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Мы вторые
В преддверии Нового года в г. Пятигорске прошел меж

региональный семинар-совещание по вопросам молодеж
ной политики. В рамках семинара состоялось награждение 
по итогам конкурса на лучшее муниципальное образование 
Ставропольского края в сфере молодежной политики. Наш 
Изобильненский городской округ занял второе место и был 
награжден дипломом и ценным подарком - ноутбуком.

Новая выставка в музее
В выставочном зале музея истории Изобильненского 

района открыта выставка «Новогодний сувенир». Экспози
цию составляют экспонаты из фондов музея и личной кол
лекции мастерицы Н. Г. Хирьяновой.

С традициями празднования Нового года и Рождества, 
историей появления елок, елочных игрушек и Деда Моро
за со Снегурочкой в России познакомит эта выставка. На 
ней представлены также новогодние открытки, фотографии, 
елочные игрушки и сувениры. Здесь также можно увидеть 
кукол, знаменующих собой различные русские народные 
праздники и традиции.

Сказки в детском саду
Каждый год во всех детских садах проводятся традици

онные новогодние утренники. Приглашаются родители, а 
воспитанники в новогодних костюмах поют песенки, водят 
хороводы, рассказывают стихи.

Сотрудники детского сада №2 г. Изобильного заранее 
подготовили интересные новогодние сценарии. Воспитанни
ки садика репетировали новогодние утренники, а родители 
трудились над сценическими костюмами. А для того, чтобы 
создать сказочную атмосферу праздника, по традиции весь 
коллектив детсада занимался оформлением здания, терри
тории дошкольного учреждения. И детский сад превратился 
в сказку! На входе всех встречал северный олень, который 
везет сани с новогодними поделками, созданными родите
лями совместно с детьми. А музыкальный зал засиял раз
ноцветными огоньками гирлянд.

В этом году в саду прошло шесть представлений. Дошко
лята окунулись в сказочный мир, где их встретили Снегуроч
ка с Дедом Морозом. Радостной и незабываемой для детей 
была встреча со сверкающей огнями елочкой.

Дети пели веселые песни и рассказывали стихи для Де
душки Мороза. Воспитанники подготовительной группы со
вершили путешествие в Королевство кривых зеркал. Весе
ло и с задором прошли праздники для детей, и самой высо
кой оценкой для сотрудников детского сада стали счастли
вые глаза детей и благодарность родителей.

Новому году посвящено
В сельской библиотеке №25 поселка Новоизобильного 

прошли мероприятия, посвященные самому волшебному и 
сказочному празднику - Новому году. Для детей младшего 
школьного возраста было проведено мероприятие «Зимние 
фантазии». Ребята отправились по новогодним сказкам под 
девизом: «Читаем Новый год! Рисуем Новый год!».

Вместе с заведующей библиотекой Н. Ю. Рябцевой они 
вспоминали новогодние сказки, их героев и отражали самые 
запоминающиеся моменты в своих рисунках.

Кроме того, на библиотечной страничке в социальной се
ти «Одноклассники» и среди учащихся СОШ №20 поселка 
Новоизобильного был объявлен конкурс новогодних рисун
ков и поделок «Новогодний серпантин». Его победителями 
стали ученики 2 класса. Первое место разделили Юля Мас
лова и Дмитрий Юнусов. Второе место присуждено Дми
трию Морозову, а третье - Даниилу Маркушину.

Приз симпатий от читателей получила жительница горо
да Изобильного Анна Исраилова. Она нарисовала для би
блиотеки большой красочный новогодний плакат, который 
теперь украшает стены читального зала.

«Сахарник» на пьедестале
Во время зимних школьных каникул в городе Ставрополе 

прошли футбольные соревнования под названием «Турнир 
Рождества». В них приняли участие пять детских футболь
ных команд. Прекрасно показали себя на этом турнире вос
питанники тренеров М. В. Литовченко и А. А. Клименко из 
ДЮСШ «Сахарник». Две команды, составленные из юных 
футболистов «Сахарника» и принявшие участие в турни
ре, пришли к финалу без проигрышей, где им пришлось сра
зиться друг с другом. По итогам турнира команды «Сахарни
ка» заняли две высшие ступени пьедестала и привезли до
мой два кубка за первое и второе места. Третье место заня
ла команда из села Пелагиада. Трое наших мальчишек по
лучили статуэтки, как лучшие в своих номинациях. «Лучшим 
вратарем» был признан Матвей Полетаев, Данил Криулин 
признан «Лучшим защитником», а Илье Антоненко вручена 
статуэтка «Лучшего нападающего».

Победы на татами
В городе Краснодаре прошли открытые соревнования 

Краснодарского края по восточному боевому единоборству 
«Сётокан». В них приняли участие юные спортсмены Изо
бильненского городского округа, воспитанники тренера Ев
гения Ченцова.

По результатам соревнований Кира Гречко в категории 7 
лет (кумите) заняла 2-е место, это были ее первые сорев
нования. Максим Полянский в категории 8 лет (кумите) так
же занял 2-е место. Семен Калиниченко в категории 12 лет 
стал третьим. Такое же место в категории 13 лет досталось 
и Андрею Мерзликину.

Подборку подготовил Г. КЛИМОВСКОЙ.

Соревновались юные кулинары
В преддверии Нового 2019 года впервые в Ставропольском крае состоял

ся творческий конкурс «Юный кулинар». Мероприятие проходило на базе изо- 
бильненской коррекционной школы-интерната №19, и в нем приняли участие 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья из двадцати двух госу
дарственных коррекционных учреждений, подведомственных министерству 
образования Ставропольского края.

С большой долей творче
ства и ответственности по
дошел к подготовке конкур
са коллектив учреждения- 
организатора. Здесь во 
всем чувствовалось при
ближение Нового года. Си
яющими огнями переливал
ся новогодний паровоз, лес
ное кафе Бабуси-Ягуси при
нимало и угощало гостей, 
новогодняя елочка с осыпа
ющимся на нее снегом ве
селила ребятишек, красоч
ное и в то же время ориги
нальное оформление зала, 
в котором проводились со
ревнования, радовало глаз

Обращаясь к знатокам 
английского языка, заведу
ющая Центром «Поиск» Т. 
И. Слинькова рассказала о 
работе Центра, нацеленно
го на поддержку одаренных

всех присутствующих. Все 
это не оставило равнодушны
ми ни участников, ни членов 
жюри, ни гостей праздника.

Конкурс превратился в на
стоящее новогоднее пред
ставление, поскольку детей 
и взрослых поздравили в сво
ем видео-обращении Дед Мо
роз и Снегурочка, а вели кон
курс и “зажигали” его участ
ников прибывшая на гастро
ли певица Ёлка и вездесущая 
Баба Яга.

- Мы проводим это меро
приятие впервые и рады, что 
на наше предложение об уча
стии откликнулось столько

детей, от которых зависит бу
дущее нашей страны, на что 
постоянно акцентирует вни
мание президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Татьяна Ивановна под

образовательных учрежде
ний, - сказала перед откры
тием конкурса главный спе
циалист сектора социального 
образования и здоровьесбе
регающих технологий мини
стерства образования Став
ропольского края Н. А. Боча
рова. - Хочется особо отме
тить хозяев проведения кон
курса во главе с директором 
И. В. Торгуновой, а всем ре
бятам пожелать удачи и по
беды.

Неспроста было выбрано 
и время проведения конкур
са, ведь юные кулинары со
ревновались в искусстве при-

черкнула, что победители и 
участники конкурса, проявив
шие незаурядные лингвисти
ческие способности, полу
чат возможность поступить в 
«Поиск» на бюджетной осно-

готовления новогодних бу
тербродов, сервировке сто
ла, а домашним заданием 
для них было изготовление 
кулинарной книги новогод
них рецептов.

Достойно подготовились 
все команды-участницы. 
Каждая из них имела свое 
название, свои неповтори
мые костюмы, в которых 
они выступали. В конкурсе 
приветствий дети креатив
но представили свои коман
ды, и надо отметить, что все 
участники конкурса отлично 
прошли предложенные им 
этапы.

В результате компетент
ное жюри после долгих спо
ров распределило почетные 
места командам следущим 
образом. Первое место по
делили три команды. Это 
юные кулинары, обучающи
еся в школах-интернатах 
№19 города Изобильно
го, №11 - станицы Григоро- 
полисской и №17 - города 
Светлограда. Второе место 
досталось учащимся школ- 
интернатов №5, 9, 14 и шко
лы №33 города Ставропо
ля. Третье место заслужен
но получили воспитанники 
школ-интернатов №13, 26, 
25, 29 и 36.

Каждая из команд полу
чила в подарок электрова
фельницу, а все дети - слад
кие новогодние подарки от 
члена жюри Н. И. Звягиной. 
Отдельными грамотами жю
ри оценило творческий под
ход команд в создании ко
стюмов, в которых высту
пали ребята, оригиналь
ность приветствия, а за уни
кальность кулинарной кни
ги была отмечена коман
да школы-интерната №19 г. 
Изобильного.

Г. ВАЛЕНТИНОВ.
На снимке: команда

коррекционной школы- 
интерната №19 г. Изо
бильного в составе Сони 
Поповой, Виктории Иван
ченко, Никиты Ягоды и 
руководителя команды 
Н. Е. Умрихиной на кон
курсе приветствий.

Фото автора.

ве по предметам: русский 
язык и культура речи, ан
глийский язык, математика и 
обществознание.

Вел конкурсную програм
му Евгений Иванович Руден
ко - преподаватель англий
ского языка Центра «По
иск».

В конкурсе знатоков уча
ствовали 6 команд - это уча
щиеся СОШ №1; №2; №3; 
№18; №19 города Изобиль
ного и №11 поселка Рыздвя- 
ного. В состав команд вхо
дило по 4 конкурсанта. По 
условиям конкурса ребятам 
предстояло представить на 
суд жюри: «Визитную кар
точку», поучаствовать в 
лингвистической игре, защи
тить в творческом исполне
нии «Домашнее задание».

В честном состязатель
ном «поединке» опреде
лились команды-победи
тельницы. Первое место за
воевала команда знатоков 
СОШ №1, второе место - ко
манда СОШ №11 и третье 
место заняли конкурсанты 
из СОШ №18.

Нужно отметить высокий 
уровень проведения данно
го мероприятия, прошедше
го не только интересно, но и 
весело, ведь в ходе прове
дения конкурса было много 
музыкальных и игровых мо
ментов.

Алина ЕВСЮКОВА.
Фото автора.

Состязались знатоки 
английского языка

Центр для одаренных детей «Поиск» ведет неустанный поиск талантливых 
детей. Одной из форм выявления таких детей является проведение районных 
конкурсов среди учащихся школ Изобильненского городского округа. Недавно 
в актовом зале Центра состоялся 5-й районный лингвистический конкурс сре
ди учащихся 8-х классов школ нашего округа по английскому языку.


