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Весёлые забавыВ гости 
к Пушкину

Завтра, 6 июня, Россия будет 
отмечать День русского язы
ка, который также называет
ся Пушкинским Днём России.

В библиотеке-филиале № 3 ак
тивисты ТОС «Крепость» прове
ли литературную встречу, посвя
щённую великому русскому поэту. 
К этому мероприятию сотрудни
ки филиала подготовили выстав
ку книг Александра Пушкина, а за 
столиком с чаем и сладкими уго
щениями, приготовленными свои
ми руками, читали стихи, расска
зывали биографию знаменитого 
поэта, язык которого и по сегод
няшний день остаётся основой 
литературной речи.

А льбина КАРПОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЕПОСТЬ»

Самое главное 
в жизни -  
дом и семья

В Центре чтения активисты 
двух ТОСов -  «Центрально
го» и «Западного» -  провели 
праздник, посвящённый сра
зу двум датам -  Дню семьи и 
объявленному в России Году 
театра -  2019.

У каждого ТОСа был свой се
мейный участник. «Центральный» 
представляли Ольга и Сергей Ни- 
жегородовы с их детьми Полиной 
и Иваном, «Западный» - две сестры 
Гамзины - Татьяна и Любовь.

Кроме презентации, воспита
тели детского сада Елена Южако- 
ва и Ольга Смотрова проводили 
с собравшимися различные кон
курсы, предлагали детям отгады
вать загадки.

Так как 2019 год объявлен Го
дом театра, к мероприятию каж
дый ТОС подготовил небольшие 
инсценировки по сказкам «Коло
бок» и «Красная шапочка». Особен
но по нраву они пришлись детям. И, 
как полагается, во всех соревно
ваниях победила дружба, а встре
ча закончилась общим чаепитием.

Вера ИЗОСИМОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Уже доброй традици
ей стало проведение об
щих праздников среди 
жителей ТОС «Майский», 
и День защиты детей не 
стал исключением.

Торжество для маленьких 
гостей «Здравствуй, лето» 
прошёл во дворе дома № 41 
по пр. Космонавтов.

Мероприятие посети
ли более 70 человек. Ребя
та с удовольствием играли

Один из наиболее запоми
нающихся утренников в 
детском саду -  это выпуск 
детей в школу. С одной сто
роны, этот праздник радост
ный и долгожданный, с дру
гой -  немного грустный.

В тёплый майский день в 
детском саду «Рябинка» про
шёл необычный выпускной 
бал. Не было девочек в длин
ных платьях с пышными при
чёсками и их кавалеров в ко
стюмах и белых рубашках, а 
были ребята - «стиляги».

Нарядные дети и их вос
питатели открыли выпускной 
бал яркой композицией и не 
менее ярким представлением.

По традиции поздравить 
выпускников пришли малыши, 
они прочитали напутственные 
стихи и подарили весёлую пес-

Сотрудники детских би
блиотек Черногорска 
большое внимание уде
ляют досугу детей и под
ростков в летнее время.

Важно, чтобы летом, во 
время тотальной занятости 
родителей* ребята не оказа
лись предоставленными са
ми себе и улице со всеми её 
соблазнами и опасностями, а 
были заняты полезным делом.

Атмосфера в библиотеке 
летом отличается от обыч
ной. Периодически меняют
ся книжные выставки, при
влекая внимание юных чита
телей, педагогой и родителей 
к лучшим образцам детской 
литературы.

Сотрудники Центральной 
детской библиотеки объяви
ли городской конкурс «Летнее 
солнце на книжной странице». 
Мы ждём всех, кто любит не 
только читать и фантазиро
вать, реализовать свои фан
тазии на бумаге.

В июне в городском парке 
для детей пройдут: празднич
ная игровая программа «Дет
ства яркая планета», Пушкин
ский день России и русского 
языка на площадке Централь
ной городской библиотеки им.

в спортивные игры «Раки- 
забияки», «Кот в сапогах», 
«Юные баскетболисты», от
вечали на вопросы викто
рины «Сказочные правона
рушители» и приняли уча
стие в конкурсах рисунков 
и стихов.

Все дети были активны, 
но особенно хочется отме
тить Семёна Галиусова, Эву 
Эпову, Меланью Курагину и 
Олега Зыкова. Вместе с ни
ми соревновались и родите-

ню «Мы пришли поздравить 
вас». Ребята задорно пели, 
играли в интересные игры, ис
полняли зажигательные танцы. 
В конце праздника выпускни
ков поздравила заведующая 
Марина Логинова, вручила ди
пломы и подарки. Затем ребята 
выпустили в небо воздушные 
шары, загадав свои самые за
ветные желания, которые, не
сомненно, должны сбыться.

А. С. Пушкина, конкурс рисун
ков на асфальте «Лето - это 
смех и радость», час весёлых 
затей «Друг бесценнее всего», 
квест «Тайна полотен Третья
ковской галереи», день здоро
вья «Путешествие по дорогам 
здоровья».

В июле внимание направ
лено на индивидуальную ра
боту с малыми группами. Про
водятся громкие чтения луч
ших детских произведений, 
выставки-обзоры и презента
ции книжных и журнальных 
новинок: турниры по настоль
ным играм; литературные кон
курсы, викторины, игры; ма
стер-классы по изготовлению 
поделок из различных матери
алов; демонстрируются дет
ские художественные и муль-

ли, особо отличилась семья 
Агеевых. Ни один ребёнок не 
остался без приза.

Помощь в проведении 
праздника оказали работни
ки библиотеки-филиала № 8. 
Также они раздали детям 
памятки «Знай свои права». 
По окончании всех пригласи
ли на чай с пирогами, предо
ставленными предпринимате
лем В. Варданяном.

Родители и педагоги с те
плотой наблюдали за детьми 
на протяжении всего празд
ника. Не обошлось и без слёз! 
И это понятно: ведь мы отдали 
им частицу своей души и серд
ца и теперь им самим придёт
ся шагать по жизни, преодоле
вать и справляться с трудно
стями. Удачи вам в школьной 
жизни, дорогие выпускники!

Елена ВОЛЫНЦЕВА, Илона КОРЯКОВА

типликационные фильмы.
Программа «Игры нашего 

двора» пройдет на улице с раз
личными подвижными игра
ми, викторинами, турнирами. 
С июля по август на дворовых 
площадках будут проходить 
час спорта «Нас ждут олим
пийские звёзды», спортивный 
праздник «Праздник солнца, 
праздник лета!», библиофор
саж по ПДД «Зебра на кани
кулах», «читающие дворики».

Надеемся, что для многих 
юных горожан непрерывное 
чтение станет привлекатель
ным, интересным и полезным.

Спешите посетить библио
теки города и пригласите сво
их друзей!

Нина К У Х Т И Н А , зам. директора 

М К У  ЦБС г. Черногорска

ГТО
На стадионе «Шахтёр» в сдаче 
нормативов ГТО приняли уча
стие десятиклассники школ го
рода в рамках учебных сборов 
по основам военной службы и 
воспитанницы спортивной сек
ции по чирлидингу в возрасте 
от 7 до 13 лет.

Ребята бегали на различные дис
танции, подтягивались, отжимались, 
прыгали, метали снаряд и поднимали 
гири. Всего с начала года в меропри
ятиях комплекса ГТО приняли участие 
около 350 человек.

Дзюдо
Черногорские дзюдоисты пока
зали хороший уровень борьбы 
на международном фестивале 
в СФО среди юношей.

Соревнования состоялись в Бар
науле, куда съехались более тыся
чи спортсменов из городов Сибир( 
Урала, Казахстана и Монголии. Хака
сию представляли воспитанники клу
ба дзюдо «Ах Барс» под руководством 
Дениса Лескова.

Наши ребята завоевали семь при
зовых мест. Победителями в своих ве
совых категориях стали Данил Саль- 
манович и Артём Шалганов. Призёра
ми признаны Константин Захаров, Ге
оргий Удотов, Семён Гераськин и Олег 
Генералов.

Поздравляем ребят и их тренера, 
желаем дальнейших побед!

Футбол
Открылся очередной футболь
ный сезон в Хакасии.

По традиции старт сезона нач^ 
нался матчем Кубка Федерации фут
бола. В финальном поединке встре
тились чемпион Хакасии прошлого 
года «Шахтёр - СУЭК» (Черногорск) и 
финалист прошлого розыгрыша Куб
ка Республики Хакасия «Чалпан» (Аба
кан). Встреча прошла при преимуще
стве черногорцев. В первом тайме они 
забили четыре безответных мяча, во 
втором тайме «Шахтёры» продолжи
ли атаковать ворота «Чалпана» и смог
ли ещё четырежды поразить ворота 
соперника. Итоговый счёт: «Шахтёр- 
СУЭК» - «Чалпан» - 8 - 0. В церемонии 
награждения принял участие замести
тель министра спорта РХ Олег Данчук.

Шахматы
В Абакане завершилась Шах
матная лига.

В финальном турнире главный приз 
взял Сергей Малышев из Черногорска, 
уверенно обыграв главных соперни
ков. Также призёром турнира стал ещё 
один черногорец - Павел Кириллов. В 
течение полугода ребята сражались на 
шахматных досках, чтобы показать та
кой результат.

Прошли шахматные соревнования 
и в честь Дня защиты детей в Центре 
развития творчества. Третье место у 
Димы Ложникова. Андрей Степанов из 
гимназии завоевал второе место. Это 
его первое выступление в городском 
турнире. А победителем стал Богдан 
Йвантаев (школа № 20), не проиграв 
ни одной партии.

Л ю д м и ла  СОЛОВЬЁВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МАЙСКИЙ»

Выпускной в детском саду

Стиляги первоклассные
В новую 
жизнь -  
в новом 
образе

Библиотеки - детям

Лето на книжной странице
Библиоте
кари к лет
ним кани
кулам под
готовили 
много 
интерес
ных меро
приятий 
для школь
ников
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