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27 декабря – день спасателя

город и горожане
дарить стихи с любовью

46-й выпуск дхШ
проект 

«старШее поколение»

новогодний  серпантин

с новым годом, лермонтовчане!

Все знают, что новогодняя 
сказка должна прийти в дом 
к каждому ребенку! В рам-
ках акции «Новогодние чу-
деса» в   преддверии Ново-
го 2020 года специалисты от-
деления реабилитации детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Радости детей не было пре-
дела: к ним в гости приеха-
ли настоящие дед Мороз и 
Снегурочка, которые привез-
ли  не только подарки, но и 
праздничное новогоднее на-
строение! Невыразимое чув-
ство охватывает, когда ви-
дишь счастливые глаза детей, 

новогодние чудеса

Лермонтовского комплексно-
го центра социального обслу-
живания, совместно со специ-
алистами МКУ «Молодежный 
центр» и сотрудниками отдела 
МВД по г.Лермонтову поздра-
вили на дому маленьких ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые не 
смогли принять участие в об-
щем утреннике.

Деда Мороза в этот день жда-
ли во многих семьях: в комна-
тах стояли украшенные елки, 
ребята были наряжены в яркие 
костюмы, родители, поджидая 
гостей, дежурили у дверей с 
фотоаппаратами.

их искреннюю радость, жела-
ние счастливо жить, невзирая 
на тяжелые болезни! Хочется 
искренне верить, что все меч-
ты ребят, загаданные на Но-
вый год, непременно сбудутся, 
ведь для них Новый год - это 
самый запоминающийся и кра-
сочный праздник в году.

Мы от всей души поздравля-
ем ребят и их родителей с Но-
вым годом! Желаем им креп-
кого здоровья и исполнения 
самых заветных желаний! До 
скорых встреч в Новом году! 

Татьяна КурбацКая
директор ГбуСО 

«Лермонтовский КцСОН»

В первый день года лермон-
товчане по традиции пришли 
на главную городскую площадь, 
чтобы отметить Новый год в 
кругу друзей  с музыкой, танца-
ми и интерактивной программой 
от Деда мороза.

Поздравить лермонтовчан с 

ленный городской парк. Но не 
следует останавливаться на до-
стигнутом. Глава города призвал 
земляков прилагать усилия, что-
бы родной город Лермонтов ста-
новился краше и уютнее.

На праздничное веселье вме-
сте с Дедом морозом  пожало-
вал символ наступающего года 
– симпатичная крыса, которая 
помогла провести танцевальный 
флешмоб. 

Собравшихся на площади со-
гревали также зажигательные 
музыкальные номера в исполне-
нии талантливых лермонтовчан.

Позади – шампанское и бой ку-
рантов. Впереди – целый год свер-
шений и интересных событий. 
Пусть он будет удачным для наше-
го города и для каждого его жителя.

Ольга ОГНеННая

В концертном зале Дворца культуры сотруд-
ники городской Аварийно-спасательной служ-
бы и Пожарно-спасательной части №29 прини-
мали поздравления. Лучшие работники были 
награждены грамотами и благодарственными 
письмами. Старших товарищей пришли поздра-

вить будущие спасатели – учащиеся Лермонтов-
ского многопрофильного колледжа. 

Профессия спасателя – одна из самых опас-
ных. Присутствовавшие почтили память всех 
спасателей, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей минутой молчания. 

Новым годом приехал депу-
тат  Думы Ставропольского края 
Алексей Раздобудько.

Горожан приветствовал глава 
города Лермонтова Станислав 
Полулях. Он отметил, что в про-
шедшем году удалось сделать 
многое, особенно радует  обнов-

7 января во Дворце культу-
ры состоялся Рождественский 
концерт. 

К ребятишкам и их родите-
лям обратился настоятель хра-
ма преподобного Сергия Радо-
нежского Константин Фаустов. 
Он рассказал о высоком духов-
ном смысле, который придают 
верующие празднику Рожде-
ства Христова. 

Для ребятишек подготовили 
мультипликационный фильм об 
истории праздника. А воспитан-
ники творческих коллективов го-
рода исполнили концертные но-
мера, посвященные Рождеству.

Необыкновенное музыкаль-

ное представление традицион-
но собрало полный зал.

В завершении праздника все 

ребятишки получили рожде-
ственские подарки.

Ольга ОГНеННая

Более 300 представителей ак-
тивной молодежи собрались 
во Дворце культуры для того, 
чтобы отдохнуть и продемон-
стрировать свои знания и та-
ланты. 

Это мероприятие Молодеж-
ный центр города Лермонто-
ва проводит уже в четвертый 
раз. В нем принимают участие 
отличники учебы, победители 
олимпиад и творческих кон-
курсов.

Гостей приветствовал глава 
города Лермонтова Станислав 
Полулях. Он пожелал ребя-
там успехов в их деятельности 
и поздравил с наступающими 
праздниками.

В этот раз тематика бала – 
двадцатые годы различных 
столетий. Участники могли 
проявить себя на семнадцати 

тематических площадках. На 
некоторых станциях участни-
ков встречали исторические 
персонажи. История, физи-
ка, химия – практически все 
школьные дисциплины ребя-
та увидели с новой стороны. 
Помимо научных дисциплин, 
на интерактивных площад-
ках были творческие задания, 
например, создать букет или 
расписать пряник и елочную 
игрушку. 

За знание предмета здесь не 
ставили оценки, а давали осо-
бую валюту – IQ-баллы. За 
успешное прохождение тема-
тических станций можно было 
получить призы.

Для гостей бала был органи-
зован фуршет. А после основ-
ной программы – танцы.

Ольга ОГНеННая

накануне нового года в лермонтове состоялся
ежегодный молодежный IQ-бал




