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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Весело и интересно проводят 
время ребята в летнем оздо-
ровительном лагере «Забота» 
Лермонтовского центра со-
циального обслуживания на-
селения. Сколько всего нуж-
но успеть за лагерную смену! 
Конкурсы, встречи, беседы, 
посещения бассейна, спортив-
ные состязания! Но особенный 
восторг у ребят вызывают, ко-
нечно, экскурсионные поездки. 

Ребята из «Заботы» побывали 
в храмовом комплексе в Ессен-
туках и в этнографическом му-
зее «Казачье подворье», рас-
положенном в станице Бор-
густанской. На большом ком-
фортабельном автобусе рано 
утром двинулись в путь.

Первая остановка на экскур-

сионном маршруте состоялась 
в городе Ессентуки. Экскур-
сия в храмовый комплекс на-
чалась с рассказа об истории 
строительства храмов и соз-
дания самого большого в Рос-
сии скульптурного образа Хри-
ста. На площадках возле хра-
мов расположены инсталляции 
на темы библейских сюжетов и 
небольшой зоопарк. Ребята ви-
дели, как на солнышке греют-
ся красноухие черепахи, дети 
сами звонили в колокола, а 
вид, который открылся от под-
ножия статуи Христа, поразил 
всех своей красотой.

Экскурсия продолжилась в 
станице Боргустанской, в му-
зее «Казачье подворье». Хо-
зяйка усадьбы показала детям 

НА КАЗАЧЬЕМ ПОДВОРЬЕ

бытовые принадлежности, а 
хозяин – терский казак – по-
ведал тайны казачьего военно-
го дела. Девочки учились гла-
дить белье старинным спосо-
бом при помощи рубеля и ка-
талки, пробовали носить ведра 
с водой на коромысле и качали 
люльку с младенцем, а маль-
чишки с интересом рассматри-
вали форму и вооружение ка-
заков. 

На территории этнографи-
ческого музея находится не-
сколько объектов: казачья 
хата, летняя кухня, дворовые 
хозяйственные постройки, ре-
дут и сторожевая башня. Ребя-
та осмотрели усадьбу, покача-
лись на качелях и побывали в 
башне. В завершение экскур-
сии всех усадили в летней кух-
не за хлебосольные столы. Хо-
роша была румяная картошеч-
ка, сало, пирожки с капустой 
да вареники! Застолье сопро-
вождалось казачьими песня-
ми в исполнении фольклорного 
коллектива. Гости тоже показа-
ли свои таланты и знание каза-
чьих песен.

Экскурсия прошла на позити-
ве. Не заметили, как пролетело 
время. Покидая казачье под-
ворье, сфотографировались 
на память. Все получили мас-
су впечатлений и хорошее на-
строение!

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Предшественником скейтбор-
динга считается серфинг. В 40 
– 50-х годах прошлого века сер-
феры Калифорнии стали пере-
двигаться по суше на досках с 
колесиками. Такое занятие они 
придумали на случай, когда 
в океане не было подходящих 
волн. Вскоре его популярность 
разошлась по всему миру. Так и 
родился скейтбординг. 

Максим Болесов не только 
является приверженцем этого 
вида спорта, но и ведет актив-
ную работу по привлечению к 
нему юного поколения. Он сам 
спроектировал и создал в го-
роде первый скейтпарк. В свое 
детище Максим вкладывает 

всю душу. Помогает ему в соз-
дании скейтпарка профессио-
нальное инженерное образова-
ние и личный опыт скейтбор-
дера. Тем не менее ошибок в 
начале этого пути не удалось 
избежать. 

– Двойная работа делалась, 
– рассказывает Максим. – 
Укладка бетона выполнялась 
ребятами, которые не понима-
ют, что такое строительство 
скейтпарков. Я потом за ними 
много чего исправлял. Уложи-
ли бетон плохо – долго при-
шлось шлифовать. Были и тре-
щины, и раковинки – все это 
восстанавливалось. В услови-
ях уличной агрессивной сре-
ды это очень сложно – я много 
технологий по реставрации бе-
тона использовал. 

По словам Максима, скейт-
парк содержит большие воз-
можности для развития, мно-
гое в нем предстоит сделать:

– В самом проекте, честно го-
воря, ошибок нет. Все радиу-
сы удались, скорость подобра-
на хорошая, динамика в скейт-
парке присутствует. Мини-
мальный набор фигур для пол-
ноценного катания здесь есть. 
Конечно, нужно больше горок, 
больше фигур для более каче-
ственного и интенсивного ка-
тания. В перспективе они бу-
дут добавляться. Потенциал 
скейтпарка раскрыт пока на 
40 – 45 %, то есть можно его 
сделать в два раза интересней, 
многофункциональней. Напри-
мер, все естественные склоны 
вокруг площадки можно ис-
пользовать под горки.

Безопасность на дороге – 
важнейшая задача наших дней. 
Ежегодно дети получают трав-
мы и гибнут от дорожных про-
исшествий. Знание и соблюде-
ние ПДД должно прививать-
ся с раннего детства. И уж тем 
более их полезно повторять в 
период школьных каникул. 

27 июня в летнем оздорови-
тельном лагере «Мечта» при 
Центре творчества «Радуга» 
состоялось совместное с со-
трудниками ГИБДД города 
Лермонтова познавательно-
развлекательное мероприя-
тие «Правила дорожные знать 
каждому положено!». Меро-
приятие в форме телепереда-
чи «Своя игра» проводила ин-
спектор ГИБДД Виктория 
Смекалина. Игра состояла из 
нескольких туров, и проходили 
их дети, разделившись на ко-
манды. В конкурсе «Вопросы 
и ответы» проверялись знания 
правил безопасного поведе-
ния, видов транспорта и даже 
устройства автомобилей. Зна-
ют ли ребята значение дорож-
ных знаков, проверили во вре-
мя тура «Дорожные знаки».  

За каждый правильный от-
вет команды получали баллы. 
Подытожила «Свою игру» кол-
лективная перекличка «Разре-
шается – запрещается». Дети 
прошли все туры весело, азар-
тно, очень активно включа-
лись в полезные игры и викто-
рины. После подведения ито-
гов победители были награж-
дены грамотами, а все участ-
ники – сладкими подарками. 

Повторение, как известно, 
мать учения. Игровая про-

В этом году лагерь «Мечта»  
работает по направлению «Из-
учение правил безопасности 
жизнедеятельности». Личная 
безопасность, особенно когда 
это касается детей, всегда была 
и остается важнейшей задачей 
родителей, воспитателей, учи-
телей и педагогов дополни-
тельного образования. Лагер-
ная смена проводится по крат-

косрочной общеразвивающей 
программе «ОБЖейка». Она 
включает в себя мероприятия, 
направленные на усвоение зна-
ний, правил и нормы поведе-
ния, которые помогут ребятам 
сохранять и укреплять физиче-
ское здоровье. Цель програм-
мы – формирование осознанно-
го поведения в различных жиз-
ненных ситуациях, в том числе 
опасных и чрезвычайных. 

В течение потока дети осве-

ОБЖейка

грамма подтвердила необходи-
мость ее проведения: ведь впе-
реди еще два летних месяца, 
когда дети будут много време-

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!
ни проводить на свежем возду-
хе во дворах и скверах.

Ольга МАЛЬЦЕВА
педагог ЦТ «Радуга»

СКЕЙТБОРДЕР
Два дня накануне соревнова-

ний, посвященных Дню скейт-
бординга, который отмечал-
ся 21 июня, Максим провел за 
созданием нового элемента. 
Сварная железная перила – за-
прос и пожелание скейтеров, 
подарок им к празднику. Что 
заставляет Максима Болесо-
ва заниматься этим делом? По-
чему свободное от работы вре-
мя посвящает развитию скейт-
парка?

– Это спорт, которым я начал 
заниматься в 14 лет, и я ему 
очень благодарен, – объясня-
ет скейтбордер. – Он позволил 
моей жизни пройти без таких 
нехороших тенденций, как ал-

коголизм и наркомания. Мно-
гие мои друзья пошли по этой 
дорожке, а я, благодаря спорту, 
удержался и веду здоровый об-
раз жизни. 

Максим считает, что начи-
нать заниматься скейтбордин-
гом можно уже с трех лет:

– Чем моложе, тем быстрее 
человек адаптируется и про-
грессирует. Ограничений нет  
никаких. Только нужно наде-
вать защиту в маленьком воз-
расте. 

Спортивность и определен-
ная доля риска появляются в 
том случае, если трюки выпол-
няются на рампе или использу-
ются специальные трассы для 
катания, включающие в себя 
препятствия. Но кататься мож-
но и в стиле «лайт», без прео-
доления препятствий и выпол-
нения трюков. В таком случае 
занятие становится полезным 
развлечением, помогающим 
улучшить координацию, осан-
ку и просто проводить больше 
времени на свежем воздухе.

Скейтбординг долгое время 
считали несерьезным заняти-
ем. Он прошел нелегкий путь к 
признанию. Со временем кра-
соту и пользу этого вида спор-
та олимпийские чиновники 
оценили, и в 2017 году скейт-
бординг включен в олимпий-
скую программу. В 2020 году 
на Олимпийских играх в То-
кио впервые в истории будут 
разыграны медали в скейтбор-
динге. Так что вполне возмож-
но, и на площадках нашего го-
рода вырастет свой чемпион. 

Ольга ОГНЕННАЯ

жат свои теоретические зна-
ния по безопасности: прави-
ла дорожного движения, по-
жарная безопасность, прави-
ла пользования электропри-
борами, правила поведения на 
водоемах, антитеррористиче-
ская безопасность. Для ребят, 
пожалуй, самое интересное – 
практика, ведь все знания за-
крепляются в познавательно-

развлекательной форме. Это 
викторины, конкурсы, экс-
курсии, игровые программы, 
встречи со специалистами. 

Лагерная смена закончится 13 
июля большим музыкальным 
праздником, и ребята продол-
жат каникулы с полезным ба-
гажом – прочными знаниями 
о личной и общественной без-
опасности. 

Светлана Мидасова
методист ЦТ «Радуга» 
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