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Первый летний месяц для школь-
ников означает начало каникул, а 
вот дошколята активно продолжа-
ют свое образование. 15 июня малы-
ши детского сада № 1 «Солнышко» 
встречали гостей.

Традиция проведения встреч поэ-
тов нашего города с его жителями не 
нова. С момента образования взрос-
лого творческого отделения при ли-
тературном объединении «Светоч» в 
2006 году местные авторы всегда при-
нимали активное участие в городских 
праздниках и памятных встречах. 

Вспомним Юрия Георгиевича Мак-

симова, чье имя носит лермонтов-
ское литобъединение, оставивше-
го нам свои замечательные поэтиче-
ские строки на долгую и добрую па-
мять. Активно выступали перед зри-
телями Татьяна Кречина, Ольга Са-
банская, Светлана Котенко, Виталий 
Асланянц, Людмила Ренжина, Вла-
димир Макеев... 

Хорошо знают в Лермонтове и Лидию 
Васильевну Подлесную. Она выпусти-
ла три авторских сборника стихов, по-
следний из которых – «Здравствуйте, 
дети!», изданный Северо-Кавказским 
издательством «МИЛ», – целиком и 

ВСТРЕЧА ДЕТСКОГО ПОЭТА С ДОШКОЛЯТАМИ
полностью адресован детям дошколь-
ного и младшего школьного возраста, а 
также родителям.

Презентации новой книги состо-
ялись в СОШ №2, СОШ №4, в дет-
ском саду №13. Очередная творче-
ская встреча Лидии Подлесной про-
шла в детском саду №1 «Солнышко». 
Поддержали детского поэта юные 
участники литературного объедине-
ния: Егор Линев, Илья Кривопустов, 
Марина Андреева, Света Клешнина, 
Магда Пивоварова. Они выступили 
перед дошколятами с инсценирован-
ными стихами Подлесной и даже ис-
полнили частушку на ее стихи.

Лидия Васильевна с радостью по-
делилась с детьми своими творче-
скими впечатлениями: ее стихи рит-
мичны, хорошо запоминаются, но 
главное, они учат маленького челове-
ка не быть равнодушным к чувствам 
других людей, бережно относиться к 
родной природе, развивают здоровое 
чувство юмора. 

На прощание Лидия Подлесная по-
дарила коллективу детского сада №1 
книгу с автографом и отличное на-
строение. 

Ольга МАЛЬЦЕВА
руководитель ЛИТО «Светоч»

Как вы думаете, можно ли устро-
ить праздник из ничего? Конечно, 
можно! Ребята, посещающие ла-
герь «Забота» Лермонтовского цен-
тра социального обслуживания, от-
лично повеселились и провели вре-
мя в стиле «Усатой вечеринки». Са-
мое необычное состояло в том, то 
вечеринка началась сразу после за-
втрака, и это здорово: ведь канику-
лы летят, а нужно успеть хорошень-
ко отдохнуть и набрать полные кар-
машки отличного настроения!

Вначале ребят встретили усатые 
воздушные шарики, затем у каж-
дого появились персональные усы, 

очки и даже короны. Веселые кон-
курсы и викторины, интересные 
факты об известных усачах – ребя-
та узнали о Чарли Чаплине, Саль-
вадоре Дали, рекордсменах Кни-
ги рекордов Гиннеса, знаменитых 
мультгероях-усатиках. Нарисова-
ли их портреты. Конечно, ни одна 
вечеринка не обходится без тан-
цев: ребята вволю потанцевали, а 
в заключение устроили «усатый» 
флешмоб и, конечно, фотосессию: 
фотографии с реквизитами вече-
ринки украсят любой фотоальбом! 
Татьяна КУРБАЦКАЯ директор

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

«УСАТАЯ» ВЕЧЕРИНКА 

Воспитанники детского сада № 15 
«Сказка» приняли участие 
в акции «Берегите лес от огня». 

Эта акция была организована с це-
лью формирования у детей знаний 
о пожарной безопасности в приро-
де. Вместе с воспитателями и со-
трудником МЧС – 29 спасательной 
пожарной части города Лермонтова 
Виталием Ивановым ребята вышли 
на улицы города. Они держали в ру-
ках плакаты и раздавали пешеходам 
листовки, напоминая им о правилах 
безопасности в лесах.

Прекрасные леса украшают тер-
риторию нашего края. Это источник 
жизни, бесценная кладовая приро-
ды. Но у леса есть коварный враг, от 
которого он беззащитен, – огонь. В 
большинстве случаев причиной лес-
ных пожаров является беспечность 

тех, кто приходит в лес не береж-
ливым хозяином, а равнодушным 
человеком, пренебрегающим пра-
вилами пожарной безопасности на 
природе. Лесные пожары справед-
ливо считаются одним из крупней-
ших по охвату территорий стихий-
ных бедствий: они приносят огром-
ные экономические потери, уничто-
жают флору и фауну. На их тушение 
тратятся огромные средства. Каза-
лось бы, что тут можно сделать: ведь 
стихийные пожары мало зависят от 
воли человека. Однако это совсем не 
так. Неосторожность и беспечность 
людей – главные причины тех бед-
ствий, которые приносят пожары.

Об этом и напомнили взрослым 
наши воспитанники, принявшие 
участие в акции.

Людмила АНОПКО
педагог организатор

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

На базе информационно-просвети-
тельского отдела Дворца культуры 
города Лермонтова состоялась встре-
ча учащихся Лермонтовского регио-
нального многопрофильного коллед-
жа с руководителем ГКОН ОВД го-
рода Лермонтова Владимиром Или-
шаевым и оперуполномоченным 
ГКОН ОВД Давидом Огановым.

Сотрудники отдела наркоконтро-
ля рассказали студентам, как воз-
никает наркозависимость, кто мо-
жет втянуть их в употребление нар-
котиков, кто и за что несет уго-
ловную ответственность в связи с 
означенной проблемой. Наркопо-
лицейские обратили особое внима-
ние молодежной аудитории на вред 
курительных смесей, сделав акцент 
на том, что употребление спайсов 
может привести к серьезным по-

следствиям и как легкомысленный 
поступок может обернуться жиз-
ненной трагедией.

Во время беседы подростки зада-
вали вопросы. Спрашивали о са-
мом разном: задержаниях преступ-
ников, тестировании учащихся на 
наркотики, проведении лабора-
торных исследований изъятых ве-
ществ, о том, что делать, если зна-
комый употребляет наркотики, и о 
многом другом. Ребята смогли по-
лучить исчерпывающие ответы, 
подтвержденные примерами из 
опыта работы наркополицейских.

Знания, полученные на таких 
встречах, очень важны, поскольку 
многие молодые люди не представ-
ляют всю степень серьезности про-
блемы.  

Серафима СТЕПАНОВА

НАРКОТИКИ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БЕРЕГИТЕ  ЛЕС  ОТ ОГНЯ

Тренинг.   Фото М.Гречкиной

КУРСЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Жизнь человека – это череда мно-
гочисленных выборов. Выбор про-
фессии можно отнести, пожалуй, 
к самым сложным. «Куда пой-
ти учиться? Кем стать?» – какой 
школьник не задумывался над эти-
ми вопросами! Вот уже несколь-
ко лет подряд Лермонтовский ре-
гиональный многопрофильный 
колледж помогает старшеклассни-
кам  вникнуть в специфику базо-
вых профессий, определить пред-
расположенность к разным родам 
деятельности. Здесь, в ЛРМК, орга-
низованы курсы по различным спе-
циальностям, после окончания ко-
торых ребята получают сертифика-
ты помощника бухгалтера, опера-
тора ПК, помощника электрика, по-
мощника парикмахера, помощника 
электромеханика.

19 июня в ЛРМК состоялось тор-

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН

торый поможет  определиться с вы-
бором профессии. Тренинг вклю-
чает в себя игровую и тестовую 
часть, – рассказала о ходе меропри-
ятия педагог-психолог высшей ка-
тегории ЛРМК Ирина Емельянова.  

Хотелось бы отметить, что по-
добные курсы помогают не только  
определиться с будущей професси-
ей, но и решить проблему летнего 
досуга подростков. Семиклассни-
ки и восьмиклассники по статисти-
ке являются самой проблемной ка-
тегорией школьников.

– Вместе с СОШ №5, поддержав 
инициативу министерства обра-
зования, три года назад мы пред-
ложили нашему колледжу органи-
зовать для ребят такой «правиль-
ный» летний отдых. Отрадно, что 
предложение наше с удовольствием 
поддержало руководство коллежа – 

был создан профориентационный 
лагерь для подростков. Пятая шко-
ла не первый год работает над ран-
ней профилизацией детей и неодно-
кратно представляла свой опыт ра-
боты в данном направлении на раз-
личных конкурсах в крае. Благо-
даря этой методической базе, же-
ланию учителей, творческому под-
ходу – синергии всех организато-
ров, появилась такая замечательная 
программа в нашем городе, – гово-
рит начальник отдела образования 
администрации города Лермонтова 
Елена Кобзева. 

– Хотелось бы добавить, что про-
блема, которую решают данные 
курсы, весьма серьезная. Зачастую 
учащиеся 7 – 8 классов не знают, 
куда им идти после школы, а ран-
няя профилизация этой категории 
детей позволяет к 9 классу опре-
делить, какую профессию пойти 
осваивать. На курсы приходит все 
больше ребят – а это очень важ-
но для образования наших детей, 
– подвела итог директор СОШ №5 
Маргарита Чиркова. 

Важно, что останавливаться на 
достигнутом руководство ЛРМК не 
планирует, перечень специально-
стей, осваиваемых в колледже, по-
стоянно растет. В ближайшем бу-
дущем планируется расширить и  
сферы деятельности на профориен-
тационных курсах. 

Мария ГРЕЧКИНА 

Знакомство с поэтом.   Фото О.Мальцевой

Сделаем праздник своими руками!   Фото Н.Николенко

Участники акции.   Фото предоставлено Л.Анопко

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности Госавтоинспек-
ции является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма.

По сложившейся традиции в рам-
ках межведомственного взаимодей-
ствия в летнем оздоровительном ла-
гере «Забота» Лермонтовского центра 
социального обслуживания в очеред-
ной раз была проведена познаватель-
ная программа «Юный пешеход», 
подготовленная инспектором (ПБДД) 
ГДПСО ГИБДД ОМВД России по го-
роду Лермонтову лейтенантом поли-
ции Викторией Смекалиной.

Сотрудники ГИБДД рассказали ре-
бятам о правилах дорожного движе-
ния, об опасностях, которые могут 

подстерегать их на пути домой, о не-
обходимых мерах предосторожно-
сти и проверили, насколько хорошо 
юные пешеходы и пассажиры зна-
ют правила поведения на улично-
дорожной сети города. Дети уясни-
ли отличия мостовой от тротуара, 
выяснили, где можно играть, ходить, 
ездить на велосипеде, запомнили 
главные отличительные особенно-
сти указательных, предупреждаю-
щих и запрещающих дорожных зна-
ков. Для практического применения 
знаний была проведена ролевая игра 
«Безопасность на дорогах».

После интересной беседы ребята 
изготовили светоотражающие эле-

менты для одежды – фликеры. Фли-
кер отражает лучи автомобильных 
фар точно так же, как и кошачий 
глаз, поэтому в свете фар он и бле-
стит столь ярко. Это дает возмож-
ность водителю сориентироваться и 
избежать наезда на пешехода в тем-
ное время суток. Светоотражающие 
элементы должны стать обязатель-
ным атрибутом всех участников до-
рожного движения, идущих по про-
езжей части в ночное время. 

Юные пешеходы со всей серьезно-
стью подошли к участию в меропри-
ятии: отвечали на вопросы, выпол-
няли поставленные задачи и справи-
лись с ними на «отлично»!
Татьяна КУРБАЦКАЯ  директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

ЮНЫЙ ПЕШЕХОД

жественное вруче-
ние долгожданных 
сертификатов.

– Курсы недав-
но завершились, 
продлились они 
две недели. Ребя-
та с большим удо-
вольствием по-
сещали все заня-
тия – одним сло-
вом, молодцы! 
Специально для 
них мы подгото-
вили тренинг, ко-




