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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Коллектив Лермонтовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
с большим энтузиазмом и от-
ветственностью подходят к во-
просу внешнего вида и содер-
жания участка вокруг своего 
учреждения. В весенне-летний 
период здесь проводится боль-
шая работа по благоустрой-
ству и озеленению прилега-
ющей территории.

При планировании дизайнер-
ских работ главное внимание 
уделяется посадке цветов, со-
ответствующих каждому се-
зону. Изюминкой стали живо-
писные галереи, которые сим-
волизируют жизнь во всех ее 
проявлениях; каменные скуль-
птуры животных, живые цве-
ты, красочные клумбы, деко-
ративные бассейны с живы-
ми рыбками и цветущими кув-
шинками, которые радуют 
душу и глаз. 

Красивые клумбы и ухожен-
ные уголки двора, различные 

композиции из природного ма-
териала оказывают благотвор-
ное влияние на наших клиен-
тов во время их прогулок по 
территории учреждения или 
отдыха в тени деревьев. 

Любой посетитель, ступив-
ший на территорию Центра, 
понимает, что здесь работают 
люди, для которых учрежде-
ние – это родной дом, и они хо-
тят сделать его уютным и ком-
фортным. 

Многочисленные задумки 
специалистов, заботливо оби-
хаживающих свои участки, 
удивляют оригинальностью и 
притягательным декором.

Приятно видеть, когда на тер-
ритории родного учреждения 
царят порядок и благоустроен-
ность. А чтобы поддерживать 
их, несомненно, нужно прило-
жить немало усилий и труда. 
Но результат стоит того.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Всех, кто неравнодушен к 
спорту, детско-юношеская  
спортивная школа города Лер-
монтова пригласила к себе в 
гости на День открытых две-
рей 7 июня.  

Открыл праздник директор 
ДЮСШ Дмитрий Ващенко. Он 
рассказал, что сегодня в школе 
под руководством высокопро-
фессиональных тренеров зани-
маются более 900 ребят разных 
возрастов по восьми направле-
ниям, и пригласил зрителей в 
увлекательный мир спорта. 

На арене стадиона воспитан-
ники ДЮСШ устроили настоя-
щее спортивное шоу. Первыми 
выступили гимнастки. Худо-
жественная гимнастика в Лер-
монтове появилась в 1960 году. 
Лермонтовские «художницы» 
принимали участие в чемпио-
натах мира и Европы, побеж-
дали на первенстве СССР и 
России, и сегодня они успешно 
выступают в краевых и регио-
нальных турнирах. Команда из 
Лермонтова – обладатель Куб-
ка Ставропольского края по 
художественной гимнастике в 
групповых упражнениях.  

На смену юным грациям на 
поле вышли представители му-
жественных видов спорта – бок-
серы и борцы. Ребята продемон-
стрировали не только прекрас-

ную физическую форму, но и 
наглядно показали, что бокс и 
борьба – спорт сильных и во-
левых людей, где необходимы 
мощь, ловкость, техничность, а 
еще – навыки стратегии и гиб-
кость ума. Развитие этих ка-
честв позволило лермонтов-
ским спортсменам неоднократ-
но подниматься на высшие сту-
пени пьедестала почета Всерос-
сийских, краевых и межрегио-
нальных соревнований. 

Свое мастерство показали и 
футболисты. Жонглирование 
мячом сменяли точные удары 
по воротам, зрители увидели 
эпизоды тренировки и мини-
игры. Сегодня детскому фут-
болу в Лермонтове уделяется 
большое внимание. А как ина-
че? Лермонтовская школа фут-
бола имеет славную историю. 
Она берет свое начало в дале-
ком 1950 году, когда была соз-
дана команда «Химик». Лер-

СОЗДАЙ КРАСОТУ 
СВОИМИ РУКАМИ!

монтовские футболисты были 
15-кратными чемпионами 
Ставропольского края и дву-
кратными чемпионами Цен-
трального Совета физкультуры 
и спорта; 15-кратными облада-
телями кубка Ставропольско-
го края, обладателями кубка 
РСФСР среди коллективов фи-
зической культуры и четыреж-
ды выигрывали кубок Север-
ного Кавказа. Нынешнее поко-
ление юных футболистов стре-

мится упрочить позиции, заня-
тые предшественниками – их 
отцами и дедами.

Затем площадку для высту-
пления заняла волейболь-
ная команда девушек, кото-
рая уже была призером ЮФО 
и СКФО, побеждала в спар-
такиаде школьников России 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу. 

Зрители тем временем не 
оставались в стороне и тоже 
стали активными участника-
ми праздника. Викторина и за-
жигательный флешмоб подня-
ли их с мест , а после показа-
тельных выступлений ребя-
та отправились на спортивные 
объекты, где проходят трени-
ровки и соревнования. В зале 
единоборств увидели, как за-
нимаются греко-римской борь-
бой, в Доме спорта – пауэрлиф-
тингом, а в плавательном бас-
сейне – плаванием. 

Для всех побывавших на Дне 
открытых дверей стало оче-
видным, что Лермонтовская  
спортивная школа – это насто-
ящий мир спорта, мир творче-
ства. Здесь, занимаясь разны-
ми видами спорта, каждый мо-
жет проявить себя, воспитать 
характер, зарядиться волей к 
победе, закалить здоровье. 

Татьяна БУРЬЯНОВА

ДЮСШ  ПРИГЛАШАЕТ  ВСЕХ,  КТО  ЛЮБИТ  СПОРТ

Во время школьных кани-
кул в учебных заведениях го-
рода Лермонтова полным хо-
дом идет лагерная смена. Ре-
бята под присмотром воспита-
телей и вожатых беззаботно и 
весело проводят летние день-

ки. В программе детских ла-
герей посещение бассейна, би-
блиотеки, кинотеатра, темати-
ческие праздники. 

10 июня в летнем лагере 
«Солнышко» при пятой школе 
школе отмечали Всемирный 

УРА! КАНИКУЛЫ!

ВСТРЕЧА  С  ПЕСНЕЙНа Ставрополье проходит V 
форум творческих союзов «Бе-
лая акация», собравший ху-
дожников, литераторов, жур-
налистов, кинематографистов, 
театральных деятелей. Форум 
торжественно открылся в сто-
лице края 10 июня, а уже на 
следующий день «Белая ака-
ция» зацвела в Лермонтове. 

Артисты театра оперетты из 
Пятигорска выступили на сце-
не музыкальной школы с про-
граммой итальянских песен 
«O, sole mio». Звучали извест-
ные и всеми любимые произ-
ведения в исполнении соли-
стов театра Натальи Виногра-
довой, Николая Бондарева и 
Рустама Вайдмана. Аккомпа-
нировал певцам главный дири-
жер театра, заслуженный ар-
тист Грузии Лев Шабанов.

Зрители не только наслади-
лись прекрасной музыкой и 
великолепными голосами, но 
и узнали об истории создания 
исполненных песен. Вокаль-

день мороженого. На праздни-
ке ребята узнали об истории 
мороженого, соревновались в 
быстроте и ловкости, приду-
мывали новые виды любимо-
го лакомства. Самое приятное 
их ожидало в финале праздни-
ка: заработанные в конкурсах 
жетончики обменяли на моро-
женое. 

Дети из подросткового отря-
да в это время обучались по-
варскому и парикмахерскому 
искусству в рамках програм-
мы по профориентации на базе 
Лермонтовского колледжа.

В учебном кулинарном цехе 
пекли блины. Не у всех полу-
чалось с первого раза, однако 
старание и терпение дали свои 
плоды. Общими усилиями с 
задачей справились – получи-
лось загляденье. 

Ольга ОГНЕННАЯ

ную часть концерта гармонич-
но дополнил хореографиче-
ский дуэт. Публика дала арти-
стам самую высокую оценку.

Татьяна БУРЬЯНОВА

Участники концерта – артисты театра оперетты.   Фото В.Иванова

В деревенском стиле.   Фото Н.Николенко.

Ох, и вкусное мороженое!   Фото В.Крохалевой

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Спортивный праздник .   Фото Т.Бурьяновой




