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1 – 3 марта прошел ХI откры-
тый чемпионат города Лермон-
това по художественной гим-
настике. 185 юных спортсме-
нок из Лермонтова, Пятигор-
ска, Железноводска, Минераль-
ных Вод, Георгиевска, Красног-
вардейского приняли участие в 
этом празднике спорта. 

На торжественном параде от-
крытия гостей и хозяев чемпи-
оната приветствовал директор 
ДЮСШ Дмитрий Ващенко.

Непросто было организовать 
такое количество участников. 
Тем не менее все прошло на 
должном уровне. Особенно от-
личились хозяева чемпионата: 
лермонтовские девочки взяли 
все первые места в индивиду-
альных и в командных соревно-
ваниях. Всех участниц награди-
ли подарками, призеры получи-
ли медали, грамоты и специаль-
ные призы. 

Ольга ОГНЕННАЯ

молодежный меридиан

В Лермонтове определили са-
мых мелких стрелков. В сорев-
нованиях участвовали команды 
школ города. «Снайперов» на-
граждали и в личном зачете. 

Пулевая стрельба по мише-
ням. У каждого участника тур-
нира пять попыток. Оружие – 
винтовка и пистолет. Для семи-
классника Вадима Царапкина, 
хотя он тренируется всего не-
сколько месяцев, набрать макси-

в яблочко!

эстафета  поколений

чемпионат по Художественной гимнастике

мальное количество баллов ока-
залось проще простого.

– Я готовлюсь к армии, – объяс-
няет он секрет успеха. – Умение 
метко стрелять мне пригодится, 
так как я хочу стать конструкто-
ром в области создания оружия. 

Вадим и его друзья вышли в 
лидеры. Все призовые места – 
у ребят из четвертой школы. 
Под руководством преподавате-
ля ОБЖ Олега Фенёва они регу-
лярно занимаются в тире пуле-
вой стрельбой. 

– Готовим молодых людей к 
службе в армии, – рассказыва-
ет Олег Фенёв.– Каждый год вы-
пускники нашей школы посту-
пают в военные училища. 

В соревнованиях участвовали 
не только юноши, но и девуш-
ки. В каждой команде – по две 
представительницы прекрасно-
го пола. Победители и участни-
ки турнира награждены медаля-
ми и грамотами. 

Маргарита РЕККО
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Фото О.Огненной

Фото С.Стрельцова

Фото О.Овчаренко

Во Дворце культуры города 
Лермонтова в последний день 
уходящей зимы состоялся гала-
концерт, посвященный закры-
тию XXIII городского фестива-
ля художественного творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Радуга та-
лантов». 

Цель фестиваля – стимулиро-
вание развития художественно-
го творчества детей-инвалидов 
как средства их реабилитации 
и социальной адаптации. Фе-
стиваль способствует развитию 
музыкально-эстетических и ху-
дожественных способностей 
подрастающего поколения, при-
общению детей и подростков к 
лучшим художественным тра-
дициям. Организаторами фе-
стиваля стали управление тру-
да и социальной защиты населе-
ния, отдел культуры, отдел об-
разования администрации го-
рода и ГБУСО «Лермонтовский 
комплексный центр социально-

волнение – не каждый день им 
приходится выступать на сце-
не перед большой аудиторией! 
Каждое выступление заканчи-
валось под горячие, продолжи-
тельные аплодисменты зрите-
лей. В зале царила праздничная 
атмосфера. Дети и родители не 
скрывали своего восхищения.

А в фойе Дворца культуры раз-
местилась выставка художе-
ственных работ и декоративно-
прикладного искусства, кото-
рую с любовью подготовили 
участники фестиваля. На вы-
ставке были представлены раз-
личные по технике работы 17 
детей-инвалидов: живопись, 
графика, роспись по дереву, по-
делки из природного материала.

Организаторы фестиваля уве-
рены, что проведение подоб-
ных мероприятий необходимо: 
они придают ребятам с ограни-
ченными возможностями чув-
ство уверенности и защищенно-
сти. Наши дети очень талантли-
вы, и в этом мы убеждаемся по-
стоянно.

Завершился фестиваль на-
граждением всех участников 
памятными подарками, приоб-
ретенными на средства из бюд-
жета города Лермонтова и спон-
соров. Искренняя признатель-
ность и низкий поклон нашему 
постоянному спонсору – руко-
водителю ООО «Бора-Мебель» 
Ларисе Дмитриевне Боровин-
ской, которая всегда оказывает 
помощь в проведении таких ме-
роприятий.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Давно окончилась Великая   
Отечественная война, подраста-
ют новые поколения, но память о 
подвиге дедов и прадедов жива. 

Чтобы поклониться геройски 

митинг. После торжественной 
части устроили привал – теплое 
дружеское застолье с горячим 
чаем, бутербродами и печеньем. 

Ольга ОГНЕННАЯ

фестиваль «радуга талантов»

Лидия Подлесная
ЛЕРМОНТОВСКИЕ РАССВЕТЫ

Люблю я встречать 
ранним утром рассветы –

Как свежестью пахнут 
побеги сосны!

Всё дышит весною, 
Травой молодою,
Очнулась земля от студеной

 зимы...
Пусть новый рассвет принесет 

обновленье.
С улыбкой встречайте, друзья, 

каждый день.
Пусть радуют дети,
Пусть солнышко светит,
Пусть мир будет вечно

на нашей Земле.

Татьяна Середницкая
ВСТРЕЧА С ВЕСНОЮ  

Словно птица с крылами,
Прилетела весна.
Бриллиантом сверкая,
Заструилась вода.
 Сердцу тесно в груди,
 Птицей рвется на волю!
 Я бы, как ветерок, 
 Пролетела над полем,
Повстречалась с весной
В эти дивные ночи,
Заглянула в её 
Изумрудные очи.
 Для шалуньи готова
 Мир объятий открыть,
 Зелень глаз целовать,
 Бесконечно любить!

дела милосердия

с праздником весны!

УЛЫБНИТЕСЬ! 
Анатолий Полежаев

тОСт В ЗаЩИтУ мУЖЧИН В ДЕНЬ 8 марта

С доисторических времен по непонятным нам причинам
Мы слышим вздохи наших жен: «Как я завидую мужчинам!»
Несправедлив к нам женский род: ведь всё сейчас к его услугам, 
И мы должны, наоборот, своим завидовать подругам.

Большой научный институт вплотную занялся вопросом: 
Чтоб облегчить домашний труд, для наших женщин создают

электротерки, пылесосы.
А где у нас тот институт, чтоб облегчал мужчинам труд?

И мало вам всех этих благ, у вас у каждой свой культмаг, 
Свои помады, пудры, кремы и персональный женский день. 
А где у нас такой – международный день мужской? 
Чтобы хоть раз в году нас не пилили, а за здоровье наше пили!

*   *   *   *   *
*   *   *   *   *

Наталья Асланянц
ШАР ВЕСНЫ

Висит весна стеклянным
                 шаром,
Звучит капели перепляс.
В снегу, заброшенном 
            и старом,
Ручей родившийся завяз.
Но был в смятении недолго,
Поднаторел слегка, и вот
Скафандра зимнего осколки
Смешались в буйном блеске
         вод.
А шар весны –
          воздушно-тонкий,
Его рукой коснулась лишь.
Он покачнулся. И девчонки
Нашли в душе свой маленький
                 Париж.

го обслуживания населения». 
Открывая фестиваль, замести-

тель главы администрации го-
рода Лермонтова Татьяна Афа-
насьева обратилась с наилуч-
шими пожеланиями и теплы-
ми напутственными словами в 
адрес участников и гостей.

Приятно отметить, что коли-

чество участников и уровень 
их мастерства неуклонно рас-
тет. Программа гала-концерта 
по-настоящему пестрила раду-
гой талантов. На сцене показа-
ли свое мастерство детские кол-
лективы дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений го-
рода – танцоры, музыканты и 
вокалисты. Программа получи-
лась насыщенной и яркой.

В этом году в фестивале при-
няли участие 143 ребенка, из ко-
торых 33 ребенка – с инвалид-
ностью. Есть и новички, и те, 
кто пришел на праздник уже не 
в первый раз.

На лицах артистов заметно 

погибшим за Ро-
дину, второго 
марта, уже в 43-й 
раз, к подножию 
горы Острой на-
правились участ-
ники традици-
онного пробега 
«Эстафета поко-
лений» – 176 че-
ловек, представи-
тели разных по-
колений.

Финишировал 
пробег у обели-
ска – могилы лет-
чика, самолет ко-
торого был сбит 
фашистами осе-
нью 1942 года. 
Здесь состоялся 




