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ЭКЗАМЕН ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Безошибочно считывать мы научились весну
И в комках облаков без подсказок угадывать март.
Словно слышим под снегом веселую чью-то возню
И висящий над клочьями гнезд нарастающий гвалт.
Пусть обрушится молнией небо в кричащий апрель,
Разрывая стрижам легкокрылым дороги и сны,
Разливая повсюду весенней воды акварель.
Ясно – рамки от зимних картин безнадежно тесны.
Если хочешь весны, подходи поутру и бери
Коромыслом изогнутый день от зари до зари.
Стой под вешней луной средь внезапно нахлынувших грез, 
Черный конь до утра звезды съест, их приняв за овес.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЕСНЫ

С ПЕРВЫМ ДНЕМ ВЕСНЫ!

Более десяти лет выпускники 
школ сдают экзамены в формате 
ЕГЭ, однако споры вокруг ито-
гового тестирования не унима-
ются и волнение родителей не 
утихает. Беспокойство и страх 
обычно возникают перед не-
известным. Чтобы успокоить 
мам и пап, которые в свое вре-
мя сдавали экзамены в традици-
онной форме, 26 февраля в рам-
ках всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» отдел образования адми-
нистрации города Лермонто-
ва пригласил на экзамен по рус-
скому языку взрослых. Цель ак-
ции – продемонстрировать про-
цедуру прохождения экзамена в 
условиях, максимально прибли-
женных к реальным. Экзамен 
был «понарошку», но с соблю-
дением всех правил. С паспор-
тами и черными гелевыми руч-
ками пропустили родителей в 
аудиторию 32 школы № 1. 

Классный руководитель 11 «А» 
класса первой школы Елена  Ни-
колаевна Семикоз говорит, что 
для детей в этом проблемы нет. 
В течение всего года проводят-
ся тренировочные экзамены для 
того, чтобы дети привыкли  к 
форме их проведения. «Для детей 
это не стресс, они знают, что и 
как делать, отработано все до ав-
томатизма», – поясняет педагог.

Остается пожелать выпуск-
никам 2019 года блестящих ре-
зультатов. Пусть для них ЕГЭ 
станет более удачным, чем для 
родителей.

Ольга ОГНЕННАЯ

НАТАЛЬЯ  АСЛАНЯНЦ 
родилась в Пятигорске в 1962 
году. Проживает в городе Лермон-
тове. По образованию учитель. 

Интерес к слову у Натальи 
был всегда, но сочинять сти-
хи стала совсем недавно, в 2015 
году. Опубликованы ее сборни-
ки «Тень от минутной стрелки», 
«Дозором звезд», «Мой череш-
невый лес», «Парус дождя».

Экзаменатор объяснил, что 
можно и чего нельзя делать 
на экзамене, познакомил с ин-
струкцией к выполнению зада-
ний, затем были распечатаны 
конверты с КИМами. 

Все как на настоящем ЕГЭ. 
Только на бланке в гра-
фе «класс» родители писали 
«ВПЛ» (выпускники прошлых 
лет), а длительность экзаме-
на была сокращена до получа-
са. Этого оказалось достаточно, 
чтобы экзаменующийся испы-
тал гамму чувств. Своими впе-
чатлениями родители подели-
лись после экзамена. 

Ирина Коломыцева: «Волни-
тельно, но было очень интерес-
но. Самое сложное – вспомнить 
школьную программу». 

Панаэтова Анастасия: «Мой 
сын сдавал ЕГЭ два года назад, 
и я была наблюдателем на эк-
замене. В целом с процедурой 
ЕГЭ знакома, но побывать на 
месте сдающих очень полезно. 
Теперь можно поделиться опы-
том с дочкой, у которой экзаме-
ны впереди». 

Александра Бахолдина: 
«Сами по себе задания очень 
интересные, я удовольствие по-
лучила от их выполнения». 

Сложность у многих родителей 
вызвало заполнение бланков за-
даний. Не каждый смог сконцен-
трироваться и забыть, что экза-
мен проходит под наблюдени-
ем камер. Для кого-то формули-
ровки заданий показались му-
дреными: не сразу понятно, что 
требуется. 

Родительский ЕГЭ.   Фото А.Сергиенко

Паломники у храма.   Фото Н.Николенко

Супруги Аганины.   Фото О.Огненной

В  ЧЕМ  СЕКРЕТ  СЕМЕЙНОГО  СЧАСТЬЯ

Сколько бы умных книг ни на-
писали о том, как правильно 
строить отношения между муж-
чиной и женщиной, сколько бы 
рецептов ни придумали на этот 
счет, ничто не заменит простых 
добрых советов от людей, ко-
торые больше полувека вместе 
идут по жизненному пути. 

27 февраля Таиса Зиновьевна 
и Владимир Прокопьевич Ага-
нины отметили золотую свадьбу. 
На ставропольских нивах нача-
лась история их любви. 

В 1968 после училища восем-
надцатилетняя Таиса приеха-
ла в родное село Долиновское 
на уборку урожая – печь хлеб 
для хлеборобов. Туда же вме-
сте с другими солдатами сроч-
ной службы направлен был Вла-
димир – помогать земледельцам 
убирать хлеб. Вечерами сиде-
ли на лавочке, ходили на танцы. 
После страды была разлука. Де-
мобилизовавшись, Владимир уе-
хал домой в город Измаил Одес-
ской области. Писал в письмах: 
«Привет, моя Таюха-краюха». А 
в декабре 1968 приехал забрать 
ее к себе навсегда. Через год без 
всяких излишеств, без колец и 
помпезности расписались. Еще 
через год родилась первая дочь 
– Юля, позже – Марина. Восем-
надцать лет прожили в Измаиле, 
а в 1987 переехали в Лермонтов. 

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Неспокойные события в стра-
не (тогда еще в СССР) застави-
ли задуматься о переезде. Вла-
димир Прокопьевич говорит, что 
уже в то время почувствовал: по-
литические перемены до добра 
не доведут. Вместе решили, что 
для семьи будет лучше вернуть-
ся на родину жены – в Ставро-
польский край. 

Самым тяжелым периодом в 
жизни супруги считают время, 
когда в 30 лет Таиса Зиновьев-
на получила производственную 
травму: на заводе, где она рабо-
тала, ей на ногу упало 5 тонн. 
Владимир Прокопьевич возил 
лед с рыбозавода, чтобы остано-
вить кровь. Супруги благодар-
ны военному хирургу, который 
восстановил ногу и пришил ото-
рванную правую стопу. Год при-
шлось ходить на костылях. Все 
домашние заботы легли на пле-
чи мужа.

– Всё делал, – рассказывает Таи-
са Зиновьевна, – и за детьми уха-
живал, сам готовил, и стирал, и 
убирал. И сейчас во всем помога-
ет. Он все хорошо умеет делать: 
и пельмени слепить, и борщ сва-
рить, и котлеты пожарить. 

На вопрос, какое любимое блю-
до готовит ему жена, Владимир 
Прокопьевич не задумываясь от-
вечает: бешбармак. У младших 
членов семьи свои предпочте-

ния (дочери подарили родителям 
трех внучек и двух внуков).

– Внуки только приезжают, сра-
зу с порога: бабуль, пельмени 
есть и борщ? Это самое главное 
в меню. А вообще, мы всё с му-
жем делаем вместе с первого дня, 
– говорит Таиса Зиновьевна. 

В этом, наверно, и есть секрет 
семейного счастья.

– А какие еще секреты крепких 
отношений можете раскрыть мо-
лодым? – спрашиваю я.

– Секрет семейного счастья в 
согласии, чтобы уступали друг 
другу, понимали друг друга. 
Если кто-то наезжает, самому 
перемолчать, – считает Таиса Зи-
новьевна. 

– А кто чаще перемалчивает?
– Оба, – отвечает Владимир 

Прокопьевич. – Мы уже по 
взгляду понимаем: как посмо-
трит, сразу все ясно.

Так и живут вместе полвека. 
На золотой юбилей в городском 
ЗАГСе провели торжественную 
регистрацию. Супруги расписа-
лись в книге почетных юбиля-
ров, получили поздравления от 
администрации города и от род-
ственников. Конечно, было шам-
панское, и уже внуки кричали: 
«Горько!» 

Ради этого, наверное, стоит 
жить.

Ольга ОГНЕННАЯ

20 февраля сотрудники Лер-
монтовского комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния организовали паломниче-
скую  поездку для 12 слушате-
лей факультета «Православный 
час» в рамках программы «Со-
циальный туризм» в православ-
ный храм Трех Святителей горо-
да Пятигорска.

Это один из красивейших пра-
вославных храмов Кавказских 
Минеральных Вод. Здесь хра-
нится почитаемая святыня – ча-
стица мощей святой Матроны 
Московской, всенародной люби-
мицы. Верующие могут покло-
ниться чудотворным иконам Бо-
городицы: Всецарица, Геронтис-
са, Троеручница, Умиление.

В храме наши женщины отстоя-

ли молебен, поклонились 
мощам святой Матроны, 
поставили свечи о здра-
вии своих детей и внуков. 
Царствия Небесного всем 
упокоившимся родствен-
никам.

Хочется верить, что по-
сле посещения право-
славных святынь у всех 
прибавится сил и здо-
ровья, станут светлее и 
чище помыслы, появит-
ся желание жить в мире 
и помогать ближним.
Татьяна КУРБАЦКАЯ 

директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ПОЕЗДКА
В ХРАМ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ
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ПОМНИМ.  ГОРДИМСЯ

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 се-
миклассника Вадима Царапина, 
хотя он тренируется всего не-
сколько месяцев, набрать макси-
мальное количество баллов ока-
залось проще простого.

В ЯБЛОЧКО!
– Я готовлюсь к армии, – объ-

ясняет он секрет успеха. – Уме-
ние метко стрелять мне приго-
дится, так как я хочу стать кон-
структором в сфере 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 для 
дальнейшей службы в армии. 
Каждый год выпускники нашей 
школы поступают 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 получили награды и 
грамоты  и награды. 

Маргарита РЕККО

В лермонтовском Доме спор-
та вот уже в 26 раз прошли тра-
диционные соревнования стар-
шеклассников. Начальник отде-
ла физической культуры и спор-
та администрации города Лер-
монтова Сергей Стрельцов рас-
сказывает:

– Мы обеспечиваем проведе-
ние соревнований «А ну-ка, пар-

ни!» вместе с отделом образова-
ния. Ребята показывают навы-
ки физподготовки. Это нужно 
для их будущей службы в воо-
руженных силах.

Разборка-сборка автомата, во-
енизированные эстафеты, под-
тягивание. Команды 9-х и 11 
классов школ города соревно-
вались в силе, ловкости и физи-

А НУ-КА, ПАРНИ!

СПОРТ   СПОРТ   СПОРТ

24 февраля на городском ста-
дионе в Лермонтове прошел от-
крытый турнир по футболу: за 
первенство боролись сильней-
шие детские сборные из городов 
Кавминвод.

На поле густой туман, тра-
ва скользкая, но футболисты, 
похоже, не чувствовали холо-
да – между соперниками разго-
релась жаркая борьба. Директор 
лермонтовской ДЮСШ Дми-
трий Ващенко отметил:

– Прекрасная футбольная по-

года! Все подмерзли… Не оши-
бусь, если скажу, что не было 
смысла участвовать в соревно-
ваниях у спортсменов, если они 
не думали о победе. Сегодня 
каждый из вас думал о победе, 
был мужественным. 

На третьем месте по итогам 
турнира команда «Лидер» (Пя-
тигорск), на втором – «Юниор» 
из Кисловодска, уверенную по-
беду завоевали хозяева – коман-
да «Казачок». Лермонтовчане 
на домашней площадке играли 

МЯЧ В ИГРЕ

Туман и холод игре не помеха.   Фото А.Сергиенко

В.Царапин.   Фото А.Сергиенко

уверенно и раскованно. 
Победителям и призерам вру-

чили кубки и грамоты, а всем 
участникам – сладкие призы 
от депутата краевой Думы. На-
градили по традиции и лучших 
игроков турнира: форвардов и 
голкиперов – на них основная 
ставка у каждой команды.  

Рафик Сюбаев, главный судья 
турнира, подвел итоги соревно-
ваний:

– Дорогие ребята, спасибо за 
хорошую игру! Я видел, как 
играют маленькие дети, и вижу, 
что есть у нас будущее.

А успехи уже есть: лермонтов-
ские спортсмены готовятся уча-
ствовать в первенстве России.

Организатор турнира Алек-
сандр Карибов рассказывает:

– Две команды – «Лидер» и 
«Казачок» – едут представлять 
КМВ и Ставропольский край в 
Москву, где состоится турнир с 
участием команд ЦСК, «Локомо-
тив». Это лучшие клубы России. 

Пожелаем нашим спортсменам 
побед в предстоящих баталиях.

Маргарита РЕККО

ческой подготовке. В програм-
му включены также элементы 
игровых видов спорта – футбо-
ла, баскетбола. У каждой коман-
ды группа поддержки. Соревно-
вания проходили интересно и 
зрелищно. В финале – церемо-
ния награждения. Победила ко-
манда СОШ №5.

Маргарита РЕККО

22 февраля в Лермонтовском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния состоялась Спартакиада 
для людей старшего поколения. 
На торжественное построение 
вышли две команды – Серебря-
ных волонтеров и команда АФК. 
В каждой – жизнерадостные, ак-
тивные горожане, ведущие здо-
ровый образ жизни.  

В результате упорной борьбы 
победила дружба. Пенсионеры 
показали огромное жизнелю-
бие, завидную физическую под-
готовку и еще раз доказали, что 
и в зрелом возрасте жизнь мо-

жет быть активной. Встретить 
«серебряный» возраст моло-
дым душой – вот цель, к кото-
рой должно стремиться старшее 
поколение и быть в этом приме-
ром для молодых!

Получив заряд бодрости и ве-
селья, все расставались в хоро-
шем настроении, обращаясь к 
работникам Центра со словами 
благодарности за организован-
ный для них праздник, говори-
ли «спасибо» за встречу и при-
ятное общение.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

КОГДА  ДУША  МОЛОДА

Сотрудники Госавтоинспекции 
города Лермонтова организовали 
для учащихся школы №5 экскур-
сию в музей органов внутренних 
дел системы МВД России.

Руководитель музея капитан в 
отставке Валерий Дмитриевич 
Сабельников познакомил ре-
бят с историей создания служб 
и подразделений ОВД, с под-
линными документами, боевы-
ми наградами, фотографиями 
и личными вещами сотрудни-
ков милиции, которые многие 
годы посвятили службе в орга-
нах внутренних дел.

Школьники с большим инте-
ресом рассматривали экспона-
ты, которые хранятся в музее. 
Это оружие и обмундирование, 
хлебные карточки и служебные 
удостоверения, печатная ма-
шинка времен войны и ручной 
пулемет Дегтярева, есть даже 

велосипед – транспортное сред-
ство участковых инспекторов 
милиции 60-70-х годов XX века.

Экскурсия длилась больше 
полутора часов, в завершение 
В.Д.Сабельников пожелал лер-
монтовским гостям успехов в 
учебе и в правильности выбо-

В МУЗЕЕ МВД

ра своей профессии, в свою оче-
редь учащиеся поздравили вете-
рана с Днем защитника Отече-
ства и пожелали ему здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой.

ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

О ПРОВЕДЕНИИ V ЮБИЛЕЙНОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2019»
В канун 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войны, в 
целях сохранения и увековече-
ния памяти о проявленном геро-
изме советских солдат и муже-
стве российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины, а так-
же военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и 
военных конфликтах, для вос-
питания у подрастающего по-
коления чувства патриотизма 
и гордости за подвиги воинов-
героев, для сохранения военно-
исторического наследия России, 
организаторы конкурса прово-

дят 5-й - юбилейный Всероссий-
ский ежегодный литературный 
конкурс «Герои Великой Побе-
ды» на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок, фотографию и текст 
песни эпического, историческо-
го и военно-патриотического 
содержания.

Информация о конкурсе на 
сайте: 

http://героивеликойпобеды.рф

Управление по информационной 
политике правительства

Ставропольского края

Победители.   Фото О.Овчаренко

Золото серебряного возраста.   Фото Н.Николенко

Фото предоставлено ОГИБДД




