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Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля – замечательная дата для всей страны, день памяти и гордости. Из поколения в поколение рос-
сийские воины передают святые для каждого из нас понятия чести, верности присяге, любви к Родине. Для 
настоящего мужчины нет дела благороднее и справедливее, чем защита интересов Отечества. 

Это  праздник сильных и мужественных людей – тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, 
и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие соотечественников.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит России, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает 
ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг перед страной.

От всей души желаю вам мира и благополучия, хорошего настроения, бодрости духа, здоровья и счастья.
Будем сильны верой, надеждой и любовью!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва                           А.Н.Ищенко

С Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества 

– особый праздничный день 
в нашей истории. 23 февра-
ля мы отдаем дань уважения и 
признательности российским 
воинам – тем, кто всегда берег 
и продолжает оберегать нашу 
Родину. Мы говорим особые 
слова благодарности и при-
знательности ветеранам.

Не жалея себя, вы сохранили 
честь и свободу России. Ваше 
беззаветное служение Родине 
– пример для тех, кто находит-
ся в боевом строю, и для тех, 
кто завтра займет в нем свое 
место.

Защита своего дома, сво-
ей отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каж-
дого – дело чести. Любой рос-
сиянин, находится ли он на бо-

евом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своей 
Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и 
славы великой России. 

Дорогие защитники Отечества! От души желаем вам жизненного оптимиз-
ма, твердости духа, неиссякаемой энергии и успешной реализации намечен-
ных планов! Пусть под мирным небом, в дружбе и согласии живет и процве-
тает наш уютный город, прекрасный край и великая Россия! 

Глава города Лермонтова                                                           Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                   О.А.Мельников

Уважаемые
горожане!

Поздравляю ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и Вооруженных Сил, участ-
ников боевых действий и ло-
кальных конфликтов, всех 
тех, кто носит, носил или 
только ещё будет носить во-
енную форму и погоны, с на-
ступающим праздником – 23 
февраля – Днём защитника 
Отечества!

В этот день заслуживают 
похвалы и слов благодар-
ности все мужчины, кому 
по роду деятельности при-
ходится отстаивать интере-
сы Родины, кто считает сво-
им высоким нравственным 
долгом беречь родную зем-
лю и ограждать соотече-
ственников от попыток на-
рушения их мирной жизни.

От всей души желаю вам 
успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и мирного 
неба над головой.

С.В.Фоминов,
 депутат Государственной 

Думы Ставропольского края
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♦ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

РОДИНА

Моя страна оплакана 
войною,

Укутана кровавой 
пеленою,

Погибли миллионы 
в этой бойне,

Защитники России, 
наши воины.

И слезы матерей текли 
по лицам,

Стонала горько каждая семья,
Четыре года ад войны 

продлится,
И будет плакать 

Матушка-Земля.
Но не сдалась страна 

фашистам лютым,
Остановила мировое зло,
И флаг России взмыл 

салютом,
Победное упрочив торжество.

Незабываемый победный 
сорок пятый - 

Как гимн Победы всей
 моей страны!

Мы помним вас, 
отважные солдаты!

И будем, как и вы, 
стране верны! 

Людмила Ренжина

Рано или поздно 
перед каждым молодым 
человеком встает вопрос – 
идти или не идти в армию? 
В преддверии
Дня защитника Отечества 
мы поздравляем тех,
кто находится в рядах 
Российской армии, и тех, кому 
это только предстоит. 
Много вопросов волнует 
будущих защитников.

Как правильно подготовиться к 
службе? Может быть, самое важное 
– это проявить себя, получив спортив-
ный разряд, а может быть, лучше по-
ступить в вуз, где есть военная кафе-
дра, и окончить учебное заведение, 
получив офицерское звание? 

В обсуждении вопросов будуще-
го призыва приняли участие старше-
классники школ города, представите-
ли военно-учетного сектора, главный 
специалист отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
администрации города Лермонтова 

Елена Харламова, председатель ко-
митета солдатских матерей Мария Гу-
банова, настоятель храма преподоб-
ного Сергия Радонежского отец Кон-
стантин Фаустов. 

С декабря 2009 года начался вто-
рой этап реформы Вооруженных Сил. 
Претерпел реорганизацию и военный 
комиссариат. Его сотрудники стали 
гражданскими, изменилось и назва-
ние учреждения. Но на качестве ме-
роприятий по призыву это не отраз-
илось. Работа продолжается в обыч-
ном режиме. При отделе военного ко-
миссариата Ставропольского края по 
городам Пятигорску и Лермонтову от-
крыты бесплатные курсы водителей и 
телеграфистов для не занятых учебой 
и уходом за родными призывников, 
где можно получить необходимые для 
службы в армии навыки. Ребята узна-
ли о действующем законодательстве, 
касающемся воинской службы, по-
рядке призыва и предоставления от-
срочек, об ответственности, преду-
смотренной за уклонение от воинской 
службы. 

Мария Губанова поделилась жизнен-
ным опытом, дала материнские на-
ставления и советы будущим бойцам. 
Ей пишут письма ребята-срочники, 
делятся проблемами и переживания-
ми, всем она помогает, лично обща-

Будущие воины

ется с командирами частей.
Об отношении церкви к воинской 

службе рассказал отец Константин. 
Несмотря на то что убийство является 
тяжким грехом перед Богом, христиа-
не вынуждены участвовать в бранях и 
войнах. Во все времена Церковь бла-
гословляла русских воинов на защиту 
Отечества, потому что защита ближ-
них, Родины – это священный долг 
каждого. 

Некоторые ребята собираются по-
ступать в военные училища. Но в 
связи с реформой многие военные 
учебные заведения и военные кафе-
дры гражданских вузов сокращают-
ся. Сергей Бурнавцев, учащийся МОУ 
СОШ №5, мечтает служить в рядах 
Российской армии, так как служба не-
обходима для его дальнейшей успеш-
ной карьеры. 

Кроме физической подготовки, не-
обходима еще и подготовка мораль-
ная. И здесь самое важное – уважать 
старших и своих сверстников, тог-
да будет порядок на службе. Армия 
в жизни каждого молодого человека 
– испытание, которое надо пройти с 
честью. Только тогда мужчина может 
гордо сказать: «Я – защитник Отече-
ства!»

  Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

20 февраля 2010 года 
в рамках месячника оборонно-массовой работы состоится 

традиционное  восхождение на гору Бештау, 
посвященное Дню защитника Отечества.

Сбор участников восхождения в 9-00 
по адресу : ул. Волкова, 22, возле здания Сбербанка.

Участники встречи. Фото автора
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В суете повседневных дел граж-
дане Советского Союза куда-то 
спешили, терпеливо стояли в 
очередях за покупками и были 
озабочены в первую очередь тем, 
чтобы лучше подготовить празд-
ничный стол и как можно инте-
ресней встретить новый 1980 год. 

Для большинства советских 
граждан это сообщение прошло 
незамеченным, и только посвя-
щенные понимали, что крылось 
под этими сухими, написанными 
официальным языком строками. 
Грядущему десятилетию суждено 
было пройти под знаком этого со-
общения, и внимание всего мира 
на протяжении всех этих лет ока-
залось прикованным к Афгани-
стану. 

♦ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Заявление 
правительства Афганистана

Кабул, 28 декабря. (ТАСС) Ка-
бульское радио передало се-
годня заявление правительства 
ДРА. В нем говорится:

Правительство ДРА, принимая 
во внимание продолжающее-
ся и расширяющееся вмеша-
тельство и провокации внешних 
врагов Афганистана, с целью 
защиты завоеваний апрель-
ской революции, территориаль-
ной целостности, националь-
ной независимости и поддержа-
ния мира и безопасности, осно-
вываясь на Договоре о дружбе, 
добрососедстве и сотрудниче-
стве от 5.12.78 года, обратилось 
к СССР с настоятельной прось-
бой об оказании срочной поли-
тической, моральной, экономи-
ческой помощи, включая воен-
ную помощь.

Правительство Советского Со-
юза удовлетворило просьбу аф-
ганской стороны. 

 Газета «Правда»
 от 29 декабря 1979 года

Долг перед миром
15 февраля – очередная годовщи-

на вывода советских войск из Афга-
нистана, годовщина не круглая – во-
йска были выведены 21 год назад.

Еще 19 мая 1983 года советский 
посол в Пакистане Смирнов офици-
ально подтвердил стремление Со-
ветского Союза и Афганистана на-
значить сроки вывода континген-
та советских войск, но прошло еще 
более шести лет, пока вывод войск 
был завершен. После вывода Со-
ветской Армии с территории Афга-
нистана режим Наджибуллы просу-
ществовал еще три года и, лишив-
шись поддержки России, был свер-
гнут в апреле 1992 года. В годы 
войны в Афганистане появилась 
террористическая организация 
«Аль-Каида» и окрепли группы ис-
ламских радикалов, которые стали 
активными участниками конфлик-
тов в Алжире, Египте, а позже и в 
Чечне. 

Генерал-полковник Громов – по-
следний командующий 40-й армией 
(именно он руководил выводом во-
йск из Афганистана) – в своей кни-
ге «Ограниченный контингент» вы-
сказал такое мнение об афганской 
войне:

– Я глубоко убежден, не существу-
ет оснований для утверждений о 
том, что 40-я армия потерпела по-
ражение, равно как и о том, что мы 

Неоднократно солдатам, тогда еще Советской Армии, приходилось отстаивать интересы 
своего государства и стран-союзников. О войне в Афганистане сказано и написано очень много. 
И сейчас нельзя забывать о том, что около 15 тысяч солдат и офицеров отдали свои жизни, 
исполняя интернациональный долг.

15 февраля исполнился 21 год со дня вывода Советских войск из Афганистана
одержали военную победу в Афга-
нистане. Советские войска в конце 
1979 года беспрепятственно вошли 
в страну, выполнили, в отличие от 
американцев во Вьетнаме, свои за-
дачи и организованно вернулись на 
родину. Перед ограниченным кон-
тингентом никто и никогда не ста-
вил задачу одержать военную по-
беду в Афганистане. Все боевые 
действия, которые 40-й армии при-
ходилось вести с 1980 года и прак-
тически до последних дней нашего 
пребывания в стране, носили либо 
упреждающий, либо ответный ха-
рактер. Совместно с правитель-
ственными войсками Афганистана 
мы проводили войсковые операции 
только для того, чтобы исключить 
нападение на наши гарнизоны, аэ-
родромы, автомобильные колонны 
и коммуникации, которые использо-
вались для перевозки грузов. Бла-
годаря советским поставкам и дея-
тельности советских специалистов 
экономика Афганистана окрепла и, 
образно говоря, встала на ноги.

Цифры потерь разнятся до сих 
пор. Итог: 13836 погибших. Есть 
уточненные данные, что всего в 
войне Советская Армия потеряла 
14427 человек, КГБ – 526, МВД – 28 
человек. Точное число погибших в 
войне афганцев неизвестно вооб-
ще. Оценки колеблются от 670 ты-
сяч гражданских лиц до 2 миллио-
нов в общем.

По материалам СМИ

Вывод советских войск из Афганистана



4 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №7(198) 19 февраля 2010

(Продолжение на стр. 5)

С июля сорок второго 
по февраль сорок третьего 
длилась Сталинградская 
битва. 
Девятьсот дней и ночей 
обороны города закончились 
окружением, разгромом 
и пленением отборной 
вражеской группировки. 
Около восьмисот тысяч 
человек награждены медалью 
«За оборону Сталинграда». 
Среди них - наш земляк 
Евгений Михайлович Строгалев.

Второго февраля у Евгения Ми-
хайловича двойной праздник — 
день его рождения и день освобож-
дения города Сталинграда. Прош-
ли годы. Но при  воспоминании о 

тех страшных днях у нашего героя 
на глаза наворачиваются слезы. 

… Новые и новые люди прибы-
вали и сходу отправлялись в бой. 
Жернова войны без устали их пе-
ремалывали. А составы с подкре-
плением шли и шли. Свежие диви-
зии переправлялись через Волгу с 
восточного берега под постоянной 
бомбардировкой немецкой артил-
лерии и самолетов. Средняя про-
должительность жизни новопри-
бывших была меньше суток. Мож-
но привести и такую статистику: 
командир взвода жил пять суток, 
командир роты – пятнадцать. Если 
поздно вечером или рано утром 
солдат не приходил за своей пор-
цией фронтовой каши, значит, его 
уже не было в живых. Евгений Ми-
хайлович рассказал, как его рас-
пределили в танковую часть 57 ар-
мии Сталинградского фронта и на-

правили в Сталинград. 
Для наступления на Сталинград 

немецкое командование выдели-
ло 13 дивизий, 3 тысячи орудий и 
минометов, около 500 танков. Под-
держку армии оказывал воздуш-
ный флот – истребительная авиа-
ция. Евгений Михайлович участво-
вал в создании плацдарма для 
окружения сталинградской группи-
ровки немцев. Их армия вплотную 
подошла к расположению совет-
ских войск. Первое время в небе 
над Сталинградом царили фа-
шистские асы. Чтобы пилоты ви-
дели своих, немецкие солдаты ри-
совали свастику на плащах и рас-
кладывали их на земле. Когда со-
ветских самолетов стало больше и 
силы в небе выровнялись, красно-
армейцам пришлось прибегнуть к 
такой же хитрости, только рисова-
ли на плащ-палатках уже звезды.

Евгений Михайлович поделился 
своими планами. Его пригласили 
участвовать в параде на Красной 
пощади в Москве в год 65-летия 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Если позволит здоро-
вье, наш земляк Евгений Михай-
лович Строгалев пройдет в колон-
не ветеранов в день празднования 
Великой Победы.

Время обладает удивительным 
свойством: оно такое, каким его 
делает человек. Без знания про-
шлого своей страны нельзя ни по-
нять, ни оценить наш сегодняш-
ний день. Лица ветеранов отлича-
ет незримая печать причастности к 
святому воинству. Их сразу можно 
узнать в толпе, расспросить о под-
робностях, пока не поздно... 

Елена Гура,
наш корреспондент

Рядовой твоей истории, Родина

Евгений Михайлович Строгалев

Александр Михайлович МастренкоС каждым днем становится 
все меньше тех, кто о войне 
знает не понаслышке. 
Силе воли и выдержке этих 
людей стоит позавидовать. 

Пережив тяготы войны, сегодня 
они испытывают проблемы со здо-
ровьем. Александр Михайлович 
Мастренко год назад перенес опе-
рацию по ампутации левой ноги. 

Александр Михайлович – человек 
энергичный и деятельный, и ему 

смириться с этой потерей совсем 
нелегко. «Думал: не буду я без 
ноги жить, не хочу, а потом смо-
трю – солнышко светит, птички ле-
тают, и так хочется на все это еще 
посмотреть», - говорит он.

Принято считать: если в семье ин-
валид - жизнь ее мало похожа на 
будни и праздники обычных семей. 
В ней все события чувствуются и 
воспринимаются острее: горе - тя-
желее, минуты счастья - ярче. Не-
смотря ни на что, радостных мгно-

вений в семье Мастренко гораздо 
больше. Забота детей, поддержка 
внуков, чистая и искренняя любовь 
маленьких правнуков.

Своим примером наш герой до-
казывает, что даже жизнь инвали-
да может быть интересной и раз-
нообразной. Чтобы иметь возмож-
ность рыбачить, Александр Михай-
лович смастерил носилки. Главное 
- с их помощью добраться до ма-

В мае этого года исполняется 65 лет со дня Великой Победы. 

Евгений Михайлович Строгалев
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(Начало на стр. 4)

Серафима Ивановна Виноградова

Александр Михайлович
Мастренко

Рядовой твоей истории, Родина

шины.
По заключению врачей, инвали-

ду положен протез, средство пере-
движения, костыли и зимняя обувь. 
Инвалидную коляску выдали, но 
почему-то детскую. Хотя и на ней 
передвигаться по малогабаритной 
квартире очень сложно.

Самым практичным в данной си-
туации был бы протез. Но из-за бю-
рократических проволочек Алек-
сандр Михайлович его до сих пор 
не  получил. 

Избавиться от беспомощности и 
изоляции ветерану помогают род-
ные и близкие. 

Слово «инвалид» переводится с 
латинского как ненадежный. По-
сле знакомства с Александром 
Михайловичем ненадежными мож-
но назвать всех нас. Несмотря ни 

на что, вся семья Мастренко наде-
ется, что на праздник шестидеся-
типятилетия Победы ветеран вый-

дет самостоятельно. 
Елена Гура,

наш корреспондент

В январе 2010 года 
в нашем городе 
произошло необычное 
событие. 

65 лет ждала своей награды Се-
рафима Ивановна Виноградова. 

Благодаря усилиям военно-
учетного сектора и социальных 
служб города медаль «За боевые 
заслуги» наконец-то нашла своего 
обладателя.

Глава администрации города Олег 

Мельников отметил, что в военные 
годы такую медаль вручали генера-
лы, командующие армиями.

Серафима Ивановна Виноградо-
ва прошла всю войну от Москвы до 
Берлина. Была военной медсестрой. 
В 1944 году на сандамирском плац-
дарме на реке Висле шло наступле-
ние советских войск. Бои были тяже-
лейшие. Тогда на попечении медсе-
стры Виноградовой находилось со-
рок раненых, которых она вынесла 
из боя. 

Сразу же после Победы узнала, 
что за бои на Висле ее представи-
ли к награде, однако хлопотать о 
ее получении не стала, да и неког-
да было.

Войну Серафима Ивановна закон-
чила только в декабре 45-го. Когда 
через много лет узнала о полагаю-
щейся ей награде, сперва подумала, 
что прошло слишком много време-
ни и претендовать на нее как-то неу-
добно, а потом решила – пусть прав-
нуки знают, что бабушка отмечена 
боевой наградой – медалью «За бо-
евые заслуги».

Елена Гура,
наш корреспондент

С праздником, дорогие лермонтовчане!
С Днем защитника Отечества!

Александр Михайлович Мастренко с правнучками

Серафима Ивановна принимает поздравления
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♦ ГОД УЧИТЕЛЯ

12 февраля в малом зале 
администрации города 
состоялись традиционные  
Рождественские 
образовательные чтения  
«Практический опыт
и перспективы 
церковно-государственного
сотрудничества в области 
образования».

С этого года в средних образова-
тельных учебных заведениях Рос-
сии вводится новый эксперимен-
тальный комплексный курс «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики». Этой теме и были посвяще-
ны нынешние чтения. 

В марте пройдет подготовка пре-
подавателей нового предмета, а 
с апреля начнется апробация про-
граммы. Готовится к выходу учеб-
ное пособие для учащихся 4-5 клас-
сов. На базе Академии повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников обра-
зования в Москве состоялось обу-
чение тьюторов – преподавателей-
тренеров по комплексному учеб-
ному курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики». От на-
шего города это обучение прошла 
учитель русского языка и литерату-
ры МОУ СОШ №2  Т.Т.Бурьянова.

Более 90 процентов родителей 
учащихся 4-5 классов лермонтов-
ских школ выбрали для своих де-
тей из шести предложенных изуче-
ние модуля «Основы православной 
культуры». Поэтому в центре вни-
мания собравшихся были именно 
вопросы преподавания православ-
ной культуры в условиях введения 
нового государственного стандарта 
общего образования.

Первое слово было предоставле-
но настоятелю храма прп.Сергия 
Радонежского иерею Константину 
Фаустову.

В Год учителя от лица Русской 
Православной Церкви он обратил-
ся ко всем педагогам со словами 
признательности и благодарности 
за их нелегкий, но очень важный и 
благодатный труд.

– В октябре прошлого года был 
утвержден новый Федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт (ФГОС) начального обще-

Обращение к истокам

го образования. В окончательный 
вариант Стандарта начального об-
щего образования по  предложе-
нию РПЦ была включена предмет-
ная область, получившая название 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Про-
грамма духовно-нравственного раз-
вития, воспитания обучающихся те-
перь входит в основную образова-
тельную программу начального об-
щего образования.

Это принципиально важный шаг 
на пути долгожданного воссоеди-
нения образовательного и воспи-
тательного процессов в контексте 
школьного обучения. Тем самым 
закладывается краеугольный ка-
мень в систему  преемственной пе-
редачи подрастающим поколени-
ям ключевых представлений о на-
шей национальной идентичности. 
Не секрет, что сегодня в обществе 
существуют коммерческие, полити-
ческие и иные силы, которым не по 
душе видеть нашу молодёжь опа-
мятовавшейся. Надо, чтобы и но-
вый базисный учебный план для на-
чальной школы был принят в сора-
ботничестве с Русской Православ-
ной Церковью и другими традици-
онными для России конфессиями, с 
которыми важно развить и расши-
рить на основе участия в проекте 
открытое и доброжелательное со-
трудничество.

С терпением и любовью должны 
совместно трудиться представите-
ли и государственного образова-
ния, и Церкви, – отметил отец Кон-
стантин в заключение своего вы-
ступления.

Какие же надежды мы возлага-
ем в связи с введением в школь-

ную программу «Основ православ-
ной культуры»?

Курс «Основы православной куль-
туры» направлен на воспитание 
цельной и целомудренной нрав-
ственной личности, формирование 
гуманитарного системного мышле-
ния, привитие восприятия целост-
ной картины мира, на возвращение 
русскому человеку его националь-
ного лица.

«Самостоянье человека – за-
лог величия его», по утверждению 
А.С.Пушкина, зиждется на «любви 
к родному пепелищу» и «отеческим 
гробам». Путь нашего спасения – в 
обращении к богатейшему нацио-
нальному духовному наследию Рос-
сии. Эта мысль красной нитью про-
ходила через все выступления до-
кладчиков. 

В контексте внедряемого кур-
са культура понимается как образ 
жизни, обычаи, традиции и верова-
ния, духовные и материальные бо-
гатства народа. Поэтому упор в из-
ложении программного материала 
делается на духовно-нравственную 
составляющую. Новый учебный 
предмет призван направить инте-
рес школьников к истокам русской 
культуры, к осмыслению духовной 
жизни. Заметим: речь идет не об 
обращении в религию, а о возвра-
щении в культуру. Если перед ре-
бенком раскрыть глубину и богат-
ство русской духовности, это сде-
лает его причастным нашей на-
циональной традиции по велению 
души, по внутренним сердечным 
побуждениям.

Галина Огненная,
наш корреспондент

Фото автора

Выступление иерея Константина Фаустова
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♦ ПОСТСКРИПТУМ

♦ НОВОСТИ СПОРТА

В рамках программы краевой 
спартакиады по общефизической 
подготовке молодежи допризывно-
го возраста в городе прошли сорев-
нования «А ну-ка, парни!». Учащи-
еся 10-11 классов школ города со-
стязались в силе, мужестве, ловко-
сти и меткости.

Любовь к своему Отечеству в раз-
ные времена и в разных странах 
подразумевала для мужчины обя-
занность защищать Родину. Этому 

Пришла с добром и радостью, что лучше всяких сладостей
До 14 века новый календарный 

год на Руси начинался с прихо-
дом весны, с тех пор осталась тра-
диция масленичных гуляний, ког-
да торжественно провожали зиму 
и помогали юной весне вступить в 
свои права. 

14 февраля на центральной пло-
щади города прошли народные гу-
ляния и театрализованное пред-
ставление.

Чтоб зима ушла холодная,
а весна пришла плодородная.

Хозяин и Хозяйка праздничного 
подворья встречали гостей, приве-
чали весну. 

Конечно, есть силы, которым не 
по нраву пробуждение природы 
и процветание жизни: Фея льда 
очень старалась отсрочить приход 
весны. Но проводы зимы состоя-
лись. Зрители активно участвова-
ли в конкурсах и играх, собирали 
дровишки для печи, ели блины, за-
вязывали бантики, слушали высту-
пления самодеятельных коллекти-

вов. Около полутора тысяч зрите-
лей пришли на этот праздник.

В честь весны красны прихода
Пробуждается природа

Весна дала наказ: Земле проснуть-
ся, принарядиться да умыться. Всем 
деревьям и кустам, травам и цве-

там – распускаться пышно, цвести 
ярко, служить людям в радость и 
во благо.

Всем людям, существам разу-
мным, слушать своё сердце и по-
ступать согласно Божьим законам, 
любить, беречь Землю, умножать 
её богатства, сажать сады и цве-
ты. Превращать Землю в цвету-
щий сад предначертано свыше. Да 
будет сей указ принят к исполне-
нию буквально с этой минуты 2010 
года. ________________________

В 1348 году Московский церков-
ный собор постановил считать на-
чалом нового года не 1 марта, а 1 
сентября, согласно греческому ка-
лендарю. И только с 1 января 1700 
года император Пётр I ввёл в Рос-
сии юлианский календарь, пове-
лев «впредь лета исчислять» с 1 
января. 

Галина Огненная
По материалам, предоставленным 

многопрофильным 
Дворцом культуры

и призваны научить подобные со-
ревнования.

В этот раз состязания проходили 
по пяти видам: разборка автома-
та, подтягивание, стрельба, прыжки 
в длину, метание мяча. После под-
ведения итогов судейская коллегия 
определила лучших. Бесспорны-
ми лидерами игры были признаны 
юноши средней школы №5. Именно 
они будут представлять команду го-
рода в краевой финальной игре.

Елена Гура,
наш корреспондент

Каратэ 
История каратэ насчитывает более 

тысячи лет. Это боевое искусство за-
родилось в Китае. Сейчас в составе 
мировой ассоциации более ста ты-
сяч активно занимающихся учени-
ков. Растет популярность каратэ как 
соревновательного вида спорта. Наш 
корреспондент побывал в спортивном 
зале МОУ СОШ №1.

В школе организована секция кара-
тэ. Тренировки развивают не только 
физическую силу и выносливость, но 
и помогают выстроить характер. Сюда 
приходят девочки и мальчики любого 
возраста. Только терпение, старание 

и ежедневные занятия позволяют до-
стигать спортивных успехов. Трениру-
ет ребят учитель Евгений Гогуев. 

Сегодня каратэ стало не только эф-
фективным средством защиты, но и 
зрелищным видом спорта. И пусть 
движения юных спортсменов еще не-
достаточно совершенны, впереди у 
ребят еще много нового и интересно-
го. 

Любой спорт тренирует ум и волю, 
дает физическую закалку телу. Се-
годня приобщить детей к спорту - за-
дача не только педагогов, но и роди-
телей.

Елена Гура,
наш корреспондент

«А ну-ка, парни!»

Администрация 
города Лермонтова,
 работники отделов 

культуры, образования, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики, коллеги 
выражают искренние

 соболезнования 
Олегу Викторовичу 

Фурнику,
преподавателю

МОУ ДОД «ДМШ»,
в связи с безвременной 

кончиной его отца.

Весна красна

Соревнования стрелков
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