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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ТАМ, ГДЕ КЛЁН… 
ЗАШУМИТ
Кленовая аллея появилась  
у обновлённого  инфекцион- 
ного отделения Каневской 
ЦРБ

2

БЫТЬ ВЕРНЫМ 
И ПРЕДАННЫМ 
ДЕТСТВУ
Легко ли быть детским писа- 
телем? Об этом в интервью 
с детским поэтом Владими- 
ром Нестеренко к Междуна- 
родному дню детской книги
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ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛО  
С ДЕТЬМИ

РЕКЛАМА

ДАЁШЬ 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!

Режиссёры детского  
сектора Полина Сердюк, 

Наталья Ананьева и Марина 
Жарина пришли в РДК примерно 

в одно время: молодые, красивые, 
энергичные, полные надежд на удачу 

и успех у зрителей. А то, что они 
совершенно разные по характеру 

 и манере творческого 
воплощения, было даже  

на пользу.

ДЕТСАДОВСКИЕ 
ПОДМОСТКИ
Под управлением музы- 
кального руководителя Люд- 
милы Зуб свои артистические 
способности раскрывают не  
только воспитанники ново- 
минского 29-го детского са- 
да, но и их родители
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ХРОНИКА ДТП ЧП

22 марта ударно труди- 
лись работники многих 
учреждений, предприятий 
и организаций. В том чис- 
ле и руководитель муни- 
ципалитета Александр Ге- 
расименко, председатель 
районного Совета депутатов 
Михаил Моргун, глава Ка- 
невского сельского посе- 
ления Владимир Репин, де- 
путаты райсовета и Совета  
поселения, а также специа- 
листы районной и сель- 
ской администраций. С ут- 
ра они высадили клёны воз- 
ле обновлённого инфек- 
ционного отделения.

– Мы капитально отре- 
монтировали здание инфек- 
ционного отделения, те- 
перь решили посадить кле- 
новую аллею, после чего уста- 
новить здесь скамейки, что- 
бы пациенты нашей боль- 
ницы могли комфортно ды- 
шать свежим воздухом, –  

прокомментировал глава 
района. 

– Александр Викторович, 
понятно, что Вы – человек 
занятой. Удаётся ли в сво- 
бодное от работы время  
что-либо делать во дворе?

– Конечно. Я ведь родился  
и вырос в сельской местнос- 
ти, поэтому не представляю 
своей жизни без личного 
подсобного хозяйства, сада 
и огорода – успеваю всё! 
Работаю в огороде и саду  
с утра пораньше и в вы- 
ходные, чтобы были свои 
овощи и фрукты. А жена  
в основном занимается  
цветами.

Буквально за 20 минут 
участники санитарной пят- 
ницы высадили 61 клён. 
Саженцы привезли из пи- 
томника Каневского сель- 
ского поселения, располо- 
женного за объездной трас- 
сой недалеко от очистных 

сооружений. По словам за-
местителя главы Каневско- 
го сельского поселения Ва- 
лерия Жуковского, пред- 
почтение клёнам отдали по- 
тому, что это одно из быстро- 
растущих деревьев с силь- 
ной корневой системой.

– Мы постоянно проводим 
работу по уборке сухих ава- 
рийных деревьев, и для то- 
го, чтобы пополнять зелёный 
фонд Каневского сельского 
поселения, Владимир Ре- 

пин года четыре назад при- 
нял решение о создании 
питомника, – объяснил Ва- 
лерий Жуковский.

С наступлением тёплой 
весны дел у работников 
сельской администрации 
значительно прибавилось,  
в том числе и по озеленению 
районного центра. В бли- 
жайшее время будут под- 
саживать деревья на улицах 
Широкой и Горького.

Наталья УСПЕШНАЯ

Ночью 18 марта в Каневском  
районе мопед протаранил ино-
марку. 20-летний водитель байка 
«Racer» на нерегулируемом пере-
крёстке не пропустил «Ford», ехав-
ший по главной. Виновник аварии 
госпитализирован. Оказалось, у мо-
лодого человека и водительского 
удостоверения не было.

Авария, случившаяся не- 
сколькими днями ранее под 
Привольной, имела более тра- 
гические последствия. Ехали два 
байкера, на одном из них девуш- 
ка-пассажир решила поправить 
шлем и отпустила руки. Потоком 
ветра её сдуло с сиденья, и она 

упала на асфальт. Мотоциклист, 
ехавший сзади, не успел сориен- 
тироваться и наехал на чело- 
века, после чего вылетел с до- 
роги. Бригада «скорой помо- 
щи», прибывшая на место проис- 
шествия, не смогла спасти девуш- 
ку. Она умерла мгновенно от 
разрыва внутренних органов. 

А в Новодеревянковской  
в ночном ДТП погибли сразу 
два молодых парня. Их «Тойота» 
влетела в автомобиль КамАЗ, 
стоявший на обочине по улице 
Ленина.

Соб. инф.

Есть грант!
КАНЕВСКИЕ общественные ор- 
ганизации получили гранты 
Общая сумма грантовой под- 

держки в 2019 году, как и в прошлом, 
составляет 900 тысяч рублей. На 
уровне 2018-го остались и размеры 
грантов для каждой из организа- 
ций. Денежную помощь получили 
шесть районных общественных 
организаций: Всероссийское об- 
щество слепых, Всероссийское об- 
щество глухих, Союз бывших несо- 
вершеннолетних узников, Всерос- 
сийское общество инвалидов, рай- 
совет ветеранов и Союз пенсио- 
неров России.

Кафе «Космос»
22 МАРТА, накануне Дня работ- 
ника культуры, в каневском 
«Космосе» открыли муници- 
пальное кафе
Кафе «Космос» появилось при под- 

держке районной администрации. 
Инициатором создания выступил гла- 
ва района Александр Герасименко. 
И теперь первый широкоформатный 
сельский кинотеатр «Космос», кстати, 
один из лучших в Краснодарском 
крае, это не просто место, где можно 
посмотреть новинки киноиндустрии, 
но и центр масштабных культурных 
мероприятий и кафе. Изюминкой 
этого уютного уголка кинотеатра ста- 
ла мозаика с изображением кос- 
монавтов, ранее украшавшая фасад 
здания. 

Качели – к сезону!
В ПАРКЕ 30-летия Победы 
ремонтируют аттракционы
Работники парка красят крышки 

и пластиковые детали на кабинках 
«Чёртового колеса». Позже приступят 
к покраске стрел. 98 тысяч рублей 
потратили на замену редуктора на 
этом аттракционе, оказывается, дан- 
ная деталь не менялась ни разу с 1991 
года. В стадии сборки полностью от- 
реставрированная «Орбита», к ко- 
торой подключат красивую под- 
светку. На «Паровозике» поменяли 
несколько двигателей. Далее по 
плану – ремонтные работы на «Вихре» 
(цепочки).

Соб. инф.

РОДИЛА  
И БРОСИЛА

ЖИТЕЛЬНИЦА Каневского рай- 
она оставила младенца в туале- 
те краснодарского вокзала
Ночью 25 марта в туалете железнодорож- 

ного вокзала Краснодар-1 уборщица обна- 
ружила тело новорождённой девочки. Опе- 
ративники быстро вышли на след рожени- 
цы – она дожидалась своей электрички. Ею 
оказалась 31-летняя жительница Каневского 
района.

На допросе задержанная рассказала, что  
у неё двое детей, которые живут в Каневской. 
Сама она работает в Махачкале и приезжает 
навестить своих родных летом и зимой. По её 
словам, ей стало плохо, она пошла в туалет  
и родила ребёнка. После этого завернула его 
в пакет и оставила в кабинке. Далее поднялась 
на второй этаж в зал ожидания.

Горе-мать рассказала, что не чувствовала 
признаков беременности: в декабре она 
проходила обследование и делала УЗИ, но 
врачи ничего ей не сообщили. При этом 
она думала, что её фигура изменилась из-за 
онкологического заболевания.

Следователи не уточняют, родилась де- 
вочка живой или мёртвой, но к тому момен- 
ту, когда её нашла уборщица, она уже не 
подавала признаков жизни. Причину смер- 
ти предстоит установить судмедэкспертам.

По факту произошедшего проводится про- 
верка, устанавливаются обстоятельства ЧП, 
сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ 
МВД России на транспорте.

По материалам krasnodarmedia.su, 
kuban24.tv, vesti.ru

ТАМ, ГДЕ КЛЁН… 
ЗАШУМИТ

В КАНЕВСКОМ районе набирает обороты ме- 
сячник по наведению санитарного порядка

Чтобы посмотреть 
видеоматериал 
об этом на сайте  
ТВК, просканируй-
те QR-код с по- 
мощью смарт- 
фона

БУДУ ПОГИБАТЬ 
МОЛОДЫМ

С НАСТУПЛЕНИЕМ тепла свою мототехнику из га- 
ражей на дороги района выгнали любители двух- 
колёсного транспорта

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
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Галина Сердюк до районного 
Дворца культуры работала руко-
водителем театрального кружка 
в стародеревянковском Доме 
культуры. Детские праздники, 
выпускные в детских садах, ра-
бота на летних парковых площад-
ках – настоящие артистические 
шоу с участием детей младшего 
школьного возраста. Для неко-
торых из них театральные под-
мостки самодеятельной сцены 
становятся частью их жизни, для 
других – выбранной профессией, 
подсказанной именно режиссё-
ром Галиной Сердюк. 

Наталья Ананьева начинала 
хореографом в цирке, которым 
руководил Виктор Ильич Ника-
шин. До этого был танцевальный 
ансамбль «Кубанский сувенир»  
в ДК «Победа». А здесь, в район-
ном Дворце, на её плечах – раз-
работка театральных костюмов, 
творческая детализация всех 
сцен праздника, точность каждо-
го па и многое-многое другое, 
что делает любое мероприя-
тие неповторимым.

Марина Ж арина училась  
в Краснодарском государствен-
ном университете физической 
культуры, спорта и туризма на 
факультете режиссуры театра-
лизованных представлений  
и праздников. После универси- 
тета вернулась в родную Но- 
водеревянковскую и там органи-
зовала свой ансамбль «Платина». 
Танцевала с детства, мечтала о тан-
це во взрослой жизни. Её мечта 
сбылась. Вторую, каневскую, «Пла-
тину» организовала, когда пере-
шла в РДК. Это её воспитанники 
демонстрировали своё мастерст-
во на Олимпиаде в Сочи, куда их 
пригласили как самых лучших  
и быстрых, это они почти на каж-
дом районном празднике по-
коряют зрителей современным 
уличным хип-хопом… Кроме 
ансамбля, она также работает ре-
жиссёром в детском секторе.

Культура Каневского района – 
это и их работа.

Валентина БАЙДАК 

П РОДО Л Ж Е Н И Е.  Н А Ч А Л О Н А С Т Р.  1

ЧАСТЫЕ ГОСТИ на Каневской те- 
лестудии – учащиеся школ на- 
шего района. В очередной раз 
мы организовали экскурсию для 
десятиклассников каневской 
первой школы. 
Перед посещением нашего предприятия в этом  

учебном заведении впервые прошла Неделя 
школьных СМИ. Её провели десятиклассники 
из профильной группы, которые углублённо из-
учают русский и английский языки, литературу  
и проходят элективный курс основ журналистики, 
вместе со своим педагогом Татьяной Игнатенко. 
Эти ребята выступали перед учащимися среднего 
звена, проводили мастер-классы по журналисти-
ке, рассказывали, как создаётся школьная газета 
«Собеседник», участвовали в различных творчес-
ких конкурсах. Один из них – «Моя первая статья»  
в соцсети ВК.

Во время экскурсии мы напомнили старше-
классникам историю нашего предприятия. Ос-
нованная в 1990 году Каневская телевизионная 
студия – первая сельская телестудия в Советском 
Союзе. Сейчас это медиахолдинг, объединяющий 
телевидение, газету, пять радиостанций и сайт 
«Каневская.ТВ». Мы рассказали ребятам о том, как 
делаются теленовости, какие требования предъ-
являются к ведущим информационных программ, 
к журналистам и операторам, насколько ответ-
ственно работать в эфире, что значит «любит или 
не любит» видеокамера. Самые уверенные деся-
тиклассники попробовали себя в роли ведущих 
новостей.

Любопытные гости также познакомились с ре-
дактором газеты «10-й канал» Анжеликой Кова-
ленко. А она, в свою очередь, рассказала ребятам  
о людях, которые пишут в еженедельник Каневской 
телестудии, верстают его и занимаются нашим кор- 
поративным сайтом «Каневская.ТВ». Минувший 
год для нас прошёл под эгидой 25-летия 
«10-го канала». В день экскурсии мы 
подарили старшеклассникам но- 
воиспечённый 12-й номер газе- 
ты, в котором было напечатано  
интервью нашего юнкора Софии 
Широкой с её подругой Дарьей 
Белозор – будущей актрисой.

Нам нравится знакомить юных 
гостей с нашей непростой, но сума-
сшедше интересной и яркой профес-
сией – журналистикой, а также с другими 
профессиями, которые выбрали креативные люди, 
работающие на Каневской телестудии. 

Наталья ИВАНОВА

ЖДЁМ ОТ ГОСТЕЙ 
ВСЯКИХ ВЕСТЕЙ

Григорий КОНЧАКОВ,  
десятиклассник СОШ № 1:

– Раньше у меня 
был опыт само-
стоятельных съё- 
мок для себя, но  
с новостным фор- 
матом я не стал-
кивался. Работать  
с телесуфлёром в сту- 
дии перед камерой – это для меня 
ново. Немного волновался, но ка-
мера меня особо не пугает. Я думаю, 
что она меня «любит», и уверен, что 
камера «любит» любого человека 
при нужном ракурсе.

София ШИРОКАЯ,  
десятиклассница СОШ № 1:

– От тележурна-
листики у меня не-
забываемые впе- 
чатления. Я так  
испугалась каме- 
ры, что у меня 

п р о с т о  в о з д у х  
в лёгких застыл. Ведь 

бояться её, по-моему, нормально.  
И, если бы мне пришлось выбирать, 
в каком СМИ работать, я выбрала  
бы радио. Потому что там камера 
меня не видит. 

Татьяна ИГНАТЕНКО,  
учитель русского языка  
СОШ № 1:

– Я давно со-
трудничаю с «10-м 
каналом», поэто-

му выше вто-
рого этажа 

не поднима-
лась. Сегодня 
мы побывали на третьем, 
где работают тележурналис-
ты. Очень понравился экс-

перимент, когда дети стали 
телеведущими.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

30 МАРТА     ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вашу роль в сохранении культурного наследия огромной стра-

ны, казачьей самобытности, в воспитании молодого поколения 
не переоценить. 

Благодаря вашей преданности выбранному делу и повседневно-
му труду культурная жизнь Каневского района год от года становит-
ся всё интересней и насыщенней, а выступления наших артистов 
являются украшением концертных программ высокого уровня.

Выражаем признательность ветеранам культуры и одарённым 
людям других профессий, успешно сочетающим свою работу  
с творчеством и реализующим свой художественный потенциал.

Желаем вам успехов, крепкого здоровья, материального бла-
гополучия, высоких достижений и претворения в жизнь ваших 
мечтаний. Уверены, что ваши талант и мастерство будут и впредь 
находить самый горячий отклик в сердцах каневчан.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета Каневского района

ЭКСКУРСИЯ НА ТВК

Каневская  
телестудия ждёт  

в своих стенах и учащихся 
из других школ Каневского 

района. И не только 
Каневского.

Уважаемые работники культуры  
Каневского района! 
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С ЛЮБОВЬЮ  
К ДЕТЯМ 
И КНИГЕ
ШКОЛЬНЫЙ библиотекарь Ольга 
Николаевна Драпова уже 40 лет 
воспитывает в детях интерес к книге  
и чтению 
Оказалась в профессии Ольга Николаевна, можно 

сказать, случайно. Много лет назад, будучи молодой 
мамой, она искала работу. 

– Случайно узнала о том, что в школе № 4 нужен 
библиотекарь. Зашла спросить о вакансии и осталась 
на долгих 40 лет, – вспоминает библиотекарь.

За это время школа стала для неё вторым домом,  
а коллектив – большой семьёй. Ольга Николаевна 
очень активный и ответственный человек, поэтому 
всегда была и остаётся в гуще событий. В советские 
годы возглавляла партийную ячейку школы и проф-
союзный комитет, растила шелкопряд и оказывала 
шефскую помощь колхозу, сопровождала школьников 
в экскурсионных поездках по литературным и исто-
рическим местам.

По-настоящему интеллигентна и весьма деликатна, 
проводя жизнь рядом с великими людьми и великими 
событиями, никогда не будет выпячивать собствен-
ную значимость. 

На мой взгляд, есть в Ольге Николаевне наиваж-
нейшее качество, которым должен обладать каждый 
библиотекарь – это, конечно же, человеколюбие. Она 
любит всех, кто приходит, со всеми недостатками и сла-
бостями. Если нет любви к людям, то обмануть их прос-
той учтивостью и холодной вежливостью не выйдет. 

Великий Экзюпери говорил: «Самая большая рос-
кошь – это роскошь человеческого общения». Это 
особенно актуально в настоящее время. 21 век – век 
высоких технологий и компьютерных достижений.  
А нам, людям, не хватает общения друг с другом. Ведь 
если техника на таком высоком уровне, это совсем не 
значит, что люди не нужны друг другу. На мой взгляд, 
читатели, дети и взрослые, идут в библиотеку за доб-
рыми словами, советом, поддержкой, идут за тем, что 
нам всем жизненно необходимо и в чём мы, оказы-
вается, больше всего нуждаемся. Ольга Николаевна 
именно такой человек. Она, как магнит, притягивает  
к себе детишек, да и взрослых. 

С неиссякаемой энергией школьный библиотекарь 
проводит интересные библиотечные уроки и меро-
приятия к различным памятным событиям, не обходя 
своим вниманием ни один класс. С большой отдачей 
Ольга Николаевна готовит участников литературных 
конкурсов. Её подопечные неоднократно становились 
призёрами и лауреатами конкурса «Живая классика».

Желаю Ольге Николаевне и всем коллегам-библи-
отекарям увлечённых читателей, которые с трепетом 
и любовью относятся к книгам. Пусть все светлые 
истории о добре и любви, описанные в обожаемых 
вами книгах, сбудутся наяву и сделают жизнь поис-
тине сказочной.

Ольга ЛУПООК, 
библиотекарь СОШ № 1

– Владимир Дмитриевич, 
с праздником Вас! Что 
он значит для Вас? 
– День детской книги, 

который ещё называют  
и Днём детского писате-
ля, – в числе моих люби-
мых праздников. Напом-
ню, что он был учреждён 
более полувека назад, в 1967  
году. Я тогда, будучи школь-
ником, уже писал стихи. Неко-
торые из них печатала районная 
газета. Темы моих первых опытов 
были посвящены природе род-
ного края, друзьям, спорту. Были 
стихи о любимых животных и даже 
басни. 

– Какие книги Вы читали  
в детстве, в школе? Ваши лю-
бимые авторы?
– Читать я научился перед шко- 

лой. Мне подарили большую кни-
гу Самуила Маршака «Стихи. За-
гадки. Песни». С этим сборником  
фиолетового цвета я почти не рас- 
ставался. Мне нравились озорные,  
ритмичные строки, которые не 
нужно было заучивать наизусть –  
они сами хорошо запоминались. 
Кстати, и до сих пор в моей памя- 
ти. Например, «Мой весёлый, 
звонкий мяч, ты куда помчался 
вскачь?..». Или: «Знаешь буквы 
А, Бэ, Цэ? Сидит кошка на крыль-
це…». Мне также нравились сти- 
хи Агнии Львовны Барто, Сергея  
Владимировича Михалкова, дру- 
гих авторов, в том числе и наших  
кубанских, – Виталия Борисови- 
ча Бакалдина, Ивана Фёдоровича  
Вараввы, Ивана Васильевича Бе-
лякова. А сам я начал сочинять  
в шестом классе. Одно из первых 
стихотворений было посвящено 
весне. «Посмотри, на ветках поч-
ки. Вот они надули щёчки. Разо- 

брал подружек смех: убегает с поля  
снег. Он спешит, а им потеха – поч-
ки лопнули от смеха».

– Владимир Дмитриевич, как 
появляется тема для очеред-
ного стихотворения?
– Почти все темы подсказывает 

жизнь, какие-то ситуации. Напри-
мер, купил я в магазине сыр. Вижу, 
что по качеству он хорош, пото-
му что в нём много дыр. И вскоре 
родилось стихотворение «О сире  
и сыре». В нём всего шесть строчек.  
«Король французский – сир – лю- 
бил голландский сыр. А личный по-
вар сира противником был сыра.  
И в блюда он для сира клал только 
дырки сыра». 

– Легко ли быть детским пи-
сателем? Это, мне кажется, 
редкость.
– Когда дело, которым занима-

ешься, по душе, то особых труд-
ностей нет. Пишущему для детей 
надо удивляться самому, тогда 
ты сможешь (в хорошем смысле)  
и удивить других. И ещё хочу ска-
зать о своём девизе. Он значится 
в дипломе «Мурзилки», которым 
не так давно меня наградила ре-
дакция любимого журнала, – «Быть 
верным и преданным Детству».

Беседовала  
Анжелика КОВАЛЕНКО

2 АПРЕЛЯ                 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

В КАНУН Международного  
дня детской книги, который 
ежегодно отмечается в день  
рождения великого ска- 
зочника Ганса Хрис- 
тиана Андерсена, мы  
встретились с Влади- 
миром Нестеренко, дет- 
ским поэтом из станицы 
Брюховецкой. Владимир 
Дмитриевич встречается 
и с малышами Ка- 
невского района, 
читает им свои 
стихи, загадки, 
скороговорки, 
сказки. 

Из творчества 
Владимира  
Нестеренко

МЫШКА
Мышка в норке не таится.
Мышка кошки не боится
И от страха не дрожит –
У компьютера лежит. 

ВОЛК
Изучил компьютер Волк,
И по буквам щёлк да щёлк.
Вот его письмишко:
– В гости жду, зайчишка! 

ОКУНЬ
Окунь выпрыгнул из речки,
Осмотрелся и – ко дну.
А потом друзьям у печки 
Рассказал он про весну:
– Солнце! Небо голубое!
И зелёный бугорок!
…Был секунду над водою,
А увидеть столько смог! 

ОДЕЯЛО
Из похода я вернулся
И в кроватку окунулся.
Мне призналось одеяло:
– Без тебя я замерзало. 

МАКАРОНЫ
Макаронам рад детсад:
Все едят, едят, едят…
Макароны еле-еле 
Доедает детвора.
Все опять по метру съели,
А Серёжа – полтора.

Владимир  
НЕСТЕРЕНКО –  

член Союза писателей  
России с 1988 года,  

автор почти 80-ти книг  
для малышей,  

давний автор журнала 
«Мурзилка»

БЫТЬ ВЕРНЫМ  
И ПРЕДАННЫМ 
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В саду один раз в год  
с детьми старшей и подго-
товительной групп ставит-
ся какая-либо сказка. И не 
просто сказка, а музыкаль-
ная, или мюзикл, где есть 
место и ариям, и танцам, 
и игре на детских музы-
кальных инструментах,  
и народным играм, в ко-
торых участвуют малень-
кие артисты и зрители.

– Пишем сценарий 
сказки так, чтобы каж- 
дому ребёнку в сме- 
шанной группе на-
шлась роль. Од-
ному надо пред-
ложить роль на 
выбор, другому –  
исходя из его 
способнос тей, 
третьему, робко-
му и неуверенному 
в себе, – рассказать, 
как хорошо его роль 
получится вместе с его 
другом или подругой. От-
рицательных героев, конечно, 
играют взрослые – педагоги 
или родители. Кстати, мамы  
и папы всегда с желанием по-
могают: готовят костюмы, рек-
визит, мастерят декорации, 
разучивают с ребёнком текст, –  
рассказывает увлечённый пе-
дагог Людмила Зуб.

С воспитателем и музыкаль-
ным руководителем дети шли-
фуют актёрское мастерство: 
движение, вокальное исполне-
ние, мимику, дикцию, динами-
ческие оттенки, ритмичность –  
как у взрослых. 

На премьеру сказки всегда 
оформляется афиша-пригла-
шение. Первый показ – для 
родителей, второй – для детей 
другой возрастной группы, 
третий, завершающий – для 
гостей, старших детей другого 
детского сада или первоклас-
сников соседней школы. Таким 
образом, у маленьких артистов 
есть возможность не раз пока-
зать своего героя, на себе ощу-
тить труд артиста и благодар-
ность зрителей: аплодисменты, 
восхищённые взгляды, фото-
сессии, заслуженные сладкие 
угощения. 

Самое интересное в работе 
над постановкой то, что дети 

к премьере сказки знают наи-
зусть тексты всех героев и мо- 
гут заменить любого отсутст-
вующего артиста. Всё это раз-
вивает память, речь, эмоции, 
движение, способности.

– На недавнем показе «Му-
хи-Цокотухи», – вспоминает 
детсадовский музрук-режис-
сёр, – один из моих артистов 
без предупреждения вышел 
в спектакле дважды: в сцене 
«Рынок» продавал ягоды, во 
втором выходе он решил сос-
тавить компанию Жуку в позд-
равлении Мухи-именинницы. 
Мы только порадовались за 
экспромт ребёнка, ведь для 
каждого выхода необходим 

реквизит, во втором случае это 
должен был быть подарок для 
главной героини, так находчи-
вый Лёша подготовил сразу два 
реквизита.

Под управлением музыкаль-
ного руководителя Людмилы 
Зуб раскрываются не только де- 
ти, но и их родители. Часто на 
праздничных утренниках они 
удивляют своих малышей пока-
зом какой-либо поучительной  
сценки или отрывком сказки. 

В детсадовской театральной 
копилке есть мюзикл «Кошкин 
дом» по одноимённой сказке 
Самуила Маршака, где зрители 
не только смотрели, но и актив-
но участвовали: у всех в руках 

были колокольчики, которые 
вступали в игру по сигналу. Та-
кой приём развивает у детей 
полное погружение в сказку 
и даёт настоящее ощущение 
«игры артиста». 

В каждой постановке участ-
вуют более 20 детей. Запомни-
лись и зрителям, и юным теат- 
ралам музыкальные сказки  
«Дюймовочка», «Колобок на но- 
вый лад», «Репка», «Сказка  
о глупом мышонке» (с участи- 
ем родителей), «Гуси-лебе- 
ди» (с использованием ку- 
банских народных детских  
игр). А сколько ещё впереди!

Александр МИХАЙЛОВ
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ДЕТСАДОВСКИЕ  
ПОДМОСТКИ

Семья МАРТЫНОВИЧ: 
– Наша дочь играла 

роль Котёнка в мюзикле 
«Кошкин дом» и очень 
нас удивила и порадова- 
ла своими способностями. 
После дебюта стала самос- 
тоятельно «примерять» 
различные роли, вовлекая 
родителей. Теперь у нас  
семейный театр с участи- 
ем бабушки и соседских 
детей.

Семья МАЛИНОВСКИХ: 
– Дочь Даша по харак-

теру лидер, и мы предпо- 
лагали главную роль – 
Мухи, но воспитатель Тать- 
яна Сергеевна Рекало 
доверила ей две второ-
степенные роли. Мы ра- 
довались, что «игру» на-
шей дочери зрители встре-
чали аплодисментами.

Семья РУБЦОВЫХ: 
– Нашей старшей до-

чери Кристине доверили 
главную роль в сказке 
«Кошкин дом». Из тихой 
девочки она на глазах 
превратилась во властную 
хозяйку дома. Пластика 
кошки добавила шарма  
и уверенности.

Ирина ЯЩЕНКО,  
музыкальный руководитель  
детсада № 22: 

– Хочу отметить высо-
кий профессионализм пе-
дагогов детского сада № 29  
в постановке сказок. И, ког- 
да нас приглашают на про-
смотр, мы с удовольствием 
откликаемся. Интерактив-
ный метод – вовлечение 
зрителей в сюжет сказки –  
их изюминка.

Семья ЗАЙЦЕВЫХ: 
– Наша Аня очень роб-

кая и стеснительная девоч-
ка. Мы удивились, когда ей 
предложили главную роль. 
Слова мы быстро выучили 
дома, а потом Аня репе-
тировала с музыкальным 
руководителем. На премь-
ере очень волновались. 
Благодарим воспитателей 
Татьяну Сергеевну Река-
ло, Инну Константиновну 
Прохоренко, музыкально-
го руководителя Людмилу 
Анатольевну Зуб за инди-
видуальный подход в вы- 
боре роли, за терпение  
и профессионализм.

27 МАРТА    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

НЕ ОДИН ГОД азы теат-
рального мастерства 
воспитанникам но- 
воминского 29-го дет- 
ского сада прививает 
музыкальный руково- 
дитель Людмила  
Зуб

КСТАТИ! 
С 25 по 29 марта  

в Центре творчества «Радуга» 
прошёл традиционный 

фестиваль детских 
театральных коллективов 

«Чудесный мир кулис-2019». 
Лучшие свои постановки 

представили детские сады, 
школы, коллективы Центра 

творчества «Радуга».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

Артистичному завхозу  
29-го детсада Евгении Никитиной  

покоряется любой образ.  
В данном случае паука-злодея

С удовольствием 
подыгрывает малышам  

воспитатель  
Инна Прохоренко
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УМЕТЬ смешить людей – дано не 
каждому. У нашего нового автора 
Ивана Липко, как нам кажется, это 
получается. Да ещё и на кубанском 
диалекте, попросту – балачке.

Иван ЛИПКО
* * *

Биля ричкы хата в хутори у нашем,
Там живэ дивчина, всих на свити краше.
Вона така гарна, на щёках веснушкы,
И така прыгожа, ще ж и хохотушка.

Ришив подружиться. Наступае вэчир,
Я иду до нэи и так хочу встречи.
А в ии садочку соловэй спивае,
Я оцю дивчину жду и выглядаю.

Дэ ж ты ходыш, мылка, скильки можно ждати?
Взяв якусь драбыну и пиднис до хаты,
Приставыв до стенки и дывлюсь украдкой,
Господы, помылуй, бачу – ии батька.

Триснула драбына, я упав додолу
И пэрэлякався – хтось схватыв за ногу.
Як тэбе там, Шарик, Рябко або Тузик,

Больно як кусаешь и за шо лаштуешь?

Громко квохчут куры, гавкають собакы.
Я нэсусь стрелою, швыдко з пэрэляку,
Вслед гогочуть гусы. Ридна ж моя маты!
В драних шароварах добрався до хаты.

Наступае вэчир, парубки гуляють,
Я сыдю вздыхаю та штаны латаю.
Стало мэни сумно, на души так хмарно,
Уже ця дивчина нэ так мини и гарна.

Стала вдруг диваха чересчур кырпата,
Дуже нэсурьёзна та ще конопата.
Снытся ниччю рыба, снятся мэни раки,
Шукать буду мылу, дэ нэма собакы.

Африканская жара без-
жалостно осушает даже 
крупные водоёмы, находя-
щиеся в глубине матери-
ка. Озёра превращаются 
сначала в грязевые ямы,  
а затем и вовсе в пустыню. 
Многие рыбы погибают.

Да, многие. Но не все. 
Выживают только так на-
зываемые двоякодыша-
щие рыбы, или протопте-
ры, которые почти за 400 
миллионов лет научились 
дышать не только в воде.

Когда палящее солнце  
высушит их водоём пол-
ностью, протоптеры роют 
ещё в мягком дне себе  
убежища и спят в них до 
начала сезона дождей. 
При этом они дышат воз-
духом, который поступает 
через верхушку их укры-
тия, напоминающего нору. 
Тогда их и откапывают 
местные «рыбаки».

Ну, теперь понятно, за-
чем туземцам нужны ло-
паты. А вот для чего им 
барабаны? 

Хитрые африк анцы 
применяют ударные инс-
трументы для того, чтобы 
обмануть рыбу. Они вы-
стукивают на них ритм, 
который напоминает стук 
дождевых капель. Эти зву-
ки рыбы прекрасно слы-
шат даже сквозь крепкий 
сон. Полагая, что насту-

пил долгожданный сезон 
дождей, рыбы просыпа-
ются, выдают себя звука-
ми и становятся добычей 
рыбаков-землекопов. 

Такие «живые консер-
вы» могут храниться не-
сколько месяцев или даже 
лет. Спячка протоптера 
крепче, чем у любого мле-
копитающего. Он спосо-
бен проспать до 9 месяцев, 
пока продолжается засуха, 
а в крайних случаях – до 

трёх лет и шести  
месяцев.

Возвращение 
к жизни проис- 
х о д и т  з а  н е - 
сколько часов, 

стоит только на-
лить в нору воды. 

Но иссохший после  
спячки протоптер не 

пригоден для полноцен-
ного обеда рыбака и его  
семьи. Поэтому африканцы  
выкапывают рыбу вмес- 
те с грунтом, приносят этот 
ком земли домой, где для 
него уже готов искусствен-
ный водоём. Через неко-
торое время протоптер 
оклемается, наберётся сил, 
и только тогда эта рыба по-
падает на кухню, где из неё 
готовят какое-нибудь мест-
ное кулинарное чудо.

Павел БАНДИН

1 АПРЕЛЯ     
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СМЕХА

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ Каневской РДШИ от всей  
души поздравляют директора школы Наталью  
Николаевну ГОНЧАР, своего учителя Ольгу  

Алексеевну МИХАЙЛЕНКО и весь педаго- 
гический состав РДШИ с их профессио- 
нальным праздником, Днём работника 
культуры.

Выражаем благодарность директору шко-
лы за организацию праздничного вручения 
долгожданных дипломов нашим детям. За три 
года ребята впервые получили свои заслужен-

ные награды так торжественно. Юные художни- 
ки и их родители испытали радость, удовольст- 
вие, гордость и желание идти вперёд к новым 
наградам. 

Отдельное спасибо нашему лучшему педагогу 
Ольге Алексеевне Михайленко. Именно она на-
учила наших детей художественному мастерству. 
Результат совместных стараний – множество по-
бед и достижений в разных конкурсах и выстав-
ках. Это педагог, который любит свою профессию, 
любит детей и отдаёт этому всю свою душу и свой 
профессионализм. Большое спасибо Вам за труд. 
С праздником! Удачи! Участвуйте и побеждайте!

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА К НОВЫМ НАГРАДАМ

КЛУБ ветеранов «Светоч» 
при Каневском райсовете 
ветеранов – сплочённая  
и очень позитивная орга- 
низация. Её участники –  
неутомимые путешествен-
ники – любят поездки в горы 
и на море. 
Состоялся наш первый в этом 

году выезд в горы – в Мезмай, по-
сёлок на юге Краснодарского края, 
в Апшеронском районе. Расположен 
он в межгорной долине, на реке Кур-
джипс. Некогда посёлок и районный 
центр связывала узкоколейка, по 
которой мы так любили передви-

гаться по Гуамскому ущелью, однако 
вследствие нескольких оползней 
сообщение было прервано. 

Поездки в это живописное место 
на первоцветы – это ежегодная тра-
диция у каневского клуба «Светоч». 
20 ветеранов успели полюбоваться 
первоцветами в день приезда, а на 
следующий день живописная цвету-
щая долина оказалась под снегом. 

Но у участников поездки было пре-
красное настроение. 

Изумительная природа, возмож-
ность отдохнуть и пообщаться – что 
может быть лучше! Сезон открыт, 
впереди ещё столько впечатлений, 
рассчитанных на все четыре време-
ни года.

Анна КОРОТАЕВА,  
руководитель клуба «Светоч»

ОТДОХНЁМ!

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА –  
БЛАГОДАТЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Хитрые  
африканцы  

применяют ударные 
инструменты для того,  

чтобы обмануть  
рыбу

НА РЫБАЛКУ С ЛОПАТОЙ  
И… БАРАБАНОМ!
В ТРОПИЧЕСКОЙ Африке живут странные рыбаки. Они, отправляясь на 
рыбалку, не берут с собой ни сетей, ни удочек. Очевидно, рыбы в Африке так 
много, что её можно просто ловить руками? Ничего подобного. Эти люди 
берут с собой особое рыболовное снаряжение – лопату и … барабан.
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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

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»От «Горько!»

РЕКЛАМА

2, 3, 4 АПРЕЛЯ  
В КАНЕВСКОМ РДК

8 СЕМЕЙ появилось в Каневском рай- 
оне на прошлой неделе. 7 – в Каневском 
сельском поселении, одна – в Новодере- 
вянковском.

ЗА ТО же время на свет появилось 
12 новых жителей. 6 – в Каневском 
сельском поселении, 2 – в Новоминском, 
по одному– в Стародеревянковском, Но- 
водеревянковском, Челбасском и Крас- 
ногвардейском.

6+

ОВЕН Ваш круг обще- 
ния значительно рас- 
ширится. Чтобы не стать 

жертвой обмана, будьте вни- 
мательнее и старайтесь из- 
бегать важных решений. 

ТЕЛЕЦ  Сложившаяся 
ситуация поспособству-
ет устранению недора- 

зумений и укреплению авто- 
ритета. Предложения прими- 
те и используйте с выгодой.

БЛИЗНЕЦЫ Наступает 
достаточно активная не- 
деля, наполненная собы- 

тиями. Все замыслы удачно 
реализуются. Возможны столк- 
новения ваших интересов.

РАК Будьте особенно 
внимательны к состоя- 
нию собственного здо- 

ровья. Постарайтесь закон-
чить накопившиеся дела. Не 
поддавайтесь азарту.

ЛЕВ Вас могут озадачить 
и огорчить проблемы 
в профессиональной 

сфере. Придётся принимать 
решительные меры, в том 
числе которые не по душе.

ДЕВА Необходимо на- 
учиться жить в мире с са- 
мим собой и окружаю- 

щими. Ваши энергия и напор 
окажут очень большое влия- 
ние на близкий круг. 

ВЕСЫ Благоприятный 
период для реализации 
смелых начинаний. При 

этом вам придётся мгновенно 
реагировать на быстро ме- 
няющуюся ситуацию.

С К О Р П И О Н  На све- 
те не будет людей це- 
леустремлённее, чем 

вы. Сможете справиться с лю- 
бым делом, если получите 
представление о том, как это 
делается.

СТРЕЛЕЦ Достижения 
на работе обойдутся 
для вас малой кровью, 

поэтому вам нужно осмыслить 
успех и понять, как ещё раз 
повторить его.

КОЗЕРОГ Понадобятся 
терпение и объектив- 
ность к собственным 

действиям. Необходимо до- 
казать окружающим свою 
незаменимость.

ВОДОЛЕЙ Придётся на- 
браться мудрости и тер- 
пения, чтобы преодо-

леть возникающие сложности 
на вашем пути. Пришло вре- 
мя выполнения давних обе- 
щаний.

РЫБЫ Всё будет полу- 
чаться на отлично. Но  
будьте бдительны, кап- 

ризная удача может отвер- 
нуться от вас в любой момент. 

Кирилл ГАВРИЛОВ: 
МНЕ ПРОСТО 
ИДЁТ БОРОДА

КИРИЛЛУ Гаврилову всего 19 лет. Бороду 
парень носит уже 2 года. Больше всего 
ему нравится стиль «Короб». Как считает 
Кирилл, борода ему очень идёт. Более 
того, она соответствует его имиджу, ведь 
молодой человек учится в художествен- 
ном училище. А ещё – с бородой он кажет- 
ся взрослее и мужественнее.

КАНЕВЧАНИН Андрей Капин  
носит бороду славянского типа.  
Объясняет это просто: он – при- 
верженец древнерусской тра- 
диции. Мужчина не расстаётся 
с бородой уже давно, и это, 
утверждает он, не дань моде.

ВПЕРВЫЕ он отпустил бо- 
роду три года назад. Новый 
образ всем понравился, 
поэтому решил оставить 
бороду. Время от време- 
ни Владислав её подстри- 

гает, но не бреет. Родите- 
ли парня особого востор- 
га не испытывают, но ми- 
рятся с выбором молодого  
человека, раз его многие 
поддерживают.

Андрей КАПИН: 

БОРОДА –  
НЕ ДАНЬ 
МОДЕ

В следующем 
номере  

мы назовём 
имена ТРЁХ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

До «Уа!»

Владислав ЛЕЙБГАМ: 

БОРОДА – МОЙ ВЫБОР


