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Внимание - дети!

Азбука безопасности
13 классов стали участ
никами школьного
праздника «Азбука безо
пасности», прошедшего
в Черногорской школе
№ 19, в параллелях 1 - 3
классов.
Около 400 ребят закре
пили навыки безопасного
перехода через дорогу во
время обучающего занятия,
ставшего первым в цикле
мероприятий по формиро
ванию у детей стереотипа
безопасного поведения на
дороге. Заместитель дирек
тора Ирина Симонова и ее
юные инспекторы движения
из отряда ЮИД показали и
рассказали о том, как важ
но научиться переходить че
рез дорогу безопасно. Клю
чевые понятия: «пешеход
ный переход», «остановись
перед дорогой, посмотри по

Юидовцы показали мини-спектакль

сторонам, убедись, что все
транспортные средства те
бя пропускают, и переходи
через дорогу шагом» - эти
простые, но такие актуаль
ные правила знает каждый
школьник. А чтобы их по
вторение стало более инте

ресным, юные помощники
показали участникам празд
ника мини-спектакль о пра
вилах езды на самокатах, о
важности не только знать
правила, а также неукосни
тельно их выполнять. Адми
нистрация школы предло

жила детям выпустить «Кни
гу безопасности» из автор
ских работ: фотографий, ри
сунков, стихотворений, соз
данных самими детьми. Они
с удовольствием поддержа
ли инициативу и пообещали
заполнить книгу своими ра
ботами.
В школе № 19 сложилась
уникальная система обуче
ния детей основам безопас
ного поведения на дороге.
Каждый ученик начальных
классов проходит курс вне
урочной деятельности «Мой
безопасный мир». Для всех
классных параллелей разра
ботаны программы, собран
методический материал для
учителей. Именно обучение
дорожной грамоте в систе
ме дает стабильный резуль
тат: школьники фигурируют
в сводках дорожных проис
шествий все реже.

Широкомасштабная акция «Внимание дети!» стартует в Хакасии.
Основная цель мероприятия - просветительская рабо
та среди школьников и их родителей. До начала весен
них каникул остаётся неделя, и в преддверии детского
отдыха полицейским и учителям предстоит напомнить
учащимся основные правила безопасного поведения на
дорогах и вблизи них.
Начиная с понедельника, в школах пройдут классные
часы, минутки безопасности, конкурсы и викторины. А
сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на повы
шенное внимание к проезду автотранспортных средств
в зоне пешеходных переходов и перекрестков, располо
женных вблизи образовательных организаций.
Полицейские и педагоги региона обращаются к роди
телям с просьбой поддержать акцию, ежедневно на
поминать своим детям правила безопасного поведе
ния на дороге и своим примером показывать, как сле
дует переходить через проезжую часть. Каждый раз при
приближении к дороге родителям необходимо акцен
тировать внимание ребенка на возможной опасности,
комментировать все действия, которые нужно выпол
нить, чтобы перейти улицу - остановиться, осмотреться
и, убедившись в безопасности, приступать к переходу
проезжей части. Акция пройдет во всех городах и райо
нах Хакасии до 23 марта.

Не забываются их имена
Наталья ГЕРАСЬКИНА

Черногорск продолжает чтить
память выдающихся зем
ляков. В этом году три твор
ческих человека, внёсших
огромный вклад в культур
ное развитие города, - Ири
на МАНЬКИНА, Николай САМРИН и Людмила МАЦЕНКО от
метили бы свой юбилей.

Николай Самрин с коллек
тивом ДМШ

Почитатели поэтического сло
ва хорошо знали ее как редакто
ра и составителя сборника «Чер

№1

ногорск литературный». Читате
ли газеты «Черногорск» и жите
ли республики уважали Людмилу
Петровну за профессионализм,
объективность и верность люби
мому делу.
В редакцию газеты она при
шла уже зрелым, состоявшим
ся литератором в 2001 году. Кро
ме своих профессиональных обя
занностей, активно участвовала
в общественной жизни Черно
горска, была членом городского
Женсовета, членом Союза журна*
листов Хакасии, председателем
литературного общества «Уго
лёк», участвовала в издании книг
местных авторов.
- Людмила Петровна стихи на
чала писать еще в школе, а в бу
дущем мечтала стать геологом.
Однако судьба распорядилась
иначе, предопределив ей творче
скую профессию. У нее был осо
бый дар объединять вокруг себя
людей, она была душой нашего
коллектива и главным наставни
ком молодых журналистов. Под
писывая свои сборники, Людми
ла Маценко желала своим чита
телям, чтобы душа была, как пти
ца - вечно летящая и красивая.
Именно такой душой обладала и
она сама, - поделилась воспоми
наниями бывшая коллега Анаста
сия Руденко.
Читателям Людмила Петровна
запомнилась живыми материала
ми о людях труда, героях войны.
Своими стихами, наполненными
лирикой и жаждой жизни.
Такие вечера будут постоян
ным напоминанием о том, что са
мое ценное в нашей истории это люди. Их успехами, подвига
ми и достижениями прославляет
ся и крепнет наша малая родина.
А задача нового поколения сохра
нить и приумножить эти добрые
начинания.

Вспомнить именитых черно
горцев в городской библиотеке
собрались их родные, друзья и
коллеги - все, кто знал лично или
по рассказам этих замечатель
ных людей.

Хореограф
Более 30 лет жизни отдала
любимой профессии руководи
тель хореографического кружка
Ирина Семеновна Манькина, ра
ботавшая в ДК им. Луначарско
го в 50 - 70-е годы. Здесь балет
мейстер создала очаг культуры,
о котором в нашем городе мог
ли только мечта+ь. Она стала не
просто хореографом, работала
не только над легкостью тела, но
и трудилась над пластикой души.
И все, кто когда-то прошли через
ее занятия, до сих пор с теплотой
и благодарностью вспоминают
удивительные годы под началом
женщины, которая умела прежде
всего талантливо жить.
Ирина Манькина - не просто
имя в истории города - это на
ша гордость и достояние. Твор
ческий путь Ирины Семеновны
продолжается и сегодня. Он жи
вет в ее учениках. Отрадно, что
среди них немало тех, кто прет
подает культуру танца молодому
поколению. Продолжает дело пе
дагога и целая плеяда черногор
ских хореографов. Среди них Га
лина Кислицына, Ирина Першина,
Татьяна Цыбина, Галина Томазо и
многие другие.

Ирина Манькина

Музыкант
С 2005 года Детская музыкаль
ная школа № 1в Черногорске но
сит имя Николая Константинови
ча Самрина. Его родители, буду
чи простыми тружениками, очень
любили музыку - пели хакасские
песни, отец еще хорошо играл
на чатхане. Эта добрая тради
ция и определила в дальнейшем

Людмила Маценко

судьбу четверых из детей Самриных - они стали профессио
нальными музыкантами. Полу
чив образование, молодой, пол
ный творческих сил, Николай
приехал в Черногорск, в совсем
еще «юную» Детскую музыкаль
ную школу №1. Работал сначала
преподавателем, затем завучем,
а с 1970 года - ее директором.

Будучи руководителем ДМШ, в
течение 35 лет Николай Констан
тинович создавал мощный высо
копрофессиональный коллектив
музыкантов - единомышленни
ков, которые внесли неоцени
мый вклад в развитие культуры
Черногорска, эстетическое обра
зование детей и юношества. Под
его руководством школа стала
одной из лучших в Хакасии.
По инициативе Николая Кон
стантиновича были открыты фи
лиалы ДМШ в Пригорске и Де
вятом поселке; сейчас это са
мостоятельные учебные заве
дения со своей историей и тра
дициями.
В 2008 году на фасаде здания
школы установлена мемориаль
ная памятная доска в честь это
го великого, по своим делам и
очень скромного, по своему ха
рактеру, человека.

Поэт
Безвременная кончина журна
листа и поэтессы Людмилы Ма
ценко потрясла весь город. От
рук убийцы погиб добрый, свет
лый и очень талантливый чело
век. В этом году ей исполнилось
бы всего 60 лет.

