ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
Выходит по пятницам

24 февраля 2010 года
состоялось очередное
заседание Совета
города Лермонтова.
На повестку дня было вынесено
семь вопросов. Признаны утратившими силу некоторые решения Совета города (по программе «Обеспечение жильем молодых семей
в городе Лермонтове в 2006-2008
годы и до 2010 года»). Установлены новые тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2010 году: 13,29 рублей
за квадратный метр общей площади жилого помещения.
Назначена дата публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав города Лер-

Календарь
С 23 января по 27 февраля в нашем городе проходит месячник
оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященный 65-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Зимний календарь был насыщен событиями. Состоялось открытое первен-

26 февраля 2010 года
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В Совете города

Заседание Совета
монтова Ставропольского края»
- 8 апреля 2010 года. Определена
дата проведения Дня города Лермонтова. В этом году свой день

рождения город отметит 11 сентября.
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

ство города по спортивному ориентированию «Крещенские старты 2010», городские соревнования
по многим видам спорта: настольному теннису, шашкам, бадминтону, дартсу, волейболу, хоккею,
стрельбе из пневматической винтовки. Дню защитника Отечества
был посвящен и открытый Чемпионат города Лермонтова по художественной гимнастике. Школьники
участвовали в военно-спортивной
игре «А ну-ка, парни!» и соревнованиях «Веселые старты», совершили восхождение на гору Бештау. 20 февраля можно было уви-

деть показательные выступления
клуба «Юный десантник».
Прошел городской конкурс сочинений по темам юбилейных событий и Дней Воинской Славы России, городской конкурс юных мастеров художественного слова, городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский
конверт».
Завершающим событием месячника станет традиционный походпробег «Эстафета поколений».
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

27 февраля 2010 года
В рамках месячника оборонно-массовой работы состоится
традиционный поход-пробег «Эстафета поколений».

Встреча ветеранов
со старшеклассниками

Сбор участников пробега в 9-00
у здания Сбербанка по улице Волкова, 11.
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♦ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Спешите видеть, чувствовать, прочесть
В читальном зале городской
библиотеки-филиала №1
открылась книжная выставка
«Руси Московской грозный
властелин», посвященная
570-летию со дня рождения
Ивана III.
Этот князь вступил на великокняжеский престол 28 марта 1462 года
и правил страной 43 года – по 1505
год. Ему по праву принадлежит особое место в истории России. Фактически он стал основателем нового русского государства. Великорусская народность добилась национальной независимости и создала
государственное объединение, применительно к которому стали употреблять название «Россия». Именно при Иване III на государственных
печатях впервые появилось изображение двуглавого орла.
Личность и деяния правителя предстают перед посетителями библиотеки через призму времени и взгляды известнейших российских историков. Н.М.Карамзин в свойственной ему возвышенной манере детально описывает «государствования Иоанновы».
О выходе России из тени в круг европейской политической жизни повествует Н.И. Костомаров в своем
классическом труде «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».
С.М.Соловьев отдает долг Ивану III
как правителю, разорвавшему ханскую грамоту и тем самым положившему конец татаро-монгольскому
игу, два с половиной века разорявшему Русь. Русские перестали поклоняться какому бы то ни было хану,
причем произошло это без громких
битв, без блеска личной храбрости

Приглашаем в мир истории. Фото автора
государя, но благодаря мудрости и
гибкости его политики.
Следуя своей теории пассионарности, Л.Н. Гумилев в книге «От Руси
до России» объясняет причины возникновения на Дону нового этноса
– казаков. Не могу не отметить, что
прекрасная книга так богато оформлена иллюстрациями, портретами,
иконами, картами, гербами, изображениями одежды, оружия, что, проводя часы за чтением и рассматриванием ее, получаешь истинное наслаждение.
«Феодосия княжна Рязанская»,
«Софья Палеолог», «Государь всея
Руси» – так называются три части
романа современной русской писательницы Людмилы Гордеевой. Роман вышел в свет в 1998 году в издательстве «ТЕРРА – книжный клуб»
в серии «Тайны истории в романах,
повестях и документах». Ведя рассказ о важнейшем периоде русской
истории, второй половине XVI века,
автор не преступает граней исторической достоверности. Среди героев
книги – преподобные Пафнутий Бо-

ровский, Иосиф Волоцкий, пустынник Нил Сорский, а все события подтверждены историческими документами: летописями, духовными, закладными, жалованными и другими
грамотами.
На выставке любознательный читатель найдет ответ на вопросы: за
что боролась Марфа-посадница Борецкая, что построил в Москве итальянский архитектор Аристотель
Фьораванти, какое приданое Софьи
Палеолог оказало влияние на международные отношения, кем Ивану
III приходился Иван IV Грозный.
Интерес к истории закономерен.
Запутавшись в проблемах современных, люди обращаются к истории в поисках выхода из сложных ситуаций, как говорили в старину – «за
поучительными примерами». Опыт
прошлого обогащает настоящее.
Приглашаем к чтению учителей,
студентов, школьников, всех любителей исторической литературы.
Е.Г. Панова,
библиотекарь читального зала
библиотеки-филиала №1

История и современность

Творчество юных фотографов

В МОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества
«Радуга» прошёл городской этап
всероссийского конкурса образовательных учреждений «История и современность», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свои
работы представили ученики городских школ и обучающиеся ЦТ
«Радуга». Всего было представлено 32 работы. Конкурс проводился по нескольким номинаци-

ям: «Память о них вечна», «Послевоенное наследие, спустя 65
лет», «Военная техника», «Ветераны войны».
Работы победителей конкурса
будут отправлены в краевой центр
детско-юношеского технического творчества. Юным дарованиям
вручены дипломы и грамоты.
Дмитрий Кушнарёв,
юнкор МОУ ДОД
«Центр развития творчества
детей и юношества «Радуга»
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Современное искусство в Лермонтове
18 февраля в развлекательном
центре «Мир» состоялось
открытие первой
городской выставки
современного искусства.
Экспозиция не имела цели осветить все направления современного
изобразительного искусства, скорее
представить работы горожан - наших современников, живущих здесь
и сейчас. Выставка пробная, поэтому
экспонатов пока немного. Это работы преподавателей, выпускников художественной школы и художниковлюбителей, всего около 30 работ.
Здесь представлены пейзажи и натюрморты, выполненные в традиционном стиле, декоративные панно
и дизайнерские разработки, экспериментальные полотна и неоновые
скульптуры. С инициативой создания
выставки выступил Ринат Рафиков,
житель города Лермонтова, дизайнер, художник.
Мы попросили Рината ответить на
наши вопросы.
– Как появилась идея выставки?
– Когда у меня собралось некоторое количество работ, я задумался:
а где можно их выставлять? Я думаю, во всем мире в разные времена художники задавались таким вопросом. И, скорее всего, приходили
к тому, что организовывали выставки сами. К такому же выводу пришел
и я.
– Как всё происходило?
– Выставка задумывалась как открытая, совершенно бесплатная как
для участников, так и для посетителей. Первым делом необходимо
было найти помещение. Для меня
не было сомнений: самое подходящее место - развлекательный центр
«МИР». Полностью реставрирован-

Ринат Рафиков,
организатор выставки

Открытие выставки
ное здание любимого многими лермонтовчанами старого доброго кинотеатра. Центр города. Уютное расположение между городским парком и сквером. Я предложил директору Александру Ивановичу Скотареву устроить выставку, и он с удовольствием откликнулся. Теперь, когда было найдено место, нужно было
найти первых участников. Лет 10 назад я ходил в студию при детской художественной школе, знаю ее директора Антонину Корецкую. Недавно
навестил её в школе и рассказал о
желании устроить выставку. Антонина Николаевна помогла связаться с
художниками и собрать для выставки
работы. Потом я посетил отдел культуры администрации г.Лермонтова,
где посоветовался с начальником отдела Светланой Николаевной Малышкиной по поводу проведения выставки. Хотелось бы также поблагодарить Наталью Александровну
Михайлову, которая помогла с рекламой-растяжкой над дорогой при
въезде в город.
– Почему именно Лермонтов?
– А почему нет? Это самый близкий
мне город в мире. Здесь я родился
и вырос. Почему я должен пытаться
выставлять свои работы где-то в других городах, игнорируя свой родной?
Я думаю, любой творческий человек просто обязан возвращать часть
творческой энергии тому месту, где
он вырос. Ведь известно, что, где бы
ни был человек сегодня, его постоянно подпитывает его родина. Конечно,
не стоит ограничиваться только своим родным городом, но, мне кажется, прежде чем показать свои работы кому-то еще, художник должен показывать их своим близким.
– Расскажите о себе.
– Я родился и вырос в Лермонто-

ве. Сейчас учусь в Ростове-на-Дону
в ДГТУ, по специальности реклама,
заочно. Летом предстоит защита дипломной работы. Несколько лет работал в неоновой рекламе. Много
экспериментировал с неоновой трубкой. Потом освоил гипс. Полгода назад открыл для себя термопластику –
материал, напоминающий пластилин
и затвердевающий при термообработке. Тогда же попробовал акриловую краску и холст. Конечно же, я не
профессиональный художник. Если
честно, художником себя не считаю
в принципе. Скорее – экспериментатором. Убежден, что вдохновение не
бывает разных видов, скажем изобразительное или музыкальное. Это
нечто большее. Ему нельзя научиться, его нельзя приобрести, оно идет
изнутри. Ты просто открываешь его
в себе. Приходится, конечно, и учиться. Но самое существенное образование получаешь во время самого
творческого процесса.
– Открытие первой выставки состоялось, есть планы на будущее?
– Возможно, выставка станет постоянной, регулярно обновляемой
экспозицией. В нашем небольшом
городе достаточно художников, чтобы пополнять её качественными работами.
Полюбоваться новыми произведениями изобразительного искусства
пришли дети и взрослые.
Заместитель начальника отдела культуры администрации города
Лермонтова Надежда Долгих, присутствовавшая на открытии, пожелала удачи подвижникам и первопроходцам в этом прекрасном начинании.
Галина Огненная,
Наш корреспондент
Фото автора
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Участники конкурса

«Память сердца»
Конкурс «И помнит мир
спасённый героев той войны!»,
организованный отделом
образования администрации
нашего города, ежегодно
проводится в преддверии
празднования Дня защитника
Отечества – 23 февраля.
Главная цель конкурса – воспитание у детей патриотических чувств
через осознание боевых и трудовых подвигов предков и ответственности за будущее России.
В этом году, когда в нашей стране отмечается 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, репертуар произведений, представленных на конкурс, подбирался с особой тщательностью. В те-

чение двух дней (17 и 18 февраля)
в актовом зале ЦТ «Радуга» выступали юные чтецы и поэты – учащиеся школ города – с произведениями военной тематики.
В состав жюри вошли люди неравнодушные, хорошо понимающие важность патриотического воспитания и ценность родного слова. В их числе представители Централизованной библиотечной системы, педагоги дополнительного образования, лермонтовский поэт Юрий Максимов, который искренне уверен, что на таких
встречах литературные способности юных авторов выявляются особенно ярко.
По итогам конкурса были отмечены грамотами все его участники, а
победителями стали: в номинации
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«Самодеятельные поэты» – младшая возрастная категория Шабатокова Айза (МОУ СОШ № 1), средняя – Чайка Анастасия (МОУ СОШ
№ 1), старшая - Юлиана Важничия
(ЦТ «Радуга»); номинация «Проза»
- младшая – Руденко Алина (МОУ
СОШ № 4), средняя – Старокожева
Олеся (МОУ СОШ № 4); номинация
«Публицистика» - младшая категория – Гусева Юлия (ЦТ «Радуга»),
старшая – Сартова Виктория (МОУ
СОШ № 4). Победителями в номинации «Чтецы» стали: в младшей
возрастной категории Будников
Павел (ДС № 15), в средней – Говоров Денис (Центр образования), в
старшей категории – Губская Анастасия (МОУ СОШ № 5).
Ребята по-новому открыли для
себя события минувших военных
лет. Они не знают войны. Тогда почему в работе каждого участника отчетливо слышится то горечь
от потери родных и близких, то великая гордость за свой народ? Что
значат такие встречи для самих
ребят? Одна из участниц конкурса, студентка Юлиана Важничия,
убеждена: «Слова о том, что в России нет ни одной семьи, которой не
коснулась бы Великая Отечественная война, для меня, как и для многих юношей и девушек, не пустой
звук. Наверное, действительно существует память крови, память
сердца».
Ольга Мальцева,
педагог дополнительного
образования МОУ ДОД
«Центр развития творчества
детей и юношества «Радуга»

Графики приёма руководителей учреждения культуры города на 2010 год
Учреждение

Ф.И.О. руководителя

МОУДОД «Детская
музыкальная школа»

директор Касаева Ирина Владимировна

МОУДОД «Детская
художественная
школа»

директор Корецкая Антонина Николаевна
заместитель директора Хомутова Елена Николаевна

Многопрофильный
Дворец культуры

директор Авдеева Людмила Сергеевна

МУ ТРС «Слово»

директор - главный редактор
Беспалова Виктория Юрьевна

Централизованная
библиотечная
система

директор Дмитриева Людмила Андреевна

Дни и часы приёма
четверг 14.00 - 18.00
понедельник
17.00 - 18.00
четверг 10.00 - 12.00
вторник
17.00 - 18.00
ежедневно
16.00 - 18.00
кроме выходных
понедельник
14.00 - 18.00
пятница 09.00 - 13.00
ежедневно
16.00 - 18.00
кроме выходных

Место приёма
г. Лермонтов,
пр.Театральный,
10-А
г. Лермонтов,
ул. Гагарина, 5
г. Лермонтов,
ул. Гагарина, 5
г. Лермонтов,
ул. Ленина,18
г. Лермонтов,
пр.Театральный,
10-А
г. Лермонтов,
ул. Решетника,1
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♦ ГОД УЧИТЕЛЯ

Педагоги за работой

Детский сад «Ёлочка» –
элита российского образования
Нашему ДОУ «Ёлочка» – 24 года.
За это время сложился крепкий,
дружный и целеустремленный педагогический коллектив. 85% педагогов имеют высшее образование и
высшую категорию. Из них 4 «Отличника» и «Почетных работника
общего образования». Наши педагоги принимают активное участие в
городских, краевых и даже во всероссийских конкурсах.
Так, в 2000 году воспитатель Татьяна Владимировна Чибисова защищала честь города в конкурсе
«Лучший воспитатель края».
В 2002 году логопед Наталья Васильевна Щекина заняла второе
место в конкурсе «Воспитатель
Ставрополья».
В 2005 году наше ДОУ заняло 1-е
место в городском конкурсе и второе место в краевом конкурсе «Детский сад 2005».
В 2006 году наш воспитатель Татьяна Ивановна Колмыкова заняла

второе место в краевом конкурсе
«Законы дорог уважаем».
В 2009 году ДОУ приняло участие
в краевом конкурсе «Детский сад
года» и по рекомендациям отдела
образования – во Всероссийском
конкурсе «Элита российского образования», где мы заняли первое место и получили почетную грамоту и
медаль за особые успехи в российском образовании и за внедрение
инновационных технологий.
О своих достижениях и планах на
будущее мы постоянно информируем родителей и общественность.
Так, нами изданы несколько брошюр из опыта работы ДОУ, педагоги печатаются в сборниках отдела образования города, а также публикуют свои заметки в городской
газете «Лермонтовские известия».
Наши педагоги составили авторские программы, которые были
утверждены в Ставропольском институте повышения квалификации.

♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Коллектив МОУ СОШ №1, учащиеся и выпускники школы поздравляют учителя географии Антонину Александровну Захарову с юбилеем.
Антонина Александровна всю свою жизнь посвятила
школе. Справедливый и строгий педагог, замечательной души человек, она выпустила из-под своего крыла
не одно поколение школьников. Благодаря ее бескорыстному и самоотверженному труду многие ребята выросли патриотами, знающими и любящими свою страну и
родной край.
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, неиссякаемой энергии и, конечно, талантливых учеников!

Это программа по технологии Марии Монтессори, созданная воспитателем Т.В.Чибисовой, программа изостудии «Цветик-семицветик»
логопеда Н.В.Щекиной, авторская
программа хореографической студии «Улыбка» Е.В.Сюракшиной.
Лучшие педагоги ДОУ трудятся у
нас не один год.
Старшим воспитателем Галиной
Игоревной Небесной создана и
успешно внедряется система организации педагогического процесса.
Этому делу Галина Игоревна отдала 20 лет.
Поддерживают авторитет ДОУ
опытные наставники – Людмила
Николаевна Миронова, Надежда
Даниловна Мисетова, Вера Николаевна Качкова, Наталья Александровна Морозова, Александра Николаевна Третьякова.
В нашем коллективе много молодых, перспективных, талантливых
педагогов: Ивановская Ольга Петровна, Наумова Наталья Александровна, Антоненко Ольга Юрьевна, Белаш Ольга Александровна.
Они наш сегодняшний и завтрашний день – наша надежда и опора.
Результаты работы педагогов
ДОУ оценивают учителя начальных
классов школ города. Наши дети в
начальных классах учатся в основном на «4» и «5», что в дальнейшем
позволяет им становиться победителями городских и краевых олимпиад. А вовремя замеченные таланты превращаются в звезд науки,
спорта, музыки и танца.
В следующем году мы отмечаем
25-летний юбилей, к которому уверенно подходим с высокими достижениями и яркими успехами.
Л.М.Чертан,
заведующая МДОУ ЦРР
детский сад №14 «Елочка»
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♦ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СПОРТ

Награждение победителей. Фото автора

ПОДВОДЯ ИТОГИ
19 февраля в МОУ СОШ №2 состоялось линейка закрытия месячника оборонно-массовой работы,
посвящённого 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На линейке подводились итоги проведённой работы, звучали патриотические стихи и песни, и, конечно,
вручались почётные грамоты участникам и победителям проведенных
мероприятий.
С нами побеседовала педагогорганизатор внеклассной работы
школы №2 Галина Садовникова.
- Какие мероприятия были проведены в рамках месячника?
- 23 января месячник открылся школьной линейкой, состоялись
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках акции
«Юность, опалённая войной», поздравление ветеранов с Днём защитника Отечества, выставка рисунков «Немеркнущий подвиг народа», тематические вечера «Прохоровское поле русской славы», «Война и вера», спортивные состязания
«Вперёд, мальчишки!».
Сборная команда старшеклассников школы приняла участие в го♦ ФОТОРЕПОРТАЖ

Отдел Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
ОВД по городу Лермонтову
в рамках «Недели мужества»
организовал праздничную акцию.
23 февраля сотрудники ОГИБДД
поздравили мужчин-водителей
с Днем защитника Отечества.
Всем участникам дорожного
движения ОГИБДД желает
здоровья и безопасных дорог.
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родском военно-спортивном празднике «А ну-ка, парни»; учащиеся
5-х классов посетили городской музей «Поиск бессмертия»; 1-4 классы
приняли участие во всероссийском
конкурсе детских работ «Школа, я и
друзья»; для 3-4 классов были проведены «Весёлые старты»; 1-4 классы приняли участие в городских соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»; учащиеся старших
классов приняли участие в массовом восхождении на гору Бештау.
- Как Вы оцениваете проведённую работу?
- Ребята вместе с педагогами активно участвовали в различных мероприятиях в рамках месячника.
Это сплотило детские коллективы,
способствовало установлению более дружеских, доверительных отношений между учениками и учителями.
- Каково значение, по-вашему,
месячника
оборонно-массовой
работы?
- Это организовывает детей, поднимает патриотический дух, расширяет кругозор. Большое значение
имеет общение со старшим поколением: это приятно ветеранам и полезно молодым.

Февраль в нашем городе был наполнен спортивными событиями.
Учащиеся младших классов и воспитанники детских садов приняли участие в соревнованиях «Веселые старты». Пятое место у команды МОУ СОШ №4, четвертое – у
МОУ СОШ №5. Второе и третье соотвественно заняли учащиеся МОУ
СОШ №2 и МОУ СОШ №1. Победителями соревнований стали воспитанники МОУ НШДС №15 «Сказка».
В городском волейбольном турнире приняли участие 8 команд. Первое место заняла команда Сбербанка, второе – «Ника» (ООО «Аннушка»), третье – «Юность», сборная команда города, которая в марте будет защищать честь города на
краевом этапе чемпионата «Олимпийские надежды».

НОВЫЙ ПРИЗЫВ
17 февраля в музее «Поиск бессмертия» состоялся круглый стол «Ты
готов стать солдатом?», на котором
были рассмотрены вопросы, касающиеся воинской обязанности и военной службы, а также положения о
призыве на военную службу граждан
РФ. На встречу со студентами Лермонтовского регионального многопрофильного колледжа пришли ветераны Великой Отечественной войне
П.П.Слободяник, И.А.Барабаш, председатель комитета солдатских матерей М.А.Губанова, представитель
военно-учётного сектора Н.Ю.Панина.
Ветераны делились воспоминаниями и давали наставления будущим воинам. Много вопросов со стороны ребят было к представителю
военно-учётного сектора. Председатель комитета солдатских матерей
Мария Андреевна Губанова рассказала школьникам, как выручала солдат из чеченского плена, советовала,
как вести себя в армии и как подготовиться к ней.
Галина Огненная,
наш корреспондент
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Традиционно, в преддверии
23 февраля, по всему краю
проводится день здоровья.
В честь защитников Отечества
молодежь из разных районов
Ставрополья приезжает
на Кавказские Минеральные
Воды, чтобы принять участие
в массовом восхождении на
самую высокую точку КМВ –
вершину горы Бештау.

Жители города Лермонтова тоже
принимают участие в акции. В этом
году массовое восхождение состоялось 20 февраля. Учащиеся всех
школ города, студенты регионального многопрофильного колледжа,
работающая молодежь, представители общественных организаций
собрались на митинг. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Лермонтова Николай Шортов дал старт на восхождение. Более семисот человек отправились в поход к вершине. Дошли до
базового лагеря. Здесь размести-

лись организаторы и сопровождающие. Небольшой привал, и в десять часов школьники отправились
к вершине.
Снег в лесу еще кое-где остался,
но погода теплая. Мороза нет, а ветер застал врасплох тех, кто беспечно снял шапки, только на седловине. Прекрасная видимость стала
наградой тому, кто, не жалея сил,
добрался до вершины. На горизонте сверкал красавец Эльбрус, а на
востоке, в плотных облаках, можно было разглядеть Казбек. Многие
соревновались в выносливости на
пути к вершине. Кто первым займет
место на обзорной площадке? Но важно даже в пылу погони оставаться
собранным и внимательным. Безопасность обеспечивал отряд спасателей
аварийно-спасательной
службы города Лермонтова. Все
вернулись обратно целыми и невредимыми. Внизу восходителей ждал
горячий чай полевой кухни.
В этот же день на вершину поднимались 30 команд из города Пятигорска и группа из Невинномысска.
Ребята приняли участие в военноспортивной игре, выполняли задания, переходя от этапа к этапу, отмечались в контрольных пунктах.
Спортсмены и туристы из Ставрополя, Нефтекумска и других городов и населенных пунктов совершили восхождение на три вершины
Бештау 22 февраля.
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Нежная грация

рисунок танца приковывают восхищенные взгляды. За отточенными
движениями — тысячи часов труда, скрытые от посторонних глаз,
но наградой спортсменкам служит
блестящий результат.
На пьедестал поднимаются достойнейшие. Артистичные и гиб-

кие, безукоризненно исполнившие
все упражнения программы. Присвоены разряды, но впереди новая цель — стать мастером спорта — каждой девчонке есть к чему
стремиться.
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

На вершине Бештау. Фото автора

У

Покорение вершин

С 18 по 20 февраля в Доме спорта города Лермонтова проходил
традиционный открытый городской
чемпионат по художественной гимнастике. В соревнованиях участвовали представительницы 9 городов. Более ста юных граций вышли
на помост, чтобы продемонстрировать свое искусство. Город Лермонтов представляли двадцать семь
гимнасток. Поболеть и полюбоваться красочными выступлениями пришло немало зрителей.
Кружатся в легком танце стройные фигурки в ярких купальниках,
летают в руках булавы, взмывают
под потолок цветные ленты, мелькают мячи. Родители, затаив дыхание, следят за выступлением своих
крошек. Самая любимая зрителями
часть — показательные выступления: что в этом году привезли конкурентки? Чем порадуют? Необычные танцевальные постановки, оригинальные решения, замысловатый

Будущее российской гимнастики. Фото автора

У
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По горизонтали: 4. Что помогает лисе заметать следы? 8. «Голос» несмазанной двери. 10. Едкая ирония. 11.
Сладкий студень. 12. Движение крыла. 13. Частичка апельсина. 14. Предрассудок. 16. Закон церкви. 17. Насиженное место у телевизора. 21. Черта характера. 22. Человек без страха. 23. «Красное» место для сборищ (советск.). 27. Современная шарашкина контора. 28. Совокупность произведений. 30. Условный знак. 34. Ночная
птица отряда сов. 35. Влага, выжатая из человека солнцем. 36. Не проигрышная, но вполне безвыходная ситуация. 38. Специалист по выращиванию льна. 42. «Пинок» руками. 44. На ней сидят, когда нет денег. 46. Деталь
конного снаряжения. 47. Музыкальный темп, обгоняющий аллегро. 48. Как можно назвать «калибр» одежды?
49. Трещина в земле. 50. Ворота триумфа по форме. 51. Древнерусская плетёная обувь.
По вертикали: 1. Муть на дне бутылки. 2. Мастерская одежды, обуви. 3. Физическое явление, вынуждающее менять покрышки. 5. Мнение того, кто против. 6. Целебное лекарство. 7. Узбекский жареный плоский пирожок с бараниной. 8. Буфет, где хранится посуда. 9. Кондитерское изделие. 15. Аллюр. 18. Спортивная игра в
мяч. 19. Закусочная, пивная в Америке. 20. Опасный фрагмент утратившей целостность бомбы. 21. Футбольная атака с воздуха. 24. Пробоина, когда трюм затапливает. 25. Мудренее вечера. 26. Буратинские ботинки. 29.
Мелкая «грязь», висящая в воздухе. 30. Окольцованная планета. 31. Бумажный патрон папиросы, набитый табаком. 32. Наиболее удалённая от Земли точка лунной орбиты. 33. Резиновый баллон внутри мяча. 37. Предмет обсуждения. 39. Столько, сколько положено. 40. Рабочий инструмент каноиста. 41. Вид заряда охотничьего патрона. 43. Химический элемент, ядовитый газ. 45. Звук удара металла о металл. 47. Квартирный подкаблучник.
Ответы на сканворд, опубликованный в номере 7 от 19 февраля 2010г.
По горизонтали: Провокатор. Берлога. Анималист. Еры. Орудие. Иван. Жюри. Люди. Стела. Аут. Баг. Март.
Боа. Иволга. Аника. Падре. Ветеран. Агар. Ант. Атс. Опал. Опус. Африка. Ягдташ. Трак.
По вертикали: Паради. Любопытство. Рубаи. Алебарда. Меню. Варвар. Догилева. Лыжи. Египет. Кроки. Охота. Сор. Ералаш. Трактриса. Гаер. Туман. Сорт. Диета. Иена. Пир. Рак. Наука. Авиадесант. Аист. Сак.
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