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шахтерская  слава
60 лет назад у подножия Беш-

тау родился новый город. Одна-
ко на географической карте он 
появился не сразу. Да и название 
ему дали маловыразительное – 
Почтовый ящик №1. А все пото-
му, что перед его первыми жи-
телями была поставлена задача 
грандиозного масштаба, связан-
ная с обороной страны – созда-
нием ядерного щита Родины. 
Горняки, приехавшие из разных 
уголков СССР на разработку 
урановых залежей, эту задачу 
выполнили. А Почтовый ящик 
со временем получил звучное, 
поэтическое имя – Лермонтов.

Шли годы. Добычу руды на 
Бештау и Быке прекратили, 
шахты закрыли, производство 
перепрофилировали, город по 
статусу перестал быть горняц-
ким, но память человеческую 
– этот мощный двигатель раз-
вития – не сотрешь. Чтобы не 
забыли о своих истоках следую-
щие поколения лермонтовчан, 
был воздвигнут замечательный 
памятник горнякам – основате-

лям города. Да и праздник День 
шахтера по традиции продол-
жали отмечать: он так и остал-
ся одним из главных городских 
торжеств.

Вот и в этом, юбилейном для 
города году в Центре творче-

ства «Радуга» состоялся тор-
жественный вечер в честь Дня 
шахтера. 26 августа в неболь-
шом, празднично украшенном 
зале собрались те, кто, изъяс-
няясь высоким словом, крепил 
обороноспособность державы, 

Позади лето – пора ремонтов и 
генеральных уборок. И вот уже 
обновленные школы и детские 
сады принимают своих воспи-
танников. 

Накнуне нового учебного года, 
26 августа, педагоги собрались 
на традиционное совещание, на 
котором обсуждалось состоя-
ние и перспективы развития 
системы образования города 
Лермонтова. Рассматривались 
вопросы независимой оценки 
качества образования в образо-
вательных организациях города 
Лермонтова. Особое внимание 

было уделено про-
блемам, связанным 
с обучением детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Участники 
совещания, одобрив 
ключевые стратеги-
ческие ориентиры 
образовательного 
комплекса, опреде-
лили приоритет-
ные задачи на 2016 
– 2017 учебный год 
и на дальнейшую 
перспективу. По 
итогам минувше-
го учебного года 

У памятника горнякам – основателям города Лермонтова.   Фото А.Сергиенко

добывая из подземных кладо-
вых уран. А если говорить про-
ще – подарил нам возможность 
спокойно спать, мирно жить и 
растить детей. 

В этот раз на свой традицион-
ный сбор пришли 65 ветеранов 

горного дела: кому-то не по-
зволили дела, кого-то подвело 
здоровье. С поздравлениями к 
ветеранам обратились глава ад-
министрации города Станислав 
Полулях, заместитель предсе-
дателя городского Совета Игорь 
Бухлаев, председатель лер-
монтовского Совета ветеранов 
Александр Демьянов. В адрес 
виновников торжества звучали 
добрые пожелания и песни в ис-
полнении юных вокалистов из 
коллектива «Звонкие голоса» 
и маститых артистов из фоль-
клорного казачьего ансамбля 
«Вольный Терек». 

В ознаменование профессио-
нального праздника и в связи 
с 60-летием основанного ими 
города горнякам были вручены 
грамоты руководства города и 
подарки. Дождь помешал це-
ремонии возложения цветов к 
памятнику горнякам. Венки и 
букеты возложили в солнечное 
воскресенье – в день самого 
праздника.

Иван ТИМОФЕЕВ

28 августа в россии отмечали день шахтера

в школах прозвенел первый звонок

лучшие учителя и воспитатели 
были награждены почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами.

Многолетняя и добрая тради-
ция Лермонтовского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения – праздник 
«Здравствуй, школа!». В этом 
году работники Центра подго-
товили развлекательную про-
грамму для 37 первоклассников 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей. На мероприятии 
присутствовали почетные го-
сти, среди которых – представи-

тели Совета и администрации 
города, директора школ. Много 
добрых пожеланий услышали 
от взрослых в этот день ребя-
тишки. В числе приглашенных 
гостей был и настоятель Георги-
евского храма отец Александр, 
который благословил детей на 
учение молитвой. 

Шары, яркие плакаты, за-
дорный Незнайка – ребят ждал 
настоящий праздник детства. 
Всей шумной компанией ново-
испеченные школьники играли, 
состязались в эстафетах и кон-
курсах. Завершением торжества 
стал сладкий стол и подарки от 
спонсоров. Каждый ребенок по-
лучил школьный ранец со всеми 
необходимыми для учебы при-
надлежностями.

В этом году 
более трехсот 
лермонтовских 
малышей стали 
первок лассни-
ками. В День 
знаний перво-
го сентября в 
школах горо-
да состоялись 
торжественные 
линейки. Кол-
лектив школы 

№2 во главе с директором Ми-
хаилом Коломийцем радушно 
встречал гостей, пришедших 
поздравить с началом учебного 
года учеников и педагогов. Сре-
ди гостей – начальник управ-

ления Ставропольского края 
по строительному и жилищно-
му надзору Валерий Савченко, 
глава администрации города 
Станислав Полулях, депутат 
городского Совета Александр 
Худомясов, начальник отдела 
образования Елена Кобзева, 
президент Федерации Айкидо 
и Айкидзюдзюцу региона КМВ 
Тигран Эльбекян Замечательно, 
когда в зоне особого внимания 
таких людей оказываются дети. 

Поздравления, добрые сло-
ва напутствий, трогательные 
улыбки детворы, первый в этом 
учебном году школьный звонок 
– и вот они, трудовые будни.

Мария ГРЕЧКИНАМолитва перед учением.   Фото М.Гречкиной

Добрые пожелания детям (линейка в СОШ №2)   Фото А.Сергиенко

Звенит первый звонок.   Фото М.Гречкиной




