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город и горожане

Одна моя знакомая, дама пост-
бальзаковского возраста, в шутку 
называет нынешнее молодое поко-
ление «биполярными индивидуу-
мами»: мол, «расплескивает» моло-
дежь от одного к другому, а истин-
ных стремлений и целей нет. Учить-
ся не хотят, работать не хотят, и каж-
дый в вечном поиске себя, да и жи-
вут так, как будто у каждого по де-
вять жизней – здоровье не берегут. 

Не могу не согласиться с этими 

любовь, взаимопомощь и поддерж-
ка – основные составляющие этого 
брака. По мнению Дарьи, для креп-
ких взаимоотношений важно взаи-
мопонимание: чтобы человек был 
рядом, поддерживал не только сло-
вом, но и действием. 

После четырех лет службы в офи-
се, заручившись поддержкой мужа, 
Даша решила не просто уйти с ра-
боты, а вновь пойти учиться, что-
бы обрести любимое дело и реали-

вот я решилась реализовать мечту 
– получать удовольствие от жизни 
и иметь возможность помогать лю-
дям, не сидеть в душном офисе, не 
перебирать бумажки, а приносить 
пользу окружающим. 

Дарья пошла учиться в шко-
лу фитнеса, где и получила заслу-
женные сертификаты: «инструктор 
тренажерного зала», «персональ-
ный фитнес-тренер», «стречинг». 
На собственном примере доказав, 
что мечты становятся реальностью, 
Даша теперь прививает любовь к 
спорту и здоровому образу жизни 
своим подопечным – занимается 
тренерской деятельностью.

– Спорт для меня, в первую оче-
редь, это здоровье, уверенность 
в себе и заряд позитивной энер-
гии. Очень хочется поделиться ею 
с окружающими. Спорт должен 
стать неотъемлемой частью жизни 
нынешней молодежи, потому что 
уже все поняли: здоровье – это са-
мое главное. Курить и выпивать 
уже не модно, модно быть здоро-
вым и красивым. И в будущем я 
планирую продолжать помогать 
людям достигать своих целей, ста-
новиться красивее и увереннее в 
себе, – подвела итог нашей беседе 
начинающий тренер. 

Приятно отметить, что свой город 
семья Молчановых очень любит. По 
мнению ребят, неважно, где ты жи-
вешь – в мегаполисе или провин-
ции, главное – внутреннее стрем-
ление и желание работать над со-
бой. А еще немаловажна поддержка 
близких. Себя Даша считает абсо-
лютно счастливым человеком: ведь 
ежедневно она отправляется на ра-
боту своей мечты и рядом любящая 
семья. 

И в заключение. Поиск себя –  
очень нужная и важная вещь, а пе-
ремены – они всегда к лучшему. 
Важно однажды решиться сделать 
шаг вперед, поверить в мечту, за-
быть о страхах – и все получится! 
Впереди целая жизнь, и то, как мы 
ее проживем, зависит только от нас!

Мария ГРЕЧКИНА

лась навстречу мечте. Но обо всем 
по порядку.

Родилась Даша в нашем прекрас-
ном городе Лермонтове в совер-
шенно обычной семье. Училась в 
школе, потом в ПГЛУ на лингвиста-
переводчика, а после устроилась на 
работу на завод «Полипак». Вышла 
замуж Даша за хорошего молодого 
человека Кирилла Молчанова, ко-
торый, кстати, тоже родом из Лер-
монтова. Познакомились совершен-
но случайно в компании общих дру-
зей. Начали встречаться еще будучи 
студентами, а спустя пять лет поже-
нились. Образцово-показательная 
семья – так можно в шутку охарак-
теризовать семью Молчановых, и 
неспроста. Ребята хоть и молоды, 
но для окружающих действительно 
являются примером хорошей семьи: 

зовать свою мечту – связать жизнь 
со спортом. Любовь к спорту, к сло-
ву сказать, Дарье привил Кирилл.

– Спорт всегда присутствовал в 
моей жизни, но настоящую любовь 
к нему мне привил муж, – рассказы-
вает Дарья. – Когда мы еще встре-
чались, он купил мне лыжи, и мы 
начали ездить в горы. Потом Ки-
рилл приобщил меня к велосипеду. 
Дальше – тренажерный зал. Я поня-
ла, как сильно все это мне нравит-
ся – активный образ жизни. Не могу 
себя больше заставлять просижи-
вать штаны. Хочу двигаться впе-
ред. Муж поддержал мое решение 
уйти с работы и очень меня подба-
дривал, когда я решила учиться на 
тренера. Ведь он и сам тесно свя-
зан со спортом: занимается в тре-
нажерном зале, играет в футбол. И 

Дарья Молчанова

Политсовет лермонтовского город-
ского отделения партии «Единая Рос-
сия» наградил победителей и участ-
ников конкурса детских рисунков 
«Мамочка любимая моя». 

Юные художники в возрасте от 4 
до 7 лет из четырех городских дет-
ских садов представили на кон-
курс почти 30 работ. Здесь и рисун-
ки, выполненные цветными каран-

дашами и красками, и работы с ис-
пользованием пластилина, страз, 
искусственных цветов, различных 
природных материалов.

Организаторы конкурса поблаго-
дарили воспитателей и родителей, 
которые помогали ребятам, и при-
гласили дошколят участвовать в 
других творческих состязаниях.

Ольга ОВЧАРЕНКО

Казачьи  посиделКи

поКинуть зону Комфорта

любимой маме

Награждение юных художников из д\с №5 «Ласточка».   Фото О.Овчаренко

Искусству все возрасты покорны.   Фото Н.Николенко

Призы артистам вручает А.Карибов.   Фото О.Овчаренко

Шестого декабря актовый зал школы №4 
в Лермонтове принимал участников фестиваля
«Казачьи посиделки», проведение которого 
давно уже стало в городе доброй традицией. 

Открывая фестиваль, председатель Совета города 
Лермонтова Александр Карибов пожелал участни-
кам удачных выступлений и поблагодарил педагогов 
школ и детских садов за их большой и значимый труд 
в деле патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Молодежь должна знать историю и куль-
туру большой и малой родины. 

Ставрополье – край казачьей славы. Терские каза-
ки, осваивая южные рубежи России, возводили здесь 
воинские укрепления и обустраивали мирные стани-
цы. Терцы создали еще и уникальную культуру, в ко-
торой соединились напевы рязанских раздолий, от-

голоски горских ритмов, вольный дух Сечи. 
Но основа основ – вера предков. И все это 
отлилось в емкую формулу: «Слава Тебе, 
Господи, что мы казаки!»

Творческие коллективы образовательных 
учреждений города представили на суд зри-
телей и жюри вокально-хореографические 
композиции, в которые вплетались теа-
трализованные сценки, рассказывающие о 
быте и укладе жизни казаков. 

Яркие костюмы, задорные песни, зажига-
тельные танцы, забавный реквизит. Ребята 
очень старались. Жюри не ставило оценок, 
и все юные исполнители получили сладкие 
призы. Не было ни победителей, ни про-
игравших. Наверное, важнее призов и по-
дарков – приобщение детей и юношества к 
истории и традициям родного края.

Ольга ОВЧАРЕНКО

высказываниями. Лень, 
амбиции, нежелание ду-
мать о будущем, отсут-
ствие жизненных ориен-
тиров, да и вообще про-
крастинация в целом 
– болезнь ХХI века, но! 
не все так плохо. Есть и 
в нынешнем поколении 
молодых и красивых ре-
бята толковые, а поиск 
себя – ведь это не плохо. 
К примеру, есть у меня 
одна знакомая девушка 
Дарья Молчанова, кото-
рая однажды решилась 
перевернуть привычный 
ритм жизни с ног на го-
лову. Покинула зону ком-
форта – теплое офисное 
местечко – и отправи-

В отделении профилактики без-
надзорности несовершеннолет-
них Лермонтовского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения состоялась 
дружеская встреча с активиста-
ми отряда «серебряных» волонте-
ров. Пенсионеры-добровольцы с 
большим удовольствием провели 
мастер-класс «Творческая работа с 
природным материалом».

25 детей из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
а также дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья осваивали навыки в 
декоративно-прикладном искус-
стве. Корзины и веночки из еловых 
шишек, зверята из каштанов, чу-
десные икебаны и природные ком-
позиции – всего не перечесть. Рабо-
тать было весело, а любители поэ-
зии в процессе создания шедевров 
еще и стихи читали. 

– Мы видим, что наши занятия 
очень нравятся детям. Для них 
это интересно, а главное – полез-
но. И это очень важно для каждо-

го из нас, – говорит волонтер Таи-
сия Дмитриевна Сидельникова, а ее 
коллега по добровольческому цеху 
Екатерина Федоровна Хрипко до-
бавляет:  

– Подобные мероприятия – воз-
можность для нас реализовать себя 
и стать полезными для особенных 
детей. Ребята дарят нам заряд пози-
тива, отличного настроя, а мы в от-
вет делимся с ними своим опытом, 
помогаем, даем советы.

Таисии Дмитриевне 82 года, а 
Екатерине Федоровне 70, но «сере-
бряный» возраст нисколько не ска-
зывается на образе жизни этих за-
мечательных женщин. Они соци-
ально активны, полны сил и энер-
гии и, используя свои знания и уме-
ния, продолжают быть полезными 
обществу.

Мы благодарим «серебряных» во-
лонтеров за проявленную заботу о 
наших детках, желаем им крепко-
го здоровья и долгих лет активной, 
творческой жизни.

По информации ГбУСО 
«Лермонтовский КЦСОН»

Кумушки.   Фото О.Овчаренко

добровольцы
Дата была установлена Указом Президента России от 27 ноября 2017 года.
Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, в ко-

торой 5 декабря было объявлено Международным днем добровольца во 
имя экономического и социального развития.

До середины 80-х годов XX века добровольцами у нас называли людей, 
которые в военные годы, не дожидаясь мобилизационной повестки, шли 
защищать свою страну, как это было в Первую мировую войну и в Вели-
кую Отечественную. Современное понятие волонтерства в России начало 
формироваться в 1990-е годы, одновременно с зарождением различных не-
коммерческих, общественных и благотворительных организаций.

Согласно опросам ВЦИОМ, 68% россиян готовы принимать участие в во-
лонтерском движении. При этом активными добровольцами, то есть теми, 
кто регулярно и осознанно занимается волонтерством, являются 7 – 8% на-
селения России. И среди них – волонтеры «серебряного возраста».

Из открытых источников

день добровольца (волонтера) в россии отмечается 5 деКабря




