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Праздники О наших активистах

Тебе, единственной
Накануне Международ
ного женского дня празд
ничные мероприятия 
прошли во всех учрежде
ниях культуры города.

Сотрудники Музея исто
рии Черногорска совместно 
с Советом ветеранов прове
ли праздник «Среди весен

них первых дней -  8 Мар
та всех дороже», а также из 
своих фондов подготовили 
выставку картин «Времена 
года», посвятив ее весенней 
дате. В Центральной город
ской библиотеке состоялась 
литературно-музыкальная 
программа «Праздник вес
ны, цветов и любви» и кон

курсно-игровая програм
ма «Девичий переполох», а 
в филиале № 3 -  поэтиче
ский вечер «Женские лица 
российской прозы». Коллек
тивы музыкальной школы 
№ 1 им. Н. Самрина и Шко
ла искусств Девятого посел
ка подготовили онлайн-кон- 
церты «Весеннее настрое

ние» и «Симфония весны». В 
Школе искусств также про
шел мастер-класс «Букет к 8 
Марта» и выставка поделок 
и рисунков.

В праздничные дни в 
КРЦ «Луначарский» силами 
местных артистов состо
ялся праздничный концерт 
«Тебе, единственной».

Девочки плюс Мальчики
Праздничный батл «Де
вочки плюс Мальчики», 
посвященный Между
народному женскому 
дню, состоялся в библи
отеке-филиале №1 сре
ди учащихся 7 класса 
школы № 4.

Сотрудники библиоте
ки провели для ребят ин
теллектуальные, поэтиче
ские, музыкальные, шуточ
ные конкурсы. Ребята с ин
тересом создавали «празд
ничный наряд» для маль
чика и девочки, соревно
вались в конкурсе «Угадай 
мелодию», читали стихи по- 
этов-классиков, показали 
ловкость и меткость в игре 
«Боулинг», отвечали на во
просы в конкурсе на эру

дицию «Своя игра». В завер
шение программы ребята

продемонстрировали своё" рэпа на стихи Анны А'хма- 
мастерство в исполнении товой, Александра Блока,

Михаила Лермонтова.
Почётные члены жюри: 

главный С п е ц и а л и с т  п о  ра
б о т е  с  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  
администрации Черногор
ска Наталья Федянина, за
меститель председателя 
ТОС «Девятый посёлок» Та
тьяна Раздольева, препода
ватель русского языка и ли
тературы школы № 4 Эль
вира Терских о ц е н и л и  ак
тивность, эрудированность, 
находчивость и сплочен
ность комрнд, наградили 
победителей и всех участ
ников конкурса сладкими 
призами.

Сотрудники библиотеки 
выражают благодарность 
администрации Д евято
го посёлка за содействие 
в проведении празднично

го батла и предоставлен
ные. призы. «,

Дошкольное образование

«Поехали!»
К юбилею первого по
лёта человека в космос 
в детском саду «Ёлоч
ка» прошел «Космофест» 
для воспитанников и их 
родителей.

А началось все с таин
ственного ролика-загадки 
с участием педагогов дет
ского Сада, отгадав которую, 
родители узнали, что за ме
роприятие для них подгото
вили. Ну и поломали же го
ловы мамы и папы!

И началось: флешмоб со 
знаменитой улыбки Юрия 
Гагарина, интересные, по
зн авател ьн ы е, т в о р ч е 
ские интерактивные заня
тия, игры, прогулки на те
му первого полета в космос. 
Всю неделю в детском са
ду кипела работа. Выстав
ки, галактический турнир 
по шашкам, модный показ 
самодельных космических 
костюмов... Родители ма
стерили их для своих «кос
мических моделей». А уж 
как старались дети проде
монстрировать свои ко
стюмы на модном пока
зе «АПсолютный космос», 
и даже совсем маленькие 
участники держались очень 
уверенно. Родители наши -  
большие молодцы -  костю
мы оказались на высшем

уровне! Каждый -  настоя
щий шедевр. Были и кос
монавты, и звезды, и даже 
инопланетяне. А ещё нас 
посетил сам потомок вели
кого Юрия Гагарина (да-да, 
костюм Кирилла Тургульди- 
нова так и назывался «Внук 
Гагарина»).

В заключение косми
ческой недели мы п ро
вели Ночь косм онавти
ки «GlobalHbift отрыв». Все 
желающие перед началом 
«космофеста» посетили 
космические мастер-клас- 
сы, где дети и родители вы
полняли работы в технике 
граттаж, рисовали красками

по воску, запускали высо
коскоростные ракеты. Для 
уставших будущих космо
навтов работала зона галак
тических угощений. В ме
ню были включены ябло
ки в «космической» кара
мели, инопланетный кекс и 
внеземная вода. А кластеры 
были так разнообразны, что 
их прохождение вызывало 
у ребят восторг.

Например, на класте
ре «Школа космонавтики» 
участники должны были 
перед «полетом в космос» 
сдать определенные норма
тивы и пройти испытания 
на смелость и выносливость.

А на кластере «Звёздные во
йны» с помощью бластеров 
наши отважные космонав
ты победили всех против
ников благодаря дружбе, 
сплочённости и отважно
сти команд. После класте
ра «Мы с другой планеты» 
наших участников было 
трудно узнать, так как они 
изменили свой облик с по
мощью космического ак
вагрима. И без труда на
ши отважные космонавты, 
преодолевая озоновые ды
ры, космические тоннели, 
смогли пройти по лунной 
дороге и увидеть Млечный 
путь на кластере «Галакти
ческий лабиринт». Каждый 
кластер был непростым, но 
в то же время интересным 
и захватывающим. 19 нере
ально космических семей 
с 27 детьми на борту поле
тели в космос! Радостные 
дети и взрослые танцева
ли флешмоб и по традиции 
сделали фото на память. 
Здорово, весело и друж
но пролетел наш «Космо
фест». А в завершение пу
тешествия все его участни
ки загадали желания и за
пустили небесные фонари
ки с надеждой, что все они 
скоро исполнятся.

О. МЕЛЬНИКОВА, Ю. ТАБАТАДЗЕ, 

в о с п и т а т г л и  МБДОУ « Ё л о ч к а »

И один в поле -  воин
Никто не станет спорить, что иногда и один 
человек может изменить жизнь очень многих. 
Пример этому, -  наш председатель уличного 
комитета ул. 30 лет Победы Елена БОБКОВА.

В любом деле, касающемся жителей нашей улицы, 
Елена Ивановна оказывает неоценимую помощь. О 
чем бы ни шла речь -  об общем или очень личном. На
пример, в свое время она оперативно решила вопрос 
с уличным освещением -  в прошлом году его долго 
не могли восстановить. Или при асфальтировании до
роги, когда возникали проблемы с подъездными пу
тями к жилым домам. Или с прокладкой ливневок на 
перекрестке с улицей Мира. А когда дорожники на 
этом же перекрестке повредили летний водопровод, 
Елена Ивановна дошла до городской администрации, 
отдела капитального строительства, коммунальной 
службы. И после ее действий любая просьба жите
лей всегда решается положительно.

Несколько лет назад у нас на улице не было дет
ской площадки, а детворы хватает. Наш председа
тель с помощью депутатов городского Совета и жи
телей улицы ее построила. Сегодня местные ребятиш
ки с удовольствием там играют. Этот факт говорит о 
человеческом неравнодушии. И вообще наша Елена 
Ивановна всегда легка на подъем, энергична, в любое 
время готова прийти на помощь. Таким председате
лем, как наш, можно только гордиться.

ИЛЬЯНОВЫ, АНТИПИНЫ, ПРИЩЕПА, 

ЛАНЧЕНКО, МАЗИТОВА, ЛОСИНА,

ж и тели  улиц  30 л ет  П о б е д ы , 40 л ет  О кт я б р я  и д р .

Служба МЧС

Спасатель -  
профессия важная 
и отважная

Черногорские пожарные снова встретились с 
юными кадетами школы № 4. На этот раз со
вместное мероприятие прошло для учеников 
5 «В» -  кадетов МЧС, которые только в этом 
году надели форму спасателей.

Встреча проходила в филиале №1 Централизован
ной библиотечной системы. Вначале мероприятия за
ведующая библиотекой Наталья Сотникова познако
мила кадетов с профессией «спасатель» -  одной из 
самых опасных и героических. Затем ведущий инже
нер Черногорского пожарно-спасательного гарнизо
на Анна Пилипец подробно рассказала ребятам о пра
вилах пожарной безопасности в жилье, о том, к чему 
может привести детская шалость с огнём, а также о 
поведении в случае возникновения пожара, а Вера 
Кузьмичева, ведущий инженер Второго пожарно-спа
сательного отряда -  о первичных средствах пожаро
тушения и их применении.

Затем юные кадеты посетили музей горноспаса
тельной службы, который расположился в филиале 
№ 1. Здесь им рассказали об истории образования 
экспозиции и инструментах, применяемых в горно
спасательном деле.

В завершение встречи пожарный отдельного по
ста 4 ПСЧ Михаил Букреев познакомил юных кадетов 
с пожарно-техническим вооружением, имеющемся на 
специализированном автомобиле, рассказал о служ
бе пожарных.

Юные спасатели были в восторге от этой встречи 
и с честью будут носить форму, ведь спасатель -  про
фессия важная и отважная!

Вера КУЗЬМИЧЕВА,
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