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ИЗВЕСТИЯ

Православная книга – 
источник духовного совершенствования 

♦ НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви 25 декабря 2009 
года по предложению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла по-
становил учредить ежегодный День 
православной книги 14 марта, приу-
рочив его к дате выпуска первой на 
Руси печатной книги «Апостол», из-
данной Иваном Федоровым. «Апо-
стол» входит в состав Нового Заве-
та и включает в себя деяния апосто-
лов и их послания  христианским об-
щинам.

«Важно сформировать православ-
ное самосознание человека и повы-
сить духовную активность людей, что 
невозможно без их способности об-
ращаться к тексту», – сказал Патри-
арх Кирилл о значении «Апостола».

В нашем городе праздник право-
славной книги продлится неделю: 
с 9 по 15 марта. В программе: пре-
зентации книг «Апостол» и «Основы 

православной культуры», час духов-
ной поэзии, творческий вечер поэта 
Людмилы Ренжиной, беседы у книж-
ной полки, книжные выставки.

(Подробнее о мероприятиях Недели православной книги 
читайте в приложении к №9 (200) от 5 марта 2010г.)

Милые 
женщины!

Первый весенний праздник 
принадлежит вам: добрым, кра-
сивым, заботливым и единствен-
ным. В этот весенний день ни 
одно мужское сердце не может 
остаться равнодушным. Мы ис-
кренне благодарим своих мате-
рей, жен, сестер, любимых за до-
броту, самоотверженность, неж-
ность и красоту. Ведь именно вы 
дарите всем людям самое доро-
гое на свете - жизнь. Вы обере-
гаете своим вниманием, облаго-
раживаете заботой, с вами свя-
зано все доброе, милое и пре-
красное. Наша жизнь неотдели-
ма от вашего живого участия во 
всех делах. Где бы вы ни работа-
ли, чем бы вы ни занимались, вы 
всегда несете с собой душевную 
заботу, спокойствие и одухотво-
ренность.

Пусть теплота и радость это-
го замечательного праздника 
подарит вам хорошее настрое-
ние, озарит ваши лица добры-
ми улыбками, принесет новые 
надежды, даст вам веру и опти-
мизм, подарит радость во всем и 
прежде всего в семье!

Желаю вам здоровья, счастья, 
яркого весеннего солнца, до-
брых перемен в жизни. Пусть 
близкие и любимые люди всегда 
окружают вас заботой, согрева-
ют теплом своих сердец. Мира и 
благополучия вашему дому.

С.В.Фоминов,
депутат Государственной Думы 

Ставропольского края

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас 

с Международным женским днём 8 Марта!
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценно-

сти, которые олицетворяет собой женщина, – любовь, мате-
ринство, доброта, красота – остаются неизменными.

Пусть неизбежные жизненные заботы и проблемы не омра-
чают ваши сердца, дорогие женщины! От всей души хотелось 
бы пожелать вам, чтобы мужчины, страна, государство все 
больше ценили и берегли вас, окружали заботой, хранили 
здоровье и счастье ваших детей. 

Пусть этот весенний праздник принесёт вам радость, лю-
бовь и тепло ваших близких, внимание и заботу окружаю-
щих! 

Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья, успе-
хов! 
Глава города Лермонтова                                       Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова О.А.Мельников
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Мартовское совещание

♦ ОФИЦИАЛЬНО

Руководители всех 
структурных подразделений 
администрации 
города Лермонтова 
встретились в начале недели 
на ежемесячном 
аппаратном совещании. 

Начальники подразделений подве-
ли итоги работы за февраль и разра-
ботали график первоочередных ме-
роприятий марта. 

Начальник финансового управле-
ния Татьяна Шелевая представила 
отчет об оперативном исполнении 
бюджета по состоянию на февраль 
2010 года. За два зимних месяца в 
городскую казну поступило 62 мил-
лиона 268 тысяч рублей. Исполне-
ние бюджета по собственным дохо-
дам составило 115,2%. Поступления 
госпошлины возросли в два раза. 
Это связано с тем, что годовой план 
в этой части немного занижен. Рас-
ходы бюджета составили 39 миллио-
нов 876 тысяч рублей. 

По сообщению управления эконо-
мического развития в феврале сфор-
мирован экономический паспорт го-
рода за 2009 год и отправлен в кра-
евой центр. Проводится мониторинг 
муниципальных предприятий, возоб-
новлена работа межведомственной 
комиссии. Наш город принял актив-
ное участие в Южно-Российском фо-
руме «Кавказская здравница-2010», 
где представил инвестиционный про-
ект «Земляничные поляны». Ключе-
вой проект маркетинговой стратегии 
развития города Лермонтова полу-
чил одобрение Губернатора Ставро-
польского края. 

По новым санитарным правилам и 
нормам в детских учреждениях за-
прещено использование заморо-
женного мяса птицы (теперь разре-
шается только охлажденное), поэ-
тому отдел по муниципальным за-
казам заключил новые контракты 
на поставку питания в дошкольные 
учреждения. Подготовлен контракт 

на реализацию программ социально-
экономического развития города 
Лермонтова по здравоохранению. 
Заключен муниципальный контракт 
на содержание городских кладбищ. 

Планируется подготовка городско-
го озера к купальному сезону. Под 
пристальным вниманием остаются 
завершающие работы по капиталь-
ному ремонту детского сада №11.

Основное внимание социальных 
служб города уделяется ветеранам 
Великой Отечественной войны. В 
очереди на ремонт числится  39 ве-
теранов. Комиссия проводит обсле-
дование жилищных условий каждо-
го. Сейчас для пяти ветеранов изы-
сканы средства спонсоров и готовит-
ся помощь в ремонте жилья. 

Отдел образования провел в фев-
рале репетиционные ЕГЭ по рус-
скому языку и математике, ме-
роприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой работы. А отдел 
культуры проведет в марте неделю 
православной книги. 

27 февраля подведены итоги ме-
сячника оборонно-массовой рабо-
ты. На март запланировано участие 
спортсменов Лермонтова в ряде кра-
евых соревнований. 

В мероприятиях лермонтовского 
комплексного центра социального 
обслуживания приняло участие 178 
человек. Ведется активная подготов-
ка к празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  

После массового восхождения на 
гору Бештау остался мусор. Прото-
кольным поручением отделу физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики поручено организовать ра-
боту по наведению порядка на склоне.

В середине марта начнется ка-
питальный ремонт паталого-
анатомического отделения клиниче-
ской больницы №101, в связи с чем 
оно будет закрыто на несколько ме-
сяцев. 

Множество вопросов вызывает у 
пенсионеров валоризация. О поряд-
ке пересчета пенсий ежедневно кон-
сультируют специалисты управления 
пенсионного фонда. 

Совет ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов города Лермонтова настаи-
вал на созыве ежемесячных рабочих 
совещаний по вопросу установки па-
мятника горнякам.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

♦ ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЗА НЕДЕЛЮ

♦ Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» стал призером всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работы.

♦ Подведены итоги месячника оборонно-массовой работы, посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

♦ 2 марта состоялось награждение победителей городского этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков. В этом году в олимпиадах среди учащихся 9-11 классов приняли участие 297 школьников. Из них по-
бедителями стали 54 человека, призерами — 75. 

♦ 4 марта в администрации города состоялся торжественный прием женщин-педагогов, посвящен-
ный 8 Марта. 

Президиум аппаратного совещания. Фото автора
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Форум «Кавказская здравница»
♦ ОФИЦИАЛЬНО

С 25 по 27 февраля 2010 года 
в городе Кисловодске 
проходил VII Южно-Российский
курортный форум 
«Кавказская здравница-2010».

Организаторами традиционно 
выступили Министерство спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации, Фе-
деральное агентство по туриз-
му Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Россий-
ской Федерации, Правительство 
Ставропольского края, админи-
страция Кавказских Минеральных 
Вод – особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской 
Федерации, министерство эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края, министерство здраво-
охранения Ставропольского края.

В выставочно-спортивном ком-
плексе санатория «Долина нар-
занов» представлены экспозиции 
«Курорты и туризм», «Активный 
отдых», «Инновации и инвестиции 
– в курорты и индустрию туризма», 
«Живая вода России», «Медицина 
и здоровье», «Планета молодых». 

Первое пленарное заседание 
«Развитие курортов юга России» 
открыл  В.В.Гаевский – Губерна-
тор Ставропольского края. В этом 
заседании приняли участие руко-
водители и представители Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Министерства спор-
та, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации, Феде-

рального агентства по туризму Ми-
нистерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской 
Федерации, администраций субъ-
ектов Российской Федерации, ап-
парата Полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, правитель-
ства Ставропольского края, адми-
нистрации Кавказских Минераль-
ных Вод, городов-курортов Кав-
казских Минеральных Вод, ФГУ 
«Пятигорский государственный 
научно-исследовательский инсти-
тут курортологии Федерально-
го медико-биологического агент-
ства», санаторно-курортных и ту-
ристских организаций. 

Уже подписан ряд инвестицион-
ных соглашений и протоколов на-
мерений с российскими и зарубеж-
ными инвесторами. 

Город Лермонтов также предста-
вил на выставке свой инвестици-
онный мультипроект «Землянич-
ные поляны», который является 
ключевым в маркетинговой стра-
тегии развития города Лермонто-
ва до 2020 года. Этот проект ад-
министрация города совместно 
с консалтинговой компанией AV 
представляет на форуме второй 
раз. Цель участия города в фору-
ме – заявить о себе, привлечь вни-
мание к городу, как молодой, энер-
гичной и быстро развивающейся 
территории. 

На форуме представлено четыр-
надцать крупных проектов Ставро-
польского края, включая лермон-
товский. Город старается привлечь 
крупного инвестора в проект. Сей-
час компании, готовые вклады-
вать средства, часто объединяют-
ся в консорциумы, и мультипроек-
ту не нужно искать инвесторов по 
каждому направлению, а работать 
с одной командой, которой интере-
сен весь комплекс и которая может 
реализовать весь проект полно-

стью. Не менее важна и поддерж-
ка проектов администрацией тер-
риторий. Немало проектов, полу-
чая поддержку на словах, на деле 
сталкиваются с организационны-
ми трудностями оформления до-
кументов. «Наш город, к счастью, 
преодолел этот этап благополуч-
но», – заверил нашего корреспон-
дента партнер компании AV Игорь 
Матиенко.  

Лермонтов заявил о себе, и сей-
час главное – этот успех не поте-
рять. В сентябре состоится сочин-
ский форум, где наш проект будет 
представлен как ключевой по Се-
верному Кавказу. Уже ведутся пе-
реговоры с субъектами региона, и 
многие изъявили желание открыть 
свои представительства с посто-
янно действующими выставками 
в будущем конгресс-центре. Не-
давно проект нашего города был 
представлен на экономическом 
форуме в Пекине. В начале марта 
ожидается приезд китайских инве-
сторов в Лермонтов. Но право на 
вхождение инвестора на террито-
рию зависит от того, устроит ли го-
род  кандидатура инвестора, на-
сколько тот себя зарекомендует.  

По мнению специалистов компа-
нии AV, отношение к амбициозно-
му проекту «Земляничные поля-
ны» изменилось. Если в прошлом 
году городу приходилось самому 
искать инвесторов, то на этом фо-
руме Губернатор и Правительство 
края приглашают потенциальных 
партнеров к лермонтовскому стен-
ду, а запланированное в проекте 
строительство резиденции главы 
будущего Северо-Кавказского фе-
дерального округа привлекло вни-
мание администрации СКФО. 

В программе форума – рабо-
чие встречи профессионалов тур-
бизнеса с представителями го-
стиниц и отелей, дегустационный 
конкурс минеральных вод «Жи-
вая вода России». Туроператоры и 
турагенты субъектов Российской 
Федерации посетили санаторно-
курортный и гостиничный комплек-
сы региона Кавказских Минераль-
ных Вод. В программе форума со-
стоялись бизнес-тренинги, меди-
цинские конгрессы, проводилась 
работа по секциям. Под патрона-
жем Федерального агентства по 
туризму состоялся круглый стол 
«Территория – туризм – доход». 

В Пятигорском государственном 
техническом университете прошла 
научно-практическая конферен-
ция «Туризм глазами молодежи».

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Фото автора

Напоминаем, что работа над 
мультипроектом «Земляничные по-
ляны» началась год назад, в рамках 
разработки маркетинговой страте-
гии развития города Лермонтова до 
2020 года. Концепция проекта под-
разумевает создание так называе-
мой «Зеленой площадки» (Greenfield) 
площадью 1074 га со всеми ком-
муникациями, под реализацию не-
скольких инвестиционных направ-
лений: туристско-рекреационного, 
конгрессно-выставочного и админист-

ративно-делового.

Посетители выставки
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♦ ОФИЦИАЛЬНО

На прошедшей неделе наш город 
посетил заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского 
края Геннадий Зайцев. Тема встре-
чи – «Антикризисная программа Пра-
вительства Ставрополья на будущий 
год и итоги работы антикризисного 
штаба за 2009-й».

Встреча с педагогическим коллек-
тивом Лермонтовского регионально-
го многопрофильного колледжа про-
ходила в рамках единого дня инфор-
мирования населения. 

Геннадий Зайцев представил со-
бравшимся доклад, где были собраны 
основные социально-экономические 
показатели прошлого и нынешне-
го года. Несмотря на пессимистич-
ные прогнозы, экономический кри-
зис не нанес ощутимого урона эко-
номике края. Наметился спад в сель-
ском хозяйстве, однако положитель-
ная динамика ощущается в секто-
ре малого и среднего бизнеса. Бла-
годаря субсидированию и льготному 
кредитованию на Ставрополье в про-
шлом году появилось около 1000 но-
вых предприятий. Продолжается ра-
бота по федеральной целевой про-
грамме, направленной на снижение 
безработицы. Почти в 3 раза снизи-
лась задолженность предприятий по 
заработной плате.  

По мнению Геннадия Зайцева, в 
крае ведется планомерная работа. 
На сегодня ситуация в крае стабиль-
ная, немного выросла безработица, 
что составляет 2,7% на сегодня, при 
среднем по России – более 3%.

Главное достижение краевых вла-
стей – стабилизация политической 
обстановки на территории края. 
Большие надежды Правительство 
возлагает и на администрацию ново-
го СКФО. И, конечно, основная рабо-
та краевых чиновников в этом году 
будет направлена на поддержку ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны. 

Выслушав доклад, сотрудники кол-
леджа задали Геннадию Зайцеву во-
просы. 

– Правда ли, что триста участков 
под индивидуальное строитель-
ство в Лермонтове выделено для 
Чеченской республики?

– Создание Северо-Кавказского 
федерального округа как новой ад-
министративной единицы действи-
тельно породило массу слухов, но 
центром округа стал Ставрополь-
ский край, и этим все сказано. Никто 
республикам на территории края до-
полнительно нарезать участки не бу-
дет. У них достаточно своей земли.  

– Сегодня по всем каналам те-
левидения можно увидеть рекла-
му курортов Краснодарского края. 
Почему рекламы Ставрополья 
нет?

– Вы все прекрасно знаете, что на 
телевидении реклама стоит очень 
дорого. Тем более в кризисный год 
деньги на рекламу найти сложно. С 
осени 2008 года Правительство края 
приняло решение о повышении фон-
да оплаты труда до 30%. Это сыгра-
ло неплохую роль для бюджетников. 

И это при том, что Министерство фи-
нансов нас вынуждало не делать это-
го, так как всего три или четыре тер-
ритории РФ повысили заработную 
плату бюджетникам. Тем не менее 
мы на это пошли. Мы изыскали сред-
ства на это, а тратить ли деньги на 
рекламу – нужно сначала сравнить 
бюджет Краснодарского и Ставро-
польского краев.

– Почему в наших магазинах мо-
лочная продукция Краснодарско-
го края значительно выше по ка-
честву?

– Согласен, я по первому образова-
нию технолог производства молока 
и молочных продуктов. Работал на-
чальником производства на Пятигор-
ском молзаводе, запускал его. Сей-
час он обрабатывает всего 60 тонн 
молока в сутки, а когда я работал 
на производстве – 120-130 тонн. Мы 
просто уничтожили свое сельское хо-
зяйство. Главы районов отчитывают-
ся перед Губернатором Ставрополь-
ского края еженедельно на планерке 
о сельскохозяйственном производ-
стве, и по ряду районов рост, кото-
рый был, практически сошел на нет. 

– Зарплата бюджетников, конеч-
но, не на тридцать процентов, но 
повысилась. До перехода на но-
вую систему оплаты труда повы-
шающие коэффициенты изменя-
лись 2 раза в год, в 2009 их уже 
не было. Что планируется в этом 
году?

– Вопрос ясный и понятный, но вы 
знаете, что бюджет этого года по 
краю дефицитный, и правильно было 
бы каждый год проводить индекса-
цию, но сегодня мы этого сделать не 
можем. Как у нас сложится первый 
квартал и второй – будем смотреть. 
Все зависит от поступлений в казну. 
Планируется, конечно, индексация, 
разговор был с Фурсенко, но офици-
ального документа пока, увы, нет.

– Будет ли предоставляться со-
циальное жилье педагогам? 

– Социальное жилье нигде сейчас 
не строится, в том числе и в городе 
Лермонтове. Времена меняются. Это 
дело добровольное, а завтра может 
быть, что и Правительство России 
примет новое решение и сюда даст 
деньги, к примеру. 

В завершение встречи Геннадий 
Зайцев осмотрел учебный комплекс 
многопрофильного колледжа и дал 
высокую оценку работе педагогиче-
ского коллектива.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Геннадий Семенович Зайцев – 
заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края с 2008 г. 

Окончил Ставропольский поли-
технический институт и Северо-
Кавказский государственный 
технический университет, канди-
дат педагогических наук. 

Рабочий визит
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Напомним, что за время месячника 
оборонно-массовой работы в городе 
прошел целый ряд мероприятий. Со-
стоялась интернет-викторина «Вер-
сты Победы», первое место в которой 
заняли Дарья Иванова (СОШ №1), 
Валерия Григорьева (НШДС №15), 
Маргарита Пашкова и Татьяна Шев-
ченко (СОШ №5). Прошел парад пес-
ни и строя пионерских отрядов. В шко-
лах прошли уроки мужества, встречи 
с участниками Великой Отечествен-
ной войны, воинами-афганцами, во-
инами, служившими в «горячих точ-
ках», ветеранами Вооруженных Сил. 
Проведен социологический опрос 
среди учащихся 10-11 классов «Свя-
тое дело – Родине служить!», акции 
«Письмо солдату», «Ветеран живет 
рядом», «Ветераны спорта». Ребята 
из образовательного центра №3 про-
вели уборку памятника неизвестно-
му солдату у подножия горы Бештау, 
ученики возложили цветы к мемори-
альным доскам. 

В городском музее «Поиск бессмер-
тия» состоялся круглый стол «Ты го-
тов стать солдатом?», уроки муже-
ства, памяти, устный журнал, видео-
лекторий «Дети блокадного Ленин-
града». Посетили памятные места 
битвы за Кавказ. Проводился конкурс 
сочинений по темам юбилейных со-
бытий и Дней Воинской Славы. 

В детской художественной школе 
прошли классные часы «Художник 
и война», «Знаменитые битвы, сра-
жения Великой Отечественной вой-
ны», «Война в изобразительном ис-
кусстве», «Плакат в Великой Отече-
ственной войне». Учащиеся приняли 
участие в конкурсах и выставках. 

Интересные мероприятия провели 
для ребят и библиотеки. Это и лите-
ратурные чтения, и встречи с участни-
ками Великой Отечественной войны, 
беседы. Музыкальная школа провела 
тематический концерт вокального от-
деления «Я сын своих берез». Много-
профильный Дворец культуры провел 

концертно-тематическую программу 
«Солдатушки – бравы ребятушки» в 
Лермонтовском комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния, игровую тематическую програм-
му «Богатырская наша сила».

Воспитанники центра творчества 
«Радуга» подготовили тематические 
видеофильмы. Состоялся городской 
конкурс рисунков «Край родной, на-
век любимый!», конкурс мастеров ху-
дожественного слова. Прошли ры-
царские турниры, соревнования «Ве-
селые старты», дни открытых дверей 
в ДОСААФ, городская олимпиада до-
школьников, уроки памяти, беседы, 
музыкально-поэтические гостиные, 
встречи с представителями объеди-
ненного военного комиссариата, от-
дела по мобилизационной работе, ко-
митета солдатских матерей.

Выставки рисунков и огонек для жи-
телей микрорайона устроили участ-
ники клуба «Феникс».

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

♦ ЮБИЛЕЙ В ГОД УЧИТЕЛЯ

♦ ПОСТСКРИПТУМ

Творческий итог

1 марта в средней школе №1 
состоялся большой праздник.
Несколько поколений 
выпускников школы и учителей
пришли поздравить 
с днём рождения 
Антонину Александровну 
Захарову. Двадцать седьмого 
февраля этого года 
ей исполнилось 80 лет.

С первого сентября 1956 года по 
сей день Антонина Александровна 
работает в первой школе.

О себе она рассказывает:
– Родилась в 1930 году в селе 

Острогорка – это моя родина.
Закончила Иноземцевское педучи-

лище, по окончании была направле-
на на работу в Бургустан, где  один 

год работала учителем начальных 
классов. В 1949 поступила в Став-
ропольский пединститут, закончила 
географический факультет. После 
окончания вуза работала три года в 
селе Юца преподавателем геогра-
фии.  Когда в 1956 году  вышла за-
муж  и родился ребёнок, перешла ра-
ботать в город Лермонтов.

В двадцать шесть лет взяла пер-
вый класс и работала до 1966 года 
как учитель начальной школы, по-
том у этих же ребят преподавала ге-
ографию в средних и старших клас-
сах. Десять лет проработала с одним 
классом. Слёз было много, когда они 
заканчивали школу.

– Антонина Александровна, а ка-
кая Вы учительница?

– Когда-то я была очень жёсткая. 
С возрастом становлюсь мягче. Мне 
бывшие ученики об этом говорят. Я 
очень динамично провожу урок, де-
тям некогда отвлекаться. Все рабо-
тают. Я держу в поле своего внима-
ния каждого ученика, не присажива-
ясь ни на минуту в течение урока. 

Некоторые ученики называют Ан-
тонину Александровну «железной 
леди», так как эта хрупкая женщина 
на самом деле имеет будто стальной 
стержень.  На её уроках дисциплина 
и порядок. 

«Я не помню, чтобы она повыша-
ла голос. У неё всегда рабочая тиши-
на в классе. Ее авторитет как учите-
ля очень высок», – говорит одна из 

учениц.
– Антонина Александровна, у Вас 

есть какие-то  увлечения, хобби?
– 11 лет я была  организатором вне-

классной  и внешкольной работы. 
Это полностью поглощает, даже в 
субботу возвращалась домой после 
10 вечера.

Отпуски  я провожу в путешествиях: 
ездила в Москву, Ленинград, Минск, 
Таллин, Ригу, другие города. Я очень 
люблю театр. Куда бы я ни приезжа-
ла, ходила на все спектакли, куда 
только могла попасть. 

– В чём секрет молодости, по-
вашему?

– Человек молод, когда он о ком-то 
волнуется. Я очень люблю своих вну-
ков – ими живу. Они уже взрослые, 
но я о них беспокоюсь. Дисциплина 
и потребность в движении поддер-
живает и организовывает. Бездей-
ствие – самое страшное. Даже если 
нет срочных дел, надо найти себе за-
боту и не искать близких дорог.

Стоит ли говорить, что Антонина 
Александровна пользуется большим 
уважением в коллективе. 

– Это честнейший, порядочнейший 
человек, исключительно правиль-
ный. Для неё сначала общее дело, а 
потом – личное. Она исключительно 
добросовестна в делах и пунктуаль-
на. Антонина Александровна заме-
чательная мать и бабушка, – так от-
зывается о коллеге Нина Георгиевна 
Лопаткина, проработавшая в одной 
школе с Антониной Александровной 
более 20 лет. 

Галина Огненная,
наш корреспондент

«Железная леди»
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Финальным аккордом месячни-
ка оборонно-массовой работы, по-
священной 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне стал 
традиционный поход-пробег «Эста-
фета поколений». 27 февраля в 9 
часов утра у Вечного огня собра-
лись на митинг учащиеся третьих-
четвертых классов. Пришли попри-
ветствовать подрастающее поколе-
ние ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Провела митинг храни-
тель городского музея «Поиск бес-

смертия» Серафима Симонова. Ми-
нута молчания, возложение цветов 
к памятнику погибшему воину. 

А от Вечного огня в городе Пяти-
горске стартовали спортсмены сек-
ций туризма и ориентирования. 
Приняла участие в пробеге коман-
да военно-патриотического клуба 
«Секции А» из города Ессентуки. 
Ребята показали отличную физи-
ческую подготовку, выносливость и 
закалку, первыми дойдя до финиша 
у памятника неизвестному солда-
ту. На митинге у камня всем участ-
никам вручены памятные призы и 

♦ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Попробуйте спеть хором, 
а ещё при этом шагать в ногу 
и ровным строем, чувствуя 
плечо соседа. В эпоху 
персональных компьютеров 
это почти фантастическая 
задача для молодых, но пять 
команд из четырёх школ 
справились с ней блестяще. 

За несколько месяцев подготов-
ки к смотру коллективы научились 
действовать чётко и слаженно.

26 февраля во второй школе со-
стоялся городской парад песни и 
строя пионерских отрядов, посвя-
щённый 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

– Дружина, равняйсь! Смирно!
– К перекличке отрядов пригото-

виться! 
Десятки ребят замерли в стройных 

рядах. Отряды «Ритм» и «Олимп» 
СОШ №1, отряд «Прометей» СОШ 
№2, Отряд «Патриот» СОШ №4 и 
отряд «Фрегат» СОШ №5.

Городской смотр проходит уже бо-
лее 10 лет. За это время сотни лер-
монтовских школьников успели 
приобщиться к благородному делу 
строевой подготовки. Каждая шко-
ла представила свой отряд.

По пятибалльной шкале оценива-
лись: ответ на приветствие, постро-
ение в одну шеренгу, повороты на 
месте, перестроение на месте из 
одной шеренги в две и обратно, 
движение в походной колонне. Все 
команды выступили достойно. Луч-
шим командиром был назван Данил 
Матросов – командир отряда «Фре-
гат» из пятой школы. Этот же отряд 
получил грамоту в номинации «Луч-
шее исполнение строевой песни»

Председателем жюри был 
Ф.М.Слепцов, автор книги о горо-
де Лермонтове «Страницы века». 

Эта книга, посвященная нашей мо-
лодёжи, рассказывает детям о том, 
кто были их деды и прадеды, осно-
вавшие город, кто были первые ра-
бочие на руднике, как они добыва-
ли и перерабатывали руду, трудясь 
на предприятии, ковавшем ядерный 
щит Родине. Филипп Максимович 
высоко оценил подготовку ребят. 

О том, что он думает об идее 
проведения конкурса, Слепцов 
поделился с нами. 

– Идея хорошая. Детям привива-
ются навыки строевой службы. Дев-
чонки или мальчишки, когда впер-
вые приходят на занятия, не всегда 
знают, где право, где лево, как по-
вернуться и прочее, а есть экстре-
мальные ситуации. Дисциплиниро-
ванность, которую воспитывают в ре-
бятах подобные смотры помогает в 
экстремальной ситуации  – я на себе 
это испытал. Поэтому это мероприя-

тие нужное. Это игра и в то же вре-
мя  дело серьёзное; дети привыкают 
к строевой дисциплине, и, естествен-
но, у них повышается дисциплина в 
учёбе, поэтому это важно. Сегод-
няшние участники конкурса выступа-
ли лучше, чем в прошлом году: боле 
подготовленные, командиры более 
чётко и уверенно отдавали команды. 
Были неточности, но это мелочи.  

Что можете пожелать моло-
дым? 

– Успехов в учёбе, дисциплины, 
здоровья, чтобы ребята помнили о 
том, чьи они внуки и правнуки, так 
как без памяти о прошлом вряд ли 
мы что-нибудь сможем сделать в 
будущем; надо, чтобы наша моло-
дёжь всегда помнила о тех событи-
ях, которые были в прошлом в на-
шем государстве.

Галина Огненная,
наш корреспондент

«Маруся от счастья 
слёзы льёт...»

Эстафета поколений вымпелы. 
Виктория Мирзаева,

наш корреспондент

Всем ребятам пример
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♦ ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

♦ НОВОСТИ СПОРТА
♦ ПОСТСКРИПТУМ

Солдатский 
конверт

На прошедшей неделе состоял-
ся городской тур межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса патрио-
тической песни «Солдатский кон-
верт», посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В конкурсе приняли уча-
стие молодые исполнители – во-
калисты и ансамбли всех учебных 
заведений города. 

Каждый представил зрите-
лям по две песни на военно-
патриотическую тему. В трех воз-
растных категориях дипломанта-
ми первой степени стали Ксения 
Голосова, Анна Шутикова и трио 
из Лермонтовского регионально-
го многопрофильного колледжа. 

Песня для солдата – подмога в 
службе и поддержка в бою. Мо-
лодые люди всегда особенно про-
никновенно исполняют песни во-
енных лет. Ребята будут петь их 
и в армии, вспоминать о доме, 
вкладывать в старые слова новый 
смысл, чувства и переживания. А 
может быть, даже сами начнут пи-
сать оригинальные тексты, кото-
рые со временем станут извест-
ными патриотическими произве-
дениями.  

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Лучший музей 
Итоги краевого смотра-конкурса 

школьных музеев Ставропольского 
края приятно удивили многих. Вто-
рой год подряд первое место доста-
ется краеведческому музею МОУ 
СОШ №1 города Лермонтова. На 
прошлой неделе музей посетили 
почетные делегаты. Боевой гене-
рал, участник Великой Отечествен-
ной войны, летчик Николай Семе-
нович Голодников. Председатель 
краевого совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоо-
хранительных органов лично вру-
чил грамоту директору школы Оль-
ге Николаевне Сытиной. Комиссия 
побывала в школьном музее дваж-
ды — получив информацию, пред-
седатель краевого совета ветера-
нов решил лично убедиться в каче-
стве работы и уровне экспозиций 

музея. 
Что такое школьный музей? Мно-

гие улыбнутся и скажут, что боль-
шого познавательного значения 
школьный музей не имеет. Бедная 
экспозиция, небольшие площади, а 
о финансовых возможностях и го-
ворить нечего. Одно только то, что 
человек, отдающий музею все свои 
силы и время, работает на обще-
ственных началах — уже красноре-
чивый факт. 

Как музей получает экспонаты? 
Школьники и их родители соби-
рают краеведческие материалы, 
дают информацию об истории сво-
их семей. Из кусочков этой мозаи-
ки складывается история родного 
города, края. Тесная и плодотвор-
ная работа ведется с советом ве-
теранов города. Ветераны Великой 
Отечественной войны участвуют во 
встречах со школьниками, делят-
ся  воспоминаниями. Ученики не за-

бывают — поздравляют, оказывают 
помощь ветеранам. Музей помога-
ет сохранить историю для младших, 
передать воспоминания о событиях 
на малой родине своим преемни-
кам по школьной скамье. Прикос-
новение к истории своего края вос-
питывает чувство патриотизма, по-
могает почувствовать себя частью 
истории собственного города. Но 
видели бы вы, с каким воодушевле-
нием пятиклашки проводят экскур-
сии по залам музея, как рассказы-
вают о том, что им удалось собрать 
и о чем узнать! Они настоящие уче-
ные, вместе с руководителем про-
водят исследования, собирают и си-
стематизируют материал.

Будем надеяться, что, несмотря на 
все перипетии, школьный музей вы-
стоит и будет развиваться на поль-
зу школьникам.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент 

В минувшие выходные Лермонтов принимал участников пятых краевых 
игр «Олимпийские надежды». 

28 февраля в наш город приехали сильнейшие сборные из городов 
Кавказских Минеральных Вод и соседних районов. На волейбольных 
площадках было жарко. Ребята показывали мастерство, напряженная 
игра захватывала зрителей. Малейший промах мог стоить команде ме-
ста в финальной таблице. Тренеры подбадривали ребят, направляли, от-
мечали ошибки, советовали тактические приемы. Целый день шли спор-
тивные баталии. Среди юношей и девушек первое место у лермонтов-
ских спортсменов. Готовил ребят тренер Александр Степашкин.

В это же время в шахматном клубе кипели спортивные страсти. Здесь 
также первое место досталось лермонтовчанам, второе – у спортсменов 
из Железноводска, третье - у команды Андроповского района. 

Судьи и организаторы соревнований высоко оценили качество наших 
спортивных сооружений. Возможно, город Лермонтов станет постоян-
ным гостеприимным хозяином подобных массовых мероприятий. 

Наш край разделен на четыре зоны, победители которых встретятся 
в финале краевых состязаний. Волейболистам и шахматистам города 
Лермонтова предстоит теперь сражаться за победу с сильнейшими ко-
мандами края.

Виктория Мирзаева, наш корреспондент

Спортивные победы

Приветствие команд
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