
6 марта 2020 года. № 11 (1368)

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ                 СТУДИИ

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

ДНЯ64

8 МАРТА, и мужчины 
сбились с ног в поисках  
подарка для своих  
любимых, милых  
и нежных женщин.  
Чтобы и оригинальный,  
и полезный. Подарите 
им улыбку от Каневской 
стоматологической 
поликлиники!

ДАРИТЕ  
ЖЕНЩИНАМ  
УЛЫБКИ!

ПРАЗДНИК

О здоровых зубах и кра- 
сивой улыбке мечтает  
каждый. Сертификат  
на любую сумму – и мечты 
сбываются. Женщина оценит 
вашу заботу и внимание.  
А романтики добавят  
слова любви и призна- 
тельности, и не забудь- 
те про цветы. Цветы –  
улыбка весны, а весна – 
улыбка природы.

Подробнее – на странице 
Каневской стоматологической 

поликлиники в Инстаграм,  
отсканируйте QR-код  

с помощью смартфона.

«Сияющая улыбка –  
это не только улыбка  
на лице, но и в глазах,  

и в сердце, и в душе! Сияйте!» –  
говорят зубной врач  
Евгений Амирханян  

и его пациентка  
Наталья Шедогуб

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 94,  

тел.: (8-86164) 7-34-82,  
+7 (918) 137-13-62.

Работает без выходных:  
пн – пт с 8.00 до 19.00; сб с 8.00 до 15.00 
(7 марта до 14.00), вс с 9.00 до 14.00.  
Консультации всегда бесплатные!

КАНЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ГЕРОЕВ  
ПОМНИМ  
НА ВЕКА. ТВК 
Так называется программа  
к 75-летию Великой Победы. 
В архиве ТВК сохранились 
интервью с участниками 
войны, разведчиками и тру- 
жениками тыла. Мы помним 
наших героев и делимся  
этой памятью с вами.  
Дата и время выхода –  
в телепрограмме

7–10

ТВК- АНОНС

СКАЗОЧНАЯ МАМА 
Оксана и Андрей Сабич взяли  
под опеку и усыновили 22 ре- 
бёнка. Многодетная семья  
живёт в посёлке Красногвар- 
деец.

3
ПОД БРЕНДОМ 
МАКОРЕ 
Макоре уже не  
безызвестный  
бренд. И это  
повод для  
гордости  
за нашу  
землячку –  
новоминчанку  
Марину  
Коротченко.

6

1    Районные и краевые  
новости

2   Новое  
в законодательстве

3    Телепрограмма  
11 каналов

4   Много объявлений  
и рекламы!

5   Гороскоп  
на неделю

6   Произведения местных 
авторов

7   Расписание богослужений  
и мероприятий  Каневского РДК

8   Постоянные рубрики: «Знай 
наших!», «Мужское занятие», 
«Солдатский подвиг» и другие

9   6 объявлений в полугодие 
БЕСПЛАТНО 

10  Стабильная цена – 474 рубля  
за полугодие (26 номеров) 

причин 
ВЫПИСАТЬ
«10-й канал»:

ИДЁТ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

СКОРО ЕГЭ

РОДИТЕЛИ - ЗА ПАРТЫ!
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Первой проблемы свое- 
го учреждения озвучила 
Марина Стрюкова, ди- 
ректор школы № 18, ко- 
торая находится в посёл- 
ке Кубанская Степь. Здесь 
необходимо заменить  
85 оконных блоков. Ста- 
рые окна хоть и двойные 
и пока ещё защищают от  
непогоды, но вид их уд- 
ручающий. Есть и другие 

проблемные 
места, в частнос- 
ти старое асфальто- 
вое покрытие.

Евгения Башкова, за- 
ведующая 16-м детским  
садом станицы Приволь- 
ной, тоже просила мате- 
риальной помощи на за- 
мену 7 деревянных окон.  
Главная проблема детса- 
да, которому больше 50  

лет, – старая 
проводка, 
приносит 
н е м а л о 
проблем:  
р о з е т к и 

плавятся, 
техника вы- 

ходит из строя.
В  п р и в о л ь - 

ненской 13-й шко- 
ле немало хлопот, свя- 
занных с благоустрой- 
ством и ремонтом. Ста- 
рое здание построили 
ещё в 1959 году, при- 
стройку возвели в 1985-м.  
С увеличением площа- 
ди возрос и объём ре- 
монтных работ. Кров- 

лю здесь заменили, но  
замена окон явно затя- 
нулась. Больше миллио- 
на рублей потребуется  
на быстрое решение 
давней проблемы.

Во всех вопросах пер- 
вый заместитель пред- 
седателя ЗСК пообещал 
разобраться и помочь. 
Трудностей в их реше- 
нии депутат не видит.

– Решать вопросы, не  
откладывать их в долгий 
ящик – по такому прин- 
ципу и строится рабо- 
та партии «Единая Рос- 
сия», – отметил Нико- 
лай Гриценко.

Татьяна ГРОМАКОВА

Акцию организовали в целях 
формирования позитивной и бла- 
гоприятной атмосферы в рамках 
организации проведения госу- 
дарственной итоговой аттестации.

В Год памяти и славы знания  
у родителей впервые проверили  
по такому предмету, как история. 

Напомним, что в Каневском рай- 
оне всего два пункта приёма эк-
замена, оснащённых необходи- 
мыми камерами видеонаблюде- 
ния как в кабинетах, так и в ко- 
ридорах. Это первая школа и ли- 
цей, где и встретились родители 
будущих выпускников.

В лицее всего 18 аудиторий, обо- 
рудованных для сдачи госэкза- 

мена, в этот раз задействовали  
всего 6.

Родители прошли всю процеду- 
ру ЕГЭ, каждый этап которой был  
прокомментирован работниками 
пункта приёма экзамена. 

Металлодетектор, инструктаж,  
и родители уже заполняют необ- 
ходимые документы.

Все участники ЕГЭ, а их больше 
ста, в течение 45 минут успешно 
справились со всеми заданиями  
и, судя по отзывам, убедились в доб- 
рожелательном отношении к детям  
и заботе о них, в информационной 
безопасности и в том, что ЕГЭ –это  
не страшно, когда знаешь предмет.

 Ирина СЕМИЛЕТ

РАЗОБРАТЬСЯ  
И ПОМОЧЬ
С РАБОЧИМ визитом Николай Гриценко 
побывал в Каневском районе  
26 февраля. В приёмной партии 
«Единая Россия» первый за- 
меститель председателя  
ЗСК провёл очередной приём 
граждан, на котором при- 
сутствовал и глава района 
Александр Герасименко.

Приёмы граждан  
Николай Гриценко проводит  

по всему краю дважды  
в месяц. За ним как за депутатом 

закреплены Брюховецкий, 
Тимашевский и Каневской районы. 

А его ответственность как 
первого зампредседателя ЗСК 

распространяется  
на весь регион.

Светлана  
НАЗАРЕНКО,  
мама одиннадцати- 
классника:

–  Я  с е й ч а с 
п о п р о б у ю , 

как прохо- 
дит эта вся 
процедура, 
и уже буду 
знать, к че- 

му готовить 
своего ребён- 

ка на экзаменах. 
Хотя считаю, что самое глав- 
ное – это знания! Организато- 
ры – молодцы! Проводят эк- 
замен по всем правилам, дис- 
циплинируя детей. 

Марина  
САДКОВСКАЯ,  
мама одиннадцати-
классника:

–  В  н а ш е 
время экза- 
мены сда- 
вать было 
г о р а з д о 
проще. Не  
было тако- 
го присталь- 
ного внима- 
ния. Мне, напри- 
мер, сейчас очень волнитель- 
но находиться здесь. К тому же  
совсем неудобно, что резуль- 
таты ЕГЭ узнаешь через время.  
Придётся не один день понерв-
ничать детям, родителям, преж- 
де чем узнать оценку!

Дорогие, милые женщины! 
Руководство и личный состав отдела МВД  

России по Каневскому району сердечно позд- 
равляет вас с самым красивым и светлым ве- 
сенним праздником – Днём 8 Марта!

Желаем вам тепла и любви в сердцах, пре- 
красного самочувствия, отличного настроения. 
Пусть вас окружают любящие, уважающие  
вас благородные мужчины, коллеги и близкие. 
Пусть ваша душа до краёв наполнится све- 
том, теплом и радостью от искренних пожела- 
ний, нежных цветов, приятных подарков. 

Андрей БУДКОВ,   
начальник отдела МВД России  

по Каневскому району

Дорогие девушки,  
женщины, мамы, бабушки!

От всей души поздравляю вас с весенним 
праздником!

Современные женщины легко справляются 
с самыми сложными производственными за- 
дачами, созданием уютного домашнего очага, 
воспитанием детей. Вы находите время, силы 
для увлечений и для того, чтобы потрясающе вы- 
глядеть. Своим вниманием и заботой вы запол- 
няете всё вокруг, создавая на работе и дома 
светлые и тёплые человеческие отношения.

Желаю вам красоты и очарования, добра,  
улыбок, благополучия, исполнения желаний, 
огромного счастья. Будьте здоровы, красивы  
и любимы! 

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

Дорогие женщины!
C Международным женским днём 8 Марта!
Благодаря женщинам, их любви и добро- 

те мужчины преодолевают невзгоды, не те- 
ряют надежды и верят в лучшее.

От всей души желаем вам огромного женско- 
го счастья, любви и добра, чтобы каждый гря- 
дущий день вы встречали с улыбкой, с пред- 
чувствием радости, с уверенностью и душев- 
ным спокойствием. Пусть рядом с вами всегда 
будут только достойные люди.

Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО, 
Владимир ЛЫБАНЕВ,  

Борис ЮНАНОВ, Сергей ЧАБАНЕЦ

8 МАРТА   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины  
Каневского района!

Поздравляем вас с замечательным весен- 
ним праздником!

Во все времена женщина – символ красоты  
и доброты, тепла и чуткости, милосердия и спра- 
ведливости. Вы храните домашний очаг и делае- 
те этот мир прекраснее и добрее. 

Вы обладаете удивительной способностью 
совмещать домашние заботы с профессиональ- 
ной деятельностью, принимаете активное учас- 
тие в развитии нашего района, добиваетесь ус- 
пехов в бизнесе и других сферах.

Желаем вам здоровья, счастья, любви, успе- 
хов, благополучия, больше доброты и улыбок. 
Пусть ваша жизнь будет согрета теплом родных 
и близких! 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ!

28 ФЕВРАЛЯ родительская общественность Канев- 
ского района приняла участие во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»



ПОЧТИ три года 
назад в посёлке 
Красногвардеец 
поселилась мно- 
годетная семья 
Сабич. Оксана  
и Андрей взяли под 
опеку и усыновили 
22 ребёнка. Самому 
старшему – 28 лет, 
а младшему – 5. 
Некоторые из них 
уже сами стали 
родителями и по- 
дарили маме и папе 
пятерых внуков. 

Сибирь – Кубань
Семья Сабич переехала в Ка- 

невской район из Иркутской 
области. У них воспитываются 
четыре инвалида и трое 
детей с ограниченны- 
ми возможностями здо- 
ровья, и врачи рекомен-
довали сменить суровый 
сибирский климат на мяг-
кий кубанский. Знакомая 
Оксаны жила в Каневской 
и в красках рассказывала, 
как у нас тут жить хорошо. 
Вот и решили переехать 
туда, где теплее и вкуснее. 

– Посёлок тихий, люди 
доброжелательные, море 
рядом – что ещё нужно 
для жизни?! – рассуждает 
Оксана. – Правда, адап- 
тировались долго к соро- 
каградусной жаре, но ни- 
чего, привыкли. Нас с ува-
жением приняли в местной 
администрации и до сих пор 
откликаются на любые наши 
просьбы. Детям очень нравит-
ся ходить здесь в школу и дет-
ский сад, и это главное, чтобы 
им было хорошо.

Материнство  
по призванию

К сожалению, по медицин-
ским показаниям Оксана не 
может иметь детей. Первого ре-
бёнка Сабичи взяли из детдома, 
когда супруге было всего 20 лет.

– В местной газете увидела 
информацию о детях, которых 
предлагали усыновить. Мне 
очень понравилась девочка 
четырёх лет. Выяснилось, что 
она «возвратная», то есть её уже 
брали в семью, но по каким-то 
причинам вернули. Многие 
меня отговаривали: мол, зачем 
тебе это? Но мы с мужем взяли 
её и не пожалели. Сейчас на- 
шей дочери уже 24 года, она 
окончила техникум, живёт и ра- 
ботает в Иркутской области.  
Несмотря на расстояние, мы 
всегда на связи.

В нашей семье много «воз-
вратных». Конечно, они пом- 
нят обиды и боль от преда- 

тельства прежних приёмных  
родителей. Но нам удалось сгла- 
дить эти переживания, и они  
оттаяли. С такими детьми важ- 
но запастись терпением и на-
учить их доверять. 

Не побоялись супруги Сабич 
брать в семью и детей, у кото-
рых проблемы со здоровьем. 
Кто-то плохо разговаривал  
и заикался, у кого-то была за-
держка в развитии. Со всеми 
упорно занимались, возили  
к специалистам, придумыва- 
ли свои методы.

– Наш Стёпа очень плохо 
разговаривал, его невозмож- 
но было понять, – делится Ок-
сана. – Мы его заставляли петь, 
и теперь он внятно говорит  
и даже поёт в хоре.

У Лерочки тяжёлый неизле-
чимый диагноз, но она такая 
творческая, такая трудоспособ-
ная, терпеливая, что ничем не 
отличается от здоровых деток. 
Когда мы её брали, врачи уго-
варивали не делать этого. Ма-
лышке было всего два месяца,  
и никто не давал никаких шан-
сов. Да, признаюсь честно, сна-
чала мы написали отказную. 
Потом поняли, что привязались  
к ней настолько, что уже не смо-
жем без неё. И к тому же муж 
очень хотел дочку. В тот же день 

в з я л и 
ещё и Ки- 
рилла. Че- 
тырёхме-
сячного ма-
лыша катали 
на коляске ря-
дом, и он так мило 
нам улыбался. Вот и полу-
чилось, что пришли за одним 
ребёнком, а ушли с двумя. Кста-
ти, ребята думают, что они двой-
няшки, и все так считают. Они 
даже похожи друг на друга. 

Муж Андрей во всём под- 
держивает супругу.

– Она у меня умничка, – гово-
рит он ласково. – Строгая, тре-
бовательная, но очень добрая.

Ненастоящая мама
Несколько детей попали 

к Оксане и Андрею прямо из 
роддома и не знают, что они им 
неродные. Но нашлись глупые 
люди, которые чуть не разби-
ли хрупкую детскую психику на 
осколки.

– Кирюша ходил в садик, и де- 
ти там проходили диспансери-
зацию, – рассказывает Окса- 
на. – Однажды он пришёл до-
мой очень радостный. Мы не 
могли понять, в чём причина 
такой радости. Оказалось, что 

в садике был медосмотр, и вос-
питательница поделила детей, 
сказав, что опекаемые остаются 
в группе. На вопрос Кирилла: 
«А кто такие опекаемые?» – она 
ответила, что это те детки, кото-

рых воспитывают не род- 
ные родители. Мы 

опешили. И тут 
Кирилл выдал: 

« З д о р о в о !  
У всех мамы 
настоящие, 
а у меня не- 
н а с т о я - 
щая. Мама,  
ты у меня 
с к а з о ч -

ная!».  Вот  
так дети иног- 

да по-своему 
воспринимают 

даже самую нега-
тивную информацию.

Терем-теремок
Семья Сабич живёт в прос- 

торном доме, но и его не хвата-
ет, чтобы у каждого члена семьи 
был свой уголок. Даже завтра- 
ки, обеды и ужины проходят 
в две смены. В планах у главы 
семейства расширение жил-
площади за счёт пристройки, 
а пока, как говорится, в тесноте 
да не в обиде. В общем, теремок. 
Именно так ответила Оксана, 
когда её спросили, с чем у неё 
ассоциируется её семья.

– У нас, как в той сказке, под 
одной крышей живут разные 
животные со своими характе-
рами и привычками. Есть дети, 
которые пришли к нам уже под-
ростками. Это были знакомые 
и друзья по детдому тех ребят, 
которых мы уже воспитывали. 
Они умоляли нас забрать их.  
Ну, как можно отказать? У кого-
то из наших детей были братья 
и сёстры в других городах. Их 
мы тоже принимали в нашу  

семью. Все дети считают себя род- 
ными. Мы учимся жить вместе, 
слышать и понимать друг друга, 
а это очень тяжёлая работа. 

Естественно, нахождение та- 
кого количества людей в отно- 
сительно небольшом прост- 
ранстве без конфликтов не об- 
ходится. Но у нас есть один  
действенный приём: если кто-
то с кем-то поссорился, то они 
обнимаются. В этот момент де- 
ти начинают улыбаться, хихи-
кать, разговаривать, и все оби-
ды проходят.

Жизнь кипит
На обиды у ребят нет вре-

мени. Каждый день расписан 
по часам: кто-то в садик, кто-то  
в школу, кто-то на танцы, кто-то 
к логопеду, кто-то в бассейн.

– Наша жизнь проходит на 
колёсах, – рассказывает Окса-
на. – Дети сами иногда подхо-
дят и напоминают, кому, куда 
и во сколько надо. Эта загру-
женность, я считаю, формиру- 
ет у них ответственность и дис- 
циплинированность.

Помимо всего прочего, семья 
Сабич очень творческая. Как 
только они переехали в посё-
лок, тут же стали постоянными 
гостями в сельском Доме куль-
туры. Ребята поют и танцуют  
в местных коллективах, а иног- 
да и сами образуют собствен-
ный хор или ансамбль. Их но-
мера всегда украшают станич- 
ные праздники. 

– Некоторые люди с укором 
говорят: «Вот, вы своих детей  
заставляете петь или танце-
вать». Да, заставляем, потому 
что это нужно им для развития, –  
говорит Оксана. – Творчество  
к тому же объединяет.

В доме многодетной семьи 
огромное количество игрушек, 
большинство из которых сде- 
ланы своими руками. Стены 
увешаны рукодельными панно,  
картинами, фотоколлажами,  
аппликациями и рисунками.

Усыновлять ещё детей Ок-
сана и Андрей Сабич пока не 
планируют. Уж слишком много 
внимания нужно уделять тем, 
кто уже называет их родителя-
ми. Хотя что-то мне подсказы-
вает, что материнский инстинкт 
сработает в очередной раз,  
и эту счастливую семью ждёт 
пополнение.

Марина САДОВСКАЯ
Фото Александра РЕРИХА 

ЖИЗНЕННАЯ  
ИСТОРИЯ СКАЗОЧНАЯ МАМА,  

или ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ  
ОКСАНЫ САБИЧ

В семье Сабич  
22 приёмных ребёнка. Многие  

из них «возвратные»: они помнят 
обиды и боль от предательства 
прежних приёмных родителей.  

Но Оксане и Андрею Сабич удалось 
сгладить эти переживания,  

и мальчишки и девчонки оттаяли. 
С такими детьми важно запастись 

терпением и научить  
их доверять.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона
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– Марина, откуда появи-
лась тяга к рисованию? По 
наследству или родители 
отвели? 
– Родители заметили, что 

есть способности к рисованию. 
И, можно сказать, заставили 
поступать в художественный 
институт. А в процессе учёбы 
появилась тяга к рисованию  
и цель прийти к известности  
и к уровню «премиум сегмен-
та» («премиум» обозначает ус- 
пех, красоту, качество и непре-
менно высокий статус, первый 
класс – прим.  автора).

– Где учились? Кто первый 
учитель?
– Первые шаги к изобра-

зительному искусству были 
в родной станице Новомин-
ской. Потом в Краснодаре, где 
я занималась индивидуально 
с художниками Кубани. Техни-
ку живописи и рисунка при-
обрела в мастерской заслу-
женного художника России 
профессора Валентина Фё-
доровича Папко, кстати, мое-
го земляка, и у заслуженного 
художника России Светланы 
Николаевны Дёмкиной. Далее 
поступила в Московский ху-
дожественно-промышленный 
институт, который окончила  
с отличием по специальности 
«Дизайнер». 

– Какие любимые жанры 
и виды изобразительного 
искусства?
– Любимых жанров нет. Уни- 

версальный подход ко всему,  
можно сказать, что я мастер- 
универсал. 

– Как оказались в Москве? 
И почему именно там, а не 
в Питере, например?
– В Москву очень тянуло, по-

тому что там можно получить 

достойное образование.  
В Питер ездила, смотрела, 
но не мой город Петер-
бург, там всё медленно, а 
я люблю скорость. Моск- 
ва даже ночью бурлит. 

– Как складывалась 
жизнь в столице? 
– В Москве с 3-го курса 

начала брать творческие 
заказы, конечно, были под-
работки, но они всегда были 
связаны с художественными 
мастерскими. 

– Марина, насколько Вы 
востребованы?
– Сейчас востребованность 

высокая у меня, загруженность 
на 100%. Я состоялась как специ-
алист, есть свои заказчики, с ко-
торыми постоянно сотрудничаю 
и которые меня рекомендуют.

– Знаю, были у Вас какие-то 
интересные проекты в те-
лепрограммах. А ещё меня 
заинтересовала история  
с самолётом. Расскажите.
– Да, участвовала в телепро-

ектах, например в програм-
ме «Школа ремонта» на ТНТ, 
публикуют в журналах, в том 
числе Elle Dekoration. И сейчас 
приглашают в телепроекты, 
но нет времени. Погрузилась  
в творчество и сотрудничество 

с очень интересной компанией 
«Люксэйр», реставрируем ин- 
терьеры самолётов, так что  
я ещё и реставратор. Путешест- 
вуем по всей России, были в Ана- 
пе, Уфе, сейчас в Красноярске 
делаем реставрацию интерь- 
ера на месте стоянки самолёта. 

– Вам нравится то, что Вы 
делаете? 
– Да, я довольна. Я творю 

своими руками. 
– В чём ещё хотели бы себя 
попробовать?
– Я развиваюсь, всегда стал-

киваюсь с новой ситуацией, ко-
торую надо решить, и исполняю 
её. Уверена, много нового ждёт 
меня. Вселенная безгранична! 

– Кроме изобразительно-
го искусства, что ещё Вас 

привлекает? Есть какое-то 
хобби?
– Привлекает плавание,  

в юности занималась про-
фессионально в бассейне но-
воминского Дворца спорта. 
Сейчас восстанавливаю ре-
зультаты, начала ходить в бас-
сейн в Москве, и это для меня 
наслаждение. 

– Кому хотели бы сказать 
спасибо за то, чего уже до-
бились?
– Спасибо моей маме Вален-

тине Фёдоровне Коротченко, 
которая и сегодня живёт в ста-
нице Новоминской. Именно ма- 
ма повлияла на мою профес- 
сиональную деятельность, плюс 
моё упорство. Привет ей и всем 
землякам, а женщинам-земляч-
кам – мои поздравления с пред-
стоящим праздником 8 Марта.

Анжелика КОВАЛЕНКО 
Фото из личного архива 

Марины МАКОРЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЛЯ ХУДОЖНИКА-ДЕКОРАТОРА Марины Макоре одним 
из важных принципов создания интерьера и экстерьера 

является рукотворность. Автору и исполнителю 
монументально-художественных работ подвластно 

всё: монументальная роспись, барельеф, золочение, 
серебрение, реставрация и эксклюзивные картины. 

Макоре уже не безызвестный бренд. И это повод  
для гордости за землячку, новоминчанку.

ПОД БРЕНДОМ 
МАКОРЕ

Месяцы работы ушли на создание джунглей 
в ванной и барельефа в спальне! Специ-
ально для проекта дизайнера Анастасии 
Каспарян (опубликован в Elle Dekoration)

На насыщенных стенах  
цвета «бискайского залива»  

картина от художницы  
@marina.makore

Марина Макоре –  
это творческий псевдоним. 
Настоящая фамилия нашей 

героини Марина Коротченко. 
Она выбрала этот псевдоним 
в институте, даже защитила 

диплом на тему создания своего 
бренда. Вообще, Макоре – 

порода красного  
дерева.

Реставрации интерьера самолёта на месте стоянки в аэропорту Анапы
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– Елена Ивановна, кто такой завуч?
– Заместитель директора – его правая 

рука, первый помощник, который в сос- 
тоянии сплотить вокруг себя коллектив 
единомышленников, основанных на до-
верии, взаимопонимании и сотрудничест-
ве. Именно в такой среде, где комфорт- 
но всем, рождаются новые педагогичес- 
кие мысли. А есть свежие идеи, будут  
и плоды. Конечно, трудно управлять  
людьми разных взглядов, мнений, харак-
теров и возрастов. Тут требуется особый 
психологический подход к каждому. Тог- 
да обязательно всё получится.

–  Вы сразу стали завучем или этому 
что-то предшествовало? 
– Моя трудовая деятельность нача- 

лась в 1989 году в городе Тосно Ленин-
градской области в качестве педагога 
начальных классов. Туда я попала по на-
правлению после педучилища. Через  
три года вернулась домой. Меня приня- 
ли в СОШ № 3, сначала я была учитель- 
ницей начальных классов, а с 2005 года – 
завучем. Основная задача завуча – рабо- 
та с педагогическими кадрами, направлен- 
ная на успешную мотивацию в повышении 
профессионального мастерства каждого.

В СОШ № 5 работаю с 2013 года замес- 
тителем директора по учебно-воспита-
тельной работе. Как сейчас? Всё так же 

сложно. Потому что, приобретая опыт, 
ты приобретаешь и знания о своих 

каких-то упущениях, недоработках. 
И их всегда хочется исправить, пе- 
ределать, углубить. Это мой собст- 
венный путь к совершенствова-
нию. Конечно, читаю много лите-
ратуры на этот счёт.
– Вы – из семьи педагогов. Ва- 
ша профессия – это неизбеж-
ность или зов сердца?

– Возможно, влияние родителей 
было оказано на подсознательном 

уровне. Но педагогом я хотела 
быть всегда. Так что в педагоги-

ческий пошла по зову сердца.  
А первым наставником была 
моя мама Антонида Васильев-
на Васильева, которая прора-
ботала в школе 40 лет учите-
лем начальных классов. Всегда 

хотелось быть такой, как мама, 
вести за собой ребят, видеть их 

счастливые лица, когда одержа-

на очередная победа. И вот ради них, ра- 
ди победного одоления преград стоит ра-
ботать и помогать, воспитывать и удержи-
вать от неосторожных шагов.

– Трудно держать планку?
– Этот вопрос относится частью и к са- 

мообразованию. Планку настоящего пе-
дагога и воспитателя, а тем более учите- 
ля учителей всегда держать трудно и слож- 
но. И, если будешь стоять на одном месте,  
не удержишь. Значит, надо быть в постоян-
ном поиске чего-то нового, надо в каждом  
учителе увидеть его индивидуальность  
и направить её в нужное русло. А для это-
го нужно учиться самой. Это как у спорт- 
смена – прыгнул на недосягаемую высоту, 
в следующий раз прыгни чуточку выше.

– В этом году Вы выпускаете свой 
первый одиннадцатый класс как 
классный руководитель.
– Да. И очень волнуюсь, переживаю за 

каждого. Как сдадут ЕГЭ? Как устроятся  
в жизни? Очень хочется, чтобы из каждого 
получился настоящий гражданин. Ведь, по 
сути, неважно, какую ты приобретёшь про-
фессию, важно, как относишься к жизни.

– Елена Ивановна, как педагог и за- 
вуч Вы реализовались, а как на- 
счёт личного счастья?
– Моя женская ипостась вполне реали-

зуется дома. Кто же я ещё дома? Не зав-
уч же? Очень люблю готовить, удивлять 
своих близких чем-то необычным и вкус-
неньким. Но… Работа в какой-то мере на-
кладывает свой отпечаток. Люблю, чтобы 
всё лежало на своих местах, день чётко 
планирую. Сама пунктуальна, и у других 
ценю эту черту. Люблю читать, выращиваю 
цветы. Мне кажется, они имеют свою душу. 
Сейчас увлеклась росписью картин.

– В преддверии Международного 
женского дня что пожелаете нашим 
женщинам, самой себе?
– О-о-о! Всего! Пусть наступившая весна 

принесёт в вашу жизнь добрые перемены, 
наполнит новой жизненной энергией и по-
дарит множество творческих идей и пла-
нов. Желаю, чтобы женская судьба была 
лёгкой и радостной, а профессиональ- 
ная – яркой и продуктивной. И пусть 8 Мар- 
та станет далеко не единственным днём 
в году, когда сбываются женские мечты  
и реализуются замыслы. Счастья вам! 

Анастасия РАКИЦКАЯ, СОШ № 5

ЕЛЕНА Васильева –  
завуч в стародеревян-
ковской школе № 5. 
Эта работа требует 
собранности и усилий, 
глубокого интеллекта  
и психологической 
подготовки, времени  
и просто человеческого 
обаяния.

8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Любовь к песне  
у Александры Ивановны  
от отца, который играл  

на различных инструментах: 
гармошке, мандолине, балалайке –  

и при этом неплохо пел,  
а маленькая Саша вместе  

с братьями и сёстрами пля- 
сала и подпевала отцу

ЛОГИСТ  
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ЖИВЁТ в станице 
Новоминской простая 
женщина с сильным 
характером, доброй  
и чуткой душой. Это 
Александра Ивановна 
Донченко. Она – че- 
ловек старой закалки,  
в свои 85 полна жизни, 
удивляет силой духа, 
бескорыстием и трудо- 
любием. Александра 
Ивановна – оптимист, 
увлечённый народны- 
ми песнями.
Родилась Александра Иванов-

на в городе Магнитогорске Челя-
бинской области в большой семье,  
в которой воспитывалось 11 де- 
тей. Многое довелось ей пере- 
жить: тяжёлые детские годы, го- 
лод, холод, горечь утраты близ- 
ких. В 5-м классе маленькой Саше 
пришлось забыть о школе, нужно 
было помогать родителям, так как 
младшие братья и сёстры часто 
болели. 

– Беззаботной мою жизнь не на-
зовёшь, потрудиться ой как при-
шлось, – вспоминает Александра 
Ивановна. – С детства быть само-
стоятельной меня заставила жизнь. 
Приходилось жить впроголодь  
и много работать. 

В 14 лет Александра пошла ра- 
ботать на швейную фабрику, снача-
ла в контору рассыльной, а затем 
швеёй, где и проработала 40 лет,  
за что удостоена многочисленных  
наград, имеет звание «Ве- 
теран труда». 

На фабрике был 
хор народных пе-
сен, девушка сна-
чала была просто 
участницей, а потом 
стала солировать  
в этом песенном 
коллективе. Сколько  
душевных, красивых 
русских песен спела 
Александра Ива-
новна на сцене! 

Но хор пода-
рил Александ- 
ре Ивановне не 
только радость 
творчества. Был 
в этом коллекти-
ве замечательный 
парень – гармонист 
Женя. О таком гово-
рят: «первый парень 
на деревне». На него 
обратила своё вни-
мание Александра. 
Оказалось, симпатии 
были взаимны, и они 
переросли в настоя- 

щую любовь. Так и состоялась  
семья Донченко. 

Откуда же черпает силы эта не-
утомимая женщина, когда находит 
время для отдыха? Александра 
Ивановна, улыбаясь, отвечает:  
«Конечно же, в песне». Оптимист- 
ка по натуре, она поражает своим 
трудолюбием, зажигает окружаю-
щих людей своей энергией, задор-
ной частушкой и пляской. Любовь 
к песне у Александры Ивановны  
от отца, который играл на раз-
личных инструментах: гармош- 
ке, мандолине, балалайке – и при 
этом неплохо пел, а маленькая 
Саша вместе с братьями и сёстра- 
ми плясала и подпевала отцу. 

В 1991 году, переехав на Кубань, 
в станицу Новоминскую, Алек- 
сандра Ивановна не оставила лю-
бимое увлечение. В составе народ- 
ного казачьего хора, художест- 
венным руководителем которого 
стал её муж, она принимала участие  
в различных конкурсах, празднич-
ных концертах, чествованиях юби-
ляров, передовиков производства. 

Александра Ивановна и сегодня 
посещает досуговый клуб «Неж-
ность», продолжает радовать ста-
ничников своей зажигательной 
энергией и задором.

– Пока есть силы, буду ходить  
и петь. Мы нужны людям, им нра-
вятся старинные песни и обряды, – 
говорит эта неугомонная женщина. 

Желаем Александре Ивановне, 
чтобы в её доме всегда горел свет, 
чтобы так же приятно звучал её го-
лос, так же по-доброму светились 
её глаза, а с лица не сходила улыб-
ка. Здоровья Вам, удачи, благополу-
чия. Пусть каждый день радует Вас, 
а жизнь будет наполнена только 
положительными эмоциями и при-
ятными заботами.

Галина ФЕДУЛОВА,  
специалист по соцработе   

Каневского комплексного 
центра социального  

обслуживания населения 

ОНА ПОЁТ, 
И ЗВУКИ ТАЮТ
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ПРАЗДНИКПОЗДРАВ ЛЯЕМ!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 марта, в Каневском 
районе широко праздновали Масле- 
ницу. Вот как это было в двух парках 
станицы Каневской.

3 марта золотую 
свадьбу отметили 

Николай Иванович 
и Вера Тимофеевна 

СЛЮСАРЕНКО  
из станицы Каневской. 

Дорогих и любимых 
тётю и дядю  

с 50-летием совместной 
жизни поздравляет 
племянница Наташа  

со своей семьёй.

50 – щебечут птицы, 50 – звенят ручьи,
Юбилей в ваш дом стучится, годовщина у семьи.

Это свадьба золотая, в унисон стучат сердца,
Всей душой вас поздравляю, смех пусть льётся без конца.

Дети пусть и ваши внуки наполняют счастьем дом,
И всю жизнь, держась за руки, вы минуете вдвоём.

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с 8 Мар- 

та. Желаем вам хорошего самочувствия, 
личного благополучия, весеннего цве-
тущего настроения, прекрасных слов  
и поступков, приятных запоминающих- 
ся сюрпризов.

Милые женщины! Вы – прекрасные 
создания! Лёгкости вам, нежности, вни- 
мания, теплоты, заботыи добра. Пусть  
жизнь подарит вам только приятные  
мгновения, тёплые нежные встречи  
и любящие сердца.

Администрация  
и профсоюзный комитет  

ПАО «Кубанская степь»

ПАПИН 
ДЕНЬ
8 МАРТА 80-лет- 
ний юбилей от- 
метит староде- 
ревянковец Ни- 
колай Лукич 
МИРОНЕНКО
Николай Лукич – че-

ловек непростой судь-
бы. Младшая дочь Алёна 
вспоминает из его расска-
зов, что в возрасте двух 
лет, в 1942 году, малень-
кий Коля остался без ма- 
тери. Его отца, Луку Сте-
пановича, призвали на 
фронт, поэтому воспиты- 
вался малыш с тётей – Ев-
докией Степановной. Пос- 
ле войны мальчик уехал вмес- 
те с папой в Кострому. Там его  
воспитанием занималась ма- 
чеха.

В 14-летнем возрасте Нико-
лай вернулся на Кубань. Здесь 
отучился в ПТУ № 14 (нынеш- 
ний Каневской аграрно-техно- 
логический колледж) и встре-

тил свою любовь – Марию, вмес- 
те с ней он уже 52 года.

Несмотря на все испытания, 
которые выпали на долю Ни-
колая Лукича, юбиляр всегда 
оставался добрым, отзывчивым 
и надёжным человеком. Эти ка-

чества помогали всегда  
и везде. 

Однако главным дос- 
тижением жизни любого 
человека, наверное, счи-
тается то, насколько он ус- 
пешен в личной жизни. 
Здесь у Николая Миронен- 
ко – полный порядок. Он от-
личный отец, вырастивший 

двух дочерей – Ирину и Алё- 
ну, любимый и любящий де- 
душка и прадедушка. И 8 мар- 
та вся большая семья обяза-
тельно соберётся за одним сто- 
лом. Потому что в первую оче- 
редь это – праздник папы и де- 

душки, и только потом – Меж- 
дународный женский день.

С круглой датой отзывчи- 
вого, доброго, трудолюби- 
вого отца и дедушку поздрав- 
ляют дочь Алёна, зять Вита- 
лий, внуки Валерий и София  
и сваха Евгения Александ- 
ровна.

Анна КОЛЕСНИКОВА

Дорогие женщины  
Стародеревянковского  
сельского поселения!

Поздравляю вас с Международным женским днём!
Как и природа, вы дарите жизнь и несёте в себе со-

зидательную энергию. Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием и, несмотря на многочисленные 
заботы, связанные с работой и семьёй, дарите им по-
кой и счастье. Ваше присутствие заставляет нас, муж-
чин, двигаться вперёд. Ради вас, во имя вашего счастья  
и любви совершаются великие деяния и повседнев- 
ные дела.

Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную 
чуткость, мудрость и терпение. Пусть там, где вы появ-
ляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты. 
Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всег- 
да царит весна. Счастья и улыбок вам, милые дамы, здо- 
ровья, молодости и красоты! Любите и будьте любимы!

Сергей ГОПКАЛО,  
глава Стародеревянковского  

сельского поселения

Дорогие наши женщины!
С Международным женским днём 

8 Марта!
С вами, уважаемые женщины, свя-

зано всё самое хорошее и светлое. 
Ваши доброта и терпение, велико- 
душие, мудрость и любовь всегда 
были предметом восхищения, вдох-
новляли на великие дела. 

Будьте всегда красивыми, обая-
тельными и неповторимыми. Пусть 
с вами рядом всегда будет крепкое, 
надёжное мужское плечо, а в доме 
царят мир и согласие. Семейного  
вам счастья, улыбок, здоровья и бла- 
гополучия!

Андрей КОЗЛОВ,  
глава Челбасского  

сельского поселения  
Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель Совета  

Челбасского сельского поселения 

В парке культуры и отдыха 300-летия Кубанского 
казачьего войска ровно в 11 часов начали празд- 
новать Широкую Масленицу. Хор «Победа» 

исполнил несколько музыкальных номеров, под кото- 
рые веселились дети и взрослые. Настроение многим 
поднимала по-весеннему солнечная погода.

Рядом со сценой столы ломились от традиционной 
кубанской выпечки – румяных блинов. Неподалёку 
разливали чай из самовара. На выставке декоративно-
прикладного творчества можно было увидеть лучшие 
детские работы и предметы старинного русского ин- 
терьера. 

Скоморохи проводили игры, конкурсы. Самых лов- 
ких призы ждали на традиционном масленичном 
столбе. Желающих сорвать куш было немного. Всем  
дал фору учащийся каневской 4-й школы Эдуард Ско- 
ромец. Девятиклассник трижды с лёгкостью преодолел 
расстояние в пять метров от земли до заветных кон- 
вертов с названием выигрыша. В итоге поросёнок,  
гусь и сахар 20 кг – результат усилий парня.

В парке 30-летия Победы народные гулянья 
прошли на широкую ногу в буквальном смысле. 
Издалека гостей на праздник зазывали яркие 

гигантские персонажи, с которыми все желающие 
могли сфотографироваться. Чуть дальше проходи- 
ла дегустация сыров. Рядом разливали чай из само- 
вара. Импровизированная печка только и успевала 
выдавать ароматные и румяные блины, символи- 
зирующие солнце.

Хороводы, игры, конкурсы объединили самых 
маленьких гостей праздника. Предусмотрели празд- 
ничную программу и для тех, кто постарше. Мужчины 
пилили брёвна, женщины вязали косы из разноцвет- 
ных лент.

Суперпризы с высокого столба смогли снять самые 
ловкие участники праздника. 

Символическое прощание 
с зимой – сжигание чучела. 

Это стало кульминацией 
народного праздника. Счи- 
тается, что в чучело зимы 
вкладывалось всё пло- 
хое, от чего хотели изба- 
виться. Сжигая его в по- 
следний день Маслени- 

цы, наши предки избав- 
лялись также от бед и бо- 

лезней.

Татьяна ГРОМАКОВА

ШИРОКАЯ  
МАСЛЕНИЦА

В Калининском парке 
умельцы подниматься  
по деревянному столбу 

получили  
в качестве призов барана,  

утку, индюка, поросёнка, гуся  
и 20 кг сахара. Сразу три  

выигрыша взял учащийся 
каневской 4-й школы  

Эдуард Скоромец.
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Дорогой муж,  
папа и дедушка  

Николай Лукич Мироненко
C юбилеем тебя поздравляем,

С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем

Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,

Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,

В доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится крепче

С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,

Бесконечно и крепко 
любя.
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОВЕН  Благоприятный 
период для самозаб- 
венного труда. Вы долж- 

ны мобилизовать все свои си- 
лы для решительного проры- 
ва. Не забывайте отдыхать.

ТЕЛЕЦ Соберитесь с си- 
лами. Не позволяйте се- 
бе расслабляться. Избе- 

гайте встреч с начальством  
и не пытайтесь что-то ему до- 
казывать. 

БЛИЗНЕЦЫ Вся неделя 
будет посвящена работе. 
Благоприятный период 

для реализации задуманно- 
го и ведения домашних дел.  
В работе будете успешны.

РАК Необходимо скон- 
центрироваться на са- 
мом главном и не раз-

мениваться по мелочам. Не 
отказывайтесь от помощи ок- 
ружающих.

ЛЕВ У вас должно быть 
ровное и хорошее наст- 
роение, но только в том  

случае, если вы дадите се- 
бе возможность отдохнуть. 
Будьте тактичны.

ДЕВА Накопившиеся де- 
ла могут мешать вам дви- 
гаться вперёд. Сложная 

ситуация на работе потребует 
немедленного разрешения.

ВЕСЫ Аккуратнее с ре- 
шительностью, её не обя- 
зательно доводить до без- 

рассудства. Постарайтесь на- 
править силы на обретение 
душевного равновесия.

СКОРПИОН Главное – 
вовремя остановиться. 
Не рекомендуется зани- 

маться тем, что требует от вас  
слишком большой ответсвен- 
ности. Не жалейте сил и вре- 
мени.

С Т Р Е Л Е Ц  Тщательно 
проверяйте все факты  
и проявляйте осторож- 

ность. Деловая жизнь может 
оказаться насыщенной встре- 
чами.

КОЗЕРОГ Наступает на- 
столько благоприятный 
период, что он может 

вызвать у вас чувство нелов- 
кости от создавшегося благо- 
получия.

ВОДОЛЕЙ Должно при- 
бавиться дел. Отнеси- 
тесь к исполнению рабо- 

чих обязанностей более тща- 
тельно. Продумайте задачи  
на ближайшее будущее.

Р Ы Б Ы  Вам придётся 
уравновесить некоторые 
черты характера, чтобы 

добиться целей. Может про- 
изойти полная перемена жиз- 
ненных установок.

Гром 
победы 

АНСАМБЛЬ «Кви- 
ток» стал победи- 
телем краевого 
смотра-конкурса 
«Гром победы, 
раздавайся!»
Это был V краевой 

смотр-конкурс строевой  
казачьей и героической 
песни, который в честь  
290-летия великого рус- 
ского полководца Алек- 
сандра Суворова прове- 
ли Кубанский казачий хор 
и краснодарское отде- 
ление организации «Су- 
воровское движение». 

В заочном туре было  
более 90 видеозаявок,  
из которых отобрали 40  
песенных отрядов кадет- 
ских казачьих корпу- 
сов, классов общеобра- 
зовательных школ и уч- 
р е ж д е н и й  д о п о л н и - 
тельного образования. 
Ансамбль народной ка- 
зачьей песни «Квиток»  
ЦТ «Радуга» занял пер- 
вое место.

– Конкурс прошёл на 
очень высокой ноте пат- 
риотизма, дети все вы- 
ступали очень вдохно- 
венно и искренно, – де- 
лится впечатлениями 
руководитель Нинель 
Сердюк. – Кстати, в сос- 
таве отряда Ейского ка- 
зачьего кадетского кор- 
пуса выступал наш вы- 
пускник Илья Кошкин,  
их отряд барабанщиков 
взял единственное Гран- 
при.

Соб. инф.

Юноша не только блестя- 
ще справился с теоретичес- 
кими вопросами по осно- 
вам безопасности жизнедея- 
тельности, но и успешно вы- 
полнил блок практических за- 
даний. А это оказание первой 
помощи пострадавшим с ожо- 
гом, бедренным артериаль- 
ным кровотечением,  без 
сознания. Кроме того, Ар- 
сений на скорость надевал 
обмундирование пожарно- 
го и демонстрировал умение  
ориентироваться на мест- 
ности. Здесь пригодились  
и знания в области геомет- 
рии. К слову, парень учится 
только на четвёрки и пятёрки 
и уже третий год успешно 
участвует в олимпиаде по 
ОБЖ, дважды становился 
муниципальным призёром, 

в этом год назван лучшим не 
только в районе, но и в крае.

Арсений идёт по стопам 
своего наставника. Молодой 
педагог Даниил Пеньевской 
дважды – в 2015 и 2016 го- 
дах – представлял Красно- 
дарский край на заключи- 
тельном этапе олимпиады по 
ОБЖ в Белгороде и Казани  
и оба раза становился призё- 
ром.

– Участвовать в краевом 
этапе было очень волнитель- 
но. По жребию выступать мне 
предстояло первым. Я мно- 
го готовился, поэтому оказался 
одним из лучших и по итогам 
состязания, – делится Арсе- 
ний.

– Оба молодцы! Победа мо- 
лодого учителя и ответствен- 

ного ученика, – комментиру- 
ет радостную новость началь- 
ник управления образования 
Светлана Середа.

Елизавета ИГНАТЕНКО, 
юнкор СОШ № 1

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА с победами вернулся 
детский кружок декоративно-прикладного 
искусства «Ассорти» ДК «Колос»
Воспитанницы Татьяны Христюк побывали в Санкт-

Петербурге, где приняли участие в XIV Международ- 
ном конкурсе-фестивале музыкально-художествен- 
ного и народного творчества «Русская сказка». Рабо- 

ты юных каневчанок оценило жюри. В двух 
номинациях («Ткачество» и «Народная 

кукла») Кира Кравченко, Юлия Шишки- 
на, Анисья и Агата Сахрановы, Софья 
и Полина Гапоновы и Злата Гляненко 
стали обладателями шести дипломов 
лауреата I степени и одного диплома 
лауреата II cтепени.

Лариса КАРПЕНКО, 
культорганизатор ДК «Колос» 

До «Уа!»
В КОНЦЕ февраля родилось 14 детей: 

11 мальчиков и 3 девочки. 8 – в Канев- 
ском сельском поселении, 2 – в Старо- 
деревянковском, по одному – в Ново- 
минском, Новодеревянковском, При- 
вольненском и Челбасском.

От «Горько!»

Софья  
и Полина 

ГАПОНОВЫ – призёры 
Международного 
конкурса «Русская 

сказка» в Санкт-
Петербурге

Народная кукла

ВСЕГО 3 новые семьи появи- 
лось в Каневском районе за про- 
шедшую неделю. По одному бра- 
ку зарегистрировали в Староде- 
ревянковском, Новоминском и Чел- 
басском сельских поселениях.

АРСЕНИЙ Костаков, учащийся 9-го кадетского клас- 
са СОШ № 1, – победитель регионального этапа Все- 
российской олимпиады школьников по ОБЖ


