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город и горожане

Слушатели Университета 
третьего возраста, который ра-
ботает в Лермонтовском ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения, 
посетили увлекательное заня-
тие на факультете психологии. 
Тема занятия была посвящена 
извечной проблеме человече-
ского бытия, связанной с неиз-
бежностью смены поколений, 
взаимоотношениями отцов и 
детей. 

Рассматривались различные 
типы взаимодействия между 
представителями разных поко-

лений: от конфликтного про-
тивостояния до взаимопони-
мания и преемственности, об-
суждались причины противо-
борства между ними и пути их 
духовного сближения. 

Граждане пожилого возрас-
та дали свою оценку молодо-
му поколению, положив на 
импровизированные весы все 
плюсы и минусы. В итоге все 
пришли к выводу: мы гордим-
ся нашей молодежью!

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

вечная тема: 
родители, дети, внуки

В целях формирования пози-
тивного общественного мне-
ния о деятельности полиции, 
воспитания уважительного от-
ношения к работе полиции у 
подрастающего поколения в 
Отделе МВД России по городу 
Лермонтову состоялся первый 
этап Всероссийского конкур-
са детского творчества «По-
лицейский Дядя Степа», в ко-
тором приняли участие дети в 
возрасте от 6 до 14 лет. Участ-
никам предлагалось подгото-
вить тематическую поделку, 
рисунок, посвященные сотруд-
никам правопорядка. Дети с 
энтузиазмом подошли к зада-
нию, изображая в своих рабо-
тах полицейских при помощи 
красок и карандашей. Все ра-
боты были оценены по досто-
инству. 

Жюри конкурса, в состав ко-
торого вошли представите-
ли Общественного совета при 
городском отделе внутренних 
дел и сотрудники полиции, 
для участия во втором, реги-
ональном, этапе творческого 
конкурса «Полицейский Дядя 
Степа» выбрало две лучшие 

работы – Дениса Полушина и 
Дарины Егоровой. 

Начальник городского отдела 
полиции Алексей Воробьёв и 
представитель Общественного 
совета Елена Корженко побла-
годарили всех участников кон-
курса, а победителям вручили 
награды – благодарственные 
письма и сладкие призы.

– Подобные мероприя-

детский праздникДень защиты детей – 
1 июня – в Лермонтове
был отмечен праздником 
«Играйте вместе с нами», 
который состоялся
на площади Ленина. 

Сначала детвору веселили ро-
стовые куклы – хороводы вме-
сте с девчонками и мальчиш-
ками водили их мамы и папы, 
бабушки и дедушки. Позаба-
вило публику и шоу мыльных 
пузырей. Затем на сцене состо-
ялся концерт детских творче-
ских коллективов. 

Каждый номер удостаивался 
громких аплодисментов. Ма-
ленькие зрители высоко оце-
нили выступление сверстни-
ков. Исполнительский уровень 
юных артистов вызывал вос-
торг и удивление у взрослых: 
дети, а как поют и танцуют – 
мастера! 

конкурс детского творчества

Да, наш город всегда был бо-
гат талантами, и немало пред-
ставителей подрастающего по-
коления принесли ему извест-
ность, выступая и побеждая в 
соревнованиях, олимпиадах и 

конкурсах на спортивных, на-
учных и творческих площад-
ках нашей большой страны. 

Пусть они будут счастливы, 
наши дети! 

Татьяна БУРЬЯНОВА

Нечасто в Лермонтов за-
глядывают знаменитости. 
Тем значительнее становятся 
встречи с мастерами экстра-
класса, которые волею судеб 
оказываются в нашем малень-
ком городе. Вот и в этот раз та-
кая встреча оставила глубокий 
след в душах тех, кто пришел 
первого июня во Дворец куль-
туры на поэтический спек-
такль «Бушует снежная весна» 
(история любви). 

Его давала заслуженная ар-
тистка России Ольга Кабо, и 
он был частью программы ки-
нофестиваля «Герой и время», 
проходившего в эти дни в Же-
лезноводске». Так что зрите-
ли, побывавшие на представ-
лении, получается, побывали и 
на фестивале. И не пожалели. 

«Бушует снежная весна» – 
этой блоковской строчкой Оль-
га Кабо назвала свой поэтиче-
ский моноспектакль. Нужно 
ли говорить, что актриса вели-
колепно читала стихи прекрас-
ных русских поэтов, среди ко-
торых – произведения Анны 
Ахматовой, Марины Цветае-
вой, Игоря Северянина, Сер-
гея Есенина, Бориса Пастерна-

спектакль ольги кабо
ка Николая Заболоцкого, Ни-
колая Рубцова, Беллы Ахма-
дулиной, Евгения Евтушенко. 
Поток чувств, переживаний 
лирической героини – с тон-
ким восприятием реальности и 
хрупким внутренним миром – 
хлынул в зал. Высокая поэзия, 
прекрасная музыка, сопрово-
ждавшая чтение стихов, соз-
дали удивительную атмосферу 
чистоты и искренности. 

По завершении представле-

ния Ольга Кабо призналась, что 
это был первый показ ее моно-
спектакля. Так что зрители в 
тот день побывали на премьере.

Долго в фойе самые предан-
ные поклонники театра об-
менивались впечатлениями. 
Звезда в непосредственном об-
щении оказалась очень про-
стым и открытым человеком. 
Она подарила автограф каждо-
му, кто захотел его иметь. Фо-
тосессия с Ольгой Кабо (а сфо-
тографироваться с ней изъявил 
желание едва ли не каждый 
зритель) длилась немало вре-
мени. И каждому актриса успе-
ла сказать приветливое слово и 
поблагодарить за встречу. 

Татьяна БУРЬЯНОВА

Мода на имена постоянно ме-
няется. Время от времени ма-
лышей называют то позабыты-
ми Прохорами и Агафьями, то 
дают им имена на зарубежный 
лад, вроде Глории или Леонар-
да. В чем причины таких пред-
почтений, и какие имена счи-
таются самыми популярными 
на Ставрополье на сегодняш-
ний день?

Управление ЗАГС Ставро-
польского края составило спи-
сок самых популярных имен 
среди новорожденных за 25 
последних лет – с 1994 года по 
настоящее время. Статистика 
определила, что с 90-х годов 
чаще всего детей на Ставропо-
лье называли Анастасиями и 
Артемами. 

В 90-е годы родители обра-
щались к традиционным име-
нам и увлекались ими на про-

тяжении 10 лет. Словно дого-
ворившись, называли ново-
рожденных мальчиков Алек-
сандрами, Сергеями и Дми-
триями, а девочек – Анастаси-
ями, Викториями и Екатери-
нами. У некоторых родителей 
вдруг пошла мода называть де-
тей зарубежными именами. В 
тот период на Ставрополье на 
свет немало появилось Эдуар-
дов, Артуров, Альбертов. Сре-
ди девичьих пользовались по-
пулярностью имена Виолетта, 
Сабина, Снежана.

К началу 2000-х годов эти 
имена утрачивают популяр-
ность и на смену Александрам 
приходят Артемы и Максимы. 
Девочки становятся Дарьями и 
Викториями. 

Самым любимым женским 
именем на Ставрополье стало 
имя Анастасия. До 2015 года 

оно было в лидерах, пока не 
появилась мода на имя София, 
которое остается самым попу-
лярным уже третий год под-
ряд. За ним идут Анастасия и 
Мария. А в топ мужских имен 
в настоящее время – вот уже 
на протяжении нескольких лет 
– входят Артем, Александр и 
Максим. 

Крайне редко сегодня встре-
чаются Валентины, Нины, 
Людмилы, Оксаны, Лидии, Га-
лины, Антонины, Зои, Леони-
ды, Борисы, Валерии, Анато-
лии, Валентины и Геннадии. 

В последнее время снова воз-
рос интерес к старым русским 
именам. Девочкам дают такие 
имена, как Прасковья, Матре-
на, Аксинья, мальчикам – Иг-
нат, Захар, Тихон.

По информации 
управления ЗАГС СК

что в имени тебе моем?
самые популярные детские имена ставрополья за 25 лет

тия способствуют повыше-
нию престижа службы в ор-
ганах внутренних дел, помо-
гают подрастающему поколе-
нию осознать, насколько важ-
на и нелегка профессия поли-
цейского, – отметили органи-
заторы конкурса.

Отдел МВД России
по г.Лермонтову
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