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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:
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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС?
1 февраля по всей стране шко- 
лы начали принимать заявле- 
ния родителей будущих пер- 
воклассников. Как проходит 
эта приёмная кампания в Ка- 
невском районе?
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ШКОЛА – ТЕАТР, 
УЧЕНИКИ – АКТЁРЫ
Ольга Кулик считает себя по- 
настоящему счастливым чело- 
веком, потому что всю жизнь 
делает то, что любит, и любит 
то, что делает
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ГОРОД СЛАВЫ 
МАТЕРИНСКОЙ
Новодеревянковские школь- 
ники побыва ли в  му зее  
семьи Степановых в Тима- 
шевске, который называют  
городом материнской Славы
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ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМДЕМОНТАЖ
ПОГРУЗКА
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!

ДОРОГО
СТ. СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, 253,  

ТЕЛ.: 8-918 030-98-50, (8861-64) 6-86-29

Конец зимы – время обострения 
хронических заболеваний, нехватка 
витаминов и солнца… Всё чаще хочется 
прилечь на кровать и расслабиться. 
Потому что был трудный день, гудят ноги, 
болят шея и голова, заклинило спину.  
И вот здесь выясняется: матрас бугрит- 
ся – прострелило спину, скрипят пружи- 
ны – только нервируют, никакого рас- 
слабления после стресса, а в середине 
вообще провалился – шею скрючило, 
ломит виски! Не стоит мучить себя, ведь  
здоровье слишком дорого стоит. Гораздо 
дешевле купить хороший матрас, на- 
пример, от компании «Аскона». Ведь ни  
для кого не секрет – кто хорошо высы- 
пается, тот всего добивается!

Представляем вашему вниманию 
серию специальных матрасов «Аскона»-
«Медифлекс».  Матрасы этой марки 
разработаны врачами-ортопедами под 
руководством человека, который не 
понаслышке знает про боль в спине. 
Валентин Дикуль, будучи цирковым ар-
тистом, получил перелом позвоночника. 
Он не только заново научился ходить, он 
создал себя заново. И помогает другим 
людям обретать собственное здоровье.

Высокие ортопедические характе- 
ристики и анатомические свойства этих 
матрасов подтверждены сертификатами 
лечебно-реабилитационного центра Ми- 
нистерства здравоохранения России  
и Росздравнадзора. Оценили их и пользо- 
ватели.

МАТРАСЫ «МЕДИФЛЕКС»  
ОТ ДИКУЛЯ – ЭТО:.Отличные ортопедические показатели  

и лечебно-реабилитационный эффект; 

экологически 
безопасные ма- 
териалы; недопус- 
тимость размноже- 
ния бактерий; отсутствие аллергичес- 
ких реакций; продолжительный срок 
эксплуатации; 25 лет гарантии..Отдых на любом из изделий этой 
линейки обеспечивает полное мышечное 
расслабление, активную циркуляцию 
крови, снятие напряжения с позвоночника 
и всего организма человека..Академик Дикуль создал уникальный 
пружинный блок из независимых пружин. 
При этом были учтены все характерные 
особенности заболеваний этой категории.

Основой конструкции матраса «Medi-
flex» является система Special Adap-
tive System.  В ней 11 пружинных зон 
разной степени жёсткости. Каждая из них 
соответствует зонам человеческого тела. 
Пользователь с небольшим весом, ложась 
на такую кровать, испытывает мягкую 
опору. При большом весе Special Adap-
tive System подстраивается под костно-
мышечный аппарат конкретного челове- 
ка. Происходит перераспределение дав- 
ления пружинных блоков на организм, 
тело расслабляется, и человек с комфор- 
том и пользой для себя отдыхает.

Матрасы «Медифлекс» от Дикуля пред- 
назначены не только для взрослых и людей 
с болезнями позвоночника. Они помогут 
сформировать фундамент в будущем для 
здоровья подростка, ведь очень важно, 
чтобы ещё в детском возрасте ребёнок 
спал на матрасе, способном обеспечить 
правильное положение растущего 
организма.

Только качественный ортопедический 
матрас сможет обеспечить все необ- 
ходимые условия роста и развития ваше- 
го ребёнка и избавит его от проблем со 
здоровьем во взрослой жизни.

Впереди череда праздников, в которые 
хочется побаловать себя и близких чем-
то по-настоящему нужным и полезным. 
Подарите себе и близким здоровый сон на 
матрасах и подушках «Аскона» и измените 
жизнь к лучшему уже сегодня!

Спешите! Горячие скидки до -50%! 

С любовью,  
Ваша «Аскона»

ФИРМЕННЫЙ САЛОН
Специальные 

матрасы  
«АСКОНА»-

«МЕДИФЛЕКС» – 
 это то, что вам 

нужно!

КТО ХОРОШО ВЫСЫПАЕТСЯ,  
ТОТ ВСЕГО ДОБИВАЕТСЯ!

«Аскона» ждёт вас:  
ст. Каневская, ул. Нестеренко, 126, тел. (8-918) 437-09-70

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМА

ДАЁШЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ!
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС  
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  

474 РУБЛЯ –
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ  

В КУРСЕ ЖИЗНИ 
РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!
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АКТУАЛЬНО

КРИМИНАЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ХРОНИКА ДТП

КОРОТКИЕ  
НОВОСТИ

Местная администрация, по словам главы 
поселения Александра Плахутина, помогает 
муниципальному унитарному предприятию 
«Благоустройство» «разруливать ситуацию». 
Основная проблема – старые водопроводные 
линии. Отсюда – скрытые протечки, большие 
потери воды и, как следствие, ухудшение 
водоснабжения.

Специалисты МУП «Благоустройство» 
уже заменили 650 метров водопроводных 
линий на хуторе Красный Очаг. В самой 
Новоминской реконструировали систему 
водоснабжения по улицам Вокзальной, 
Черноморской, Матросова и Островского,  
а также в переулках Запорожском (до улицы 
Гражданской), Текстильном и Украинском.  
В наступившем году дел невпроворот. По 
поручению губернатора Кубани Вениамина 
Кондратьева в сельском поселении нужно 
заменить 5% водолиний, а это 4 километра. 
Программа софинансирования подходящая, 
утверждает Александр Викторович: 90% вы-
деляет край, 10 – поселение. Так что задача 
выполнимая.

Наталья ИВАНОВА

1 февраля вечером на автодоро- 
ге Стародеревянковская – Ново- 
деревянковская водитель ВАЗ-21074 
не выбрал безопасную дистанцию  
до впереди движущегося автомоби- 
ля «Хёндай-Солярис» и столкнулся  
с ним. После этого иномарка вре- 
залась в отбойник.

Ночью 3 февраля на трассе Крас- 
нодар – Ейск водитель ВАЗ-2110, не 
убедившись в безопасности обгона, 

допустил боковое столкновение со 
встречным автомобилем ВАЗ-2112, 
съехавшим от удара в кювет. ВАЗ-2110 
столкнулся с ехавшим в попутном 
направлении САР-29673. В результа- 
те ДТП все автомобили получили 
механические повреждения, а двое 
пассажиров двух авто с телесными 
повреждениями различной степе- 
ни тяжести были доставлены в Ка- 
невскую ЦРБ.

ПРЕСЕЧЕНА реализация 
почти семи тысяч бутылок 
контрафактного алкоголя
В результате проведённых опера- 

тивно-разыскных мероприятий Управ- 
лением ФСБ России по Краснодарско- 
му краю пресечена противоправная 
деятельность жителей Приморско-
Ахтарского и Брюховецкого районов,  
причастных к реализации контра- 
фактной алкогольной продукции. 

Из незаконного оборота изъята пар-
тия объёмом 3.500 литров на общую 
сумму 485.000 рублей. Это почти семь  
тысяч пол-литровых бутылок: 2.980 –  
водки «Хортица Платинум», 2.196 – 
водки «Талка», 900 – «Столичной», 720 –  
коньяка «Лезгинка».

По данному факту Следственным от- 
делом по Каневскому району воз- 

буждено и расследовано уголовное 
дело по части 2 статьи 238 УК РФ.

Решением Каневского районного 
суда нарушители признаны винов- 
ными, им назначено наказание в виде 
лишения свободы на 3 года условно 
с испытательным сроком 4 года. Ре- 
шение суда вступило в законную силу.

По материалам  
Управления ФСБ России  

по Краснодарскому краю

НЕ УВЕРЕН – НЕ ОБГОНЯЙ!
ЗА НЕДЕЛЮ в 14 ДТП в Каневском районе пострадали  
2 человека

Остановить 
мигранта

ЗА НЕДЕЛЮ в Канев- 
ском районе провели  
15 рейдов по соблю- 
дению миграционного  
законодательства 
Межведомственная рабочая 

группа по противодействию 
незаконной миграции отрабо- 
тала 44 места возможного пре- 
бывания иностранных граждан  
и лиц без гражданства, в том  
числе 34 домовладения и квар- 
тир, 8 гостиниц и одно заброшен- 
ное строение. Проверено 56 граж- 
дан. Выявлено 7 нарушений: 3 ра- 
за иностранцы нарушили прави- 
ла въезда либо режима пребы- 
вания, 4 раза россияне не соб- 
людали правила пребывания 
иностранных граждан. Нару- 
шители привлечены к адми- 
нистративной ответственности.

О фактах нелегального на- 
хождения иностранцев и лиц 
без гражданства сообщать:  
в полицию (02, 4-02-91), рабо- 
чую группу (4-56-07, в рабочие 
дни).

Бесплатные 
путёвки

УПРАВЛЕНИЕ социаль-
ной защиты населения 
принимает заявления 
на бесплатные путёв- 
ки в здравницы края
Путёвки предоставляются де- 

тям-инвалидам, детям, один  
из родителей которых являет- 
ся инвалидом, и детям из се- 
мей, состоящих на учёте в УСЗН.  
Продолжительность пребыва- 
ния в оздоровительных лаге- 
рях – 18 дней, в санаториях –  
21 день. Путёвки в летние оздо- 
ровительные лагеря на побе- 
режье Чёрного и Азовского мо- 
рей выдаются детям из мало- 
обеспеченных, многодетных се-
мей и семей, состоящих на проф- 
учёте. Подробности в УСЗН:  
ст. Каневская, ул. Вокзальная, 30, 
тел. 7-91-52.

Центр –  
на выезд!

КАНЕВСКОЙ центр заня- 
тости проводит выезд- 
ные встречи с населе- 
нием
В феврале они состоятся по  

следующему графику: 11 фев- 
раля – Челбасское поселение  
(СДК «Лира»), 18 февраля –  
Придорожное (администрация),  
20 февраля – Новодеревян-
ковское (СДК «Досуг»), 22 фев- 
раля – Новоминское (СДК «Ни-
ва»).

Соб. инф.
По материалам ОГИБДД ОМВД России  

по Каневскому району

И ВОДА 
ПОТЕЧЁТ
СОСТОЯНИЕ системы водоснаб- 
жения – один из серьёзных воп- 
росов в Новоминском сельском 
поселении, поэтому его реше- 
нию здесь уделяется большое 
внимание

КОНТРАФАКТУ – НЕТ!

СПРАВКА
С 2019 года вступили в силу поправки, 

предусматривающие дополнительную 
пенсионную поддержку для жителей села. 
Она заключается в повышенной на 25 про- 
центов фиксированной выплате, которая ус- 
танавливается к страховой пенсии по старос- 
ти или по инвалидности. Право на надбавку 
предоставляется при соблюдении трёх 
условий. Во-первых, у пенсионера или того, 
кто только обращается за пенсией, должно 
быть не меньше 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен 
проживать на селе. И, наконец, он не должен 
быть работающим, то есть, чтобы за него 
не отчислялись взносы на обязательное 
пенсионное страхование.

Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации  

по Краснодарскому краю

СЕЛЬСКИЙ ПЕНСИОНЕР:  
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Краснодарскому краю пересчитало пенсии большинст- 
ва сельских пенсионеров с учётом изменений, вступив- 
ших в силу с нового года. Выплаты повышены почти  
40 тысячам неработающих пенсионеров.
Перерасчёт пенсий прохо- 

дил беззаявительно, по доку- 
ментам, которые есть в вы- 
платных делах пенсионеров. 
Средний размер прибавки 
составил 1.333 рубля в месяц. 

Работа по перерасчёту пен- 
сий сельских пенсионеров 
продолжается. Пенсионер 
может обратиться в ПФР 
и представить документы, 
подтверждающие право на 
повышенную фиксированную 
выплату. При обращении до 
конца 2019 года перерасчёт 
будет сделан с 1 января ны- 
нешнего года. В случае более 
поздней подачи заявления 
пенсия будет повышена с ме-
сяца, следующего за месяцем 
обращения.



 № стр. 38 февраля 2019 года7

Мастера автопокраски
туденты КАТК Сергей Шулешко  
и Владислав Губенко участвова-
ли в компетенции «Автопокрас-

ка», которая проходила на базе КАТК 
три дня. В итоге Владислав Губенко 
стал победителем этих престижных со-
ревнований, а Сергей Шулешко занял  
третье место. В Краснодаре ребятам вру-
чили сертификаты, дипломы и медали.  
В учебном заведении преподаватели  
и студенты поздравили наших победите-
лей тортами собственного изготовления.

Лучший воспитатель
аневчанка Виктория Дмитриева победила в ком-
петенции «Дошкольное воспитание – юниоры». 
Девушка оказалась сильнее других участников 

во втором этапе конкурса в Крас-
нодаре. Ей пришлось гото-
вить виртуальную экскур-
сию для мобильного 
планетария, разра-
батывать модели из 
конструктора Lego 
WeDo и проводить 
фрагмент занятия. 
Следующим зада-
нием стала раз-
работка проекта 
и создание инфор-
мационно-демон-
стративного центра 
к определённой теме.

ЗНАЙ НАШИХ!

нсамбль «Родничок» успешно 
прошёл отборочный тур в Сочи 
и вышел в полуфинал, который 

проходил в Москве со 2 по 5 февраля. 
Здесь за звание «Лучшего национально-
го хореографического ансамбля» боро-
лись почти 80 коллективов.

Каневчане представили два номера –  
русский танец «Топотуха» и кубанский 
сюжетный танец «Казачья походная». 
Эта композиция больше понравилась 
членам жюри, за неё и выше баллы.

Смешанная группа среднего и стар-
шего составов нашего коллектива го-
товилась к международному конкурсу 
не один месяц. Результат был налицо.  
Выйти в финал «родничатам» не уда-

лось, но по сумме баллов они заняли 
«золотую середину» среди остальных 
участников. У «Родничка»  – диплом лау- 
реата второй степени танцевального кон- 
курса в номинации «Народный танец».

Организаторы, а это Фонд поддерж-
ки национальной культуры «Артес», по 
итогам конкурса 5 февраля провели 
пресс-конференцию и телевизион-
ный мост с городами, откуда прибыли 
коллективы.

Участие «Родничка» в конкурсе стало 
возможно благодаря поддержке район-
ной и поселенческой администраций,  
а также депутата Госдумы Натальи Боевой.

Татьяна ТИМЧЕНКО

1 ФЕВРАЛЯ по всей стране 
школы начали принимать 
заявления родителей 
будущих первоклассни-
ков. Казалось бы, простая 
вещь – запись в школу – 
оборачивается головной 

болью родителей в не-
которых регионах. Как 
проходит приёмная 
кампания в Каневском 
районе?

Шумиха со стартовавшей  
в России 1 февраля записью де-

тей в первые классы прокатилось 
по всей стране. И только, наверное, 

самые ленивые информагентства не 
сообщили о том, как в погоне за мес- 
то в прямом смысле бьются у дверей 
школ родители будущих первоклашек. 
«Школа этой ночью в Ижевске стала 
неприступной крепостью. Родители 
приготовились брать её штурмом». 
«В Томске на улице экстремальный 
холод – минус 45. Некоторые взяли 
выходной на работе, но не из-за по-
годы. Они в живой очереди в школе. 
Причём многие уже подали заявле-
ние онлайн, а сюда пришли на всякий 
случай. Им кажется так надёжнее». 
Или вот ещё: «В Екатеринбурге мамы 
и папы уже согласны на любую школу, 
лишь бы недалеко от дома. В их новом 
районе одни новостройки, много се-
мей с детьми. Те, кто не успел подать 
заявление в первом потоке, в школы 
поблизости не попадают. Придётся ре-
бёнка возить».

Сейчас практически по всей стране 
работает электронная система подачи 

документов. С 1 февраля на портале 
«Госуслуги» появилась возможность 
выбрать образовательное учрежде-
ние для своего ребёнка через Ин-
тернет. Ажиотаж среди россиян, как 
сообщают некоторые федеральные 
СМИ, вызвал временный сбой в рабо- 
те портала «Госуслуги». Порой заявку 
на поступление в первый класс подают 
всей семьёй, со всех компьютеров. Тем 
временем чиновники пытаются успо-
коить: нет повода для волнений, все 
дети поступят в первый класс. Система 
зачисления единая во всей стране.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ    ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ!
Светлана СЕРЕДА,  
начальник управления 
образования администра-
ции Каневского района:

– Ажиотажа по 
поводу приё- 
ма заявлений  
в первый класс  
у нас нет. Во-
первых,  все 
знают правила: 
когда, как и кому 
писать заявления. 
Во-вторых, и это главное, количест- 
во мест для первоклассников за-
висит от количества детей, про-
живающих на территории, закреп-
лённой за определённой школой. 
В этом году в первый класс пойдёт 
примерно столько же мальчишек 
и девчонок, сколько и в предыду-
щие годы. Так, в 2018-м первый 
раз в первый класс пошли 1.038 
ребятишек, в этом году по пла-
ну впервые сядут за парты 1.055 
юных каневчан.

ВАЖНО!
Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреп-

лённой территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 
30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявле-
ний в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполне-
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

В приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия мест в общеобразовательной органи-
зации, а также для решения иных спорных вопросов родителям необходимо 
обратиться в управление образования администрации Каневского района: 

ст. Каневская, ул. Горького, 60 , каб. № 4. Телефон «горячей линии» 4-50-65.

А ТЫ
ЗАПИСАЛСЯ
в 1-й
КЛАСС?
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ВОТ ТАК «ТОПОТУХА»!

В МОСКВЕ завершился полу-
финал Международного 
телевизионного конкурса по 
народной хореографии «Folk 
of Dance». Краснодарский 
край на нём представили 
всего четыре коллектива. 
Среди них – каневской 
ансамбль народного танца 
«Родничок», бессменным 
руководителем которого 
является Галина Кирячёк.

31 ЯНВАРЯ в Краснодаре назвали победите-
лей и призёров IV регионального чемпионата 
«WorldSkills Russia». Среди них – студенты 
Каневского агроколледжа Сергей Шулешко  
и Владислав Губенко и первокурсница Ленин-
градского социально-педагогического коллед-
жа каневчанка Виктория Дмитриева.

КСТАТИ! 
В этом году количество  

участников регионального  
чемпионата по различным компетенциям 

составило более 500 человек. 
Победителями стали 78 человек,  

которые представят Краснодарский край  
на всероссийском этапе.  

В их числе будущий автомаляр  
Владислав Губенко  

и будущий воспитатель  
Виктория Дмитриева.
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Мы в мягких креслах уют-
ного зала Центра творчества 
«Радуга». Третий звонок. Гас-
нет свет. Открывается занавес.  
И начинается представление. 
Сорок минут мои взрослые 
шестиклассники не отрывают 
глаз от сцены, периодически 
взрывая зал громом хохота  
и аплодисментов. Сказочная 
феерия. Узнаю некоторых ак-
тёров – мои коллеги, педагоги, 
для непосвящённых – настоя-
щие профессионалы. Вроде бы 
та же сказка с Лешим и Бабой 
Ягой, но какая вкусная, сочная, 
живая. Час настоящего интер-
актива. Уже другие, не менее 
колоритные герои приглашают 
ребят к ёлке, но не детские хо-
роводы водить, а танцевальные 
баттлы устраивать. На минутку 
доверяю своих подопечных 
широко улыбающейся зебре 
и незлому разбойнику и пы-
таюсь пробраться за кулисы 
с тёплыми словами благодар-
ности. Не верю своим глазам, 
хотя отчего же, охотно верю. 
Ольга Ивановна Кулик. Наша 
Ольга Ивановна, педагог-ор-
ганизатор первой школы, 
преподаватель театральной 
студии «Вдохновение», а по 
совместительству и режиссёр 
Центра творчества, благода-
рит актёров, делает замечания  
и напутствия перед следующим 
выходом. Чудесный спектакль –  
её души и рук дело. А я ещё 
во время представления ло-
вила себя на мысли, что мне 
уже знакомо это чувство. Как 
в школе, когда устал и сил не 

то чтобы на творчество, а даже 
на его созерцание нет, но из-за 
уважения к детям и коллегам 
плетёшься после шестого уро-
ка на концерт, а выпархиваешь 
радостный, вдохновлённый, 
окрылённый, эмоционально 
заряженный. 

– Хотелось бы сказать что-
нибудь оригинальное, но не 
скажу. Это действительно меч-
та детства, – позже во время 
неторопливого разговора де-
лится со мной Ольга Ивановна. –  
«Оля Гусева? Да это будущая 
артистка», – постоянно разда-
валось мне вслед в родной 13-й 
школе. И как по-другому? Петь –  
я, декламировать стихи – я, 
вести школьный вечер – опять 
я. После выпускного – Север-
ское культпросветучилище, 
театрально-режиссёрский фа-
культет. До 1994 года – работа 
в Домах культуры: Кореновск, 
Усть-Лабинск, Челбасская, Ка-
невская. Вела театральные 
кружки, пела, выступала на сце-
не. А потом – новая роль и но-
вый зритель. Но не в бархатном 
кресле концертного зала, а за 
школьной партой. И роль, одна 
из любимых с детства, – роль 
учительницы. Я с головой ушла 
в образование. Сначала третья 
школа, потом – первая. И вот 
уже 17 лет моя жизнь крепко 
связана со школой, где детское 
творчество всегда было и оста-
ётся одним из приоритетов.  
А недавно – настоящая авантю-
ра, по-другому и не скажешь.  
В 55 лет я вновь стала студент-
кой, на этот раз пединститута, 

который в 60 лет с отличием 
окончила. Теперь я педагог не 
только по велению души, но  
и согласно диплому.

– Ольга Ивановна, Вы как 
профессионал, наверное, 
сразу можете разглядеть 
в ребёнке артиста?
– Я рада каждому, кто стучит-

ся в дверь театральной студии 
«Вдохновение». Всех и сразу 
предупреждаю, что вдохнове-
ние приходит по праздникам, 
а в будни мы усердно работа-
ем. И не все дети выдерживают. 
Кроме того, быть артистом не 
каждому дано, это великий ду-
шевный труд. Кому-то становит-
ся неинтересно учить длинные 
роли. Кому-то не хватает сил 
на долгие репетиции. Но в тех, 
кто остаётся, я вкладываю всю 
свою душу. Истинное удоволь-
ствие – видеть, как ребёнок 
преображается. Вроде бы при-
шёл первоклашка, замкнутый, 
неразговорчивый, исподлобья 
осторожно поглядывающий 
на сцену, и вдруг… начинает 
расцветать. Сначала малень-
кая роль, потом – творческий 
конкурс, победа… И вот он 
уже чувствует себя уверенно, 
раскрепощённо, читает эмоци-
онально. Это дорогого стоит! 
Понимаете, я сама социофоб…

– Вы? Не верю!
– Самый настоящий социо-

фоб. Каждое выступление пе- 
ред публикой – это преодо-
ление себя и своих страхов. 
Выступаю я всегда не одна, со 
мной яркий румянец, моя ви-

зитная карточка. Понимаю 
детей, которые стесняются, 
которым страшно, открываю 
им секреты, помогаю поверить  
в себя, выйти на сцену и оча-
ровать зал.

– Школьный руководитель 
театральной студии – это 
и костюмер, и декоратор, 
и режиссёр… Что в этом 
деле для Вас самое слож-
ное?
– Подбор репертуара. Это 

очень долгий и кропотли-
вый труд. Столько текстов 
перелопачиваю! Здесь не-
обходимо точное попадание 
в ребёнка, нужно выбрать 
такой фрагмент, который по-
дойдёт именно ему, найдёт 
отклик в детской душе. Обо-
жаю рассказы Чехова и Яков- 
лева, недавно с радостью от-
крыла для себя добрые и муд- 
рые сказки Абрамцевой. К те-
матическим школьным меро-
приятиям сама пишу сценарии, 
стараясь каждый раз внести 
что-то новое, интересное, со-
звучное детским ожиданиям.

– А сценарий собственной 
судьбы? Довольны? Или 
всё же хотелось бы внести 
режиссёрские правки?
– Ни за что! Я счастливая 

женщина. Супруг – мой надёж-
ный помощник во всех начина-
ниях, первый слушатель и не-
изменный поклонник. У меня 
взрослые сыновья, маленькие 
внуки. В младшем родные уже 
замечают творческие задатки, 
в шутку говорят: «Бабушка Оля 
номер два». Я с удовольствием 
каждое утро спешу на работу. 
Моя судьба сложилась так, что 
я сама много лет занималась 
любимым делом – жила на 
сцене, а теперь из зрительно-
го зала с удовольствием слежу 
за жизнью на сцене своих вос-
питанников. И мне очень везёт 
на учеников! Кирилл Литвинчук 
стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Живая классика», 
завоевав сердца жюри и зри-
телей своим выступлением на 
Красной площади в Москве. 
Для меня это был один из са-
мых волнительных моментов  
в жизни. Анфиса Лысенко, Илья 
Мосьпан, Дмитрий Допшиков – 
лауреаты и победители все-

российских конкурсов чтецов. 
Мирослав Душенко окончил 
Московский театральный кол-
ледж при Московском театре 
под руководством Олега Таба-
кова, учится в ГИТИСе, служит  
в Театре на Покровке, снима-
ется в кино. Я по-настоящему 
счастливый человек, потому 
что всю жизнь делаю то, что 
люблю, и люблю то, что делаю.

– Сделано очень многое. 
Без участия Ваших воспи-
танников не обходятся ни 
школьные, ни районные 
мероприятия. А чего хоте-
лось бы ещё?
– Мечтаю о большом спектак-

ле. Возможно, с учителями. Но 
они очень загружены: уроки, 
планы, тетрадки... А служенье 
муз не терпит суеты. Тогда –  
с учениками. Как раньше, не 
торопясь. Большой литератур-
ный вечер, или концерт-порт-
рет, или театральную поста-
новку классики… Это – мечта,  
а в реальности готовим спек-
такль «Когда танцуют звёзды»  
к районному театральному фес- 
тивалю, потом в преддверии 
юбилейной даты займёмся пос-
тановкой пушкинских сказок.

– За высокие достижения 
в обучении детей осенью 
2018 года Вам присвоено 
звание «Человек года Ка-
невского района». Как от-
носитесь к наградам? 
– Спокойно. Конечно, при-

ятно, но это не самоцель.  
Я точно знаю: чуть остановишь-
ся – окажешься на обочине 
жизни. Хочу просто жить в ладу 
с собой и миром, занимаясь по-
настоящему любимым делом.

Неторопливо бреду по зим-
ней Каневской. Снежинки, 
плавно кружась, опускаются 
на землю, крыши домов, ворот-
ники пальто. Поднимаю глаза 
вверх и замираю. Какое вели-
колепие! У каждой снежинки 
своя роль, характер и костюм.  
А вместе – неповторимая пар-
тия изящного парения. Как буд-
то кто-то ими управляет. Какой-
то умелый режиссёр. Как наша 
Ольга Ивановна.

Татьяна ИГНАТЕНКО,  
учитель русского языка  
и литературы СОШ № 1
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Моя старшая сестра занималась в театраль-
ной студии у Ольги Ивановны Кулик. И я по-
шёл по её стопам – с первого класса творчес-
ки рос рядом с талантливейшим педагогом. 
Сейчас учусь в ГИТИСе на режиссёрском фа-
культете на отделении «Актёрское искусство», 
снимаюсь в кино, играю в театре и, конечно, 
мечтаю о собственной большой режиссёр-
ской работе. А начинал со сцены актового зала 
первой школы и «Мухи-Цокотухи» на новый 
лад. Моим дебютом стала роль злого комари-
ка. Потом Ольга Ивановна, наверное, что-то во 
мне разглядела, и я стал «своим» на конкурсах 
чтецов. Призовые места были нашими до тех 
пор, пока однажды я не увидел, как победи-
телю вручили в качестве приза калькулятор  

с линейкой. Тогда понял: 
нужно побеждать! 

Ольга Ивановна по-
могла мне раскрыться, 
всегда говорила: «Иди от 
себя!». Этот совет и сейчас 
мне очень помогает. Жалею 
только о том, что в школьные годы конкурсы 
чтецов значительно превосходили по чис-
ленности спектакли. Желаю Ольге Ивановне 
большой творческой работы, чтоб было где 
развернуться её огромному таланту. Очень 
люблю и безмерно ценю.

Вечный её ученик Мирослав ДУШЕНКО,  
актёр Театра на Покровке

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

ШКОЛА – ТЕАТР,  
  УЧЕНИКИ – АКТЁРЫ

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

ОЛЬГА КУЛИК о театре и ролях мечтала с детства.  
И её судьба сложилась так, что она сама много лет  
занималась любимым делом – жила на сцене, а теперь 
из зрительного зала с удовольствием следит за жизнью 
на сцене своих воспитанников.
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12 ФЕВРАЛЯ 80-ле-
тие отметит потом-
ственный педа- 
гог, бывший 
учитель мате-
матики новоде-
ревянковской 
44-й школы 
Жанна Петров-
на Горкун
Родилась наша ге-

роиня 12 февраля 1939 
года в станице Ново-
минской в семье педаго-
гов Андрюнкиных – учи-
теля-фронтовика Петра 
Михайловича и учителя 
начальных классов Доры 
Ивановны. Мама девоч-
ки умерла рано, и отец 
практически сам воспи-
тал и вырастил дочь, про-
должившую учительскую 
династию. Кстати, брат 
Петра Михайловича, Ана-
толий Михайлович, тоже 
учитель. 

Детство и юность Жан-
ны, как и многих советских 
школьников, трудно пред-
ставить без пионерской  
и комсомольской органи-
заций. После окончания 
10-го класса новодере-
вянковской школы в 1956 
году девушка сначала 
работала в колхозе. По-
том была пионервожатой  
и библиотекарем в семи-
летней 44-й школе. В 1957 

году целеустремлённая де- 
вушка поступила на заоч- 
ное отделение физико-ма- 
тематического факуль-
тета Краснодарского го- 
сударственного пединс- 
титута. И уже через два 
года была назначена учи- 
телем математики в при- 
вольненскую школу № 13.  
Ещё через два – переве- 
дена в новодеревянков- 
скую 44-ую учителем мате-
матики и рисования. 

Жанна Петровна рабо-
тала до 2001 года, пока не 
ушла на заслуженный от-
дых, но и потом несколь-
ко лет выручала школу, 
выходила на работу, как 
только была нужна. Жанна 
Петровна – любимый учи-
тель математики многих 

поколений. Её при-
звание – быть учите-
лем, а значит, сердце 
отдавать детям. 

Каждый её выпуск – час- 
тица её души. Мы – пос-
ледние её «классные» 
дети, выпускники 1995 
года. Многие приходят  
к своему учителю и через 5,  
и через 10, и через 20 лет. 
Просто заглянуть в глаза, 
услышать голос, погово-
рить, сказать спасибо.  
О классном руководи-
теле и просто учителе 
Жанне Петровне Гор-
кун можно рассказывать 
бесконечно: о её просто-

те, душевности, открытос-
ти и любви к ученикам.  
В её голове постоянно 
«крутились» новые педа-
гогические идеи, ориги-
нальные уроки и классные 
часы… Приходить в её ка-
бинет было счастьем – она 
умела вдохновлять, сози-
дать, творить, искать. С ней  
по-человечески было 
легко и просто общаться. 
Жанна Петровна понима-
ла без слов: «Не говори 
больше, я всё поняла». 

Что касается собствен-
ных детей, то их у Жанны 
Петровны двое – Татьяна 
и Василий. И поднимать 
их на ноги женщине при-
шлось практически самой, 
муж трагически погиб че-
рез четыре года после 
свадьбы. Дочь Татьяна 
тоже работает с детьми, 
она тренер. А внучка Ма-
рина – педагог-психолог. 
Одним словом, семья Анд-
рюнкиных – старейшая 
учительская династия из 
четырёх поколений.

Татьяна ХОЖАЕВА

ВОСЬМИКЛАССНИКИ ново-
деревянковской СОШ № 44 
вместе с классными руково-
дителями Татьяной Малько-
вой и Ириной Мирошниковой 
побывали в музее семьи 
Степановых в Тимашевске, 
который называют городом 
материнской Славы
Пожалуй, единственный в своём 

роде музей одной семьи – семьи Сте-
пановых – посвящён великому мате-
ринскому подвигу Епистинии Фёдо-
ровны и её девятерых сыновей. Он 
был открыт в 1975 году. 

Экскурсия началась с просмотра 
документального фильма «Слово об 
одной русской Матери», снятого мос-
ковскими документалистами в далё-
ких 60-х… Затем учащиеся услышали 
трогательный рассказ экскурсовода 
о судьбе Епистинии Фёдоровны и её 
погибших сыновей, каждому из ко-
торых посвящён отдельный витраж.

Они были разными, её дети. Один 
писал стихи, другой ещё мальчишкой 
овладел нотной грамотой и научился 
играть на скрипке, третий выращивал 
самые обильные в Тимашевском рай-
оне урожаи…Они росли талантли-
выми, и, будь у нашей страны судьба 
не столь суровая, мы могли бы чи-
тать стихи поэта Ивана Степанова, 
слушать концерты скрипача Василия 
Степанова, изучать труды учёного 
Филиппа Степанова…

В музее хранится всё, что долгие го- 
ды так берегла мать: письма сыновей  
с фронта, музыкальные инструмен-
ты, ноты, фотографии, одежда. Ребята 
своими глазами имели возможность 
увидеть горсточки земли с могил сы-
новей Епистинии и с мест их гибели. 
В зале Степановых – девять хрусталь-
ных колоколов красного цвета, фраг-
менты снарядов, каски, белоснежные 
бюсты в память о сыновьях Еписти-
нии, макет хаты, где проживала семья 
Степановых… 

Светлое имя Епистинии Фёдо-
ровны Степановой, потерявшей 
девятерых сыновей, навсегда оста-
нется великим, бессмертным симво-
лом веры, верности и патриотизма. 
Эта экскурсия запомнится детям  
и взрослым на долгие годы. 

Татьяна МАЛЬКОВА,  
классный руководитель  

8 «А» класса СОШ № 44

P.S.: Также во время поезд-
ки в Тимашевск школь-
ники познакомились  

с историей казачества, окунулись  
в атмосферу блокадного Ленингра- 
да, посетили зал, где можно пере-
одеться в настоящую военную фор-
му, сфотографироваться на фоне 
палатки времён войны, взять в руки 
баян… В сквере города Тимашевска 
ребята увидели бюсты Героев Совет-
ского Союза, памятник Епистинии 
Фёдоровне Степановой. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ    МЕСЯЧНИК

МАТЕРИНСКОЙ
ГОРОД СЛАВЫ

ЮБИЛЕЙ

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Герои былых времён» прошло в новоминском 29-м 
детском саду в рамках военно-патриотического месячника «Воинский 
долг – честь и судьба!» 
Это был интерактивный показ, во время которого воспитанники старшей 

и подготовительной групп знакомились с полководцами – защитниками ве-
ликой России на разных этапах её развития. Некоторые юные зрители смогли 
на себе ощутить военные мундиры и принять активное участие в «сражениях» 
за землю русскую.

Людмила ЗУБ, старший воспитатель детсада № 29  
Евгения НИКИТИНА, член родительского комитета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая наша Жанна Петровна! Вы – мудрый 

учитель, интеллигентный источник школьного 
спокойствия, незабываемый классный руково-
дитель, прекрасный человек и восхитительная 
женщина. Желаем Вам долголетия и здоровья, 
добрых дней и улыбок, счастливых событий  
и мгновений, радостных вестей и праздников. 
Пусть все дни будут наполнены любовью род-
ных, удачей жизни, приятными хлопотами, пре-
красным самочувствием и оптимистичным 
настроением. 

Выпускники 1995 года СОШ № 44 
ст. Новодеревянковской 

Выпуск 1995 года – последний выпуск Жанны Петровны. Жанна Петровна в первом ряду вторая слева

Жанна Петровна  
с ученицей, ныне учителем  

Анной Геннадиевной Яцун

Жанна Петровна ГОРКУН  
в молодости
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Помните об ограничениях, не искушай-
те судьбу. Исход может быть весьма пла-
чевным. Приведём лишь один недавний 
случай, имевший место быть в жизни жи-
теля станицы Привольной.

«18.10.2018 г., имея умысел на незакон-
ную добычу рыбы с применением само-
ходного транспортного плавсредства, ис-
пользованием запрещённых орудий лова –  
«жаберных сетей» в количестве 4 штук, 
лодки алюминиевой с подвесным лодоч-
ным руль-мотором, реализуя преступ-
ный умысел, установил снасти в аквато-
рии лимана Горький Каневского района 
в двух километрах от берега и выловил 
щук 9 штук стоимостью по 250 рублей за 
каждую на сумму 2.250 рублей, сазанов 72 
штуки по 250 рублей на сумму 18.000 руб- 
лей и лещей 16 штук по 25 рублей на сумму 
400 рублей. Общий ущерб 20.650 рублей».

Нарушитель обвинён в незакон-
ной добыче водных биоресурсов, со-
вершив преступление, предусмотрен-
ное пунктом б части 1 статьи 256 УК РФ. 
(Из материалов уголовного дела.) Ин-
формация предоставлена отделом по-
лиции. Приволянин понёс наказание  
и возместил ущерб.

Нарушитель ещё легко отделался, учи-
тывая, что причинённый ущерб рассчи-
тывался по старым таксам. Новые утверж-
дены были полумесяцем позже факта 
нарушения. По новым таксам он бы сос-
тавил 165.850 рублей.

Кроме сумм причинённого ущерба,  
с нарушителей взыскивается и собствен-
но штраф за факт нарушения положений 
и КоАП, и УК РФ (смотри Справку).

Владимир ЩИТОВ

Это без малого 15-килограммо-
вая дальневосточная красавица щу-
ка. У неё даже окрас отличается от 
европейских сородичей. Эта сво-
ей окраской здорово смахивает на 
лососёвых рыбин. А поймал её ны-
не каневчанин, а вообще-то уроже-
нец далёкого от нас Хабаровского 
края ровно год назад в начале зи-
мы на подлёдной рыбалке спосо-
бом отвесного блеснения. И эта,  
и ещё пара её сестёр чуть помень-
ше весом на той рыбалке состави-
ли достойнейший улов кубанского 
рыболова. Только из одной самой 
большой особи набралось 3 литра  
с гаком деликатесной икры. Погожий 
зимний день на одном из популяр-

ных у нашего рыболова водоёмов 
его малой родины – озере Удыль – 
подарил ему хороший клёв, что не 
редкость в тамошних местах и по ны-
нешним временам, солидные тро-
феи, массу положительных эмоций, 
адреналин и надежды на удачные 
рыбалки в будущем. Имярек систе-
матически гостит у друзей-хабаров-
чан. И влекут его туда и память, и в не  
последнюю очередь каждый раз воз-
можность порыбачить от души на бо-
гатых всевозможными обитателями 
озёрах и реках. В его рыбографии 
есть, знаю наверняка, и другие ин-
тересные для нашего брата-рыбака 
трофеи. Думаю, что и с ними мы поз-
же познакомимся.

По крайней мере, до недавнего времени были. В архиве 
рубрики до сих пор первенство удерживала щука весом 
11,1 кг, пойманная в 2014 году спиннинговой снастью ка- 
невчанином Владимиром Крикливым на Средней Чел-
баске. Похоже, период застоя миновал. Добытые хищ-
ницы показывают всё более значимые весовые конди- 
ции. Лёд тронулся с 12-килограммовой добычей Влади-
мира Кострова в Карелии. И вот теперь солидная пред-
ставительница с восточных окраин необъятной России.

К НАЧАВШЕМУСЯ 15 января повсемест-
ному запрету ловли щуки, продлится 
который до 28 февраля включитель-
но, с 1 февраля присоединяется нерес-
товый запрет на добычу (вылов) вод-
ных биоресурсов в Ейском, Бейсугском 
и Ахтарском лиманах. Период его дей-
ствия по 1 мая.

Дiду Щербине –  

170 лет
НОВОДЕРЕВЯНКОВЦЫ 
готовятся к 170-летию 
Фёдора Щербины
В конце января в Новодере-

вянковской состоялось очеред-
ное заседание оргкомитета по 
празднованию 170-летия кубан-
ского летописца Фёдора Щербины.  
В него вошли глава Новодеревян-
ковского поселения Александр 
Рокотянский, настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей 
Сергий Ядрушкин, приходской ста-
роста Юрий Рогальский, руководи-
тель социально-культурного цен-
тра «Досуг» Владимир Сомсиков, 
директор музея имени Ф.А. Щер-
бины Юлия Дворовая и другие.

Ценные советы по организации 
юбилейных мероприятий дал за-
служенный работник культуры Ку-
бани, отличник просвещения, ор-
ганизатор первых «Щербиновских 
чтений» в Новодеревянковской 
Александр Дейневич. Исследо-
ватель щербиновского наследия 
обладает уникальным архивом,  
с удовольствием делится воспо-
минаниями о своём исследовании 
жизни и творчества Фёдора Щер-
бины, о работе над книгой «…Ваш 
старый Дiд Щербина». 

В Каневском районе проходит 
литературный конкурс «Казачья ле- 
топись» на призы районного атамана,  
в Новодеревянковской – конкурс 
научных работ среди школьников. 

В преддверии годовщины зна-
менитого земляка в музее пройдёт 
щербиновская неделя, для посети-
телей организуют выставку и экс-
курсии. 11 февраля новодеревян-
ковцы примут участие в ежегодных 
«Щербиновских чтениях» в Крас-
нодаре. В день рождения Фёдора  
Андреевича – 25 февраля – делега-
ция станичников побывает на его 
могиле в Краснодаре. 

Основное празднование состоит- 
ся 26 февраля. Начало – в 11.00  
в станичной часовне Рождества 
Пресвятой Богородицы. В полдень 
начнётся литературно-музыкальная 
программа в СКЦ «Досуг», в рамках 
которой запланированы награжде-
ние конкурсантов и встречи с вид-
ными деятелями в области иссле-
дования щербиновского наследия.

Администрация  
Новодеревянковского  

сельского поселения 

НЕЗАКОННО 
ДОБЫТЫЕ

СПРАВКА

Кодекс об административ-
ных нарушениях РФ

Ст. 8.37 ч. 2: Нарушение правил, 
регламентирующих рыболовство, за 
исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 ст. 8.17 настояще-
го Кодекса, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией судна  
и других орудий добычи (вылова)  
водных биологических ресурсов или 
без таковой…

Уголовный кодекс РФ
Ст. 256 ч. 1: Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ре-
сурсов, если это деяние совершено:  
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транс-
портного плавающего средства или 
взрывчатых и химических веществ, 
электротока или других запрещён-
ных орудий и способов массового 
истребления водных биологических 
ресурсов; в) в местах нереста или на 
миграционных путях к ним; г) на осо-
бо охраняемых природных терри-
ториях либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации, – наказы-
вается штрафом в размере от трёх-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пери-
од от двух до трёх лет, либо исправи-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

ЕСТЬ ЕЩЁ ЩУЧИЩИ  
В ВОДАХ РОССИИ?!
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6 февраля 65-летие отметила  
Татьяна Ивановна КРОПОВА, 

председатель Каневского районного 
отделения Всероссийского 

общества инвалидов. Талантливого 
руководителя и замечательную 

женщину с днём рождения 
поздравляют друзья и коллеги.

Вы красива и стройна,
И энергии полна,

И года Вам – не беда!
Не унывайте никогда.

С днём рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем.

Пусть дети и внуки приносят радость,
И тогда жизнь будет в сладость!

Людмила СВИСТУН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕОБЫЧНЫЙ День здо- 
ровья прошёл у перво-
классников пятой шко- 
лы в спорткомплексе 
«Юность». Как справились 
с нормативами ГТО вче-
рашние детсадовцы?
«Готов к труду и обороне» – Всерос-

сийский физкультурно-спортивный 
комплекс, набирающий в Каневском 
районе всё большую популярность. 
Пока ещё не такую, как в Советском 
Союзе, но начало положено. 

Первая ступень – самые юные спорт-
смены – приступила к испытаниям  
с огромным желанием. Дети 6 – 8 лет, 
хотя ещё и не совсем понимают, что та-
кое ГТО, выкладывались на всю, чтобы 
получить тот самый заветный значок.

– Детям в этом возрасте очень ин-
тересно получать знаки отличия. Они 
начинают с первой ступени, и будут 
двигаться дальше. Следующее вы-
полнение нормативов будет, когда им 
исполнится по 9 – 10 лет. 95% заре- 
гистрированных детей должны сдать 
нормативы согласно плану ГТО, – от-
мечает Надежда Вольнова, руково-
дитель центра тестирования 
«Олимпиец».

Первыми ласточ-
ками в сдаче нор-
мативов стали два 
первых класса ста- 
родеревянков-
ской пятой шко-
лы, а это больше 
60 детей. Некото-
рые из них про-
ходили испытания 
не впервые, так как 
в течение двух пос-
ледних лет за значки 
борются и детсадовцы 
Каневского района.

Согласно графику выполнения 
нормативов в течение двух дней, 30  
и 31 января, участвовали только 
первоклассники Каневского района. 
Они должны были справиться со все-
ми испытаниями, представленными  
в таблице ГТО. Это короткая дистан-
ция на 30 метров и челночный бег, си-
ловая подготовка – сгибание-разгиба-
ние рук в упоре, подтягивание, пресс, 
прыжки, метание мяча, смешанный 
бег и прочее. Лучшие покажут себя 
и в плавании, этот вид тоже заявлен 
в таблице. 

– Практически все виды заданий 
ребята проходят в разделе «Лёгкая 
атлетика» на уроках физкультуры. 
Учителя их готовят, мы тестируем 
осенью на школьных спортплощад-

ках. Дети показывают свои 
силовые, скоростные  

и координационные 
качества, – расска-

зывает Надежда 
Вольнова.

За два дня нор-
мативы ГТО сдали 
все первоклаш-
ки. Спорткомп-

лекс «Юность» –  
не единственное 

место проведе-
ния. Справлялись  

с испытаниями ребята 
и в своих школах. Главное 

условие – присутствие судей  
с категориями, а их имеют тренеры-
преподаватели спортшколы «Олим-
пиец», которые прошли специаль-
ное обучение и курсовую подготовку 
по виду «Судья ГТО».

В феврале в разных видах спорта 
покажут себя и одиннадцатиклассни-
ки. Самые спортивные из них получат 
не просто значок, а дополнительный 
балл при поступлении в учебное за-
ведение. Такая возможность у наших 
старшеклассников появилась три года 
назад. Именно тогда был создан центр 
тестирования «Олимпиец», руково-
дителем которого является Надежда 
Вольнова.

Татьяна ГРОМАКОВА

ГТО    ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

P.S.:  И вы хотите поделиться с читателя-
ми своими любимыми кулинарны-
ми рецептами? Тогда присылайте 
их нам: tvkanevskaya@yandex.ru

ПОДЕЛИСЬ  
РЕЦЕПТОМ!

ПРИЯТНОГО  
АППЕТИТА!

Мясные  
рулетики  
из свинины  
с начинкой
ВТОРЫЕ БЛЮДА – основа рациона каждой 
семьи, они являются незаменимой сос- 
тавляющей полноценного обеда и ужина. 
Каневчанка Анна ГРЕБЕНЮК поделилась 
с подписчиками «10-го канала» своим 
фирменным блюдом, который под силу 
каждой хозяйке.

Ингредиенты:
Свинина – 500 г, сладкий перец – 1 шт.,  
сыр твёрдый – 130 г, соль, молотый чёрный 
перец – по вкусу.

Приготовление:
Свинину вымыть, обсушить, нарезать пласта-
ми, хорошо отбить, посолить и поперчить. Сыр 
и сладкий болгарский перец нарезать длин-
ными брусочками. На пласт мяса положить 
ломтики сыра и перца, свернуть рулетиком  
и обмотать нитками. Обжарить мясные рулети-
ки на растительном масле в хорошо разогре-
той сковороде со всех сторон до золотистой 

корочки. Затем выложить 
рулеты в форму для запе-
кания и довести до готов-
ности в нагретой до 180 
градусов духовке 10 –  
15 минут. На гарнир по-
дойдёт запечённый в ду-
ховке картофель.

Рецепт записала 
Екатерина НАСЕКА

Дети, которые успешно  
выполняют все задания,  

получают удостоверения,  
бронзовые, серебряные  

и золотые значки.  
В прошлом году их получили  

около 400 из тысячи  
школьников, участвовавших  

в сдаче норм ГТО

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

ДЕТИ ГОВОРЯТ
Полина БОБЕР:

– Дети здесь 
соревнуются. 
Какие-то труд-
ности у них бы-
вают, не полу-
чается что-то. 
Но мы всё рав- 
но все трудимся, 
стараемся, чтобы победить.

Артём БОЧКАРЬ:
– Я очень люб- 

лю спорт и хочу 
вырасти боль-
шим и здоро-
вым мальчи-
ком. На этих 
соревнованиях 
я мечтаю получить 
золотой значок.

ыражаю искрен-
нюю благодарность  
двум Еленам Пре-

красным – Елене Жежель 
и Елене Мисенёвой, фель-
дшерам скорой медицин-
ской помощи. Вы ведь, де-
вочки, мне жизнь спасли.

Низкий вам пок лон.  
Счастья, любви и здоровья. 

С уважением,  
А.А. ЛИФАРЬ

важаемая Наталья 
Дмитриевна Боева! 
Хочу поблагода-

рить Вас за заботу, отзывчи-
вость, доброту, за подарок, 
который Вы мне подарили –  
специальную медицинскую 
кровать, которая была мне 
так необходима. Спасибо 
Андрею Петровичу за дос-
тавку кровати. Спасибо 
замглавы Каневского рай-
она И.В. Ищенко за органи-
зацию сборки и установки 
кровати. Спасибо тем ре-
бятам, которые собрали  
и установили кровать. Ка-
кое счастье, что у нас есть 
такие депутаты! Желаем 
Вам, Наталья Дмитриевна, 
и Вашей семье крепкого 
здоровья на долгие годы. 
Спасибо Вам ещё раз за ми-
лосердие и помощь нужда-
ющимся людям. 

С уважением,  
Иван СЕЛЕЗНЁВ и моя 

мама Вера Николаевна

т всей души благо-
дарим коллектив 
работников район-

ного Дворца культуры за 
содействие в организации 
встречи и досуга выпуск-
ников школы. Вам действи-
тельно удалось разбудить 
наши «молодые годы». 
Огромное спасибо! 

10 «Б» класс,  
выпуск 1974 года,  

каневская СОШ № 1

Писать  
на радость  
людям

одном из прошлых 
номеров газеты 
«10-й канал» был 

опубликован рассказ Сте-
пана Деревянко «Петю-
шины глаза». Эта заметка 
вызвала у меня множество 
воспоминаний. А всё пото-
му, что место, про которое 
написал Степан Павлович, 
мне очень знакомо. Там 
прошло моё детство. В рас-
сказе Степана Деревянко 
меня как читателя трогает 
душевность и честность. 
Желаю автору и дальше 
также хорошо писать, ведь 
это нравится людям. 

Владимир  
МАТВИЕНКО

ОТ ЧИСТОГО  
СЕРДЦА

В

У

О

В

Анна ГРЕБЕНЮК



СПОРТ

14 ФЕВРАЛЯ (четверг) 
Предпразднство Сретения 
Господня. Мученика Три- 
фона
15.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь

15 ФЕВРАЛЯ (пятница) 
Сретение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литур-
гия, причастие 
10.00 – лития о всех усопших 
православных христианах

16 ФЕВРАЛЯ (суббота) 
Попразднство Сретения Гос- 
подня. Праведных Симео- 
на Богоприимца и Анны  
пророчицы. Равноапостоль- 
ного Николая, архиеписко- 
па Японского
15.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь
17 ФЕВРАЛЯ (воскресенье) 
Неделя о мытаре и фари-
сее. Глас 5-й
7.00 – водосвятный молебен
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литур-
гия, причастие
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«ВПЕРЁД, МАЛЬЧИШКИ, 
ИЛИ ПРАЗДНИК В СТИЛЕ 
«МИЛИТАРИ»
Театрализованная развлека-
тельная программа для школь- 
ников в кафе «Мелодия», посвя- 
щённая Дню защитника Отечества.
Стоимость билета (с пита- 
нием) – 150 рублей.

19 – 22 ФЕВРАЛЯ, 10.00 – 20.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

РЕКЛАМА

«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!»
Праздничная развлекательная 
программа в кафе «Мелодия»  
с группой «Район».
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 500 рублей.

23 ФЕВРАЛЯ, 19.00
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 Состязания вольноборцев про- 
шли под девизом «Спорт против  
наркотиков» 2 февраля в старо- 
деревянковском спорткомплексе 
«Юность».

– Мужчины всегда славились на  
Руси силой духа и богатырским здо- 
ровьем. Спорт – это, прежде всего, 
дисциплина. Наша страна нуждается 
в крепких, сильных позитивных 
молодых людях. Именно такими вы  
и являетесь. Огромная благодар- 
ность вашим родителям, которые  
с пониманием относятся к такому 
травмоопасному спорту, как борь- 
ба, – обратился к участникам турнира 
Сергей Гопкало.

Соревнования прошли по дейст- 
вующим правилам с выбыванием 
после первого поражения. Далее по 
регламенту – утешительные встре- 
чи. Главным судьёй выступил Иван 
Квитко.

Гости, болельщики и любители 
спорта несколько часов наблюдали 
за схватками на двух коврах. Несмот- 

ря на юный возраст, спортсмены 
учатся преодолевать страх и боль.  
Некоторые уже имеют свою собст- 
венную тактику.

По итогам турнира у воспитанни- 
ков каневской спортшколы «Леги- 
он» более 20 призовых мест. Лучши- 
ми в своих весовых категориях стали 
Кирилл и Сергей Рязановы и Мурат 
Арухов. «Серебро» – у Максима Бо- 
ровикова, Нарека Матевосяна, Ни- 
киты Рожкова, Магомеда и Рамазана 
Магомедовых, Максима Смирнова  
и Евгения Котова. «Бронза» – у Алек- 
сандра Дышкана, Дениса Стрика, 
Данила Зиновьева, Владимира Тка- 
лина, Прокопия Василенко, Яросла- 
ва Акишева, Дмитрия Феде, Николая 
Харитонова, Данила Яшина, Сергея 
Снагустенко и Никиты Смирнова.

Тренируют спортсменов Иван 
и Роман Квитко, Анатолий Довбня, 
Денис Кончаков и Сергей Кузьмен- 
ко.

Виктор ЛАГУНОВ

КРОЛЕМ ЕДИНЫМ
В КАНЕВСКОМ Дворце спорта прошли 
традиционные районные соревнова-
ния по плаванию для малышей «День 
кроля»

В заплывах на 25, 50, 100 и 200 метров кролем 
участвовали мальчики и девочки 2007 – 2010 
годов рождения, воспитанники Каневской 
спортшколы.

Это были отборочные соревнования на 
краевое первенство. Победители представят 
Каневской район на межрайонном турнире 
в станице Ленинградской. И это право 
получили Виктория Хачатурова, Анастасия 
Заболотнева, Евгений Емельяненко, Дана 
Каин, Илона Смолякова, Тимофей Самойленко 
и Никита Костенко, ставшие лучшими на своих 
дистанциях.

РЕКОРДНЫЙ 
ВОЛЬНЫЙ

ВОСПИТАННИКИ Екатерины Шевченко 
стали призёрами турнира по плаванию 
на призы заслуженного мастера спор-
та СССР Любови Русановой 
1 – 2 февраля в Краснодаре прошёл юби- 

лейный краевой турнир по плаванию на при- 
зы серебряного и бронзового призёра Олим- 
пийских игр 1976 года в Монреале Любови Руса- 
новой. Соревнования, посвящённые прослав-
ленной кубанской спортсменке, проходили  
в 20-й раз. В них участвовали 340 пловцов  
из Краснодарского края. Успешно на них вы- 
ступили каневские спортсмены. 

Денис Скляров завоевал четыре первых места 
и дважды становился серебряным призёром.  
На счету Константина Балтачёва две победы,  
два «серебра» и одна «бронза». Также он уста- 
новил рекорд Каневского района на дистанции 
100 метров вольным стилем (54,17 секунды). 
Арина Лаухина выиграла две золотые и четыре 
серебряные медали и стала обладателем Кубка 
FINA (Международной федерации по водным 
видам спорта). 

Соб. инф.

В краевых соревнованиях 
среди юношей 2004 – 2005 го- 
дов рождения в  Армавире 
участвовали 200 спортсменов 
из Краснодарского края. В чис- 
ло призёров турнира вошли два  
воспитанника каневской спорт- 
школы «Легион». Максим Миша- 
рин в своей весовой категории 
занял первое место. Максим Ар- 
тамонов стал вторым.

В открытом турнире среди  
юношей и девушек в Медвё- 
довской, в котором участвовали 
180 кубанских спортсменов, 
каневчане заняли 12 призовых 

мест. Победу в своей весовой 
категории одержал Максим 
Мишарин. На втором месте 
оказались Анастасия Сурко, 
Герман Ивашина, Малик Исаев 
и Савелий Шевченко. «Бронзу» 
завоевали София и Елизавета 
Зобенко,  Артём Антоненко, 
Максим Артамонов, Ярослав 
Киричай,  Алексей Злобнов, 
Евгений Клименко, Владимир 
Бабенко и Виталий Канурин.

Тренируют ребят Виталий  
и Владимир Антоненко, Анато- 
лий Девятых, Виктория Недбайло.

СШ «Легион»

САМБО
КАНЕВСКИЕ самбисты удачно выступили в Армавире  
и Медвёдовской

МАКСИМ –  
ЧЕМПИОН!

ПЛАВАНИЕ

У КАЖДОГО  
СВОЯ ТАКТИКА

В ОТКРЫТОМ турнире по вольной борьбе на призы главы Старо- 
деревянковского сельского поселения Сергея Гопкало участвова- 
ли 150 спортсменов из Брюховецкого, Выселковского, Тимашев- 
ского, Кущёвского, Каневского районов и города Приморско-Ах- 
тарска 

БОРЬБА

% 4-21-24

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА –  
ОТ 800 ДО 1.500 РУБЛЕЙ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ РДК

25 ФЕВРАЛЯ, 18.00
В КАНЕВСКОМ РДК

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО  
АРТИСТА РОССИИ

АЛЕКСЕЯ  
ГЛЫЗИНА

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 62

% 7-37-95, (8-928) 419-23-58
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От «Горько!»

ОТ ЩЕТИНЫ ДО БОРОДЫ

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

КОНКУРС

КИНОРЕКОРД

Константин СОНИН: 

До «Уа!»

РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
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*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

ВСЕГО 3 брака заключили на прошлой неделе в Канев- 
ском районе. Все молодые семьи появились в Каневском 
сельском поселении.

ЗА ЭТО же время родилось 19 детей. 10 – в Каневском 
сельском поселении, 3 – в Стародеревянковском, 4 –  
в Новоминском, по одному – в Новодеревянковском и Ку- 
банскостепном.

ОВЕН Вероятно изобилие  
информации, из которой  
будет сложно выделить глав- 

ное. Вы можете спровоцировать 
конфликтную ситуацию с кол- 
легами. 

ТЕЛЕЦ Серьёзное и добро- 
совестное отношение к ра- 
боте не останется незаме- 

ченным. Может поступить очень 
интересное и важное предло- 
жение. Оно поднимет ваш ав- 
торитет.

БЛИЗНЕЦЫ Не пытайтесь 
решать всё с помощью 
силы. Не начинайте реа- 

лизацию задуманного, пока не  
почувствуете уверенность в се- 
бе. 

РАК Всё идёт благополучно. 
Если вы сумеете преодо- 
леть лень, то всё будет пре- 

красно. Предлагайте начальству 
свои идеи, планы и проекты. Они 
очень реалистичны.

ЛЕВ Удастся сделать прак- 
тически всё, за что бы вы  
не брались. Постарай- 

тесь сохранять хорошие отно- 
шения с начальством. От этого 
могут решиться проблемы.

ДЕВА Неделя неординар- 
ная и творческая. Если вы  
запланировали путешест-

вие, то оно будет богато впе- 
чатлениями и событиями. Удача 
будет с вами. 

ВЕСЫ Желательно посвя- 
щать силы и время только 
тем задачам, которые вы  

в состоянии решить. Постарай- 
тесь не форсировать события, 
позвольте их плавное течение.

СКОРПИОН  Возможны 
изменение ваших планов, 
переменчивость в служеб- 

ных делах. Соберитесь с силами 
для нового дела. Если что-то 
не будет получаться, не идите 
напролом.

СТРЕЛЕЦ  Уверенность  
в собственных силах и оп- 
тимизм помогут завоевать 

расположение окружающих 
и укрепить отношения с на- 
чальством. На работе вас ждёт 
хорошая творческая полоса.

КОЗЕРОГ Отношения с кол- 
легами и начальством пе- 
рейдут на новый уровень. 

Вполне могут наладиться отно- 
шения с детьми и соседями. По- 
мощь друзей будет своевре- 
менной.

ВОДОЛЕЙ Придётся сосре- 
доточить свои силы на ре- 
шении финансовых вопро- 

сов. Возможны сложные, запу- 
танные комбинации.

РЫБЫ Нужно создать проч- 
ный и надёжный фундамент 
для благоприятных усло- 

вий труда и творчества. Погру- 
жение в работу должно быть ком- 
фортным, без потрясений.

– Бороду или щетину носил всегда. Бритым чувствую 
себя как голым, правда, не всем близким нравится моя 
борода. На вопрос, когда побреюсь, отвечаю: «Как 
только перестанет мне нравиться моё отражение  
в зеркале».

Форму бороды предпочитаю окладистую или же 
дикую. К бородатым людям отношусь хорошо, если 

только борода идёт человеку.
Мечта – отрастить бороду, чтобы 

можно было заплетать маленькие 
косички. Но боюсь, что моя супруга 
за такое дело меня ночью тайно 
побреет.

И вообще, бриться придумали 
те, у кого борода не растёт. На Руси 

не было страшнее оскорбления, чем 
плевок в бороду.

«Т-34» 
ВПЕРЕДИ

В КАНЕВСКОМ рай- 
оне военную драму 
«Т-34» увидели почти 
4.000 человек
Кинопремьера нового рос- 

сийского художественного 
фильма режиссёра Алексея 
Сидорова произвела фурор  
и побила рекорды посещае- 
мости кинотеатра «Космос» 
в 2018 – 2019 годах. 

Интересный сюжет, пере- 
плетения судеб героев, дра- 
матичная и патриотичная раз- 
вязка увлекли и взрослых, и уча- 
щихся каневских школ. Этот  
фильм в России, как и в ки- 
нотеатре «Космос», проходил  
в платном прокате. Канев- 
ские школьники смогли по- 
смотреть «Т-34» в рамках спе- 
циально организованной в рам- 
ках месячника акции по сни-
женной цене.

Фильм шёл в прокате с 1 по  
30 января. За это время кар- 
тину показали 65 раз. Её по- 
смотрели 3.800 зрителей. 

Сколько денег собрал фильм,  
в кинотеатре не озвучили, но  
уверили, что больше, чем «Дви- 
жение вверх». 

Соб. инф.

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ежегодный поселенческий конкурс 
чтецов. Он прошёл в 9-й раз в каневском ДК «Колос». 
В нём участвовали ученики районных школ и вос- 
питанники Центра творчества «Радуга».
Гран-при получили Милана Рысинова (СОШ № 2), Игнат Ситни- 

ков (СОШ № 1) и Сима Арутюнян (СОШ № 3).
Дипломы 1-й степени завоевали Марина Жуковская (СОШ № 1), 

Маргарита Штепа (СОШ № 6) и Мария Джейранова (СОШ № 2).
Дипломами 2-й степени отметили Глеба Доброславского (СОШ 

№ 2), Валерию Никитенко (СОШ № 6) и Артёма Буренок (СОШ № 1).
Награды 3-й степени – у Кристины Дарагановой (СОШ № 2), Дарьи 

Богуш (ЦТ «Радуга») и Светланы Рубановой (СОШ № 6).
Приз зрительских симпатий достался Агате Сахрановой из 

ЦТ «Радуга», Леониду Губарю (СОШ № 4) и Фирузе Кадыровой 
(СОШ № 3).

Остальные получили дипломы участника 9-го конкур- 
са чтецов «Баллада о солдате». Всем ребятам вручи-
ли памятные подарки, а победителей наградили 
дипломами и дополнительными памятными призами 
от администрации Каневского сельского поселения.

Лариса КАРПЕНКО, культорганизатор ДК «Колос»

Победитель 
конкурса получит 

сертификат  
от рест-бара  

«Цветущая борода»: 
ст. Староде- 

ревянковкая,  
ул. Раздольная, 27,  

тел. (8-928)  
905-44-44

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

Обладательница Гран-при  
Милана РЫСИНОВА


