
В МУСОРЕ  
УТОПАЮЩИЕ!
О том, кто в целом отвечает 
за чистоту на наших улицах 
и какая доля ответственнос- 
ти лежит на самих жителях, 
а также о правилах и спосо- 
бах утилизации мусора
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О ЖЕНЩИНЕ, ЧТО 
КНИГА СРЕДИ КНИГ
Её авторитет непоколебим, 
слова весомы – Лидия Хар- 
ченко, заслуженный учитель  
России
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:
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ЧТО нужно, чтобы открыть но- 
вое кафе? Помещение с совре-
менным интерьером и сносной 
командой на кухне. Казалось 
бы, проще простого! Особенно 
при наличии средств. Но нет… 
Бренд-шеф нового кафе «Угли» 
Сергей Новиков иного мнения.

У каждого кафе, ресторана или ба- 
ра, того места, где люди с удовольст- 
вием проводят время, должно быть 
своё настроение, свой характер, инди- 
видуальность, даже, можно сказать, ха- 
ризма. А всё это очарование складыва- 
ется из многих факторов. Из уютных кре- 
сел и обстановки со своими изюмин- 
ками, из небанальных блюд, которые 
притягивают гурманов, из тепла, тонких 
запахов, атмосферной гармонии заве- 
дения. И пусть не все, но определённый 
круг посетителей должен признать это  
кафе своим любимым местом, местом  
радости и праздника, куда хочется воз- 
вращаться, где приятно укрыться от од- 
нообразия будней и отдыхать душой  
и телом и наслаждаться всеми вкусовы- 
ми рецепторами. 

Кафе с горячим, манящим, дышащим 
ароматами мангала названием «Угли» 
открыто! Владельцы обещают, что это 
будет совершенно новое для Каневской 
заведение с иным, более высоким уров- 
нем культуры питания. Здесь вы не уви- 
дите избитых «Оливье» и «Цезарь», за- 
то сможете попробовать пиццу и бурге- 
ры по собственным рецептам. Кстати, 
даже бургеры в «Углях» будут готовить  

на огне, на дровах фруктовых деревьев. 
Как и все мясные и рыбные блюда. 

При этом использовать планируют иск- 
лючительно сезонные продукты кубан- 

ских производителей. Никакой 
заморозки и полуфабрикатов.  
Всё только первой и единст- 
венной свежести. Это принци- 
пиальная позиция Сергея Но- 
викова. Иначе не стоит и приг- 
лашать людей к столу, уверен 
бренд-шеф, за плечами кото- 
рого опыт представления рус- 
ской кухни по всему миру  
в рамках Российских гастроно- 
мических недель.

Похоже, что 
пройти мимо 
«Углей» вообще 
будет сложно… 
Потому как не 
только пиццу, 
но и хлеб, в том 
числе с копчё-
ным сливочным 
маслом, хрус- 
тящие булочки 
для бургеров  
и прочие вкус- 
нейшие мучные 
безобразия здесь  
станут печь са- 
ми. И призыв-
ные ароматы 
вокруг кафе ожи- 

даются соответственные! В меню 
кафе «Угли» обещают нетривиаль- 
ные авторские салаты, интерес-
ные по вкусу и составу вторые блю- 
да и изысканные десерты, опять-
таки из сезонных фруктов. 

Хотя команда кафе достаточно 
гибкая и готова выслушать и при- 
нять к сведению и воплощению  
все пожелания клиентов. Без это- 
го никак. Потому что кормить в «Уг- 
лях» собираются на совесть и к удо- 
вольствию гостей, кормить аро-
матно, аппетитно и оригинально. 
Здесь будут стараться. Стараться, 
чтобы вы обязательно сказали: 
«Угли» – моё любимое кафе!».

Марина НЕЛЮБА

Фото Александра  
КРЕМЕНЧУЦКОГО

Искусство готовить вкусно

На огонёк 
      в «УГЛИ»

КАФЕ «УГЛИ»:  
ст. Каневская, ул. Вокзальная, 18

Время работы с 10.00 до 0.00________________________

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ  
БИТВЫ ЗА КАВКАЗ
Медиапроект «Горькая па- 
мять войны» к 75-летию ос- 
вобождения Кубани, отме- 
чаемому 9 октября
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9 октября  
с 10.00 до 12.00  

у Каневского  
главпочтамта  

в рамках декады  
будет проходить  

подписка на газеты  
«Комсомольская 

правда» 
 и «10-й канал»

С НАМИ ЛУЧШЕ

УЖЕ 25 ЛЕТ!

РЕКЛАМА

ИДЁТ 
ПОДПИСКА 
на 1-ое полугодие 
2019 года
Цена – 474 рубля
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Короткие  
новости

НА УЛИЦАХ Каневской чище не стано-
вится. Но только ли коммунальщики 
виноваты в этом. Какую работу по 
наведению порядка проводит МУП 
«Чистая станица» и за что отвечают  
жители, в интервью «10-му каналу»  
рассказал директор предприятия  
Вячеслав ДАРАГАНОВ.

– Вячеслав Викторович, за что имен- 
но отвечает «Чистая станица»?
– «Чистая станица» занимается уборкой  

приконтейнерных территорий, спиленных 
РЭСом веток, подметает центральные улицы,  
ночные дворники, сейчас их 5 человек, с 5 часов  
утра и до 12 часов дня очищают территорию центра от лист- 
вы, травы, мусора, отвечают за урны. Также занимаем- 
ся поливкой газонов, цветов, клумб, покосом, уборкой  
остановок, чистим балки – в общем, вся работа по бла- 
гоустройству. Как видите, дел много. За мусорные баки  
отвечает «ЭкоТон».

– Какие участки самые проблемные? Где больше  
всего мусорят каневчане?
– Таких участков много, не только около многоэтажных 

домов. Это пересечение улиц Гагарина и Комарова: там 
четыре бака, но нам по два раза в неделю приходится туда 
направлять мусорную телегу. Нестеренко, 33 – тоже че- 
тыре контейнера, а горы мусора образуются постоянно. 
Район рынка, непосредственно на кольце, Гагарина – 
Яровая, только проехали, всё убрали, сейчас уже опять 
кучи навалены. В основном это трава, ветки, диваны – люди  
несут всё, что у них ненужное лежит во дворе.

– А где граждане ответственнее всего относятся?
– Например, участок Айвазовского – Кладковая. Изна- 

чально на этом перекрёстке люди тоже мусорили много,  
но местный житель повесил табличку «Здесь бросают толь- 
ко свиньи», с тех пор там нет такой проблемы. По Горько- 
го, где стоят красивые, расписные контейнеры, тоже прак- 
тически всегда чисто.

– Какое наказание грозит за несанкционированную  
свалку мусора?
– Согласно 608 краевому Закону «Об административных  

правонарушениях» нарушителям грозит штраф до 5.000 руб- 
лей. Раньше по этой статье могло быть предупреждение,  
теперь только наказание. Случаев таких много. Сейчас  
выявляем граждан, предлагаем им добровольно убрать му- 
сор либо составляем протокол. В этом направлении рабо- 
тает две мобильные группы. С 1 октября закупили каме- 
ры видеонаблюдения, которые будут установлены в самых  
проблемных местах.

– Куда обращаться, если около вашего дома образо- 
валась стихийная свалка?
– Позвонить по телефону 7-13-75, это диспетчерская 

МУП «Чистая станица». Специалист примет заявку, по  
адресу направят группу, которая при необходимости при- 
мет меры. Жители могут обратиться к своим квартальным, 
которые вправе один раз в месяц от администрации 
рассчитывать на бесплатную телегу для вывоза мусора. 

– Как часто транспорт МУП «Чистая станица» объ- 
езжает улицы, чтобы навести порядок?
– Раз в неделю мы стараемся объехать всю станицу. На  

некоторых точках по 2 – 3 раза приходится наводить по- 
рядок. Сейчас идёт сезон уборки огородов, мусора стало 
больше. И мы пошли на непредвиденные финансовые за-
траты для привлечения дополнительной уборочной техники 
со стороны. Добавилось ещё одно звено – погрузчик и два 
автомобиля КамАЗ. В среднем по станице мы вывозим 
до 200 кубов мусора в день. Глава Каневского поселения 

помогает решать этот вопрос, сейчас планируем при- 
обрести ещё две машины-бункеровоза на базе 
автомобилей ГАЗ и 8-кубовые «лодочки», кото- 
рые поставим во всех проблемных местах.  
Как только «лодочка» наполняется – ста- 
вим новую, заполненную увозим на свалку.  
Всего закупим около 50 таких контейнеров,  
чтобы охватить всю станицу. 
– Вячеслав Викторович, как должен посту- 
пить человек, которому, помимо бытового 
мусора в ведёрке, надо вывести ненужные 

вещи: мебель, ветки, стройматериалы?
– Основная проблема заключается в том, что  

в контейнер можно складировать только «домашние» 
отходы. Туда нельзя бросать ветки, траву, листву и круп- 
ногабаритный мусор – всё это является незаконным. Теле- 
гу для мусора можно заказать в «Чистой станице». Она сто- 
ит 1.200 рублей. Как показывает практика, одному челове- 
ку это не всегда по силам, лучше сложиться с соседями  
и заказать одну телегу на несколько семей.

Виктор ЛАГУНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Спасибо, что не остаётесь 

равнодушным. Но мусор – это 
общая проблема. И решать её 
надо сообща. Конечно, в целом  
за чистоту на улицах отвечают 
МУП «Чистая станица» и «Эко-
Тон». Доля ответственности лежит на 
поселенческой администрации. Но  
ведь МУСОРЯТ сами жители, причём  
порой очень бесцеремонно, вынося тоннами ненужное.  
А платят всего лишь за бытовые отходы.

Ещё раз обращаем внимание каневчан на правила и спо- 
собы утилизации мусора.

Давайте жить чище! Не только в квартире и в доме –  
в станице!____________________________________
ЗАКАЗАТЬ ТЕЛЕГУ, СООБЩИТЬ О СВАЛКЕ:
7-13-75, диспетчерская МУП «Чистая станица»____________________________________

КСТАТИ!
С вывозом мусора помогут квартальные, которые вправе 
один раз в месяц рассчитывать на бесплатную телегу для 
вывоза мусора. Обратитесь к ним. Узнать координаты сво- 
их квартальных можно по общему номеру в администра- 
ции Каневского сельского поселения 7-08-28.

К ВЫЕЗДАМ  
ПРИСТУПИТЬ!

КАНЕВСКОЙ центр заня- 
тости населения продолжает  
проводить выездные встречи.  
На них специалисты информи- 
руют граждан о предоставля-
емых госуслугах. В октябре 
они состоятся по следующему 
графику: 9 октября – в стани- 
це Челбасской (СДК «Лира»),  
17 октября – в Новоминской 
(СДК «Нива), 19 октября –  
в Новодеревянковской (СДК 
«Досуг»), 22 октября – в При-
вольной (администрация посе-
ления). Время с 9 до 11 часов.

ВАКЦИНА  
ВОВРЕМЯ

ЕДИНСТВЕННЫМ способом  
профилактики гриппа являет- 
ся вакцинация. Но важно сде- 
лать прививку вовремя, а имен- 
но до 15 ноября. Взрослое на- 
селение может привиться в рай- 
онной поликлинике (кабинет  
№ 111) или по месту жительст-
ва. Вакцинация детей прохо-
дит в школах, детских садах 
или в детской поликлинике.

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПЕРЕПИСЬ

ПОУЧАСТВОВАТЬ в перепи- 
си населения можно элект- 
ронно. С 1 по 10 октября лю- 
бой россиянин, имеющий под- 
тверждённую учётную запись  
на портале госуслуг, сможет  
переписаться самостоятель- 
но. Для этого нужно заполнить  
электронный переписной  
лист. 

ДЕКАДА  
ПОДПИСКИ

С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ в це- 
лях укрепления сотрудничест- 
ва между всеми участника- 
ми подписного рынка России,  
а также дальнейшего разви- 
тия и продвижения институ- 
та подписки «Почта России» 
проводит Всероссийскую де- 
каду подписки на периоди- 
ческие печатные издания на 
первое полугодие 2019 года.

ОГОНЬ И ДЫМ  
СО ВСЕХ СТОРОН

С 1 ПО 3 ОКТЯБРЯ в Крас- 
нодарском крае проводится  
штабная тренировка по граж- 
данской обороне. Основная 
тема – организация выполне- 
ния мероприятий по ГО в ус- 
ловиях возникновения круп- 
номасштабных чрезвычайных  
ситуаций природного и техно- 
генного характера. 

В Каневской учения про- 
шли на территории 106-й по- 
жарной части и Дворца спорта.  
Глава района Александр Ге- 
расименко провёл смотр го- 
товности сил и средств, при- 
влекаемых к ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситу-
аций. В ходе мероприятия от-
работаны действия персонала 
объекта по эвакуации людей 
и принятию мер по тушению 
условного пожара до прибы-
тия пожарных подразделений.

Соб. инф.

С ГАЗОМ ИЛЬ БЕЗ
«ГАЗПРОМ межрегионгаз Краснодар» про- 

сит абонентов полностью оплатить потреб- 
лённый газ. В противном случае должники 
рискуют остаться без тепла. Так, с начала 
года отключению подверглись уже более 
100 задолжавших абонентов. Легче запла- 
тить сейчас, ведь для возобновления газо- 
снабжения придётся оплатить не только  
долг и пени, но и работы по отключению  
и повторному включению газоснабжения,  
стоимость которых может достигать 10.000  
рублей и превысить сумму долга. Узнай за- 
долженность по телефону (8-958) 709-03-55.

Соб. инф.

Актуально

ОТОПЛЕНИЕ. НАЧАЛО 
В ОСЕННЕ-зимний период 

в несколько раз возрастает 
вероятность возникновения 
пожаров. Основные причи- 
ны – нарушение правил бе- 
зопасности при эксплуатации  
отопительных приборов, мон- 
таже и эксплуатации электри- 
ческих сетей, электроустано- 
вок и электроприборов. Пом- 
ните, что пожар легче предуп- 
редить, чем потушить. В слу- 
чае чрезвычайной ситуации  
звонить: МЧС – 01, 7-32-01,  
7-33-01, ЕДДС – 112, 3-02-05,  
3-02-06.

В МУСОРЕ УТОПАЮЩИЕ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПОДРОБНЕЕ –  
в следующем номере  
«10-ГО КАНАЛА» 
и на сайте ТВК

Владимир  
БОГДАН:

– Такая неприглядная  
картина в Южном микро- 
районе, на углу Свободной  
и Темрюкской. Организова-

лась настоящая свалка.  
Интересно, у нас кто-нибудь 

работает? А мы ведь 
деньги пла- 

тим.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!
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День учителя
OO 5 октября

Дорогие учителя,  
ветераны педагогики!
От всей души поздравляем  
вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!

В жизни каждого из нас есть 
свой Учитель – тот, кто мудростью,  
душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его бо-
гаче, научил строить будущее. 
Именно от ваших профессио-
нальных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день района, 
края и целой страны.

Сохраняя всё позитивное, 
что уже накоплено в отечест- 
венной системе образования, 
вы активно внедряете педагоги-
ческие инновации, способству-
ющие широкому распростране-
нию опыта и знаний. 

Сердечно благодарим вас за 
верность вашему благородному 
делу по воспитанию и обучению 
молодого поколения. Пусть всё 
тепло, которое вы отдаёте, воз-
вращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для но-
вых свершений во имя буду-
щего нашего района и России. 

Александр 
ГЕРАСИМЕНКО,

глава Каневского района

Михаил МОРГУН,
председатель райсовета 

депутатов

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ жи-
телей поселения ра-
ботали аттракционы, 
учащиеся СОШ № 10 
провели ярмарку-рас-
продажу кулинарных 
изделий, работники  
СК посёлка Партизан- 
ского – игровую прог- 
рамму.

В 15 часов на площади 
перед Домом культуры про-
шло торжественное меро-
приятие, на котором всех 
собравшихся поздравили 
глава поселения Андрей 
Камышан и благочинный 
Каневского округа церквей 
Михаил Пеньков. От имени 
главы Каневского района 
всех приветствовал началь-
ник управления строитель-
ства районной администра-
ции Сергей Бубно.

Традиционно в этот день 
чествовали самых достой-
ных жителей, лучших тру-

жеников и отличившихся  
в области спорта, культуры, 
образования.

Затем для жителей  
и гостей станицы прошёл 
концерт с участием кол- 
лективов «На Кубани мы 
живём» и «Родные прос- 
торы». 

По сложившейся тради-
ции в курене всех желаю-
щих угощали наваристой, 
душистой ухой. Здесь же 
все станичники могли по-
смотреть выставку, на кото-
рой были представлены ра-
боты мастеров поселения.

Вечером для всех жи-
телей и гостей работники 
Придорожного СДК подго-
товили и провели празд-
ничную дискотеку с играми 
и конкурсами.

В завершение праздника 
прогремел салют.

Пресс-служба  
администрации  

Каневского района

В ПРИДОРОЖНОЙ 
МЫ ЖИВЁМ!

НА ВЕЧЕРНИЙ празд-
ник в Челбасской со-
брались самые актив-
ные жители станицы. 
И таких оказалось 
предостаточно. 

Взрослые и дети при- 
шли не только на других по-
смотреть и себя показать, 
но и просто повеселиться. 
Посмотреть концерт и уз-
нать о последних достиже-
ниях в родном поселении. 
Выездная торговля, дет-
ские развлечения – в этот 
день предусмотрели всё 
для всех.

В начале торжественной 
части цветами задарили на 
празднике местного главу. 
В день рождения станицы 
Андрей Козлов отметил  
и свой юбилей. 

От имени главы района  
челбасян поздравил на-
чальник финансового уп- 
равления администрации  

Александр Битюков. В ад- 
рес виновников торжества 
он зачитал поздравитель-
ное письмо.

Как водится, в очеред-
ной день рождения стани- 
цы Челбасской ценные по-
дарки вручили лучшим тру-
женикам, представителям 
всех организаций и пред-
приятий, расположенных 
на территории поселения.

Первыми своих наград 
удостоились воспитанни-
ки и руководитель мест-
ной конноспортивной шко-
лы. Благодаря их победам 
на соревнованиях различ-
ных уровней Челбасская 
известна далеко за преде-
лами края.

Развлекали зрителей ра-
ботники местного Дома 
культуры и дети. Они испол-
нили несколько музыкаль-
ных номеров.

Татьяна ГРОМАКОВА

ОДИН НА ДВОИХ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

До службы в армии у меня  
никакой мечты о милиции, 
уголовном розыске не было.  
Я, мои друзья-товарищи – 
обыкновенные ребята из прос- 
тых советских семей. Отли-
чительной нашей чертой бы- 
ла любовь к футболу, занима-
лись им, поэтому не пили, не 
курили, сомнительных ком-
паний не водили. К преступ-
никам, блатным, как мы их 
называли, относились отрица-
тельно, но о милиции не меч-
тали. Среди молодёжи тех 
времён существовало такое 
понятие: до армии в разум-
ных пределах можно побе- 
докурить, пошустрить, а в ар-
мии из тебя человека сдела-
ют, дурь выбьют. 

Чтобы окончить в Красно-
даре монтажный техникум, 
мне дали отсрочку от призы-
ва в армию на полгода, а в 
мае 1973 года призвали слу-
жить. После учебки в Гроз-
ном попал в десантно-штур-
мовую бригаду в Кутаиси. 
Приходилось туго, дисципли-

на строгая, требования жёст-
кие, особенно к физической 
подготовке. Я всё выдержал, 
дослужился до замкомвзво-
да, вернулся домой старшим 
сержантом. 

Физически был крепок, 
подтянут, чувствовал в себе 
силы и уверенность. Пошёл 
работать в СРМУ «Крайга- 
за» мастером участка. Полу- 
чалось, меня хвалили, на-
чальник управления, чело-
век авторитетный, предлагал 
поступать в технический вуз, 
обещал протекцию. Но меня 
производство не влекло. 

К тому времени я был сек- 
ретарём большой комсо-
мольской организации, ра- 
ботал мастером, отслужил  
в ДШБ, везде характеризо-
вался положительно. Навер-
ное, поэтому выбор пал на 
меня, когда райкому комсо- 
мола потребовалось напра-
вить кого-то по комсомоль-
ской путёвке на службу в ор- 

ганы МВД, а попросту в ми-
лицию. Вызвали, настойчи-
во предложили, а у меня уже 
у самого зрела мысль, сме-
нить «гражданку» на службу 
в серьёзном ведомстве. Так 
и совпало желаемое с ре-
альностью. В апреле 1977 го-
да стал рядовым милиционе-
ром взвода ППС Советского 
РОВД города Краснодара. 

Прослужил рядовым ма- 
ло. Через месяц отправили  
в учебное подразделение, 
окончил я его с отличием,  
и мне присвоили звание стар-
шего сержанта милиции.  
В учебке научили азам ми- 
лицейской работы, правилам  
дорожного движения, вожде-
нию мотоцикла с коляской, 
одели-обули в милицейскую 
форму. Там же принял мили-
цейскую присягу. Через год 
стал работать на офицерской 
должности. Был дисциплини-
рованный, исполнительный, 
форменную одежду всегда 
содержал в идеальном состо-
янии. А в основном был ми-
лицейским салагой, учился 
работать у старших. 

5 ОКТЯБРЯ 2018 года исполняется  
100 лет со дня образования в сис- 
теме МВД легендарной службы 
уголовного розыска. О своей 
работе в УГРО делится пол-
ковник милиции в отставке 
Георгий Бойко, прошедший 
непростой путь от рядового 
милиционера до начальника 
районного отдела милиции.

ТРАДИЦИОННО в День учителя заслуженные  
награды получают лучшие педагоги района.  
В этом году высоких знаков отличия удостоены 
несколько каневских учителей.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КУБАНИ
OQ Светлана Владимировна ФЕДЧУН, учитель русского 
языка и литературы лицея

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК  
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

OQ Галина Акимовна ВИНОГРАДОВА, директор РИМЦ
OQ Елена Николаевна СИДЕНКО, учитель начальных 
классов НОШ № 12

OQ Татьяна Владимировна ХОЖАЕВА, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 44

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

OQ Татьяна Анатольевна ВАРТАНЯН, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе СОШ № 22

OQ Ульяна Михайловна ИВАНОВА, старший воспитатель 
детского сада № 40

OQ Галина Николаевна КОНДРАШОВА, учитель-логопед 
детского сада № 3

OQ Оксана Борисовна КУДРЯВЦЕВА, учитель истории  
и обществознания СОШ № 3

OQ Ольга Ивановна КУЛИК, педагог-органи-
затор СОШ № 1

OQ Валентина Ивановна ОРЕХО-
ВА, воспитатель детского са-
да № 12

OQ Елена Ивановна ОСИПЕН-
КО, библиотекарь гимназии

OQ Инна Анатольевна СО-
КОЛ, директор СОШ № 1

OQ Наталья Юрьевна ФЕ-
ДЯЕВА, учитель биологии 
СОШ № 32

OO Награды-2018

Поздравляем 
с Днём учителя  

и высокими  
наградами!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 6, 14

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

OO Уголовному розыску - 100 лет

OO Праздник
29 СЕНТЯБРЯ самые любимые  
станичные праздники отметили  
в Придорожной и Челбасской.  
Им исполнилось по 133 года.

МУЖЧИН

СЛУЖБА  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
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Дорога в жизнь
Лидия Васильевна никог-

да не мучилась сомнения-
ми, связанными с профес-
сиональным выбором. Она 
сделала его задолго до окон-
чания школы. Незаурядные 
педагогические способнос-
ти разглядела в ученице 
СОШ № 4, где та заканчи-
вала 8 классов, учительница 
русского языка и литерату-
ры Анастасия Ивановна Мо-
розова. Она и повлияла на 
профессиональный выбор 
воспитанницы, сказав од-
нажды: «Вот пойти бы тебе, 
Лидочка, в учителя!». Лидия 
Васильевна совету последо-
вала и никогда об этом не 
пожалела. 

Счастливые студенческие 
годы в Кубанском государст-
венном университете про-
мелькнули незаметно. Вмес-
те с дипломом «филология» 
Лидия Васильевна получи-
ла и распределение – Кал-
мыкская АССР, Яшалтинский 
район, Ульяновская нацио-
нальная немецкая школа.

– Среди немцев было не-
мало сектантов, – вспоми- 
нает Лидия Васильевна. –  
А я как организатор вне-
классной работы должна 
была вести разъяснитель-
ную работу среди детей. Та-
кая деятельность не могла 
не встретить жёсткого отпо-
ра. Но на моей стороне был 
советский закон. Кстати, не-
сколько месяцев назад я по-
лучила привет из далёкой Кал- 
мыкии. Каково же было моё  
удивление, когда в социаль-
ных сетях меня нашёл Виль-
гельм Майер, десятиклассник  
1975 года, моего первого го-
да работы в школе. Он мне 
прислал старое фото, где я, 
конечно же, узнала и себя,  
и тогда ещё Василия Майера… 

Три непростых года рабо-
ты в степях Калмыкии стали 
серьёзной школой выносли-
вости для юной, хрупкой и до-
машней девушки. Душа тяну-
лась к Бунину и Толстому,  
а приходилось вести разъяс-
нительную воспитательную 
работу. Но Лидия Васильев-
на, романтичная мечтатель-
ница и убеждённая оптимист- 
ка, в сложное время и в не-
простых условиях сумела най- 
ти прелесть и очарование – 
Манычские озёра, степь, по- 
крывающуюся весной сплош- 
ным ковром тюльпанов…

Домой
В 1978 году Лидия Василь-

евна возвратилась домой,  
в большую педагогическую 
семью Каневского района. 
Сначала работала организа-
тором внеклассной работы  
в 11-й школе, а в 1982 году во- 
шла в тот кабинет СОШ № 1, 
из которого 12 лет назад вы-
порхнула во взрослую само-
стоятельную жизнь, учителем 
русского языка и литературы. 
Вошла, чтобы остаться здесь 
навсегда. Теперь её судьба  
на долгие годы пролегла ко-
ридорами родной первой 
школы. 

Вчерашние учителя девоч- 
ки Лиды стали коллегами 
юной Лидии Васильевны. Они 
продолжали учить, но уже не  
грамматике, а искусству быть 
педагогом. И опять научили 
на высший балл. Только те-
перь награда не медаль за 
особые успехи в учёбе, а вы-
сокая оценка труда коллега-
ми и восхищённые, востор-
женные взгляды учеников, 
их взлёты и желание поде-
литься радостью с любимым 
учителем. 

В  творческом 
поиске
Труд учителя – постоянная 

отдача душевных сил, посто-
янная смена ситуаций. По 
нагрузкам на нервную систе-
му психологи даже ставят  
в один ряд педагога с лётчи-
ком-испытателем. Что стоит 
порой учителю один только 
урок – 45 минут? Молниенос-
ная реакция, неожиданный 
вопрос, импровизация, взве-
шивание (шалость или хули-
ганство?), полная ломка уже 
продуманного плана урока, 
постоянное переключение  
с одного вида деятельности 
на другой. И при всём этом 
нужно держать в поле зре-
ния весь класс, 30 таких раз-
ных учеников.

– Я живу в постоянном пе-
дагогическом поиске и горе-
нии. Мне интересно так! Ищу 
новые формы для урока, бе-
ру на вооружение интересные 
педагогические идеи. Люблю, 
когда занятие превращается  
в какое-то действо: каждый 
работает, ищет, сомневается,  
доказывает… И это не мето-
дика для методики, как у Фе-
та, искусство для искусства. 
Это методика для ребёнка. 
Интересные формы урока, ко-
торые помогают раскрыть 
способности каждого ученика, 
дать ему возможность что-то 
узнать, понять, испытать яр-
кие эмоции, прожить жизнь 

литературного героя… Мы не 
знаем, какие трудности ждут 
наших детей на их большом 
жизненном пути, я хочу, что-
бы здесь и сейчас они были 
успешны и счастливы.

Пока  
учительством 
горим…
О новомодном психологи-

ческом термине «профессио-
нальное выгорание» Лидия 
Васильевна, конечно же, слы-
шала, но что это такое, она 
не знает. 

– Узнала бы, сразу бы уш-
ла! – признаётся коллега.

Так где же эта миниатюр-
ная, хрупкая женщина с же-
лезным стерженьком внутри 
находит силы, чтобы столь-
ко лет подряд искренне ра-
доваться каждому новому 
школьному утру и с полной 
отдачей работать с детьми  
и ради детей?

– В общении с людьми, ко-
торые окружают, – ни на ми-
нуту не задумываясь, отвеча-
ет Лидия Васильевна. – А на 
людей мне очень везёт. Ря-
дом творческие и человечные  
коллеги, мудрая администра-
ция, которая всегда поддер-
жит и разделит даже самую 
смелую идею, добрые и ис-
кренние дети.

Вместо эпилога
Многие учителя стремятся  

быть Учителем с большой 
буквы, но есть среди них  
и те, которым от природы да-
но быть такими. И тогда гово-
рят: «Повезло с учителем». 
Повезло учащимся СОШ № 1, 
обучающимся русскому язы-
ку и литературе у Лидии Ва-
сильевны Харченко. Повезло 
и нам, педагогам, с коллегой, 
умной и мудрой, эрудирован-
ной и преданной профессии, 
стойкой, цельной, человеч-
ной, порядочной, женствен-
ной и очаровательной. 

Как стать учителем, кото-
рого ценят ученики? Почему 
Пушкин и его друзья-лицеис- 
ты любили Куницына, Жень-
ка Столетов – слепого учителя 
истории Радина? Почему уже 
более 40 лет ребята внимают 
каждому слову любимой Ли-
дии Васильевны? Вот что нуж-
но попытаться уловить, понять, 
осознать, почувствовать…  
А с изменениями в ЕГЭ или 
инновационной методикой… 
позже разберусь сама.

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
учитель русского языка  
и литературы СОШ № 1

ЗАЛИВИСТЫЙ школьный звонок. 
20-минутный перерыв. И сно-
ва в «трудный бой», где покой 
нам, педагогам, только снит-
ся. Борьба с ленью Максима, 
почерком Маши, ошибками 
«по невнимательности» Са-
ши… И опять к ребятам: к их 
удивлённым глазам, пытли-
вым и сомневающимся умам,  
к их желанию заново изобрести 
колесо и обязательно всё под-
вергнуть сомнению… Но это чуть 
позже. А пока у меня не менее важное 
дело: забежать к Лидии Васильевне, спро-
сить о последних изменениях в материалах ЕГЭ 
и поинтересоваться её мнением по поводу од-
ной из современных методик преподавания. 
Она, точно, всё знает и во всём разбирается.

Лидия Васильевна Харченко, учитель русского язы-
ка и литературы каневской СОШ №1, известна педаго-
гической общественности далеко за пределами Канев-
ского района. Её авторитет непоколебим, слово и опыт 
весомы. Заслуженный учитель Российской Федерации, 
отличник народного просвещения, обладатель гранта 
президента, учитель высшей квалификационной кате-
гории… И это лишь начало списка её достижений.

Осталась пара минут. Пытаюсь пробраться сквозь 
плотное ученическое оцепление к более опытной и муд- 
рой коллеге. А дети наперебой рассказывают, спорят, 
спрашивают: 

– А это кто? 
Лидия Васильевна – за учительским столом, как 

обычно, в окружении шумной детской компании. Ма-
ленькая, хрупкая, утончённая, с распахнутыми глаза-
ми, через которые вырывается наружу чистая и доб- 
рая душа. Перед ней – огромный альбом. Аккуратно 
сложенные фото (аккуратность – её визитная карточ-
ка), школьные записочки, ученические сочинения, уже 
пожелтевшие от времени вырезки из газет...

– А это, дорогие мои, Алёша Березнев. Это он здесь,  
в 1988-м, десятиклассник, серьёзный и ироничный 
юноша, а нынче военный, подполковник медицин-
ской службы. Основательный, ответственный, отзыв-
чивый, требовательный…

Говорит о выпускнике, а словно себя описывает.
– А это Игорь Козаков, физик и лирик в одном лице. 

Получил серьёзную профессию инженера-дорожника. 
А через 20 лет после школы запел, стал писать расска-
зы. Жаль, конечно, что не печатается. Сядь он опять 
за школьную парту, мы бы с ним…

Наверняка, учитель-романтик в своё время разгля-
дела родственную душу, и метафоры с эпитетами упа-
ли на плодородную почву.

– А это Денис Драпов. Мы с ним вели в школе радио- 
передачи. Я ему обычно ставила четвёрки – никак не  
успевал он дописывать сочинения. А жизнь оценила  
на высший балл. Он окончил журфак. Работал воен- 
ным журналистом, прошёл горячие точки. Ветеран бо-
евых действий, Денис сейчас живёт в Москве и трудит-
ся в Центральном доме Российской армии. А начинал 
с юнкоровских заметок в местной газете «Каневские 
зори». 

Вероятно, тяга к словотворчеству тоже от любимой 
учительницы.

– О, знакомое лицо!
– Да, этот симпатичный парень – Мирослав Душен-

ко, студент Московского театрального колледжа Олега 
Табакова.

– Вы вырастили актёра?
– Тут нет моей заслуги, – скромничает Лидия Василь- 

евна. – Мирослав ещё с начальной школы был заяд-
лым театралом и примерял на себя самые разные ро-
ли. А раскрыться его таланту помогла руководитель 
театральной студии Ольга Ивановна Кулик.

– Да здесь же сотни лиц! И Вы помните всех своих 
учеников? А нас будете вспоминать? – удивлению Юли 
из 9 «А» нет предела.

– Как же вас забудешь, любопытных и непоседли-
вых, озорных и шаловливых, настойчивых и упрямых? 
Школа – это моя жизнь.

КНИГА СРЕДИ КНИГ
О ЖЕНЩИНЕ, ЧТО

Лидия ХАРЧЕНКО,  
заслуженный  

учитель  
Российской  
Федерации,  

отличник  
народного 

просвещения,  
обладатель гранта  

президента

День учителя
OO 5 октября
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Август 1942 года пришёл 
на Кубань вместе с войной. 
Прорвав фронт в районе го-
рода Ростова-на-Дону, гит-
леровцы двинулись в южном 
направлении. Когда в Ново-
минской стали слышны зву-
ки канонады, доносившиеся 
из соседнего Староминско-
го района, где уже шли бои, 
всех юношей начиная с сем-
надцатилетнего возраста вы-
звали с вещами к военкома-
ту, а затем пешим маршем 
отправили в Каневскую. Так 
формировалась сводная ко-
манда призывников.

Но дойти до места назна- 
чения новоминчане не смог-
ли, на колонну налетели вра-
жеские самолёты, она была  
рассеяна. Наши хлопцы, поль- 
зуясь неразберихой, пусти-
лись в бега, по домам. Что 
ещё можно было ожидать от 
этой разношёрстной толпы 
вчерашних детей, которых 
никто и никогда не учил во-
енному делу?!

Несмотря на то, что все 
сбежали, один из новобран-
цев, которого звали Иван 
Папко, присоединился к груп- 
пе бойцов из тыловых час- 
тей, которые следовали  
в Краснодар. Красноармей-
цы ехали на подводах, они-
то и доставили сознательно-
го юношу на сборный пункт, 
где происходило формирова-
ние команды из граждан, мо-
билизованных из пригородов 
краевого центра. В её соста-
ве новоминчанин оказался  
в районе города Туапсе. Там 
он прошёл курс начальной 
боевой подготовки, а затем 
был направлен в учебное 
подразделение, которое го- 
товило младший командный 
состав для стрелковых час- 
тей и соединений. 

До войны Иван Кузьмич  
Папко, закончив только шесть  
классов средней школы, по-
шёл работать в колхоз име-
ни С.М. Кирова, выучился 
на слесаря. Работал добро-
совестно, был на хорошем 
счету.

Его серьёзное отношение 
к делу, дисциплинированность  
и целеустремлённость по-
могли продвинуться и на во-
енной службе. В неполных 
восемнадцать лет Иван Пап-
ко стал младшим сержантом, 
командиром отделения.

Пулемётчики сержанта 
Папко отличились в боях за 
Кубань, которую они осво-
бождали в составе 56-й ар-

мии, бились 
с врагом на 
«Голубой 
линии», где 
шли ожес-
точённые 
бои. Здесь 
умелые дей-
ствия мо-
лодого сер-
жанта и его 
подчинённых 
очень понра-
вились ко-
мандованию, 
бойцов на-
градили,  
а их командира направи-
ли на краткосрочные курсы 
младших лейтенантов. Так 
наш земляк стал офицером, 
а было ему в ту пору лишь 
девятнадцать лет. Он полу-
чил под своё командование 
пулемётный взвод, участво-

вал в высадке десанта в рай-
оне Керчи.

– Немцы всеми силами 
пытались сбросить нас в мо-
ре, несколько раз они были 
близки к этому, – вспоминал 
Иван Кузьмич. – Но мужест- 

во наших солдат и гра- 
мотные действия 
офицеров смогли 

пересилить напор военной 
мощи противника. Мы держа-
лись за каждую пядь отвоё-
ванной у врага земли. Одо-
лели его и победили…

В операции по форсирова- 
нию Керченского пролива  
и десантированию на Крым-
ский полуостров принимал 
участие и каневчанин Васи-
лий Куприянович Дешёвый.

– Мы плыли на транспорт-
ных судах под покровом тем- 
ноты, в холодную осеннюю 
погоду, – рассказывал фрон-
товик. – Приблизившись к бе- 
регу, пересели на катер, с не- 
го мы должны были десанти-
роваться на берег.

Враг заметил советские бое- 
вые корабли, в небе вспых-
нули осветительные ракеты, 
а затем на наших бойцов об-
рушился шквал артиллерий-
ских снарядов.

– Корабль, доставивший 
нас, был потоплен. Погибли 
сотни наших товарищей. До 
сих пор у меня перед глаза-
ми эта страшная картина.

Во время высадки Васи-
лий Дешёвый сам едва не по- 
гиб. Услышав команду, он 
выпрыгнул за борт в воду, но 
глубина была приличная. Из-

за сильного обстрела катер 
не смог подойти ближе к бе-
регу, а красноармеец Дешё-
вый не умел плавать.

– Меня спас мой сослужи-
вец, фамилия его, кажется, 
Бойко, – рассказывал нам 
фронтовик.

Наши части захватили плац- 
дарм в районе Керчи. Врагу 
не удалось уничтожить наш 
десант, отсюда началось ос-
вобождение всего полуостро-
ва. В результате Крымской 
операции Новороссийская 
ордена Суворова 2-й степени  
дивизия, в которой воевал 
Василий Куприянович Дешё-
вый, освободила более сотни 
населённых пунктов, в том  
числе Керчь, Ялту и Севас-
тополь. В её рядах прошёл  
наш земляк славный боевой  
путь, освобождал Украину,  
Словакию и Польшу, а закон- 
чил войну в городе Горные  

Иелени (Чехослова- 
кия).

После окончания  
войны, согласно Указу 
Президиума Верховно-
го Совета СССР, стар-
шина Дешёвый был 
демобилизован. Возв-
ращался домой Ва- 
силий Куприянович  
с двумя орденами 
Красной Звезды, ор-
деном Славы 3-й сте-
пени и медалями «За 
отвагу» и «За боевые 
заслуги».

В родном колхозе 
имени М.И. Калини- 
на председатель ска-
зал, чтобы он принял 
под своё руководство 
полеводческую брига-
ду: «На фронте коман-
довать научили, вот  
и действуй!».

Как воевал старши- 
на Дешёвый отлично,  
так и на трудовом фрон- 

те проявил себя. Более трид-
цати лет Василий Куприяно-
вич проработал бригадиром 
полеводческой бригады, за-
служив самую высокую наг- 
раду нашей Родины – орден 
Ленина, а ещё ордена Ок-
тябрьской революции и Тру-
дового Красного Знамени.

На стене в доме Василия 
Куприяновича висела фото-
графия. На ней в центре сам 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев и члены Политбюро,  
а вместе с высшим руковод-
ством страны в числе деле-
гатов 3-го Всесоюзного съез-
да колхозников наш земляк 
бригадир Василий Дешёвый.  
Такой чести каневчанин был  
удостоен за многолетний  
и добросовестный труд, а так- 
же за высокие показатели  
в производственной деятель- 
ности.

Идут годы, но никогда не 
померкнет воинский подвиг,  
который совершили наши зем- 
ляки на фронтах Великой От-
ечественной войны. Они же  
служат нам примером и на 
работе в народном хозяйст- 
ве. Ведь недаром говорит- 
ся, что «из одного металла 
льют медаль за бой, медаль 
за труд». Уходят из жизни 
ветераны, но память о них 
жива. И будет жить вечно.

Константин БАНДИН

БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

МЕДИАПРОЕКТ  
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

75 лет со дня  
освобождения Кубани

OO 9 октября

ЗАВЕРШЕНИЕ 
МНОГИЕ наши земляки, прошедшие через тяжёлые ис-
пытания на фронтах Великой Отечественной войны, 
имеющие боевые награды, скромно доживали свой 
век в родных хуторах и станицах, не требуя к себе осо-
бого внимания. С горечью смотрели на окружающую 
их действительность и тихо уходили из жизни. Это бы-
ло поколение настоящих героев, спасших весь мир от 
фашизма. 

Иван Кузьмич 
ПАПКО после 
окончания 

краткосрочных 
курсов младших 

лейтенантов

9 октября 1943 года была поставлена 
точка в боях на Кубани и во всей битве за 
Кавказ, считающейся одной из самых про-
должительных в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Прошло 75 лет. Юбилейная да-
та освобождения – это не просто главное 
событие октября, для кубанцев это ключе-
вая дата всего 2018 года. 

На всей территории, подвергшейся окку-
пации, враги установили так называемый 
«новый порядок» – режим насилия и кро-
вавого террора. Но, несмотря ни на что,  
в это трудное время ярко проявился патри-
отизм наших земляков, их воля к победе  
и самоотверженность. 

Мы не знаем имён всех героев-освобо-
дителей, отдавших жизни за свободу наше-

го региона. И всё меньше становится оче-
видцев, участников тех кровавых страниц 
истории. Но долг каждого жителя Кубани – 
сохранить то, что досталось такой дорогой 
ценой. 

От всех жителей Каневского района 
низкий поклон всем, кто сумел победить 
врага и реанимировать разрушенное хо-
зяйство. Мы должны помнить об этом, что-
бы не допустить повторения истории и её 
переписывания. Мы должны быть достойны 
наших героических предков.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Дорогие земляки!  
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

Старшина Василий Куприянович 
ДЕШЁВЫЙ (справа) вместе  

с боевыми друзьями
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С Днём учителя своего классного 
руководителя Эльмиру Гаврушов-
ну АКОПЯН поздравляют ученики 
11 «А» класса СОШ № 1 

С Днём учителя 
 Вас поздравляем!
Много-много 
 блаженства желаем.
Пусть яркими красками 
 жизнь озаряется
И утро с улыбки 
 всегда начинается.

Личного счастья, 
 любви, понимания,
Шикарного отдыха, 
 а в классе – внимания.
Позитивных открытий 
 и светлых идей,
Побольше доходов 
 и знаменательных дней.

Спасибо отдельно 
 за особый подход,
За учения силу, 
 за могучих знаний полёт.
Пускай мастерство 
 развивается смело,
А удача поддержит 
 любое важное дело.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВ-
НА АВИЛОВА любит 
осень. Это прекрасная  
пора и начало учеб-
ного года. Осенью вся 
страна отмечает День 
учителя. А ещё в это 
время года, 30 сен-
тября, бывший учи-
тель русского языка 
и литературы отме-
чает свой день 
рождения. 

Галина Ни-
колаевна  
родилась  
в трудные 
послевоен- 
ные годы  
в городе 
Бийске Ал-
тайского 
края. Когда ей 
исполнился год, 
её семья перееха-
ла в Среднюю Азию. До 
45 лет жила в Таджикиста-
не. Воспитывала трёх сы-
новей, работала завучем  
в большой городской шко-
ле. С теплом вспоминает  
то время, уважительное 
отношение таджиков к учи-
телям. Тогда эта профес-
сия была одной из самых 
почётных.

«Учительствовать» Гали-
на Николаевна начала ра- 
но. Помнит, как ешё в на- 
чальных классах разрезала 
тетради напополам, расса-
живала на скамеечке со- 
седских ребятишек, согла-
шавшихся быть учениками,  
раздавала карандаши и учи- 
ла писать, читать, считать. 

Классную доску заменя-
ла фанерка, поставленная 
на табурет к стенке. Буду-
чи пионеркой, помогала от-
стающим. Так что Галина 
Николаевна точно знала, 
что хочет и будет учителем. 
Окончила Ленинабадское 
педучилище и Душанбин-
ский пединститут имени 
Т.Г. Шевченко.

С распадом Совет-
ского Союза им, 

русским, при-
шлось вернуть-
ся в Россию. 
На Кубани 
Галина Ави-
лова живёт 
с 1992 года. 
Больше де-
сяти лет была 

завучем 9-й 
школы на хуто- 

ре Труд. В общей  
сложности любимой 

профессии Галина Нико-
лаевна посвятила 42 года. 

На всех школьных 
праздниках Галина Нико-
лаевна – почётный гость. 
Она до сих пор в курсе 
всех школьных дел, помо-
гает советом молодым пе-
дагогам, занимается до-
полнительно с детьми. 
«Твори добро, не требуя 
наград» – таков жизнен-
ный принцип ветерана пе-
дагогического труда Гали-
ны Николаевны Авиловой.

Ирина КАРМАН,  
учитель русского языка 

и литературы  
ООШ № 9, хутор Труд

День учителя
OO 5 октября

На Кубани, в станице Ново-
деревянковской, уроженка 
Марийской АССР живёт 
с 1983 года. В школе ра-
ботает более 30 лет! 
У неё есть всё, что 
должно быть прису-
ще настоящему педа-
гогу: талант, душев-
ная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякае-
мая энергия. 

Долгое время Лариса 
Геннадьевна уверенно  
несла факел знаний подрас-
тающему поколению, прекрас-
но совмещая работу учителя русско-
го языка и литературы и заместителя 
директора по воспитательной работе. 

С первых дней учительской ра-
боты она убедилась, что улыбка 
сильнее, чем возмущение и раз-
дражение. Её отличает мягкий, 
но настойчивый стиль работы. Ут-
верждает, что учитель должен, как 
заботливый садовник, добро рас-
тить в сердцах учеников, потому 

что он – кон-
структор че-
ловеческих 
душ. 
Лев Тол-

стой сказал 
однажды, что 

хорошему учи-
телю достаточ-

но иметь только 
два качества – боль-

шие знания и большое серд-
це. Лариса Геннадьевна Крылатова 
именно такой педагог. За неустан-
ный труд и высокие показатели  
в деле воспитания и обучения под-
растающего поколения она награж-
дена нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации».

Меня лично с Ларисой Геннадь- 
евной судьба свела в 1995 году, 

когда она была заместителем ди-
ректора по воспитательной ра-
боте, а я пришла работать стар-
шей вожатой. Она была рядом со 
мной: подсказывала, советовала, 
«вела за руку»… Многолетний ли-
дер, она поверила в меня, моло-
дого начинающего работника. Её 
доверие окрылило меня, вселило 
уверенность в своих силах. Я по-
няла: раз мне поверил такой че-
ловек, значит, я смогу. Я просто 
не должна её подвести. Не имею 
права.

Я рада, что на моём пути встре-
тился такой человек, Наставник  
с большой буквы. Когда я стала ра-
ботать заместителем директора по 
воспитательной работе, мне очень 
помог тот «стаж работы» с Ларисой 
Геннадьевной.

Татьяна ХОЖАЕВА

БОЛЬШИЕ ЗНАНИЯ  
И БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

ДОБРОЕ ИМЯ 
УЧИТЕЛЬ!
Учитель! С добрым именем твоим
Людские судьбы связаны незримо.
Твой облик в памяти любой храним,
И имя это каждому любимо.
Учителю не надо серебра,
Не надо ни богатства и ни злата.
Его душа всегда-всегда щедра
И добротой и верою богата.
Творя добро, учитель, как всегда,
Согреет души детские, поможет,
В беде их не оставит никогда,
Беда детей его сердечко гложет.
С ребятами не может он расстаться,
Когда бывает в отпуске порой,
Спешит скорее в том себе признаться,
Что так скучает вновь за детворой.
А к сентябрю тревога ожиданья
Отступит из-за вороха забот,
Но помнит он, что впереди свиданье
С детьми, которых встретит у ворот.
Его стремление творить добро на свете,
Учить ребят и очень честно жить,
И откровенно радоваться детям,
Мечтать, и верить, и людей любить.
Учителю несвойственно забвенье,
Он подбирает к каждому ключи.
Учителя достойны уваженья,
Горит в них свет божественной свечи.
Они и бесконечное терпенье,
И тяжкий труд, что по плечу лишь им,
И доброта, и нежность, и горенье,
И благородство до последних зим.
Пройдя не раз по кругу путь тернистый,
Оставив молодость в далёкой мгле,
Учитель завещает сердцем чистым
Достойно жить на праведной земле.
Учителей спешат поздравить дети,
Несут цветы и дарят им слова:
«Учителей прекрасней нет на свете».
И эта истина всегда жива.

Галина Ивановна ДЮМИНА,  
ветеран педагогического труда  

СОШ № 26

УЧИТЕЛЬНИЦА  
БЫВШАЯ ТВОЯ

Учитель танцев как-то не звучит,
Хореограф – это высший класс. 
Но как бы должность не звалась, 
Благодарить всегда мы будем Вас. 

За то, что нам доступен grand battement jette 
U rohd de jambe parterre и pordebra.
И в День учителя хотим поздравить Вас
И пожелать Вам счастья и добра.

Екатерина НАДЕИНА, 
учащаяся 7-го класса Каневской РДШИ 

 и выпускники

ДВОЙНОЙ праздник отмечает в эти дни Лариса  
Геннадьевна Крылатова, учитель русского языка  
и литературы 44-й новодеревянковской школы.  
Накануне Дня учителя она отметила своё 55-летие. 

ТАНЦУЙТЕ С НАМИ!  
ТАНЦУЙТЕ, КАК МЫ!  
ТАНЦУЙТЕ ЛУЧШЕ НАС!

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА БЕЗРОДНЯЯ более  
38 лет с неизменным терпением отдаёт- 
ся любимому делу – обучает мальчишек  
и девчонок классическому и народно-сце- 
ническому танцам. Она – преподаватель 
высшей категории хореографического от-
деления Каневской районной детской 
школы искусств.

Елена Анатольевна с лёгкостью рас-
скажет, а затем и покажет танец, раз-
ложит его по всем составляющим, 
что сделает процесс обучения лёг-
ким и непринуждённым. Елена Ана-
тольевна – умный талантливый, 
неповторимый и преданный учи-
тель. Мы ценим, что она дела-
ет, и благодарим её за 
творческое отношение 
к работе, энтузиазм  
и доброжелательность.

Благодаря Елене 
Анатольевне мы  
с удовольствием 
занимаемся хоре-
ографией, дости-
гаем успехов 
и побежда-
ем в конкур-
сах раз-
личного 
уровня. 

 
Желаем  

всем учителям 
крепкого здоровья, 

творческих удач, чтобы на 
вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, 
работа приносила только 

радость и удовлетворение,  
а в ваш адрес всегда  

звучали слова 
благодарности  
и признания.
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mlady.net

Знай наших!

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

.ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ..САЙДИНГ.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

Идёт подписка  
     на 1-ое полугодие 2019 года

РЕКЛАМА

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО!___________________________
РЕКЛАМА

АКЦИИ_______________________________________
Каневской РДК, ул. Горького, 55

РАЗМЕРЫ 
от 38-го  
до 72-го

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОПТОВОГО СКЛАДА

5 – 7 октября с 10.00 до 19.00

КОЖАНЫЕ КУРТКИ (демисезон) от 1.500 руб.
ПЛАЩИ (демисезон) от 3.900 руб.
КУРТКИ ЗИМНИЕ от 1.900 руб. 
ДУБЛЕНКИ от 6.900 руб. и мн. др.

От «Горько!»

До «Уа!»

18 БРАКОВ заключили в Каневском рай- 
оне в конце сентября. 14 – в Каневском сель- 
ском поселении, по 2 – в Стародеревянков- 
ском и Новоминском.

16 ДЕТЕЙ родилось за это же время. 
11 – в Каневском сельском поселении,  
3 – в Привольненском, по одному – в Но- 
воминском и Челбасском.

ОВÅН Подумайте, что для  
вас важнее, и постарай- 
тесь принять правильное  

решение. Âероятны интересные  
знакомства. Планируя крупные  
покупки, учитывайте пожелания  
всех.

ТÅЛÅЦ Âы готовы дать со- 
вет по любому вопросу. Оùу- 
тите себя профессиона- 

лом в любой сфере деятельнос- 
ти. Достижения на уровне рассуж- 
дений не в счёт. Действуйте!

БЛИЗНÅЦЫ Пора начать  
планировать новые дела.  
Могут поступить предло- 

жения о смене работы. Опти- 
мистическое восприятие жиз- 
ни позволит справиться с воз- 
никаюùими трудностями. 

РÀК Нужно считаться не 
только со своим мнением, 
но и с мнением окружаю- 

ùих вас людей. Терпение и конст- 
руктивный диалог принесут на- 
много больше пользы, чем со- 
противление.

ЛÅВ Любимая работа мо- 
жет стать источником вдох- 
новения. Даже если забе- 

рёт много сил, подарит удовлет- 
ворение. При мелких неудачах  
не расстраивайтесь и старай- 
тесь добиться цели.

ДÅВÀ Необходимо дейст- 
вовать совместно с надёж- 
ными партнёрами. В оди-

ночку мало шансов на успех. 
Нужно грамотно выстроить от-
ношения с новыми коллегами.

ВÅСЫ Не зацикливайтесь 
на мелочах, вас ждут ве- 
ликие дела. Но успех бу- 

дет зависеть от вашей способ- 
ности трезво оценить ситуацию.  
Также будет важно доводить  
дела до конца.

СКОРПИОН Преодолеть 
возникаюùие препятствия 
позволят душевное спо- 

койствие и уверенность в собст- 
венных силах. Поддержка близ- 
ких людей прибавит вам опти- 
мизма.

СТРÅЛÅЦ Опасайтесь слиш- 
ком заманчивых предло-
жений. Просто так успеха 

не добиться. Чтобы заработать, 
надо много работать. Не взва- 
ливайте на себя излишний груз  
ответственности.

КОЗÅРОГ Коллеги могут  
начать тянуть одеяло на  
себя или с удовольствием 

сбросят часть своей работы на  
ваши плечи. Рассчитывайте толь- 
ко на свои силы. Позвоните  
родителям.

ВОДОЛÅЙ Действовать 
лучше по плану, но нужно, 
чтобы он был. Не поме- 

шает продумать и запасной ва- 
риант развития событий. Отне- 
ситесь к новым контактам и зна- 
комствам внимательнее. 

РЫБЫ Сейчас вам многое  
удаётся, но постарайтесь  
использовать это время  

рационально. Проявляя обùи- 
тельность и активность, вы при- 
влекаете новых деловых парт- 
нёров.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ кон- 
курс «Кубанские моти- 
вы», прошедший в Канев- 
ской 29 – 30 сентября, стал  
триумфальной площадкой  
для двух наших детских кол- 
лективов

Участников конкурса, организатором которого выступает 
Центр реализации творческих проектов «БлагоДА», оцени- 
вали в шести номинациях: «Художественное слово», «Театр  
(малые формы)», «Вокал», «Хореография» и других. 

Наиболее ярко на фестивале выступил ан- 
самбль народной казачьей песни «Квиток», за- 
воевавший шесть Гран-при и трижды ставший 
лауреатом I степени. Наивысшей награды  
удостоены солистки старшего состава Ульяна  
Бобырь, Варвара Лисёная как сольно, так  
и в дебютном для них дуэте, старший и млад- 
ший составы ансамбля и хор. Лауреатами I сте- 
пени признаны трио «Квиточки», солистки 
Кира Черноусова и Мария Борисова. 

Ансамбль народного танца «Родничок»  
получил на конкурсе «Кубанские мотивы»  
три Гран-при и диплом. Станичной  пляс- 
кой «родничата» открыли конкурс, а участ- 
ница ансамбля Надежда Тихонова соль- 
но представила русский танец «Бары- 
ня» и хореографическую постановку  
«Я в садочке была».

Руководители двух прославленных кол- 
лективов получили дипломы и кубки как  
«Лучший педагог конкурса», каждый  
в своём направлении. А Центр творчества  
«Радуга» признан «Лучшим учреждением»  
и получил за это музыкальный центр.

БИБЛИО-
САЙТ- 
2018
КАНЕВСКАЯ биб- 
лиотека стала луч- 
шей в краевом 
конкурсе сайтов, 
web-страниц 
«Библиотеки –  
«цифровой» мо- 
лодёжи»

Конкурс прово- 
дился Краснодар- 
ской краевой юно- 
шеской библиотекой  
имени Ивана Варав- 
вы. К участию при- 
глашались все биб- 
лиотеки края, сайты 
и web-страницы ко- 
торых содержат ин- 
формацию, ориен- 
тированную на мо- 
лодёжную аудито-
рию. Каневская 
межпоселенческая 
центральная биб- 
лиотека стала побе- 
дителем среди сель- 
ских библиотек.

ЮНЫЕ каневские барды привезли 
несколько наград с III Открытого фес- 
тиваля-конкурса бардовской песни  
«Струны души», который состоялся  
в Краснодаре

В конкурсе участвовали представители 
Новороссийска, Âыселок, Кореновска, 
Анапы, Краснодара. Честь Каневского 
района заùиùал клуб авторской песни  
и поэзии «Осторожно, дети!» Центра  
творчества «Радуга».

В возрастной категории 8 – 11 лет Ар- 
тём Борейко завоевал Гран-при в номи- 
нации «Туристская песня» и стал лауреа- 
том I степени в «Патриотической песне».  
Максим Куценко удостоен звания лау- 
реата I степени как «Автор слов и музыки»,  
Анастасия Леус – лауреат I степени в «Кон- 
курсе фотографий». Такую же награду  

получили каневские барды в составе ансамб- 
ля. Егор Исаев – лауреат II степени за «Песни ку- 

банских бардов».
В возрастной категории 12 – 14 лет Милана Бес- 

палова получила Гран-при как «Автор слов», а ан- 
самбль заработал звание лауреата I степени.

В творческом конкурсе в номинации «Пропаганда  
и популяризация туристской песни» клуб авторской  
песни и поэзии «Осторожно, дети!» – лауреат I сте- 
пени в номинации «Песня-посвяùение фестивалю»  
и в конкурсе стенгазет.

Соб. инф.

СТРУНЫ 
ДУШИ

ТРИУМФОМ ЕДИНЫ


