18 августа на территории Лер‑
монтовского
регионального
многопрофильного
колледжа
состоялись краевые пожарнотактические учения. Меро‑
приятие было приурочено к
началу учебного года. Главная
цель – показать методы орга‑
низации действий по спасению
людей и управлению подразде‑
лениями при тушении пожаров,
отработать приемы тушения
и опробовать новое пожарнотехническое вооружение.
В учениях было задействовано
белее 50 человек – это сотруд‑

ПОЙДЕМ
В КИНО!

числил 123 тысячи рублей, на
которые приобретаются школь‑
ные принадлежности для 37
первоклассников из малообес‑
печенных семей.
Т.Н. Курбацкая, директор
ГБУСО «Лермонтовский
КЦСОН»
Плакат из сети Интернет

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ
К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Начало учебного года – это
сложный и ответственный
период не только
для родителей и учеников,
но и для Госавтоинспекции.
Как показывает практика,
многие дети за время летних ка‑
никул забывают о правилах по‑
ведения на проезжей части до‑
роги, что опасно для их жизни
и здоровья. Наша общая задача
– сохранить здоровье и жизнь
детей.
Уважаемые родители!
Расскажите детям, в первую
очередь первоклассникам, о
правилах движения для пеше‑
ходов, о законах улиц и дорог.
Прежде всего, разъясните им,
как и когда можно переходить
проезжую часть дороги, обра‑
тив особое внимание на то, что
пешеход должен обязательно

УЧЕНИЯ ОГНЕБОРЦЕВ

ники
пожарно-спасательных
подразделений городов Лер‑
монтова, Пятигорска, Кисло‑
водска Ессентуки и Минераль‑
ные Воды, а также дежурные
бригады городских электро‑
сетей, Горводоканала, бригада
скорой медицинской помощи,
спасательная служба и экипаж
ГИБДД города Лермонтова.
Согласно тактическому за‑
мыслу пожар возник в кабине‑
те №9 на втором этаже здания
колледжа в результате коротко‑
27 августа в России отмеча‑
ют День кино, которое давно
и прочно вошло в нашу жизнь,
в наше сознание, в нашу речь.
«Муля, не нервируй меня!» – го‑
ворю я бабушке, когда она ка‑
призничает и таблетки пить не
хочет. Это моя любимая «руга‑
тельная» фраза, когда я злюсь. И
«бабо» моя сразу понимает, что
шутки плохи.

На учениях

РЕПЛИКА
Вообще, Фаину Георгиевну
люблю очень – и фильмы с ее
участием, и фразы ее жизнен‑
ные – все до одной.
Никогда не считала себя ки‑
номаном. Сказать, что пере‑
смотрела огромное количество
фильмов, тоже не могу, да и за
новинками не успеваю следить.

остановиться на тротуаре, пре‑
жде чем сойти на проезжую
часть, осмотреться и, убедив‑
шись в отсутствии приближаю‑
щихся транспортных средств,
спокойно переходить дорогу.
Очень важно, чтобы ваш ре‑
бенок не только запомнил, но
и понял, почему нужно строго
выполнять правила дорожного
движения.
Только постоянное, конкрет‑
ное, систематическое воспита‑
ние безопасного поведения на
дороге выработает у ребенка
культуру этого поведения.
Уважаемые водители!
Из-за возможного неожидан‑
ного выхода ребенка на про‑
езжую часть дороги снижайте
скорость при подъезде к образо‑
вательному учреждению, оста‑
новкам и местам массового ско‑
пления людей.

Перевозку детей автомобиль‑
ным транспортом осуществляй‑
те только при наличии детского
удерживающего
устройства.
Ребенок-пассажир беззащитен,
он может сильно пострадать
даже при сравнительно нетяже‑
лой аварии, которую взрослый
человек перенесет без серьез‑
ных травм.
При каждой поездке с ребен‑
ком обязательно используйте
детское удерживающее устрой‑
ство, подходящее ему по росту
и комплекции, – тогда ребенок
будет надежно защищен.
И не забывайте
пристегиваться сами.
Уступайте дорогу пешеходам,
переходящим проезжую часть
по нерегулируемому пешеход‑
ному переходу.
ОГИБДД ОМВД России
по г. Лермонтову

го замыкания. В кол‑
ледже на момент воз‑
никновения пожара
находился 31 человек.
Для эвакуации огне‑
борцы использовали
автолестницы, спаса‑
тельный рукав и куб
жизни. В ходе учений
пожарные отработали
несколько способов
спасения и эвакуации
людей, правильную
подачу огнетушащих
средств при туше‑
нии пожаров в местах

массового пребывания людей.
По окончании учений заме‑
ститель начальника управле‑
ния пожарно-спасательных сил
и специальных формирований
СКРЦ МЧС России Андрей
Рябчук дал оценку действиям
персонала при возникновении
чрезвычайной ситуации. По
его мнению, все участники уче‑
ний с поставленными задача‑
ми справились, действия всех
служб были отмечены оценкой
«хорошо».
Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

Однако есть любимые кино‑
ленты. Я знаю наизусть их сю‑
жеты, реплики героев, каждую
мало-мальскую деталь. И филь‑
мы эти, как ни странно, отече‑
ственные – родные что ли, поособенному душу греют.
К примеру – «3+2». В детстве
мне думалось, что это самый
взрослый фильм о любви: с та‑
ким огромным удовольствием

я смотрела его вместе с мамой,
и по животу бабочки летали. А
«Любовь и голуби» или «Слу‑
жебный роман»! А оскоронос‑
ная «Москва слезам не верит»!
Сколько смысла, жизненности,
красоты и эстетики, сколько
чистоты в фильмах той эпохи.
Атмосфера, музыка, актерская
игра – сердце трепещет!
Мария ГРЕЧКИНА

