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им года не беда

молодежный меридиан

звездный дождь

Участники игры «Наука 0+». Фото О.Овчаренко

науки юношей питают

Третьего марта в городском дворце культуры Железноводска прошел Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь».
Конкурсная программа включала такие номинации,
как «Инструментальное исполнительство», «Вокал»,
«Театр мод» и другие. В разных возрастных категориях
номинации «Хореография» выступали ребята из образцового детского коллектива «Ритм» Центра творчества
«Радуга» города Лермонтова.
Юные танцоры продемонстрировали высокий уровень подготовки и исполнительского мастерства, заняв
лидирующие места на пьедестале почета.
Ольга ФАРАППОНОВА
руководитель коллектива «Ритм»

Проект «Наука 0+» уже третий год работает в Ставропольском крае. Его главная задача – привлечение внимания юного поколения к науке, литературе и истории
родной страны, расширение кругозора. Лермонтовская
молодежь с энтузиазмом поддержала проект.
На первом этапе в школах города прошла научнопознавательная игра «Наука 0+». Из победителей были
сформированы школьные команды, которые встретились второго марта в муниципальном этапе на интеллектуальном поединке. Юные знатоки показали эрудицию в таких областях, как «Литература», «Космос»,
«Спорт», «Кино». Команда пятой школы заняла третье
место, ребята из первой школы стали вторыми, а победила команда школы №2. Она и отправится на краевой
этап, который скоро пройдет в Ставрополе.
Ольга ОВЧАРЕНКО
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Всего-то девяносто шесть!

В Лермонтовском центре социального обслуживания населения
есть необыкновенный получатель
социальных услуг – Владимир Михайлович Журай, который третьего
марта 2018 года отметил свой 96-й
день рождения. Обычный, простой
человек, принимавший непосредственное участие в жизни нашей
страны: участвовал в Великой Отечественной войне, после войны восстанавливал народное хозяйство,
много и честно трудился и продолжает трудиться даже после выхода на заслуженный отдых. Владимир Михайлович Журай – это пример стойкости духа и веры в то, что
жизнь прекрасна и удивительна в
любом возрасте.
Психологи говорят, что человек в
96 лет не любит посторонних людей и плохо контактирует с ними.
Он трудно переносит смену обстановки и круга общения. Настроение пожилых людей в этом возрасте нестабильно. Самые частые мысли, которые появляются у стариков,
– об одиночестве, о том, что их все

бросили и никто не любит.
Сразу скажем: все то, о чем говорят психологи, – это, конечно, не
про Владимира Михайловича Журая – общительный, веселый, никогда не унывающий, с чувством
юмора, позитивный во всем… Все,
кто с ним общается, отмечают его
оптимизм, активность, трудолюбие. Вот он, пример для молодого
поколения: жить полнокровно и интересно, любить жизнь, делать все,
чтобы прожитые годы были яркими и запоминающимися!
Отмечая свой очередной день
рождения, Владимир Михайлович
сказал, что собирается отметить
свой 100-летний юбилей в дружной
компании родных и друзей. Не сомневаемся, этот юбилей обязательно состоится!
Мы в этот день рождения желаем
Вам, дорогой Владимир Михайлович, здоровья. И пусть каждый прожитый день дарит только радость!
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

«Ритм». Младшая группа. Лауреаты I степени

образование

Моя первая книжка

Как хорошо уметь читать!

В библиотеке №2 города Лермонтова состоялся праздник «Моя первая книжка». Учащиеся 1 «Б» класса СОШ №4 отметили свою первую
победу: завершение изучения первой школьной книги – «Азбуки».
Праздник немножко грустный,
но и приятный. Дети пришли про-

щаться с очень уважаемой, а для
многих – первой в жизни, самостоятельно прочитанной книгой –
«Азбукой». Книгой, открывающей
дверь в огромный и увлекательный
мир литературы.
Ребята вспомнили, как все начиналось, как они пришли несмелы-
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ми и неумелыми в школу в первый
день сентября, как познакомились
с разными звуками и буквами, как
научились складывать слога в слова, а из слов составлять предложения. На празднике первоклассники
рассказывали стихи о буквах, вместе с Королевой Азбукой и кукольным персонажем Незнайкой разгадывали ребусы и загадки, совершили путешествие на воображаемом поезде с остановками «Сказочная», «Спортивная», «Отгадайкино», вспоминали литературных героев на определенные буквы алфавита, исправляли ошибки в написании слов. Словом, показали все,
чему научились за время учебы в
первом классе.
В конце праздника Королева Азбука вручила ребятам «Удостоверения» о прочтении первой школьной
книги и сладкие подарки.
Заведующий отделом
обслуживания О.А. Лисанова
Фото предоставлено автором
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лермонтовские борцы отличились на краевых соревнованиях

Команда лермонтовских борцов с тренерами и группой поддержки

21 – 22 февраля в Ставрополе проходило первенство Ставропольского края по спортивной борьбе сре-

ди юношей 2003 – 2004 года рождения, а также первенство среди кадетов 1998 – 1999 года рождения.

Цель соревнований – не только повышение спортивно-технического
мастерства борцов, но и популяризация и развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни среди
молодого поколения.
Воспитанники тренеров Геннадия
Даншина и Рудольфа Киблера из отделения греко-римской борьбы лермонтовской спортивной школы завоевали сразу несколько призовых
мест в разных весовых категориях.
Среди младших юношей 2003 – 2004
года рождения в весе 41 килограмм
первое место у Данила Граборева. В
весе 100 килограммов победу одержал Роман Соловьев. В весе 110 килограммов первым стал Сергей Шаталов. Среди юниоров 1998 – 1999
года рождения в весе 77 килограммов победил Сергей Домницкий.
Поздравляем ребят и их тренеров
с отличными результатами и желаем новых спортивных побед!
Мария ГРЕЧКИНА

Владимир Михайлович Журай

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В феврале 2018 года в рамках мероприятий по празднованию 73-летия
Победы в Великой Отечественной войне стартовал проект «Герои нашей
земли».
Цель проекта – сбор историй о героях Великой Отечественной войны и
героях наших дней – участниках боевых действий в локальных войнах и
конфликтах (Афганистан, Чечня, Цхинвал, Крым), чернобыльцах, правоохранителях и представителях службы безопасности, спасателях и пожарных.
Рассказы от жителей Ставропольского края всех возрастных категорий о
тех людях, которых авторы истории считают героями, принимаются в свободной форме (на бумаге – написанные от руки или набранные на компьютере, в электронном виде на флешке, диске). Рассказы от жителей принимаются во всех библиотеках города Лермонтова на бумажных и электронных носителях, а также по электронному адресу: lermetod.cbs@yandex.ru
с пометкой «Герои».
Публикация отобранных и отформатированных историй будет происходить в СМИ Ставропольского края (районные и муниципальные издания,
сетевые СМИ, телеканал СТВ) и на сайте www.pobeda26.ru, в социальных
сетях. Ко Дню Ставропольского края будет издан сборник «Герои нашей
земли» и изготовлен фильм «Герои нашей земли».
По всем вопросам, связанным с проектом, обращайтесь по адресу:
г.Лермонтов, ул.Ленина, 20, методический сектор, тел.: 8 (87935)3-12-03.
Эл. почта: lermetod.cbs@yandex.ru.
ВНИМАНИЕ! Срок приема историй – до 30 АПРЕЛЯ!!!
Электронная почта самого проекта – geroi@pobeda26.ru
Информация предоставлена МКУ ЦБС

