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26 января состоялось
совещание
педагогических
работников
образовательных
учреждений
«Успешный учитель –
успешная школа».
Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года
№259 «О проведении в Российской
Федерации Года учителя» внёс в
работу традиционного январского совещания особый настрой. С
этим указом связаны надежды на
возрождение системы образования
и укрепление авторитета учителя.
Поэтому в холле гостей и участников совещания встречало увешанное сладостями волшебное дерево
желаний, при котором имелась инструкция по применению:
Год учителя грядёт,
Счастье всем он нам несёт.
Подходите!
Выбирайте!
Пожелания читайте.

Награждение

Президиум совещания
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«Год учителя грядет...»
С приветственным словом к
участником совещания обратился
глава администрации г. Лермонтова О.А.Мельников. Он подчеркнул,
что «проведение Года учителя в
России – это дань уважения благородному учительскому труду».
Образовательное пространство
города Лермонтова представлено
17 учреждениями. Лермонтовский
региональный многопрофильный
колледж позволяет получить качественное среднее профессиональное образование; СевероКавказский филиал МАДИ – высшее образование.
По итогам проведения Единого
государственного экзамена город
занимает 2 место в рейтинге показателей качества (первое место –
г. Георгиевск).
С целью поддержки и развития
талантливой молодёжи главой города учреждена ежегодная стипендия «Признание».
Актуальной для города является проблема обеспечения детей
дошкольным образованием. По-

требность населения в услугах дошкольного образования удовлетворена на 60%. В связи с ростом
рождаемости дошкольные учреждения работают с перегрузкой санитарных нормативов. По демографическому прогнозу до 2012
года продолжится увеличение роста рождаемости, что значительно усугубит проблему дефицита
мест в действующих ДОУ. Ситуацию с комплектованием детей в
дошкольных учреждениях может
изменить предполагаемое строительство двух дошкольных учреждений, предусмотренное в рамках
программы развития инфраструктуры города. Предполагается, что
один из детских садов будет частным.
Глава администрации выразил
уверенность, что 2010-й станет годом позитивных перемен, и закончил своё выступление словами: «Я
уверен, что с теми традициями, которые у нас существуют, мы всё
равно будем первыми!»
(Продолжение на стр. 2)
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«Год учителя грядет...»
(Начало на стр. 4)
О роли учителя сегодня говорила
начальник отдела образования администрации города В.В.Трунаева.
В своём выступлении она сказала:
– Если мы хотим, чтобы дети тянулись к педагогу, чтобы учитель
был интересен ученику, у педагогов должно появиться ощущение
уверенности в жизни, ощущение
собственной значимости для общества. Необходимо поднять престиж учителя. Современный учитель не может быть «ходячей книгой». Учитель – это человек, способствующий раскрытию и развитию в ребёнке всего того лучшего,
что заложила в нём природа, помогающий реализовать себя. В этом
суть нашей педагогической профессии. Чем полнее человек себя
реализует, тем он больше получает удовольствия от той жизни, которой живёт, тем он счастливей.
Конечно, было упомянуто и о
проблемах. О социальном статусе учителя и повышении престижа
учительского труда говорила председатель городской профсоюзной
организации работников образования г.Лермонтова И.П.Шумилина.
Она обратила внимание на то, что
«вся наша система школьного образования по-прежнему финансируется по остаточному принципу. Особенно беспокоит, что нет
государственного заказа на позитивный образ учителя. В нашей
профессии, как и в любой другой,
есть случайные люди, но их единицы. Тех, с кого надо брать пример, – тысячи, но о них часто забывают. А сегодня на экранах телевизоров, на страницах газет формируется образ учителя, преподавателя, воспитателя как недостаточно подготовленного профессионала, озлобленного коррупционера и
взяточника».
Закончилось совещание на приятной ноте, церемонией награждения лучших образовательных
учреждений города и миниконцертом. В исполнении солисток студии «Серебряные голоса» Людмилы Уваровой, Вероники Зеленской, Елены Тарасовой прозвучали песни о России и дружбе.
Галина Огненная,
наш корреспондент
Фото А. Коровяковского
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♦ ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Полипарадигмальный подход в педагогике, здоровьесберегающие
технологии в образовании и другие интересные темы расширят кругозор лермонтовских учителей. С 25 января по 27 февраля 40 преподавателей городских школ на курсах повышения квалификации будут
постигать современные образовательные технологии.
27 января в МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества
«Радуга» состоялась открытая научно-практическая конференция, посвященная 65-летию Великой Победы. По итогам заочного тура были
представлены работы учащихся города в номинациях: «Декоративноприкладное искусство» и «Поисково-исследовательская деятельность».
27 января состоялось первое в этом году заседание Совета города
Лермонтова, на котором были внесены изменения в бюджет города.
Выигранный городом грант в один миллион рублей решено направить
на подготовительные работы по сооружению мемориала горнякамоснователям города, который будет размещён в сквере Победы ниже
первой школы.
♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Тяжело помнить, нельзя забыть
27 января в России отмечается один из дней воинской славы.
Шестьдесят шесть лет назад фашистские войска были отброшены
от города на Неве. В истории страны блокада Ленинграда навсегда останется примером мужества,
стойкости, несгибаемого духа нашего народа и его армии.
Мирное население осажденного города сражалось с врагом бок
о бок с войсками Ленинградского и
Волховского фронтов и морякамибалтийцами.
В нашем городе проживают более 700 ветеранов Великой Отечественной войны, среди них четыре
человека, которые принимали непосредственное участие в событиях
тех лет: жители блокадного Ленинграда, перенесшие блокаду детьми,
и защитники города, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда». Это Адащик Борис Антонович,
Костюкова Ида Степановна, Пе-

Архивное фото
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черский Светослав Владимирович,
Рубцова Елена Ивановна. Все льготы и компенсации ветеранам, предусмотренные действующим законодательством, на территории города
предоставляются в полном объеме.
Управление труда и социальной
защиты населения администрации
города Лермонтова поздравляет
всех блокадников, участников обороны и освобождения Ленинграда
со знаменательной датой – 66-летием со дня полного снятия блокады. Здоровья вам, уважения близких и родных, тепла, добра и благополучия!
Пусть память о героических событиях Великой Отечественной войны
и впредь вдохновляет молодежь на
свершения, достойные подвигов отцов и дедов.
И.В.Хворостянная,
начальник управления труда и социальной защиты населения
города Лермонтова
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Занятия с юными участниками дорожного движения
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Зеленый огонек
В декабре 2009 года
детский сад №14 «Елочка»
включился в городской
смотр-конкурс
по безопасности
дорожного движения.
Ежегодно с сентября по август в
детском саду проводится целенаправленная, систематическая работа с детьми, педагогами и родителями по знакомству с правилами дорожного движения и
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма по
плану, утвержденному руководителем ДОУ. Для педагогов организуются консультации «Как знакомить детей с правилами дорожного движения», практические занятия «Работа с альбомами: «Основы безопасности детей», «Изучение правил дорожного движения».
Для родителей в октябре было
проведено общее родительское собрание, на котором выступил старший ИГДН ОВД по городу Лермон-

тову капитан милиции Д.А.Оконян.
Для детей проводятся занятия по
ОБЖ по теме «Ребенок на улицах
города», для детей 3-6 лет - игра
«Веселый светофор» (воспитатель
О.А.Белаш и музыкальный руководитель А.Н.Третьякова). Педагог
по изобразительной деятельности
Н.В.Щекина организовала выставку рисунков «Светофор».
В январе 2010 года дети старшей
группы №7 провели выступление
агитбригады для детей всего детского сада, на котором закрепили
знание правил дорожного движения и назначение сигналов светофора.
Для осуществления работы по
ознакомлению детей с правилами дорожного движения и профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
в
группах детского сада обновлены
уголки безопасности для детей, в
которых большая часть атрибутов
к играм сделана руками педагогов
и родителей. В группе №2 имеется тематический коврик для игры
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«Мой город», в группе № 4 – автодром, в группе №5 – макет города, в группе №7 – большой «парк»
машин различного назначения,
что поддерживает интерес детей
к играм по дорожному движению.
Специальной площадки и стационарно расположенных дорожных знаков в детском саду нет, но
около групп №5 и №4 на приспособленной территории размечен
круг, пешеходная дорожка, автобусные остановки для игр с детьми, здесь каждый ребенок может
взять на себя роль и пешехода, и
водителя. Прогулочный участок
группы №5 оформлен как площадка для сюжетно-ролевой игры
«Шоферы».
В методическом кабинете ДОУ
оформлен уголок безопасности
для педагогов и родителей. Постоянно обновляется стенд для родителей в холле первого этажа.
В
детском
саду
обобщен
опыт
работы
воспитателей
Т.И.Колмыковой и О.П.Ивановской
по теме: «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил дорожного движения с детьми дошкольного возраста». Этот опыт внедрен в
работу всех возрастных групп, а в
октябре 2009 года на третьем фестивале педагогических идей воспитатель О.П.Ивановская делилась с коллегами своим опытом
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению правилам дорожного движения с участием родителей.
Результатом этой работы детского сада с детьми является то, что
нарушителей правил дорожного
движения среди наших воспитанников нет.
Г.И. Небесная,
старший воспитатель
МДОУ ЦРР № 14 «Ёлочка»

Редакция газеты «Лермонтовские известия»
продолжает подписную кампанию.
На страницах газеты «Лермонтовские известия» наши подписчики
могут бесплатно поздравить друзей, родных и близких
с днем рождения и другими знаменательными датами.
Получить необходимую информацию
и оформить подписку вы можете по адресу:
проезд Театральный, 10 «А» (здание Детской музыкальной школы).
Телефоны для справок: 5-39-99 и 3-48-84
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Первого февраля 2010 года
исполняется 40 лет
со дня основания
военно-патриотического
музея «Поиск бессмертия».
С 1993 года музей располагается
в здании многопрофильного Дворца культуры и является его структурным подразделением. За все эти
годы менялись руководство и актив музея, но оставалось главное
направление работы – гражданскопатриотическое воспитание детей и
молодёжи.
В течение 40 лет работники военнопатриотического музея «Поиск бессмертия» многопрофильного Дворца культуры проводят работу по возрождению в российском обществе
чувства истинного патриотизма как
духовно-нравственной и социальной
ценности, помогают сформировать
в молодых людях граждански активные, социально значимые качества,
которые они смогут проявить в созидательном процессе и в тех видах
деятельности, которые связаны с защитой рубежей нашего Отечества.
Доказательство этому - высокая посещаемость музея: количество мероприятий, проведенных в музее
«Поиск бессмертия» в 2009 году, составило 188, посетили музей 8363
человека, 6961 из них – школьники,
учащиеся и студенты.
Гражданско-патриотическое воспитание в музее «Поиск бессмертия»
многопрофильного Дворца культуры
ведется по трем направлениям:
1. Связь поколений.
2. Растим патриота и гражданина
России.
3. Мой город родной.
По всем направлениям апробированы отдельные акции, системы мероприятий музейного и городского
уровня.
В направлении «Связь поколений»
сохранена традиция проведения
февральских месячников оборонномассовой работы; Вахт памяти, посвященных Дню Победы, в рамках которых ежегодно проводятся литературно-музыкальные вечера, Уроки мужества и встречи с ветеранами; Дней воинской славы России, акции «Поздравительная открытка», конкурсов детского рисунка «Наша армия родная». Совет ветеранов войны, Вооружённых сил и
правоохранительных органов города
Лермонтова, в постоянном контакте

Стенды музея «Поиск бессмертия»

У

Принимай поздравления,
музей «Поиск бессмертия»!
с которым работает музей, помогает
школьникам, студентам, молодёжи
узнать о земляках, воевавших на Северном Кавказе. Эти знания закрепляются на Уроках мужества, встречах, устных журналах, экскурсиях по
залам музея и других мероприятиях.
Актив музея, учащиеся школ города,
студенты активно посещают экскурсии по залам музея, участвуют в написании сочинений, посвященных героическому прошлому наших земляков.
Цель направления «Растим патриота и гражданина России» заключается в формировании гражданской и
правовой направленности личности,
активной жизненной позиции. Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к осознанию
своих прав и прав другого человека,
на формирование культуры проявления гражданской позиции.
Основными формами работы этого
направления являются тематические
музейные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по
правовой тематике, праздник получения паспорта, циклы мероприятий
«Музей и дети», кинолектории, посвященные здоровому образу жизни.
В рамках направления «Мой город
родной» в музее «Поиск бессмертия» ежегодно проходит цикл музейных мероприятий, посвященных
истории города Лермонтова, Почётным гражданам, трудовым семейным династиям города, людям, чья
жизнь оставила след в истории го-

рода. Все мероприятия проходят при
активном участии посетителей музея
и несут большой эмоциональный и
воспитательный заряд.
Организация работы музея «Поиск бессмертия» по гражданскопатриотическому воспитанию осуществляется во взаимодействии с
клубами по интересам. Таких клубов
в музее пять.
Клубом для пожилых людей «Ретро» руководит заведующий музейным отделом Степанова Серафима
Константиновна. Клуб «Ретро» объединяет людей старшего возраста в
количестве 18 человек.
Поисковый подростковый клуб «Поиск», в котором 12 молодых людей
под руководством Сысоевой Татьяны Тимофеевны занимаются поисковой работой по сбору документов
времен Великой Отечественной войны, военных трофеев и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Члены клуба «Поиск» организуют встречи с участниками военных действий в Чечне и Афганистане. Собран большой материал о
жителях нашего города, погибших в
горячих точках. Традиционными стали встречи членов клуба с курсантами военных училищ. На заседаниях
клуба проводятся познавательные
конкурсы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, акции
«Подарок солдату», «Ветеран живет
рядом», «Письмо ветерану».
Литературный клуб «Интеллект»
(Продолжение на стр. 5)
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Принимай поздравления,

музей
«Поиск бессмертия»!
(Начало на стр. 4)
возглавляет местный самодеятельный поэт Юрий Георгиевич Максимов. 13 жителей города разного возраста занимаются в этом клубе.
Любительское объединение «Эколог» (руководитель В.И.Каменев)
объединило 12 детей среднего
школьного возраста.
Клубом «Призывник» для юношей
допризывного возраста руководит
председатель городского комитета
солдатских матерей М.А. Губанова.

Особое внимание в работе музея
уделяется
ветеранам-инвалидам.
Для этой категории проводятся мероприятия самых различных форм и
направлений: круглые столы, встречи с участниками битвы за Кавказ,
выставки художественного творчества ветеранов-инвалидов «Для друзей и для гостей», вечера отдыха, познавательные программы, программы с использованием спортивных
соревнований и т.д.
О многих аспектах работы музея
«Поиск бессмертия» можно еще рассказать, но лучше всё видеть и самим участвовать в жизни музея. Поэтому, уважаемые горожане, добро
пожаловать в музей, его двери всег-
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да распахнуты для вас.
В заключение хочу поздравить музей «Поиск бессмертия» с днём рождения, с 40-летием со дня основания
и пожелать работникам музея, всему музейному активу продолжать
воспитывать настоящих людей с высоким нравственным потенциалом,
умеющих творить, трудиться, а если
надо, то и защищать Отечество.

С днём рождения, музей!
Людмила Сергеевна Авдеева,
директор многопрофильного
Дворца культуры
Фото С. Шкребец

Уважаемые работники и актив музея «Поиск бессмертия»
многопрофильного Дворца культуры!
Поздравляем вас с 40-летием со дня основания музея. Ваш
вклад в сохранение памяти о героизме нашего народа, проявленном на полях сражений и в труде, достоин высочайшего уважения
и благодарности.
Желаем новых успехов в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Отдел культуры администрации
города Лермонтова
♦ МИР ВОКРУГ

За мир на Кавказе

В начале 21 века в общественном
сознании человечества постепенно укрепляется идея о том, что благополучие современного мира, материальный и духовный прогресс
во многом зависят от наличия полноценного, продуктивного диалога
между представителями различных
наций и конфессий, носителей противоположных мировоззрений, верующими в Бога и отвергающими
Его бытие.
В течение столетий на Ставрополье проживает сложное по своему
этническому составу население, которое, несмотря на активно протекающие процессы взаимопроникновения культур, некую унификацию и
стандартизацию уклада жизни и общественного поведения, сохраняет
языковую отличительность, некоторые традиционные системы хозяйствования и нормы социального поведения.
Межнациональные отношения меняются под воздействием активной
миграции населения. В населенных
пунктах меняется этнический состав, уклад жизни. То, что для пред-

ставителей тех или иных этносов кажется обыденным, для значительной части молодых жителей Ставропольского края кажется непонятным, а подчас чуждым и враждебным. Возникают фобии или, что еще
хуже, – враждебное неприятие иных
культур.
Знание национальных обычаев,
истоков ментальности соседних народов помогает избежать конфликтов на национальной почве, уменьшить бытовые противоречия и недоразумения, возникающие от соблюдения национальных традиций и обрядов.
Согласно демографическим данным, Россия занимает третье место
в мире среди стран, принимающих
миграционные потоки. Ситуация дополняется объективной полиэтничностью Российской Федерации с ее
субъектами, которые объединяют
более ста двадцати различных этносов. Сама жизнь в поликультурном
обществе приводит к межгрупповой
напряженности. Напряженность может выражаться не только в форме
конфликтных действий, но и в скры-

той форме, когда общение с представителями других культур воспринимается как источник конфликтов.
Данные социологического опроса,
проведенного Центром социологии
образования РАО, свидетельствуют
о высокой степени распространенности конфликтов на национальной
почве среди российских подростков.
Так, в той или иной степени в подобных конфликтах в течение года принимает участие почти каждый четвертый из опрошенных московских
подростков. А склонны к проявлению открытых форм интолерантного
поведения в области межэтнических
отношений около 10% школьников.
Наконец, ситуацию политической
и экономической нестабильности,
обострение межэтнической напряженности, вооруженные конфликты
на постсоветском пространстве усиливают миграционные потоки.
Даже кратко перечисленные обстоятельства свидетельствуют о
том, что необходимы новые образовательные подходы, учитывающие
полиэтничность среды, в которой социализируется подрастающее поколение России.
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

6

♦ ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

«ТОЛЬКО МНЕ НЕ ПЛАЧЕТСЯ –

НА ДУШЕ СВЕТЛО»

Реформа ЖКХ, гололёд,
свободные цены – столько
тем, не красящих жизнь
простых горожан,
не прибавляющих им здоровья.
Но один и тот же сосуд
для одних «наполовину пуст»,
для других «наполовину полон».
Есть люди, которые замечают
красоту в повседневности.
А пенсионер Василий Ефимович
Ермаков даже отражает
её в стихах.

Василий Ефимович родился в 1940
году в Рязанской области в крестьянской семье. После начальной шесть
лет ежедневно ходил в среднюю школу за 10 километров от дома; три года
служил в ракетных войсках в северном Казахстане; работал в милиции в
Можайске; на атомной станции в Ровенской области. Много где побывал,
много чего повидал. Сейчас Василий
Ефимович живёт в Лермонтове.
«Мне стал желанным этот город,говорит Василий Ефимович,– мне
нравится здесь климат, местоположение, очень душевные и доброжелательные люди. Город чистый и имеет одну особенность, какой я не видел ни в одном другом городе. Приятно удивился, когда первый раз пошёл по улицам Ленина и Первомайской, наличию множества лавочек
вдоль тротуара, что вносит определённый смысл в облик и ритм города. Кроме того, это ведь – забота о
людях (и для пожилых хорошо, и для
молодых)».
Своё первое стихотворение напи-
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Много песен хороших пропето,
Но одну мне не в силах допеть.
Милым городом сердце согрето
И, надеюсь, всю жизнь будет петь.
Лермонтов – город неповторимый,
Вместе работаем, в нем и живём.
Каждому сердцу за это любимый,
Места роднее себе не найдём.
В подножии гор он лежит и равнине,
Рудой приносил своей пользу стране.
Однако заглушены шахты все ныне,
Но мы не сдались и опять на коне.

Василий Ефимович Ермаков
сал Василий Ефимович в 33 года, и
названо оно «Гимн жизни». А побудил его к творчеству просмотр телепередачи о Сергее Есенине, который
стал кумиром нашего героя.
На вопрос «Что даёт стихотворчество?» – поэт ответил:
«Это очень вдохновляет и даёт мне
душевное богатство».
Василий Ефимович не только пишет для себя, но и делится плодами
своего творчества с другими: выступает на городских праздниках, в музее «Поиск бессмертия» многопрофильного Дворца культуры, в Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения.
Василий Ефимович желает, чтобы
другие люди замечали больше красивого и доброго вокруг себя: это помогает жить и отвлекаться от неприятностей.
Галина Огненная,
наш корреспондент

Василий Иванович
Каменев поздравляет свою
дочь, Раису Васильевну
Подольскую,
с днем рождения.

Дорогая доченька!
От всей души, от всего
сердца поздравляю тебя
с днем рождения.
Желаю здоровья,
счастья и всего
хорошего в жизни

Снова в иных направлениях
трудимся.
Многие жизнью довольны сейчас.
Твёрдо уверены: лучшее сбудется,
Радость успеха обнимет всех нас.
Площадь Победы – особое место.
Вечный огонь полыхает судьбы.
Каждому жителю это известно –
Памяти символ священной борьбы.
Дойдем до проспекта – хороший
собою И мимо Зеленой к Бештау-горе.
Источники видим с целебной водою
И гору еще, будто шпиль в вышине.
Близко на холмике памятник воину:
Жизнь не жалел за свободу людей,
Собой защитил любимую Родину
Он от незваных фашистских гостей.
Вот улица Мира, внизу старый город,
Что покрывалом зеленым покрыт:
Лет, менее сотни, совсем еще молод,
Но к лучшему жить постоянно
спешит.
Люди достойные в городе нашем.
Стремятся успешно по-новому жить.
Каждому жителю – нет его краше –
Лермонтов-город нельзя не любить!
Василий Ефимович Ермаков,
самодеятельны поэт
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♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского тура межрегионального фестиваля-конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Межрегиональный фестивальконкурс патриотической песни «Солдатский конверт» (далее - Конкурс)
учреждён министерством культуры Российской Федерации, министерством культуры Ставропольского края.
Городской этап Конкурса проводится отделом культуры администрации
города, отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города, отделом
образования администрации города
Лермонтова.
2. Конкурс проводится в целях формирования и развития чувства патриотизма у российских граждан на примере лучших музыкальных произведений, достижений позитивного отношения молодого поколения к патриотическому наследию прошлого, формирования нравственных качеств,
эстетического вкуса у молодых людей, установления и расширения дружеских и культурных связей между
творческими коллективами и исполнителями регионов России.
3. В Конкурсе принимают участие
молодые исполнители в возрасте от
14 до 30 лет.
4. Первый городской отборочный
этап Конкурса проводится 19 февраля 2010 года в 18-00 в актовом зале
муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа».
Победители городского отборочного этапа Конкурса (один вокалист и
один ансамбль, а при отсутствии ансамбля - три вокалиста в разных возрастных категориях в номинации «Вокал», но не более 7 человек) примут
участие во втором этапе межрегионального Конкурса, который пройдёт
7 мая 2010 года в г. Ставрополе в концертном зале «Ставрополь» Дворца
культуры и спорта.
5. Конкурс проводится по номинациям: «Вокал» (академический, эстрадный, народный), «Ансамбль» (дуэт,
трио, квартет). Участники конкурса
определяются в трёх возрастных категориях:
от 14 до 16 лет,
от 17-до 21 года,
от 22 до 30 лет.
Конкурсанты представляют программу из 2-х произведений: песня на
военно-патриотическую тему, современная патриотическая песня.
6. Исполнительское мастерство
участников оценивается в каждой номинации и возрастной категории. При
оценке конкурсных выступлений учи-

тываются: исполнительский уровень; (пишет сценарий проведения, форвыразительность, артистизм; художе- мирует заявки на участие в конкурственный вкус; соответствие репер- се), предоставляет звукоусилительтуара задачам конкурса и возрасту ную аппаратуру, оборудование и инучастников.
вентарь. Отдел физической культуры,
Участники конкурса награждаются спорта и молодежной политики адмидипломами: лауреата I, II, III степеней, нистрации города Лермонтова подгодипломами I, II, III степеней, специаль- тавливает призы и дипломы. Муниными дипломами участника конкур- ципальное образовательное учрежса. Для оценки выступления участни- дение дополнительного образования
ков конкурса формируется жюри в со- детей «Детская музыкальная школа»
ставе профессиональных творческих представляет для проведения конкурработников учреждения культуры и са помещение актового зала школы.
образования города. Жюри оставляОтправляющей организацией побеет за собой право присуждать не все дителей городского отборочного этапремии, учреждать поощрительные па конкурса для участия во втором
призы:
этапе межрегионального Конкурса в
- «За
лучшее
художественное г. Ставрополе является отдел культувоплощение современной патриоти- ры администрации города Лермонточеской песни»;
ва.
- «За лучшее художественное во10. Положение о проведении конкурплощение военной песни».
са публикуется в средствах массовой
7. На Конкурс допускаются только информации: газете «Лермонтовские
«минусовые» фонограммы на сле- известия» до 01 февраля 2010 года,
дующих носителях - МД, СД. Каждая размещается на официальном сайзвукозапись должна быть с указани- те города Лермонтова до 01 февраем названия произведения, названия ля 2010 года. Итоги конкурса публиансамбля или фамилия исполнителя, куются в еженедельной региональной
а также продолжительность звучания общественно-политической газете годанного произведения. Допускается рода Лермонтова «Лермонтовские
исполнение записи «бэк-вокала».
известия» и размещаются на офици8. Для участия в городском туре альном сайте города Лермонтова поКонкурса необходимо предоставить сле 19 февраля 2010 года.
в оргкомитет до
ЗАЯВКА
15 февраля 2010
на участие в отборочном этапе межрегионального
года заявку на
участие (по при- фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»
В номинации «Вокал»:
лагаемому образФ.И.О. исполнителя ___________________________________________
цу).
____________________________________________________________
Заявки на учаГод рождения_________________________________________________
стие в конкурсе направлять по
В номинации «Ансамбль»:
Название коллектива __________________________________________
адресу: г. ЛерФ.И.О. участников ансамбля (не более 6 человек), год рождения:
монтов, улица Ле1.___________________________________________________________
нина, 18, много2.___________________________________________________________
профильный Дво3.___________________________________________________________
рец культуры, ка4.___________________________________________________________
бинет № 14, тел.
5.___________________________________________________________
3-10-05 - заведую6.___________________________________________________________
щий отделом Кудряшова Ольга
Анатольевна.
Место работы, учёбы __________________________________________
Номинанты, не
Номинация __________________________________________________
представившие
Конкурсное произведение (название, автор)
заявку в указан1.___________________________________________________
ный срок и по
2. ______________________________________________________
ус тановленной
Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________
форме, к участию
____________________________________________________________
в конкурсе не доКонтактный телефон __________________________________________
пускаются.
Техническое обеспечение (минидиск, количество микрофонов и др.):
9.
Многопро___________________________________________________________
фильный Дворец
_______________________________________________________
культуры обеспечивает
провеНоминанты вместе с заявкой представляют звукорежиссёру (О.В. Фурдение конкурса нику) фонограмму для определения качества её звучания.
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♦ ОТДОХНИ!

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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По горизонтали: 1. Скупой человек. 5. Бумага, дающая добро на обыск. 8. Котомка. 10. Сотрудник сыскной
службы. 11. Отбраковка конкурсантов. 12. Областной центр России с птичьим именем. 13. Первый месяц лета.
14. Поместье. 15. Потребность, интерес. 16. Родственник Онегина самых честных правил. 19. Скульптурное туловище. 22. Разорение. 28. Фужер. 29. Бабушка, питающаяся царевичами и дураками. 30. Звуковое сопровождение крупного провала. 31. Дрожь, которая бьёт. 32. Головной убор строителя. 33. Последний мазок, делающий из картины шедевр. 36. Ситуация, когда мяч выходит за рамки. 38. Соломенная ... 41. «Смазка» на зубную щётку. 44. Птичья колония на берегу. 46. Скошенная и высушенная трава для корма скота. 47. Сельскохозяйственная культура. 48. Что в лице красной девицы бывает сахарным? 49. Что не надо учить актёру, играющему Герасима? 50. Граница. 51. Библейская кровать. 52. Наемный охотник-профессионал. 53. Бывает чёрная,
красная, дешёвая и дорогая. 54. Павильон для мелкой торговли. 55. Любой цветок и красивая девушка в отрочестве. 56. Вещевой дуэт. 57. Буква греческого алфавита. 58. Королева из мушкетерского романа А. Дюма.
По вертикали: 2. Место работы Юрия Лужкова. 3. Женская тонкость. 4. Зерна, зародыши растений. 5. След
печати. 6. К/ф «Тюремный ...» с А.Абдуловым 7. Крит, Буян, Сахалин. 8. Сигнал, по которому все оказываются
наверху. 9. Военный, устанавливающий мины для сапёра. 16. Скандал с рукоприкладством. 17. Дока из дока.
18. Поза лотоса - это для него. 20. Водоём надежды (песен.). 21. Баптисты, пятидесятники, что общего? 22.
Квартирантка у пушных животных. 23. Утроенное трио. 24. Мама золотого яичка. 25. Его положено соблюдать
в музыке и поведении. 26. Чувство одиночества. 27. Трава второго кошения. 34. Подставка на трех ножках. 35.
Залог недвижимого имущества для получения ссуды. 37. Приспособление для проверки установки детали. 39.
Вооруженный отряд. 40. Старый воин. 42. Геометрическая фигура. 43. Медицинское учреждение. 44. Вид спорта. 45. Ухаживание, хлопоты.
Ответы на сканворд, опубликованный в номере 3 от 22 января 2010г.
По горизонтали: Александрова. Босяк. Отбор. Короб. Стёпа. Рельс. Киса. Аура. Азимут. Шериф. Роса. Атташе. Няня. Ислам. Сет. Могул. Браво. Очки. Кап. Литр. Сдача. Тенге. Бел. Клака. Аверс. Затишье.
По вертикали: Приставка. Молитва. Тяготение. Пташка. Бяка. Шило. Секс. Кариес. Чад. Ассорти. Лик. Абаз.
Сафина. Чека. Дикобраз. Ямб. Салат. Иран. Бельмо. Ясак. Усы. Ева. Красота. Отопление.
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