«Я Вам пишу...»
Кто нам кунак?
В Ставропольском филиале МПГУ с двухдневным визитом побывали студенты Чеченского государственного педагогического
университета. Они приехали в рамках проекта
«Кунак», реализуемого ЧГПУ уже второй год.
Он носит статус всероссийского и направлен
на гармонизацию межнациональных отношений на Северном Кавказе и Юге России через возрождение традиционного кавказского
института добрососедства, известного как
обычай куначества. Куначество – старинный
кавказский обычай, согласно которому двое
мужчин, принадлежавших к разным родам,
племенам или народностям, вступали в тесные дружеские отношения, которые практически приравнивались к кровному родству.
Для кунаков вопросом чести было оказывать
друг другу помощь и защиту.
Три месяца назад к проекту подключился и
Ставропольский филиал МПГУ. На базе университета была создана студенческая научноисследовательская лаборатория, участники
которой под руководством преподавателей
изучают опыт взаимодействия казаков и горцев в различные исторические периоды. В течение двух дней студенты ЧГПУ и Ставропольского филиала МПГУ организовали и провели
ток-шоу «Куначество – дорога к дружбе». Для
обсуждения его участникам предложили несколько бытовых вопросов, касающихся отношений современных кунаков и их близких.
Оценивали ответы команд эксперты - член
высшего Совета российского конгресса народов Кавказа, председатель Ставропольской краевой общественной организации по
изучению истории, традиций, культуры и быта
кавказского казачества, первый атаман Ставропольского краевого Союза казаков, кандидат исторических наук П. С. Федосов, доктор
политических наук, профессор А. Г. Масалов,
кандидат исторических наук, доцент И. В. Лисюченко. В рамках проекта прошла и интерактивная сессия «Дружба народов: 2030», на которой молодые люди пытались понять истоки
межнациональных конфликтов и выработать
модель мирного сосуществования в полиэтничном пространстве Северного Кавказа. Затем объединенная команда студентов ЧГПУ и
Ставропольского филиала МПГУ отправилась
по вузам Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии, где они встречались со студентами и обсуждали те же вопросы. Конечная
остановка – Грозный. Здесь студенты Ставропольского филиала МПГУ приняли участие в
праздновании Дня города. На этом проект не
заканчивается.
Л. Григорова.

Череда торжественных мероприятий, посвященных этой дате,
прошла в ДДТ. Лучших представителей отрасли - педагогов из
девяти городских учреждений дополнительного образования краевого центра - чествовали на городском празднике. Памятные
знаки и почетные грамоты вручали им замминистра образования Ставропольского края Диана Рудьева, глава города Андрей
Джатдоев, председатель Ставропольской городской Думы Георгий Колягин. А дети преподнесли своим наставникам творческие
подарки. Накануне городского праздника в СДДТ поздравляли
и ветеранов отрасли: 20, 30 и даже 40 лет – таков стаж их работы! А завершились праздничные мероприятия торжественным
собранием всего коллектива ДДТ, на котором директор Дворца
Л. Козлова поздравила с юбилеем отрасли всех сотрудников и
вручила им Почетные грамоты. В ДДТ награждали победителей
четвертого открытого городского конкурса игровых программ
«Играй, город». В нем приняли участие педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги
образовательных учреждений Ставрополя, а также творческий
коллектив добровольческого объединения милосердных «ДОМ»
Дома пионеров и школьников из Воронежа. Участники конкурса
представили свои игровые программы на самые разные темы
и для самых разных возрастных категорий детей и подростков.
В итоге лучшими были признаны в номинации «Детская игра» программа «Страна чудес!» Ставропольского колледжа искусств,
а в номинации «Город игры» - программа «Все профессии нужны!» СДДТ. А еще был конкурс «Чей зонтик лучший?». Народное

Жизнь в мире песни и поэзии
В тёплый солнечный день золотой осени в зале городского
Совета женщин прошла встреча, посвящённая музыке и поэзии.
Председатель клуба «Здоровое долголетие» Зоя Мухина представила гостя - Татьяну Павлову, которая 10 лет жизни посвятила гитаре и песне. Судьба этой милой женщины складывалась непросто.
Музыкальное образование по классу фортепиано Татьяна получила в детской школе искусств № 2 у замечательного педагога О. И.
Шиф, память о которой свято хранит много лет. Будучи студенткой
пединститута, вышла замуж за курсанта Ставропольского лётного
училища Владимира Павлова. После выпуска военный лётчик увёз
молодую жену в Сальск. Владимир выполнял боевые задания, под-

Через любимую «Вечёрку» хочу поблагодарить Ставропольский базовый медицинский колледж (директор К. И. Корякин,
зам. директора по воспитательной работе
О. В. Овсянникова, педагог-организатор
В. В. Ширинян) за оказанную мне помощь.
Студенты этого колледжа уже несколько лет
подряд помогают мне. Они выполняют разные работы у меня в огороде. Огромное им
за это спасибо.
Т. П. Полевич.

В Ставропольском приюте «Росинка»
всегда открыты двери для людей, готовых
помочь детям, оказавшимся в трудной

голосование определило самые красивые и креативные зонтики.
В течение месяца в фойе ДДТ каждый желающий мог отдать свой
голос за понравившийся ему зонтик. Сделать это было нелегко,
ведь каждый зонт – это настоящее произведение искусства. Их
сделали родители и дети из детских садов города - участники
конкурса «Погода в доме». Он проводился впервые в городе и
был приурочен ко Дню рождения Ставрополя. Самыми яркими
зонтиками были признаны изделия, изготовленные мастерами и
мастерицами из детских садов 34, 54 и 8.
Н. Куркова.
нимая самолёт в небо, Таня преподавала в школе русский язык и
литературу. Счастливая семья растила двух сыновей. Горе пришло
в дом внезапно. В 49 лет скоропостижно скончался муж, а потом
трагически погиб младший сын. Как жить дальше? Она понимала,
что нужна старшему сыну и больной маме. Руки потянулись к гитаре и сборнику песен, который хранила с детских лет. Любимые песни советских композиторов и романсы вернули её к жизни. Сейчас
в репертуаре Т. Павловой огромное количество песен. Со временем она сама стала их сочинять. В зале женсовета на этой встрече
звучали популярные песни - «Одинокая гармонь», «Уральская рябинушка», «Старый вальсок» и многие другие, которые знают и любят
все. Поэтому к чистому, задушевному голосу певицы сразу присоединились голоса слушателей. Ведущая рассказала о судьбах
Иосифа Кобзона и Майи Кристалинской. В память о них прозвучали
песни из их репертуара. Пение перемежалось вдохновенным чтением стихов самодеятельных поэтов, которые подготовила председатель Совета женщин Анна Смирнова. Концерт длился полтора
часа, которые пролетели мгновенно. Член президиума женсовета
учитель и руководитель музея «Родные пенаты» СОШ № 20 Надежда Симонова привела на встречу своих учеников - Лиану Балиеву,
Алису Зубцову и Диану Салыкину. Девочки своими руками сделали красочные открытки с добрыми пожеланиями и подарили всем
присутствующим. После концерта за чашкой чая женщины угощали
друг друга деликатесами собственного изготовления и делились
рецептами. И конечно, сделали фото на добрую память.
Татьяна Даниелян,
заслуженный работник культуры России,
член регионального Союза ветеранов,
член городского Совета женщин.

День рождения детской площадки

Наша редакция традиционно получает
огромное количество писем с благодарностями в адрес советов микрорайонов,
школ, библиотек, предприятий и организаций города, депутатов. Мы постоянно
делаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова читателей идут от
сердца, а не замечать хорошего в жизни
– плохо и неправильно.

Семья Асберг сердечно благодарит главу администрации Октябрьского района
г. Ставрополя А. А. Ломанова за теплое и
душевное отношение к людям и ответственность в работе. Он помог нам спилить дерево около нашего дома по ул. Таманской, 17.
Я. Г. и Н. М. Асберг.
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Дополнительному образованию
России - 100 лет!

СПАСИБО!

Большое спасибо специалистам комитета труда и социальной защиты администрации города Ставрополя за внимательное
отношение и отзывчивость, за помощь в
решении моего вопроса. Отдельная благодарность администрации г. Ставрополя за
такой замечательный и грамотно подобранный коллектив.
Л. Е. Шелудько.
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жизненной ситуации. Компания ООО «ЭкоСтеп-Ставрополь», к примеру, провела работы по установке нового покрытия плиткой
EcoStep на детской площадке. Выражаем
огромную благодарность генеральному
директору ООО «ЭкоСтеп-Ставрополь»
В. В. Залевскому.
Н. Хлебникова.

10 октября торжественно открыли детскую площадку по ул. Космонавтов, 4-б, в 26-м
микрорайоне Промышленного района г. Ставрополя. Проект партии «Единая Россия»,
инициированный Президентом РФ В. Путиным, «Формирование комфортной городской
среды» по ул. Космонавтов, 4-б, реализован на «отлично». Это было интересное решение,
придуманное старшими домов, членами ТОСа № 28, ул. Космонавтов, 4а, 4-б, 4в, 10, ул.
Доваторцев, 50/1, проект не оставил равнодушными председателей прилегающих домов
по ул. Космонавтов, 8, 12, ул. Доваторцев, 50/2, которые с энтузиазмом включились в работе по его реализации. Сбылась давняя мечта жителей о детской, спортивной и современной площадке, которая учитывает пожелания жителей разного возраста. Объекты по
территории площадки расположены таким образом, что жители, пользуясь ею, не мешают
друг другу. Слаженная команда администрации Промышленного района, возглавляемая
Д. Ю. Семёновым, депутат Ставропольской городской Думы А. Н. Стаценко и подрядчик
- «Ставропольстройтранс» - ни на шаг не отступили от первоначальной задумки группы жителей: даже осталось место для небольшой баскетбольной площадки. С каким нетерпением дети и родители ожидали открытия площадки! Самые нетерпеливые сразу же опробовали все качели, горки и тренажеры. Торжественный, полный восторга и воодушевления,
долгожданный праздник - состоялся! Красную ленточку поручили разрезать маленькой
жительнице микрорайона № 26. Она сделала это вместе с первым заместителем главы
администрации Промышленного района П. К. Малярчуком и депутатом Ставропольской
городской Думы А. Н. Стаценко. Ансамбль «Казачий пикет» радовал колоритными песнями
жителей, многие танцевали, подпевали. Торжественно вручены Благодарственные письма
от главы администрации Промышленного района Д. Ю. Семёнова председателю МКД, руководителю подрядной организации. Игровая программа, подготовленная для ребятишек
центром внешкольной работы Промышленного района, увлекла в мир детства, смеха и
радости. Прекрасные ведущие «Империи праздника» очаровали позитивом и хорошим настроением всех жителей. Сладкие угощения получили все присутствующие на празднике
в день рождения новой площадки по ул. Космонавтов, 4-б. Спасибо всем организаторам
за праздничное мероприятие и успешно реализованную программу!
Председатель ТОСа № 28 О. Г. Кондратенко, председатели МКД —
В. Н. Воронина, Н. И. Староверова, И. В. Длугоборская,
О. И. Денисова, В. К. Снурницина.

Выражаю искреннюю благодарность
первому заместителю главы администрации Промышленного района П. К. Малярчуку за ремонт асфальта на проезжей части,
прилегающей к домам 73/1, 73/2, 71/1 по
улице 50 лет ВЛКСМ. Благодаря выполненному здесь ремонту дорога стала ровной, а
раньше здесь были одни ямы.
От имени жителей домов
Л. И. Наумова.
Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
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