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Жизнь города

сердцем помним своим

студенческий десант в ОГИБДД
В преддверии Дня студента,
который отмечается в нашей
стране 25 января, ежегодно
проходит общероссийская акция
«Студенческий десант».

Встреча в честь 75-летия освобождения Ставрополья

В ознаменование 75-летия освобождения Ставрополья от фашистских захватчиков для студентов и школьников города музейный отдел Дворца культуры города Лермонтова провел тематическую встречу. 19 января в зале Центра творчества «Радуга» собрались
люди разных поколений. Ветераны
и молодежь – все вместе вспоминали страшные месяцы гитлеровской
оккупации. Открыла встречу заведующая музейным отделом Дворца культуры Серафима Степанова:
– Наша встреча посвящена памятному и важному событию, которое
должны помнить мы все, помнить
многие, многие поколения. Эта память не дает померкнуть далеким
дням.
Выступления гостей были яркими и эмоциональными. Председатель городского Совета ветеранов
Александр Демьянов сказал:
– 75 лет минуло с тех пор, как земля Ставропольского края была освобождена от немецко-фашистских
захватчиков. Из таких вот вроде
бы маленьких, местных побед сложилась Великая Победа, и население Ставропольского края внесло
огромный вклад, в меру сил и возможностей, в эту Победу!
Алекей Курочкин, заместитель
председателя Совета города Лермонтова, в своем выступлении отметил необходимость хранить память о войне в каждой семье:

– Пять месяцев горя, пять месяцев беды – пять месяцев нога фашистского оккупанта топтала нашу
землю родного Ставрополья. Более тридцати тысяч людей погибли,
отдав свою жизнь за свой край, за
свою Родину. Мой дед прошел войну от начала до Берлина, бабушка,
ребенком, при госпитале помогала медсестрам в их нелегком труде.
Они и их поколение являются для
меня примером для подражания.
Нелегко приходилось детям войны: страх, голод, тяжелый недетский труд в тылу – на заводах, на
полях, в колхозах… Об этом вспоминал почтенный гражданин города Лермонтова Виктор Семенович
Капустин, который во время войны
был ребенком:
– Мы практически не видели дома
взрослое поколение, которое работало на Победу денно и нощно. Мы,
дети, были одни. Боялись каждого
мгновения, особенно темноты, – забивались куда-то на печь и испытывали страшную дрожь, а днем шли
на работу. И работали наравне со
взрослыми.
Школьники и студенты читали
стихи и исполняли песни военной
тематики. Участники встречи почтили память погибших, пожелали здоровья и долголетия ветеранам, и все вместе загадали – чтобы
не было войны.
Маргарита РЕККО
Фото Т.Бурьяновой

Благодаря этой акции студенты получают возможность пройти
кратковременную стажировку в органах внутренних дел и окунуться
в полицейские будни.
Студенты Лермонтовского регионального многопрофильного колледжа совместно с представителем
Общественного совета при городском отделе полиции отправились
в отделение ГИБДД, где сотрудники Госавтоинспекции рассказали
ребятам историю образования подразделения, основные нюансы работы инспектора ДПС, а также напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.
Помимо ознакомительной экскурсии, студентам предложили принять участие в регулировании дорожного движения.
Стажировка «десантников» началась с короткого инструктажа. Студентам рассказали об оперативной
обстановке и проводимых на территории города профилактических
мероприятиях, а также об особенностях деятельности Госавтоинспекции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. После чего, надев специальные световозвращающие жилеты, ребята отправились на патрульной машине к
месту несения службы.
В режиме реального времени студенты посмотрели, как составляется административный протокол,

стали свидетелями общения инспекторов ДПС с нарушителями
ПДД, и даже приняли самое активное участие в разъяснительной беседе с водителями о необходимости
неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Большой
интерес у ребят вызвали специальные средства, используемые полицейскими в работе по выявлению
нарушений – измерители скоростного режима, алкотестеры. Всего
за один день участники «Студенческого десанта» смогли получить
массу полезной и интересной для
себя информации о работе Госавтоинспекции и стать на время помощниками сотрудников ГИБДД.
По окончании стажировки студенты побеседовали с начальником
отделения Госавтоинспекции города Лермонтова майором полиции

Десант на посту. Фото предоставлено ОМВД

Маленькие ЛЕДИ

городская среда

Уважаемые жители города Лермонтова!
В настоящее время на территории города Лермонтова осуществляется сбор предложений по включению общественных территорий для
дальнейшего благоустройства. Просим вас в срок до 09 февраля 2018
года принять решение о том, какая общественная территория города
Лермонтова будет благоустроена. Сбор предложений в городе Лермонтове осуществляется по адресам:
ул. Решетника, 1 (здание администрации),
ул. Ленина, 13 (здание МФЦ),
проезд Лермонтова, 4 (ООО «Элексплат»),
ул. П. Лумумбы, 33 (магазин «Пятерочка),
проезд Солнечный, 1 (магазин «Гастрономчик»),
проспект Лермонтова, 21 (гипермаркет «Магнит»).
Администрация города Лермонтова

Маша Гончарова – мини-леди – 2018.

Артистизм, пластика, ораторское мастерство, ну и
образ, конечно. Все эти критерии стали решающими
для определения победительницы среди юных претенденток на титул «Мини-леди – 2018». Боролись за
него воспитанницы детских садов города. Поболеть
за маленьких леди пришли друзья – воспитанники
15-го сада. Поддерживали девочек и их воспитатели,
и, кончено же, мамы.
Конкурс начался с представления участниц – их
было восемь. Первый тур – визитная карточка, где
оценивалась манера выступать перед публикой, чистота и грамотность речи, продолжительность монолога, обаяние и артистизм. Сам образ претенденток на титул мини-леди тоже играл немаловажную роль. Второй этап конкурса, пожалуй, был самым сложным – вокал. В промежутках между испытаниями организаторы проводили подвижные игры
– так участницам легче с волнением справиться, да и
у жюри (в экспертном совете педагоги дополнительного образования, специалисты в области молодежной политики) больше возможностей оценить каждую конкурсантку. Татьяна Шевченко, специалист
отдела образования администрации города Лермонтова, так отозвалась о маленьких красавицах:
– Все наши участницы выглядят очень достойно!
У всех чудесные прически, прекрасные платья. А
какие они сегодня нежные, красивые!.. Настоящие
леди!
Корона победительницы конкурса «Мини-леди –
2018» досталась шестилетней Маше Гончаровой из
детского сада №15 «Сказка».
Маргарита РЕККО

Веселые святки!

Святочные гуляния

18 января в Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения состоялся праздник по фольклорным мотивам и народным обычаям, посвященный Святкам и Крещению.
Праздник проходил с ярмаркой
сувениров, вкусными угощениями, концертом ансамбля «Элегия».
Гостям праздника был представлен музыкальный театрализованный спектакль с песнями, прекрасной зимней поэзией. Все участники
праздника были вознаграждены по

Рашидом Мусралиевым.
Делясь впечатления, ребята отметили, что работа инспекторов ДПС
не такая легкая, как кажется на первый взгляд, но очень необходимая, важная и интересная. Подводя итоги дня, проведенного вместе
со «студенческим десантом», начальник Госавтоинспекции отметил, что молодежь – наиболее активная составляющая гражданского общества, способная переломить
негативную ситуацию на наших дорогах, как в статусе водителя, так и
пешехода.
– Мы будет рады, если в будущем вы пополните ряды сотрудников Госавтоинспекции, – сказал на
прощание студентам Рашид Мусралиев.
Отдел МВД России
по г.Лермонтову

заслугам памятными призами и подарками.
Закончились эти веселые дни
19 января водосвятием на Крещение. Считается, что именно Крещение явило миру Спасителя, который взял на себя все грехи человечества.
Важным событием Крещения Господня и Богоявления является водосвятие, поэтому главные традиции праздника Крещения связаны
с водой. В этот день многие верующие совершают омовение – это

приобщение к особой благодати Господа, которую он посылает на всю
воду в этот день. Считается, что
вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное.
Пусть с Крещенской водой уйдут
все невзгоды и огорчения. И пусть
она одарит всех нас силой своей и
здоровьем! Будьте Счастливы! Добра и Мира вам!
В мероприятиях приняли участие
60 клиентов.
Татьяна Курбацкая директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

