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Спорт

Сильные люди
В Абхазии прошёл 24 
Международный турнир 
по боксу памяти мастера 
спорта СССР Георгия Блаба, 
на котором собралось 400 
участников.

Право представлять нашу ре
спублику и город удостоились 
шесть боксёров спортивно
го клуба «Дружина», которые 
впервые побывали на турни
ре такого масштаба. Наши ре
бята в течение шести дней сра
жались на ринге. Спортсмены 
провели по 4 -  5 встреч с со
перниками из России и сосед
них государств. В итоге у чер
ногорцев два четвёртых места, 
адна бронзовая, одна серебря
ная и две золотые медали. В 
своей весовой категории побе
дили Эдуард Курбанов и Роман 
Изместьев. Призёрами турнира 
стали Данил Казаненко и Дми
трий Баженов.

-  Мы впервые выехали на со
ревнования так далеко. Мне 
понравилось, что мы не толь
ко смогли набраться опыта, но 
и отдохнуть, так как прожива
ли прямо на берегу моря. Все 
бои были очень сложными, а 
противники сильные, поэтому 
не могу выделить какой-то осо
бенно. Ну а залогом успеха счи
таю систематические трениров
ки, выступление на турнирах и, 
конечно, сильный характер, -  
отметил Данил Казаненко. 
|(Сейчас ребята под руковод
ством тренера Евгения Конце- 
ренко готовятся к новым спор
тивным стартам, которые состо
ятся уже в конце октября в Но
восибирске, а также будут бо
роться за путёвку на первенство 
Сибири. Будем ждать от юных 
чемпионов новых побед!

Чемпионы-
гиревики

Черногорские спортсмены 
достойно выступили на IV 
Открытом турнире по ги
ревому спорту памяти чем
пиона Красноярского края 
Константина Пятку.

Четверо черногорцев завое
вали три первых места и одно 
третье. Федор Жибинов выпол
нил 244 рывка гирей весом в 16 
кг и побил предыдущий рекорд 
в 237 раз. Максим Пикулин и 
Максим Гаврилин поднимали 
гирю весом в 24 кг и также ста
ли победителями в своей весо
вой и возрастной категориях.
А Марина Руденко сделала 60 
рывков и завоевала третье ме
сто. По итогам соревнований 
ребята выполнили два первых 
и один третий взрослые разря
ды, а также первый юношеский. 
Гиревики тренируются под ру
ководством Василия и Кирилла 
Жибиновых в ДО ДЮСШ.

Конкурсы

Время жёлтых 
листьев

В один из последних дней сентя
бря общественники ТОС «Западный» 
устроили для детей и взрослых Празд
ник осени, который прошёл в одном 
из дворов по ул. Чернышевского.

Дарами осени можно было 
не только любоваться, но и угощаться

Отмечать золотую пору стало уже до
брой традицией, тем более что и погода 
благоприятствовала проведению меропри
ятия на улице.

Игры, стихи, загадки, замечательные ко
стюмы поразили всех. Дети с удовольстви
ем пели, плясали, участвовали в конкурсах. 
При этом без сладкого подарка с праздни
ка не ушёл ни один ребёнок. А тем време
нем на улице развернулась целая выставка 
даров осени -  овощей и фруктов, которые 
всё лето заботливо выращивали хозяйки 
«Западного». Однако вкусными экспонатами 
можно было не только любоваться, в кон
це мероприятия состоялась их дегустация.

Кроме того, настоящим сюрпризом стал 
большой, ароматный яблочный пирог, всем 
участникам праздника досталось по слад
кому кусочку.

точно высоком уровне. Из 20 ра
бот надо было выбрать лучшие 
из лучших. Победили, заняв со
ответственно первое и второе 
места, учащиеся Артём Мальцев 
из первой школы и Дарья Кузь
менко из двадцатой.

В номинации «Рисунок» боль
шинство постарались изобра
зить своих первых учителей. Не
которые картины сопровожда
лись текстами, но общей была 
одна черта -  от всех картин, воз
можно, для кого-то они вообще 
стали пробой пера -  шли теп
ло и любовь. Здесь жюри при
шлось выбирать лучших из 11 
представленных работ. Оценили, 
присудив первое и второе места, 
картины учащихся Таира Иба- 
дуллаева -  школа №19 и Дианы 
Степановой -  школа №3.

Произведения, представлен
ные в двух номинациях -  «Рису
нок» и «Фотография», -  в эти дни 
выставлены в музее.

Кроме этого, напомним, что 
сейчас в залах музея также ра
ботает выставка картин город
ского художника Александра 
Бобылева. Поверьте, там есть 
чем полюбоваться и повостор- 
гаться.

Праз

Посвящается Учителю
Надежда НИКОЛАЕВА

Настроение
В библиотеке-филиа
ле №3 городской ЦБС в 
День пожилого человека 
прошел небольшой кон
церт для жителей близ
лежащих домов.

осталось

По инициативе Лилии 
Лымарь, заведующей фили
алом, со своим творчеством 
перед пришедшими пожи
лыми людьми поквысту- 
пили дети студии «Акцент» 
гимназии. Вместе с руко
водителем Анной Бродни- 
ковой школьники читали 
стихи и исполняли песни. 
Свою программу они так и 
назвали -  «Мы чтим и ува-

Пожилых горожан с праздником поздравили дети 
из студии «Акцент» гимназии

жаем ваши седины». И хотя были довольны и расходи- 
библиотечный зал вместил лись с хорошим настрое
немного зрителей, все они нием.

Молоды
В библиотеке-филиале 
№ 1 для жителей Девя
того посёлка состоялся 
праздничный вечер «Мо
лоды душой», посвящён
ный Международному 
дню пожилого человека.

душой

С приветственным словом 
и поздравлениями выступили 
Наталья Федянина, ведущий 
специалист отдела по работе 
с общественностью админи
страции Черногорска, Гали
на Артемьева, председатель 
Совета ветеранов Девятого 
посёлка» и Вера Сальмано- 
вич, член правления Обще
ства инвалидов Черногорска.

На мероприятии для всех 
приглашённых звучали пес-

Праздник напомнил присутствующим о далёкой юности 
и молодости

ни и стихи в исполнении хора 
«Поселянка», были просмо
трены видеоролики, кото
рые напомнили всем при
сутствующим о счастливом

и беззаботном детстве, ве
сёлой юности и молодости. 
Праздник был наполнен ду
шевным теплом и воспоми
наниями.

В последние годы городской 
Музей истории можно смело 
назвать не только храните
лем нашей биография, но и 
настоящем культурным цен
тром. Кроме экскурсий, там 
часто проходят различные 
мероприятия к профессио
нальным м государстаенкым 
праздникам, посвящённые 
талантливым горожанам, 
выставки мастеровых людей, 
творческие конкурсы.

И хотя это не входит в слу
жебные обязанности его немно
гочисленных сотрудников, к лю
бому делу они подходят с выдум
кой, энтузиазмом, репетируют и 
устраивают мини-спектакли, пре
вращаясь в настоящих актёров.

Вот и недавно, кстати, впер
вые за время существования му
зея, организовали конкурс, по
свящённый нашим учителям -  
«Это великое слово -  Учитель». 
Проводился он в двух возрастных 
группах -  от шести до 17 и от 17 
лет и старше. Сначала он вклю
чал тематику четырёх номинаций
-  видеоролик или слайд-фильм,

Накануне Дня учителя юродской музей собрал педагогов-ветеранов 
на профессиональный праздник

фотографию, рисунок и эссе. Но 
в процессе проведения появи
лась ещё одна -  «Творческое по
священие учителю». Судя по ко
личеству работ, представленных 
на суд жюри, -  их поступило 45 -  
конкурс удался.

Самой популярной формой 
рассказа о своём учителе и вы
ражения своих чувств к нему 
оказалось эссе. Горожане писа
ли и в прозе, и в стихах. Причём, 
как отметило жюри, на доста-
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