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ВСтРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

молодежный IQ бал
Череду новогодних праздников открыл молодежный IQ бал в развлекательном центре «Мир».

Коронованные особы

На прошлой неделе в развлекательном центре «Мир» состоялось
одно из ярких и интереснейших событий – новогодний бал молодых
интеллектуалов. В нем приняли
участие более 150 человек – талантливые юноши и девушки из школ
Лермонтова, а также почетные гости: глава города Евгений Нуйкин,
директор Пятигорского медицинского колледжа Вера Трунаева, начальник отдела образования Елена
Кобзева, директор СОШ №2 Михаил Коломиец.
Организатором IQ-бала-2017 традиционно вот уже в третий раз выступил Молодежный центр города
Лермонтова, помогали в организации праздничного вечера преподаватели из Центра творчества «Радуга». Основная цель – возможность в
нетрадиционной форме поощрить
ребят, активно проявлявших себя в

течение года в олимпиадах, волонтерском движении, городских акциях, напомнить молодежи о важных исторических событиях и выдающихся деятелях России.
Открыли бал участники файершоу из Пятигрска со световой программой, а творческий коллектив города Лермонтова – ансамбль
«Лад» – исполнил зажигательные
песни. Гостей приветствовал градоначальник – глава города Лермонтова Евгений Нуйкин:
– Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всем успехов, удачи, всего самого доброго,
самого прекрасного, самого нежного. Пусть у вас, ваших родных
и близких сбудутся все мечты, все
желания, пусть в жизни будет больше радостных и солнечных дней.
По замыслу организаторов, каждый из присутствовавших должен был прочувствовать атмосферу царской России. Кстати, было
это совсем несложно: ведь главными ведущими вечера стали короно-

Экзаменует сам Ломоносов

ванные особы – Петр Первый и Екатерина Великая, а помогали им не
менее известные исторические персоны, выдающиеся деятели русской
науки и культуры. Они принимали
самое активное участие в проведении бала.
У гостей вечера строгий дресскод: девушки в вечерних платьях,
юноши в костюмах и галстуках.
Территория РЦ «Мир» была поделен на 13 интерактивных площадок – «станций», каждая из которых имела своего наставника. Екатерина Дашкова, Лина Штерн, Михаил Ломоносов, Николай Гоголь,
Фаина Раневская и многие другие
известные личности, представлявшие разные эпохи, помогали ребятам проходить дистанции в борьбе
за главный приз. Причем у участников активно работала не только голова, но и руки и ноги: интеллектуальные задачи, морской бой, шашки, танцы, правила этикета, «расписной дворик», станции математики, истории, русского языка, поэзии, театра, а в одной из организованных зон ребята имели возможность проявить себя в качестве художников и флористов – писали
картины песком на стекле и создавали цветочные композиции.
А победителей конкурсов ждали ценные подарки, среди которых
– ноутбук, принтер, смартфон, интеллектуальные часы, наборы косметики и чая. Апофеозом праздника стала молодежная дискотека под
зажигательные саунд-треки приглашенного ди-джея. Для ребят в
этот вечер играл ди-джей Дрозд.
Мария ГРЕЧКИНА
Фото мастеров фотостудии
«Респект»

старая добрая сказка
В преддверии новогодних каникул в детской музыкальной школе
города Лермонтова состоялась премьера спектакля «Спящая красавица».

Королевская семья

Пьесу по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро сыграли учащиеся ДМШ. Режиссер спектакля – заместитель директора музыкальной школы Ирина Фурник.
Тон представлению задавали будущие выпускники: как и в прошлые годы, ребята из

выпускного класса сдают таким образом экзамен
по актерскому мастерству.
На этот раз состав труппы
расширился за счет учеников младших классов
ДМШ.
Думаем, что выразим
мнение всех зрителей: экзамен юные артисты сдали
на «отлично». И главное,
что подкупало в их игре, –
искренность.
Добавьте к этому замечательные костюмы и декорации, интересное световое и музыкальное оформление (прекрасная работа
Олега Фурника!), и вы погрузитесь в атмосферу доброй старой сказки.
22 декабря была премьера для узкого круга – учащихся ДМШ и их родителей. А 9 января, в Родественские Святки, спектакль увидят широкий
зритель.лающие. .
Татьяна БУРЬЯНОВА
Фото автора

волшебный праздник

театры – детям

Ничто так не пробуждает веру в
чудо, как Новый год. А чудеса действительно случаются! 23 декабря
более сотни лермонтовских детей
побывали в сказке – ребята посетили Ставропольский краевой театр
оперетты в городе Пятигорске. Такое чудо стало возможно благодаря пригласительным билетам, которые ребятам вручил депутат краевой Думы Алексей Раздобудько,
являющийся координатором партийного проекта «Театры детям».
– Это стало возможно благодаря нашей совместной работе с театром музкомедии, краевым женсоветом и Думой Ставропольского
края. И пускай в новогоднюю ночь
в каждый дом придет добрая сказка! – сказал о прекрасном начинании Алексей Раздобудько.
«Морозко» – на этой театральной
премьере побывали юные лермонтовчане. Музыка и стихи для поста-

новки написаны коллективом театра специально к новому, 2018 году.
Музыкальные и хореографические
композиции, красочные декорации
и костюмы, великолепная игра актеров – все покоряло в этом спектакле. И Морозко в расписной шубе,
и Баба-Яга в старом, но претендующем на стиль кафтане, и разбойники в живописных лохмотьях, и
сварливая, завистливая мачеха с
капризной дочерью, и, разумеется,
главные герои – кроткая Настенька и отважный Иван сразу полюбились юным зрителям. Каждый с замиранием сердца следил за тем, что
происходило на сцене. Как и полагается по сказочной традиции, в
итоге добро победило зло: ведь иначе быть не может, особенно под Новый год.
После представления детвору
ждало не менее красочное шоу в
холле театра – здесь ребят развле-

кали герои любимых сказок: лиса
Алиса, кот Базилио, Карабас, Буратино, Дед Мороз и Снегурочка.
Дружной гурьбой ребятишки водили хороводы, участвовали в конкурсах, фотографировались у нарядной красавицы елки. Довольные
участники праздника домой уехали
не с пустыми руками: самым приятным сюрпризом для малышни
стали сладкие новогодние подарки.
С раннего детства прививать любовь к искусству, театру, прекрасному – задача не из легких, но вполне посильная: подобные благотворительные спектакли призваны
служить этой цели. Ведь на сцену
выходят всем известные персонажи, которые поют песни, танцуют
и тем самым учат дружить и помогать друг другу. Именно такое театральное искусство необходимо
подрастающему поколению.
Мария ГРЕЧКИНА

Пьеса «Морозко» на пятигорской сцене. Фото М.Гречкиной

В гостях у сказки. Фото Н.Николенко

За окнами давно зима! Хоть она и
не радует нас декабрьскими морозами, снежным убранством и причудливыми узорами на замерзших
окнах, но Новогодних праздников
для детей еще никто не отменял.
В
ГБУСО
«Лермонтовский
КЦСОН» давно уже начались предновогодние хлопоты: установлена красавица елка, зал превращен
в сказочное царство Деда Мороза,
приобретены призы и подарки для
участников Новогоднего представления.
22 декабря сотрудники отделения
реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями
здоровья организовали праздник
для 70 детей с инвалидностью и
детей из социально не защищенных
семей. Утренник прошел в городском Центре детского творчества
«Радуга». Ребята из студии «Театр
нашего двора» и креативной группой «Детворяндия» подготовили
театрализованное новогоднее представление «Новогодний Каламбур»
и игровую конкурсную программу с традиционным хороводом вокруг елки. Ребятишки с удовольствием читали стихи Деду Морозу,
за что получали из его рук заслу-

женные призы, по кругу передавали его варежку и «замораживали»
других ребят. В завершение праздника каждому ребенку вручили яркий красочный сладкий подарок от
Снегурочки и Деда Мороза.
Кроме этого, сотрудники отделения срочного социального обслуживания в предновогодние дни
вручили еще 270 сладких подарков
детям из малоимущих семей, состоящих на учете в Центре.
Огромный вклад в приобретение
подарков внесли постоянные спонсоры Центра. Общая сумма привлеченных спонсорских средств составила 113 тысяч рублей. Поддержка
этих людей подарила детям настоящий праздник!
Многое можно отдать, видя счастливые глаза детей, их искреннюю
радость, желание счастливо жить,
невзирая на тяжелые болезни и другие трудности в их семьях! Хочется
искренне верить, что все мечты ребят, загаданные на Новый год, непременно сбудутся, ведь для них
Новый год – это самый волшебный
и красочный праздник в году!
Татьяна Курбацкая директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

