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Высокий полет Журавликов
16 июля в микрорайоне Журавлики было шумно, многолюдно и весело –
праздновали День микрорайона и День металлурга. С самого утра – спортивные
соревнования, конкурсы, концертные номера. А еще встречи с друзьями, общение и
искренние эмоции.

Начался праздник на стадионе Дворца спорта «Кристалл» товарищеским
футбольным матчем и соревнованиями по плаванию, которые прошли в бассейне
«Дельфин». В сквере имени А.С. Пушкина в это время развернулся праздник для
детей. Уже после обеда к праздничным мероприятиям подключилась и молодежь, не
боясь испачкать одежду и лицо, мальчишки и девчонки бросали друг в друга
разноцветную пудру.
Загадали желание у нового фонтана
Не обошелся день рождения микрорайона без костюмированного велопробега.
Каждый год он особенный. В этот раз был посвящен экологии и назывался «Экостайл».

Три десятка велосипедистов нарядили не только себя, но и своих железных коней.
Кто-то использовал зеленый цвет и экологическую символику, другие – полевые цветы.
Экостильные велосипедисты три раза объехали новый фонтан, загадали желание и
двинулись по улицам Журавликов, приветствуя жителей микрорайона.

Ко дню рождения Журавликам подарили новый фонтан, который жители микрорайона
сразу же облюбовали
Театр юного читателя
В библиотеке-филиале №5 прошёл театрализованный праздник «На сказочной
планете Журавлики». В представлении участвовали самые юные жители микрорайона –
детсадовцы. Но старались и дети, и взрослые, поэтому в библиотеке, как говорится,
яблоку негде было упасть. Здесь не было скучных лекций и засыпающих зрителей, здесь
развернулось настоящее театрализованное представление.

Работники библиотеки вместе с детьми готовились к нему в течение месяца. Юные
таланты пели о родном городе, читали стихи губкинских поэтов, танцевали.

Особенно зрителям понравились кукольные постановки «Маша и три медведя» и
«Три поросёнка». После яркой премьеры дети и их родители отправились в Пушкинский
сквер на продолжение праздника.
На большом воздушном шаре…
Людей в центре Журавликов становилось все больше. Они активно участвовали в
конкурсе водительского мастерства среди женщин «Автоледи», конкурсе-дефиле «Дело в
шляпе», конкурсе любителей кваса и параде детских колясок. Последний ежегодно
собирает пап и мам, превращающих детские транспортные средства в кареты, машины,
самолёты. В этом году по скверу проехали малыши в золотом яичке, на пиратской шхуне,
в огромном цветке и даже на воздушном шаре.

Цветочная фея семьи Артеменко

Пиратская семья Стариковых

Степановы

Александр, Екатерина Толстовы и двухлетняя Ева впервые участвуют в параде
колясок, но обещают, что это станет семейной традицией:
– Воздушный шар – символ первого полета. Надеемся, он будет удачным и жюри
оценит наше творчество. В любом случае, у нас уже есть задумки для следующего года.
Жители микрорайона – самые-самые!
Поздравить жителей микрорайона пришел глава администрации городского округа
Анатолий Кретов. Он отметил, что большая их часть – металлурги, и выразил
благодарность труженикам отрасли за их труд. Глава округа также принял участие в
чествовании жителей Журавликов.

На главную сцену микрорайона за подарками поднимались старожилы
Журавликов, ровесники города, молодые и многодетные семьи, спорт-смены, одаренные
дети, лучшие работники Лебединского ГОКа и Комбината КМАруда, работники торговли,
транспорта, культуры, экологи, медики и представители ТСЖ, мастера декоративноприкладного творчества.

Начальник управления социальной политики администрации округа Ираида Маклакова и
старожилы микрорайона Журавлики Петр Иванович Ситников и Антонида Григорьевна
Нуждинова.

Начальник управления образования Валентина Таранова вручает подарки одаренным
детям микрорайона

Влада Стрижак не только отличница учебы, но еще и победитель Международной
онлайн-олимпиады «Фоксофорд» по английскому языку. Своему любимому микрорайону
она желает оставаться самым красивым, уютным и современным.
Журавлики не только один из самых молодых микрорайонов в Губкине, но и
самый многочисленный. Чуть более 30 лет назад здесь были построены первые дома, а
сегодня в нем проживает более 14 тысяч губкинцев. Все они, без сомнения,
трудолюбивые, талантливые, добрые и надежные, в общем – настоящие губкинцы.

Молодожены Дмитрий и Екатерина Зиновьевы считают микрорайон родным домом и
сравнивают себя с ним: «Мы тоже молодые, тоже хотим развиваться, жить яркой
жизнью и быть гордостью Губкина».
Развлекательная программа продолжилась концертом, в котором тоже участвовали
жители микрорайона. А закончился праздничный день дискотекой и фейерверком.
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