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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
О БЛИЖНЕМ ЗАБОТИТЬСЯ

С 21 ПО 28 СЕНТЯБРЯ В ЕССЕНТУКАХ ПРОХОДИЛА ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

21 сентября на Театральной
площади Ессентуков состоялось
официальное открытие православной
выставки-ярмарки
«Благословенный Кавказ» и
книжной
выставки-форума
«Радость слова». И ярмарка, и
книжный форум посвящены
двум значительным событиям,
связанным с историей православия на Северном Кавказе:
1000-летием русского присутствия на святой горе Афон в
Греции и 5-летием Пятигорской
и Черкесской епархии.
Святая гора Афон для всех живущих на Кавказе воспринимается как часть родной культуры.
Выходцами с Афона здесь были
основаны пять монастырей, два
из которых находятся на территории нашей епархии. Сегодня
они возрождаются в своих традициях.
– Отношения России и Афона – это не только особая страница. Это особая книга, которая
говорит о духовном становлении
России, – об этом говорил митрополит Калужский и Боровский Климент, открывая выставку. Он напомнил о тысячелетних
духовных и религиозных связях
русского и греческого центров
православия.
Просветительский проект «Радость слова» проводится по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси

В книжной лавке. Фото Е.Божко

Кирилла с 2010 года. В рамках
этого проекта на ярмарке «Благословенный Кавказ» в Ессентуках была представлена масштабная культурно-просветительская
программа: работали книжные
лавки, где можно было приобрести православную литературу
для любого возраста; две фотовыставки – «Тысячелетие русского присутствия на Афоне» и
«Летопись благословенного Кавказа», которые знакомили с историей становления православия
на Кавказской земле; просмотр
православных фильмов, мастерклассы по колокольному звону,
беседы с православными священниками, а также выставкипродажи различных товаров,

производимых
монастырями
и монастырскими подворьями
России, Украины, Белоруссии.
Были на прилавках даже предметы, привезенные из Палестины.
Кроме того, в рамках культурной
программы в некоторых городах епархии прошли благотворительные концерты с участием
иеромонаха Фотия (Мочалова) –
победителя телевизионного проекта «Голос».
30 паломников из лермонтовского благочиния побывали на
открытии выставки, приняли
участие в молебне, приложились к мощам святого целителя
Пантелеимона.
Материал подготовила
Виктория МИРЗАЕВА

КУЛЬТУРА

ЖИВОЕ СЛОВО СТАВРОПОЛЬЯ

С 15 июля по 17 сентября во всех городах и селах края
осуществлялся проект «Живое слово Ставрополья», инициатором
которого выступило Министерство культуры Ставрополья.

Театр-экспромт. Фото Н.Малушко

Цель проекта – повышение интереса к чтению у детей и молодежи, а также поддержка литературных традиций региона.
Библиотеки нашего города с
удовольствием откликнулись на
предложение участвовать в проекте и провели презентации книг,
встречи с местными поэтами, литературные марафоны и интересные культурно-просветительские
акции. В детской библиотеке для
учащихся 5 «А» класса СОШ №2
состоялось увлекательное путе-

шествие в «Край, овеянный легендами». Именно так назывался
литературный час, посвященный
фольклору народов Кавказа. Ребята узнали, как родились столь
необычные названия гор нашего
региона; почему так причудливы
вершины Кавказского хребта и
как появились целебные источники в наших краях...
Школьники не только слушали
красивые легенды и сказания о
могучих нартах, но и постарались
воссоздать эти истории с помо-

щью театра-экспромта, став его
участниками. И вот уже красавица Машука закружилась в танце
с юным Бешту, грозно глядит на
них из-под папахи князь Эльбрус… Много открытий сделали
для себя юные читатели во время
знакомства с кавказским эпосом.
Завершился проект красочным
фестивалем литературы и чтения
«Открытая книга Ставрополья»,
приуроченным к празднованию
Дня края. На площадке возле
детской библиотеки состоялась
необычная литературная играприключение по творчеству
ставропольского детского поэта
Александра Екимцева. Здесь
была и сказка, и тайна, и загадки,
и, конечно, звучало много стихов,
чтение которых подготовили учащиеся 3 класса школы №2.
Не одно поколение писателей
и поэтов Ставрополья создавало
литературный портрет нашего
края. Они по праву занимают достойное место в истории развития
отечественной литературы, но, к
сожалению, в настоящее время их
имена незаслуженно забыты. Знакомство со знаменитыми земляками, замечательными литераторами и их творчеством – это один
из способов воспитания любви к
своей малой родине и привития
вкуса к качественному чтению.
Наталья МАЛУШКО,
методист ЦБС

Несомненно, прожитые годы – богатство.
Но нередко случается так, что это богатство ложится
на плечи непосильным бременем. И в этой ситуации зачастую
на помощь приходит не кто иной, как социальный работник.
Профессия социального работника в первую очередь требует
высокого уровня гуманности,
развитой интуиции, умения
сопереживать чужому горю,
способности вникать в каждую
конкретную ситуацию и исходя
из обстоятельств оказывать необходимые виды социальной
помощи. Личностные качества
соцработника должны также
включать порядочность, честность, бескорыстие. Для получения желаемых результатов
работник должен быть целеустремленным, трудолюбивым и
ответственным. Вместе с этим
эмоциональная устойчивость,
спокойствие и приятный голос
помогут добиться доверия нуждающихся в помощи людей.
Именно такие люди – чуткие,
понимающие, добрые – работают в нашем учреждении. Слово
«работают» звучит слишком
официально, потому что на самом деле социальные работники оказывают неоценимую помощь пожилым людям, вселяют
в их сердца и души уверенность
в том, что они кому-то нужны,
что о них кто-то заботится. Ведь
зачастую, даже имея близких
родственников, многие пожилые люди остаются наедине со
своими проблемами и недомоганиями. И только обратившись в
центр социального обслуживания, пожилой человек осознает
всю значимость помощи, которую ему здесь могут оказать. И
если спросить пожилого человека, что для него значит наша
служба, ответ будет однознач-

ным: «Социальный работник –
это единственный человек, который сделал жизнь более яркой
и интересной, пусть не излечил
от недуга, но помог и добрым
словом, и делом!»

Уважаемые жители
города Лермонтова!
Если вам или вашим близким:
- становится тяжело ходить в
магазин;
- трудно попасть на прием к
врачу;
- часто требуется помощь в
приготовлении еды;
- тяжело стоять в очереди за
оформлением субсидий;
- очень одиноко, а хочется
услышать доброе слово;
- ваши взрослые дети заняты
работой и им не до вас, –
ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ
В НАШЕЙ ПОМОЩИ!
Обратитесь в Лермонтовский
комплексный центр социального обслуживания населения, и
вы увидите, каким теплом и заботой вас там окружат. И жизнь
тогда заиграет для вас новыми
красками.

ЛАНДШАФТОТЕРАПИЯ

В Лермонтовском центре социального обслуживания населения успешно реализуется программа «Ландшафтотерапия».
Наши клиенты (люди в основном
пожилые) с большим интересом
участвуют в этой программе –
слушают лекции, совершают
экскурсии и поездки.
Ландшафтотерапия
является одним из важных элементов
курортологии, эстетотерапии,
профилактики психосоматических заболеваний. Невозможно
переоценить
положительное
влияние природной среды на
психоэмоциональное состояние
человека: ведь именно на лоне
природы осуществляется воздействие на все органы чувств.

Р. Капалан делит восприятие
ландшафта на шкалы: таинственность, сложность рельефа, стройность отдельных элементов. Особенности рельефа
местности,
растительность,
своеобразные и красочные пейзажи, животный мир, наличие
водоемов – все это оказывает
сильное жизнеутверждающее и
уравновешивающее влияние на
психику человека. Эти впечатления часто усиливаются архитектурными ансамблями.
Наш курортный регион представляет для ландшафтотерапии уникальные возможности.
Т.Н. КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Клиенты Центра на экскурсии. Фото Е.Божко

