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ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО
Как юные черногорцы 
проведут свои каникулы?

->2
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Какая судьба ждёт быв
ший дворец пионеров?

->3

(  ЛАВР, ТЫ СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО. МОЖЕШЬ 
МОЛЧА УМИРАТЬ...
Почему пожилые люди 
становятся лишними в 
собственных семьях?

->4

На этой неделе
к 1 июня,
г в Ден ь защиты детей,

приглашаем черногорцев 
и гостей города 

в Парк культуры и отдыха. 
Программа праздника 

на стр. 11.

депутат Совета депутатов 
Черногорска 

Алексей СМЕТАНИН
проведёт приём граждан 
в здании администрации 

Пригорска.

31 мая в 15 часов
в Девятом посёлке 

клоуны Бим и Бом
приглашают всех желаю

щих на Весёлую спартаки
аду, которая состоится на 

детской площадке квартала 
ВГСЧ (ул. Кирова, 84). 
Состязания пройдут 

между местными 
дворовыми командами.

4 июня с 9 до 13 часов
прокуратура Черногорска 

(пр. Космонавтов, 23 Б) 
проведёт приём  

предпринимателей.
Обращаться в каб. 207.

В номере

Наталья ГЕРАСЬКИНА

Что, если перестать закры
вать глаза на мусор? Что, 
если не унывать и собрать 
друзей, чтобы навести поря
док? Что, если вместо скуч
ного субботника устроить 
азартные соревнования? 
Получатся Чистые игры!

Проект был придуман и 
проведён впервые в 2014 году 
в Ленинградской области. А 
с 2018-го уже вышел на меж
дународную арену. В первую 
очередь -  это вовлечение на
селения в эко-волонтёрскую 
деятельность, знакомство с 
единомышленниками, получе
ние опыта сбора и сортиров
ки отходов. И уже во вторую

-  непосредственная очистка 
территории, которая, разуме
ется, имеет место быть.

Уборка мусора -  тоже 
спорт. В этом убедились и 
черногорцы, которые впер
вые присоединились к мас
штабной акции. Организато
ром Чистых игр в нашем го
роде выступила Централизо
ванная библиотечная система

при поддержке Комитета по 
культуре, молодёжи и спор
ту администрации Черногор
ска. Объектом уборочной де
ятельности стала территория 
в районе детского сада «Ягод
ка» и дома № 4 «А» по ул. Ка
линина. Участок не относится 
ни к одному из прилегающих 
многоквартирных домов и уч
реждений, а так как площадь 
бесхозная, то и ухаживать за 
ней некому.

-  Безусловно, это очень по
лезное и нужное мероприя
тие, которое прививает куль
туру сбора и транспортиров
ки мусора. Мы рады, что с ва
шей помощью наш город ста
нет чище и уютнее. Эти игры 
для нас первые, но мы наде
емся, что проект будет про
должен, -  отметил замести
тель главы администрации по 
строительству и архитектуре 
Андрей Норка.

Участники, а это волонтёры, 
представители администра
ции и библиотек, учащиеся 
техникумов и школ разбились 
на 18 команд, по четыре че
ловека в каждой. И после не
большой разминки, по сигналу,

дружно бросились на борьбу с 
мусором. Несмотря на объём
ные площади, очищали тер
риторию достаточно быстро, 
ведь на всё давалось 30 минут, 
а принести на склад нужно бы
ло как можно больше. Кстати, 
за раздельно собранный мусор 
начислялись дополнительные 
баллы. Покрышки, крупнога
баритные отходы и батарей
ки оценивались по отдельной 
шкале.

Кроме того, командам бы
ло предложено обратить вни
мание и на «артефакты» -  нео
бычные и интересные предме
ты, оказавшиеся в зоне очист
ки. К ним следовало сочинить 
легенду, с которой участники 
и выступали. Одним удалось 
отыскать женские сапоги, дру
гие принесли дверь, у третьих 
находкой стала решётка для 
барбекю.

Пока организаторы подсчи
тывали баллы за собранный 
мусор, борцы за чистоту не те
ряли времени даром и прини
мали участие в эко-виктори
не. Победу одержала Анаста
сия Тахтаракова. А ещё сорев
новались в меткости -  кидали

крышечки от пластиковых бу
тылок в цель. Лучшим стрел
ком признан Максим Орлов 
из команды «Волонтёры Побе
ды». Кроме того, по результа
там мини-конкурсов лучшим 
игроком стала преподаватель 
ЧМТТ Ирина Даудиш, а луч
шей организацией -  команды 
администрации и школы № 7.

По итогам первых Чистых 
игр в Черногорске бесспор
ным лидером признана коман
да «Волонтёры Победы», вчет
вером они собрали 19 мешков 
смешанных отходов и шесть 
покрышек. Призёрами стали 
участники из школы № 19.

Весь собранный мусор -  а 
это одна тонна -  был вывезен 
МП «Благоустройство».

В Хакасии Чистые игры про
водятся с 2017 года, и очень 
важно, что они несут в себе 
ещё и образовательный мо
мент экологического просве
щения их участников, доказав
ших, что они люди ответствен
ные и заслуживают уважения. 
Ведь основная ценность про
екта не в самом мероприятии, 
а в заботе о чистоте окружаю
щего мира.

Квест с реальной пользой

Пришёл,
очистил, победил



миссии

Преемственность

Культурная среда

Уважай себя и соседаНарушители наказаны
За нарушение тишины и покоя в ночное вре
мя Административная комиссия Черногор- 
ска наказала 8 жителей города.

Каждый из них заплатит штраф в размере 1000 рублей. 
Ещё двое привлечены к ответственности за наруше
ние правил благоустройства. Они на протяжении все
го отопительного сезона складировали золу вдоль за
боров своих домовладений. На них также наложены 
штрафы -  по 1000 рублей.

Шашки

Умных ждёт успех
S июня в Центральной библиотеке им. А. С. 
Пушкина состоится шашечный турнир «Зо
лотая шашка», в котором могут принять уча
стие дети от 6 до 17 лет. Первый тур начнётся 
в 19 часов.

Шашечная игра представляет собой большое поле 
для творчества, поиска интересных решений в разы
грывании партий. Начеку нужно быть с самого нача
ла, ведь уже на втором ходу можно проиграть шаш
ку и попасть в трудную позицию, где ничьей уже нет. 
С начала года в Черногорске прошло три турнира по 
«русским шашкам». Желание ребят играть поддержи
вают отдел спорта ККМиС городской администрации 
в лице Виталия Кутахина и директор ЦБС Черногор- 
ска Людмила Табачных.
Провести время с пользой и хорошими впечатления
ми ребят ждут судьи турнира Александр Кононович и 
Владимир Шиганов.

Увлекательный турнир

В детской библиотеке состоялся шашечный 
турнир среди дошкольников в рамках город
ской программы «Планета здоровья».

Участвовали в нём воспитанники из детсадов «Ка
линка»,.«Журавушка» и «Рябинка».

Шашки -  волшебная игра, одновременно и про
стая, и сложная. Она подразумевает борьбу, закаляет 
детскую психику и характер. Играя в шашки, ребёнок 
учится логически и абстрактно мыслить, принимать 
важные решения, просчитывать действия на несколь
ко ходов вперёд. Для детей, страдающих гиперактив
ностью, они являются и коррекционным моментом. А 
ещё дошкольнику нужно научиться проигрывать. Про
игрыш от близких людей воспринимается менее болез
ненно, чем публичное поражение. В этом случае не
обходимо научить ребёнка относиться к данной ситу
ации спокойно и выдержанно, не огорчаться, а делать 
выводы, учиться анализировать ошибки.

На соревнованиях слёзы были не только у девочек. 
Проиграв, Богдан Гаврин очень расстроился, но слёзы 
вытер, сжал кулаки и пошёл на вторую партию, где его 
ждала победа, а потом ещё две, и в итоге -  третье ме
сто. Второе место у Ильи Курикова, а победил Артём 
Иванов, который первый раз выиграл у Богдана (оба 
ходят в детсад «Журавушка»).

Уважаемые родители, постарайтесь найти время 
для поддержания у детей интереса к шашкам. Многие 
видят выход в компьютерах, телефонах, планшетах, за 
которыми дети просиживают часами. Но техника не 
заменит живого человеческого общения.

Спасибо сотрудникам библиотеки за предостав
ленную возможность дошкольникам сразиться с ро
весниками в шашечном турнире.

Л. СКВОРЦОВА, Е. ВОЛЧЕНКОВА, воспитатели  д /с  « Ж ур а в у ш к а »
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В этом году традицион
ный городской фести
валь «Храни свои кор
ни» проходит в новом 
формате.

Открывшись в апреле, 
свой финал он проведёт в 
конце октября. За это вре
мя состоится множество 
мероприятий, в ходе кото
рых организаторы расска
жут о жизни народов, их 
традициях, особенностях.

В рамках фестиваля в 
библиотеке-филиале №6 
прошли литературные ак
корды «Поэзия армянской 
души», на который пригла
сили учащихся школы №3 
для встречи с семьёй Ога- 
нисян -  Анушик Оганесов
ной и её дочерью Риммой.

Рассказ о традициях и 
обычаях армянского наро
да позволил школьникам

узнать, насколько это до
бродушный, сплочённый 
и гостеприимный народ. 
Гости с большим удоволь
ствием предоставили би
блиотеке народные костю
мы, армянский шрифт из 
дерева в форме рамок, кар
тины, книги, хранящиеся в 
каждой семье. Ребятам бы
ло интересно со всем озна
комиться.

Совершив виртуальное 
путешествие по Армении, 
дети узнали много ново
го об этой стране, её поэ
тах, воспевающих красоты 
родного края, его природе. 
Анушик Оганесовна суме
ла доходчиво передать бо
гатство души своего наро
да, рассказать о его куль
туре, искусстве, музыке. 
Такие встречи, надеемся, 
войдут в традицию.

Л ю д м и л а  ТАБАЧНЫХ, ДИРЕКТОР ЦБС
Так проходило знакомство с культурой и национальными 
костюмами армянского народа

Диктанты

Вместе весело шагать

из них участвовали в диктан
те в онлайн-режиме.

Каждый участник может 
узнать, насколько успешно 
он справился с заданиями, на 
сайте химическийдиктант.рф.

Надо отметить, что гим
назия стала первой площад
кой в городе и одной из трёх 
в Хакасии.

Все участники и органи
заторы диктанта выражают 
надежду, что акция станет 
традиционной и все больше 
желающих смогут принять в 
ней участие. (

Е ка тери н а  ЗАЗУЯИНА, 
уч и тел ь  хим ии МБОУ « Г и м н ази я»

Недавно гостями шко
лы № 9 стали воспи
танники детских са
дов. В квест-игре при
няли участие команды 
«Бибики» (предшколь- 
ная группа школы №9), 
«Светофор» (д/с «Коло
кольчик») и «Таксисты» 
(д/с «Родничок»).

Директор школы Татья
на Богодухова попривет
ствовала ребят: «Сегод
ня вы узнаете много инте
ресного об автомобилях и, 
конечно же, посоревнуе
тесь. Поэтому я желаю вам 
быть активными, весёлыми 
и очень быстрыми!»

В эстаф ете «Весёлый 
автомобиль» нужно бы 
ло проявить и скорость, и 
ловкость, и сплочённость. 
Ведь от стараний каждо
го зависел успех всей ко
манды. И сколько было ра
дости, когда команда по-

Каждое путешествие по «станциям» было особенным

беждала!
А затем состоялось пу

теш ествие не только по 
«станциям», но и по школе. 
Это для детсадовцев осо
бенно интересно, ведь они 
ещё ни разу здесь не бы
ли. Детей ждали три «стан

ции»: «История автомобиля», 
«Тачка на прокачку» и «Та
кие разные машины». Са
мой интересной и позна
вательной оказалась «стан
ция» «История автомоби
ля», самой трудной -  «Такие 
разные машины». Вот уж

где пришлось постараться! 
Сначала надо было подго
товить все детали автомо
биля: колёса, диски, кузов, 
руль -  и всё из подручных 
материалов. А потом -  со
брать машину. Результат, 
конечно, очень порадовал 
детей. Теперь они могут за
ниматься этим дома с ро
дителями.

На заключительном эта
пе все команды собрались 
в спортивном зале, где их 
ждал «Лабиринт дорож 
ной грамотности». Здесь 
дети стали свидетелями 
игровой аварии, разобра
ли её причины и послед
ствия. Всё, как у взрослых! 
А в заключение инспек
тор ГИБДД Ирина Яковен
ко «проводила» детей в до
брый путь, познакомив всех 
участников игры с «пятью 
правилами пешехода».

Л ю б о в ь  БЕРНЯЦКАЯ, 
у ч и т е л ь  МБОУ «СОШ № 9»

Ну и нахимичили
В гимназии состоялся II 
Всероссийский химиче
ский диктант.

В настоящее время не
возможно представить се
бе жизнь без химии и её до
стижений. Промышленность 
и сельское хозяйство, быт и 
медицина, военное дело и 
космонавтика...

Химические реакции 
окружают нас повсюду: на
чиная от элементарного 
приготовления пищи и за
канчивая биологическими 
процессами в организме.

Проверить свои знания о 
химической природе окру
жающего мира с помощью 
диктанта мог любой жела
ющий, независимо от воз

раста и образования. Спе
циальные знания не требо
вались, достаточно было 
умения рассуждать и логи
чески мыслить. На прохож
дение теста давалось 45 ми
нут. Каждое задание демон
стрировало роль и значение 
химии в жизни современно
го человека и общества, от
крывало химическую приро
ду окружающего мира. Зада
ния были составлены в те
стовой форме, у каждого из 
них -  один верный ответ. До
бровольцами стали 54 участ
ника, в основном ученики 9 -  
11 классов и учителя. Многие
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