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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ
Вступили в силу поправки 
в Закон об ОСАГО. 
Предполагается, что для 
аккуратных водителей  
полис станет дешевле,  
а для лихачей – дороже. 

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

СЧАСТЛИВАЯ 
ДОРОГА ПЕДАГОГА
Учитель английского языка 
с более чем 40-летним 
стажем Ольга Владимировна 
Новикова отмечает 
очередной свой юбилей

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

6

ШКОЛЬНОМУ 
КОРАБЛЮ –  
БОЛЬШОЕ 
ПЛАВАНИЕ!
Владимир и Наталья 
Харлашкины как два капитана 
ведут школьный корабль 
ровным курсом уже более 
четверти века

Артём разносторонний  
парень, раньше увлекался  

танцами и лёгкой атлетикой. 
Однако сейчас отдал предпочтение 

карате. Занимается он всего 
год, но уже дважды участвовал 

в соревнованиях. Первый раз ему 
удалось завоевать второе место,  

за которое, как и положено,  
ему вручили медаль  

и грамоту. 

Я В СУВОРОВЦЫ  
ПОЙДУ!
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  
для 12-летнего Артёма Нанкуева 
станет, пожалуй, самым необычным.  
У мальчика сбылась мечта –  
он поступил в Северо-Кавказское 
суворовское военное училище 
в городе Владикавказе.

УЧЕБНЫЙ ГОД ПО-НОВОМУ
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потому  
что необходимы большие 

объёмы,  
что многодетным не по 

возможностям,

СТРАХОВЩИКИ 
начали устанавливать 
стоимость полиса 
автогражданки 
индивидуально для 
каждого водителя. 
Предполагается, что для 
аккуратных водителей 
полис станет дешевле, 
а для лихачей – дороже. 
В понедельник вступили в силу 

поправки в Закон об ОСАГО, а также 
новое указание Центробанка. При 
расчёте тарифа страховщики будут 
пользоваться дополнительными 
факторами, которые установят са-
мостоятельно. Эти факторы должны 
быть опубликованы на сайте страхо-
вой компании. Это может быть всё 
что угодно: цвет, марка машины, её 
пробег, семейное положение ав-
товладельца, наличие детей у во-
дителя, установка на автомобиле 
телематических устройств... 
Главное, чтобы влияние 
этих факторов было 
подтверждено акту-
арными расчётами 
компании.

Отдельно за-
к о н о м  о п р е -
д е л е н ы  та к и е 
факторы, повы-
шающие тариф, 
как управление 
автомобилем в не-
трезвом виде, отказ 
от медосвидетельство-
вания, а  также лишение 
прав за оставление места ДТП или 
совершение аварии, в которой по-
страдали или погибли люди. 

Ещё один фактор, установленный 
законом – грубые неоднократные 
в течение года нарушения правил 
дорожного движения: проезд на за-
прещающий сигнал светофора или 
жест регулировщика, превышение 
скорости более чем на 60 км/ч или 
выезд на полосу встречного движе-
ния. Но если эти нарушения выявле-

ны камерами фотовидеофиксации, 
работающими в  автоматическом 
режиме, то они влиять на тариф не 
будут.

Центробанк в  своём указании 
прописал факторы, которые стра-
ховщики не смогут использовать 
для изменения тарифа. К ним от-
носятся национальная, расовая, 

языковая принадлежность, 
вероисповедание и долж-

ностное положение.
Также расширил-

ся тарифный кори-
дор. Для аккурат-
ных водителей 
нижняя планка 
может быть сни-
жена на 10 про-
ц е н то в .  А   д л я 

лихачей верхнюю 
планку могут под-

нять на те же 10 про- 
центов.

Теперь нижняя планка 
для владельцев легковушек опу-

стится с 2.746 рублей до 2.476 ру-
блей. А верхняя вырастет с 4.942 
рублей до 5.492.

Для владельцев легковушек   
юридических лиц тарифный кори-
дор расширится на 20 процентов, 
как вверх, так и вниз. На столько 
же шире он будет и для владельцев 
грузовиков.

Незначительно коридор будет из-
менён для владельцев автобусов, 

троллейбусов и трамваев: на 5 про-
центов опустится нижняя планка, 
верхняя останется такой же, как 
сейчас.

Зато довольно сильно изменится 
тарифный коридор для владельцев 
такси. Верхняя планка поднимется 
на 30 процентов. Правда, на столько 
же опустится и нижняя.

Также указание корректирует 
коэффициент «возраст – стаж». Для 
водителей в возрасте от 22 до 24 
лет со стажем управления от 3 до 
4 лет он будет увеличен на 4 про-
цента. Если до сих пор он был ра-
вен 1,04, то теперь стал 1,08. Для 
водителей в возрасте от 59 лет со 
стажем управления более 3 лет ко-
эффициент снизился. Например, для 
тех из них, у кого стаж больше 14 лет, 
коэффициент вместо 0,93 стал 0,90.

Расчёты РСА показывают, что 70 
процентов аварий совершают пять 
процентов водителей. Для них сто-
имость полиса увеличится. Однако 
пока не работает автоматический 
контроль за теми, кто ездит без стра-
ховки, есть риск, что такие лихачи 
просто перестанут покупать ОСАГО.  
А пострадают от этого законопо-
слушные водители, которым при-
дётся выбивать деньги на ремонт 
через суды.

 Владимир БАРШЕВ
«Российская газета», RG.RU

ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ
ПОЕХАЛИ!    ОСАГО

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ выявлены хищения 
при реализации нацпроекта «Образование»
Прокуратурой Каневского района проведена про-

верка соблюдения бюджетного законодательства при 
реализации национального проекта «Образование». 
Установлены факты ненадлежащего исполнения обя-
зательств, взятых на себя коммерческой организацией 
в рамках заключённого муниципального контракта 
на поставку интерактивного оборудования для нужд 
образовательного учреждения. А именно – постав-
ленное оборудование не соответствует утверждённой 
спецификации и техническому заданию, являющимся 
неотъемлемой частью контракта, что привело к не-
возможности его использования в учебном процессе 
и причинению материального ущерба на сумму более 
500 тысяч рублей.

В связи с этим по инициативе прокуратуры Канев-
ского района следственным органом возбуждено уго-

ловное дело в отношении директора коммерческой 
организации-поставщика по части 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество с использованием служебного 
положения).

Расследование уголовного дела поставлено на 
контроль.

Прокуратура Каневского района

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ИНТЕРАКТИВНОЕ ХИЩЕНИЕ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Помогли учиться
В РАМКАХ благотворительной акции 
«Помоги пойти учиться» оказана помощь 
112 семьям нашего района 
Традиционная акция «Помоги пойти учить-

ся» направлена на оказание помощи семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
многодетным, малообеспеченным. Активное 
участие в ней принял и глава района. 25 ав-
густа он передал волонтёрам канцелярские 
принадлежности, а также мячи для ребят из 
новоминской семьи. Надежда и Александр Ша-
рафан воспитывают пятерых детей – у них две 
дочери и три сына. Четверо школьников – де-
вятиклассница Алина, семиклассник Алексей, 
шестиклассник Максим, третьеклассник Артём. 
Дочь Александра ходит в детский сад.

По материалам краевых и районных 
интернет-источников

Есть тренажёр!
НА ДВУХ спортобъектах Каневского 
поселения появились новые тренажёры
Глава поселения поручил установить новые 

тренажёры на стадионе «Факел» и на площадке 
«Южная» (переулок Продольный, 1 «А»). Так, 
на стадионе появились велотренажёр, скамья 
для пресса, маятниковый тренажёр и гиперэк-
стензия, на спортплощадке «Южная» – эллип-
тический тренажёр, гребля, скамья для пресса, 
верхняя тяга. После установки Владимир Репин 
лично протестировал каждый из тренажёров.

Как считают 
в Российском союзе 

автостраховщиков (РСА),  
страховые компании будут  

бороться за аккуратных  
клиентов, предлагая им  

наиболее выгодные  
условия

Отличная учёба
В СВЯЗИ с пандемией школьников ждёт 
отличный от других учебный год 
С 1 сентября свыше 1.200 школ края примут 

более 700 тысяч детей. Торжественные линейки 
пройдут для 1-х, 9-х и 11-х классов. Родители 
смогут присутствовать на празднике соблю-
дая масочный режим. Школы начнут работать 
в очном режиме, но учебный процесс ждёт ряд 
нововведений. Так, детям, кто перенёс вирусное 
заболевание или находился в контакте с ин-
фицированными, в том числе коронавирусом, 
понадобится справка об эпидокружении. Еже-
дневно в школах будет проводиться термомет-
рия, установлены обеззараживатели воздуха, 
предусмотрена «кабинетная» система занятий 
и специальное расписание перемен и уроков.

Горячая линия  
министерства образования 
края – (8-861) 298-25-97
 По вопросам образовательного  
процесса в новом учебном году
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БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ 
ВЕКА у штурвала 
школьного корабля 
ООШ № 41 хутора 
Большие Челбасы 
стоят Владимир 
и Наталья 
Харлашкины
Наталья Алексеевна (в де-

вичестве Сингур) родилась 
в станице Новодеревянков-
ской. В 1989 году, когда для 
выпускницы 43-й школы про-
звенел последний звонок, 
она уже твёрдо знала, что 
будет поступать в Тульский 
педагогический институт на 
факультет иностранных язы-
ков. Родители Мария Пет-
ровна и Алексей Семёнович, 
а также брат Виталий одобри-
ли выбор дочери и сестры. 
Наталья успешно сдала всту-
пительные экзамены и стала 
студенткой-первокурсницей. 
В 1994 году после институ-
та она вернулась в родной 
Каневской район и  начала 
работать завучем по учеб-
но-воспитательной работе 
и учителем английского язы-
ка в школе № 40 хутора Сред-
ние Челбасы (позже школы 
№№ 40 и  41 стали одним 
учебным заведением). 

Наталья Алексеевна – учи-
тель, постоянно совершен-
ствующий педагогическое 
мастерство. Её отличитель-
ные качества  – естествен-
ность, простота, коммуника-
бельность, дружелюбие. Она 
вызывает искреннее уваже-
ние у тех, с кем общалась хоть 
раз. Она всегда готова помочь 
молодым, щедро и  охотно 
делится идеями, задумками, 
советует, помогает начина-
ющим педагогам. Наталья 
Алексеевна в совершенстве 
знает своё дело и на работу 
идёт с удовольствием.

Так же влюблён в свою про-
фессию её супруг. С Владими-

ром Харлашкиным Наталья 
Алексеевна познакомилась, 
когда училась в пединститу-
те. Уроженец Орловской об-
ласти с радостью приехал на 
Кубань, на родину жены, и об 
этом ни разу не пожалел. Сра-
зу же стал директором и пре-
подавателем физической 
культуры и ОБЖ среднечел-
басской школы. 

Владимир Иванович при-
ветлив, энергичен, добро-
желателен. Ему свойственны 
эрудированность, простота, 
доступность в общении, от-
крытость, бескорыстие, тре-
бовательность к себе. Вла- 
димир Иванович в  педаго-
гике – по душе и призванию. 
Его уверенность в успехе за-
ряжает каждого оптимизмом, 
заставляет поверить в свои 
силы. Учащиеся и  колле-
ги отзываются о директоре 
и учителе Харлашкине как об 
удивительно скромном чело-
веке, с красивой жизненной 
позицией, характером и де-
лами... Говорит спокойно, но 
каждое его слово доходит 
до самого сердца. Он – капи-
тан, ведущий корабль школы 

ровным 
к у р с о м , 
несмотря 
на штормы 
и  ураганы. 
Здесь каждый 
занят своим де-
лом и знает, что его 
ценят и уважают.

С первых дней в  школе 
Харлашкины проявили тру-
долюбие и лучшие качества 
администраторов. Это позво-
лило педколлективу вырасти 
в  дружную и  сплочённую 
команду, способную решать 
любые вопросы обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения. Они охотно внед-
ряют новое в учебно-воспи-
тательный процесс, учебное 
заведение идёт в ногу со вре-
менем, успешно осваивает 
новые педагогические техно-
логии. Но самое главное – все 
они стараются, чтобы лучшие 
традиции школы обязатель-
но сохранялись. 

У Владимира и  Натальи 
Харлашкиных замечатель-
ные, заботливые дети. Дочь 
Диана учится в Ленинград-
ском социально-педагоги-

ческом колледже. Сын Вла-
дислав окончил Кубанский 
государственный медицин-
ский университет, готовится 
к ординатуре. С женой По-
линой с удовольствием гос-
тят в уютном родительском 
доме. Для Харлашкиных од-
ним из самых важных, доб-
рых и радостных праздников, 
дарящих тепло, спокойствие, 
гармонию и радость, являет-
ся Рождество Христово. Есть 
у них свои традиции, связан-
ные с этим днём.

Дни учителя расписа-
ны по часам и ми-

нутам. И всё же 
В л а д и м и р 

И в а н о в и ч 
н а х о д и т 
в р е м я 
д л я  в ы -
ращива-
ния раз-
л и ч н ы х 
к у л ь т у р 

н а  п р и -
у с а д е б -

ном участке. 
И здесь ему нет 

равных! У Натальи 
Алексеевны любимых 

дел больше: и  шить умеет, 
и  креативно косы плетёт, 
и готовит «пальчики обли-
жешь»… Видит прекрасное 
во всём: в природе, картинах, 
одежде, причёске, в любом 
человеке! Замечает тонкие 
детали и умеет об этом точно 
сказать.

В пред дверии нового 
учебного года и Дня знаний 
желаем Владимиру Ивано-
вичу и Наталье Алексеевне, 
всему коллективу ООШ № 41 
крепчайшего здоровья, ус- 
пехов во всех начинаниях, 
способных, трудолюбивых, 
как они сами, учеников и се-
мейного благополучия. Пусть 
школа славится успешностью 
учеников и учителей, а новый 
учебный год пусть будет пло-
дотворным и радостным.

Татьяна ХОЖАЕВА

ШКОЛЬНОМУ КОРАБЛЮ –  
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!

УЧЕБНЫЙ ГОД ПО-НОВОМУ
Я в суворовцы 
пойду!

ЗА ПЛЕЧАМИ Артёма 
Нанкуева только пять классов 
гимназии, и не так давно 
он сдавал вступительные 
испытания, чтобы поступить 
в Северо-Кавказское 
суворовское военное 
училище во Владикавказе. 
И поступил!
Экзамены проходили в дистанци-

онном формате, и, признаётся Артём, 
волнение не просто было унять. Маль-
чик сдавал русский, английский и ма-
тематику. Ещё один важный предмет, 
без которого не обойтись ни одному 
суворовцу – физкультура, её Артём 
будет сдавать при повторных экза-
менах, они пройдут в очном режиме.

– Люди там хорошие! Мы были на 
дне открытых дверей, и мне понрави-
лось училище, наверное, это сыграло 
большую роль при выборе учебного 
заведения, – отвечает Артём на во-
прос, почему именно училище во 
Владикавказе.

Больше всего за паренька пере-
живает бабушка Алла Згерская. Ей 
приходится тяжелее всего. Её дочь 
перенесла инсульт. Когда случилась 
беда, нужно было собирать все силы 
в кулак и брать большую ответствен-
ность за воспитание детей на себя, 
а их четверо. Для неё поступление 
Артёма как очередное испытание, не-
легко отпускать внука так далеко. 

– Я пока не поехала туда, даже не 
хотела его отпускать. А потом, как уви-
дела, какие ребята в училище, само 
училище, немного успокоилась. Во-
обще, Артём очень добрый парень, во 
всём всегда готов помогать, и хорошо, 
чтобы его никто не обидел, – говорит 
Алла Васильевна.

Впереди Артёма Нанкуева ждут 
ещё одни экзамены, а затем провер-
ка на прочность. Суворовское учи-
лище открывает для него ворота во 
взрослую жизнь. Но его семья уже 
доказала, что трудности они готовы 
преодолевать.

Евгений КАРАБАК

41-я школа –   
словно одна дружная  

и добрая семья. Пусть ещё 
долгие годы Владимир 

Иванович и Наталья Алексеевна 
так и остаются маяком  

для всех учителей и учеников, 
а школа живёт как единый 

организм. 

1 СЕНТЯБРЯ    ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Уважаемые педагоги и родители,  
дорогие ребята!

От всей души поздравляем вас с началом но-
вого учебного года!

1 сентября – это праздник всех, кто учится и учит. 
В этот день оживают наши образовательные уч-

реждения, они наполняются детскими голосами. 
А первый школьный звонок даёт старт новому 

учебному марафону. В  Каневском 
районе за парты сядут более 10.600 
учеников.

Особенным первый день осени ста-
нет для более 1.000 первоклашек. 

Для них начнутся удивительные школьные годы, 
полные увлекательных открытий и ярких эмоций.

Больше 500 одиннадцатиклассников и свыше 
1.000 девятиклассников нашего района также 
начнут этот учебный год с особым волнением. Для 
многих из них – это завершающий этап школьной 

жизни. Впереди – ответственный выбор дальней-
шего пути. 

Для родителей наступает время новых забот 
и хлопот. От вашей поддержки и умения создать 
комфортные условия во многом зависит и успеш-
ность ваших детей в обучении.

Особые слова благодарности нашим учителям. 
Ваш труд заслуживает самого искреннего призна-
ния. Ведь вы не только даёте знания своим учени-
кам, вы делитесь с ребятами частицей своей души.

Искренне желаем всем ребятам успехов и новых 
побед. Родителям – терпения и сил, педагогам – 
вдохновения и профессиональных удач, любви 
и уважения ваших учеников. Всем мира и добра, 
здоровья и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  
на сайте ТВК, проскани-
руйте QR-код с помощью 
смартфона
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Учитель  
с большой буквы 

Галина Ткаченко, учитель 
английского языка на Ставро - 
полье, благодарная ученица 
Ольги Владимировны:

– Наше знакомство состоя-
лось в далёком 1975 году пого-
жим сентябрьским утром, когда 
мы, второклашки, встретились 
с молоденькой учительницей 
английского языка школы № 7 
города Грозного. Нам повезло, 
что из многочисленных учите-
лей иностранного языка нашей 
школы с углублённым изучени-
ем английского языка мы по-
пали именно к Ольге Владими-
ровне Новиковой! Перед нами 
стояла красивая белокурая учи-
тельница с добрыми, лучистыми 
глазами. Ольга Владимировна 
сумела вызвать в нас интерес 
к английскому языку, раскрыла 
его секреты и научила любить 
этот язык! Она воспитывала 
в нас чувство патриотизма, от-
ветственности, сострадания 
к ближнему.

Прошло много лет. Мы сами 
уже состоявшиеся педагоги 
и опытные классные руково-
дители. Но до сих пор пример 
Учителя с большой буквы у нас 
один. Это Ольга Владимировна 
Новикова. 

Редкий дар
Евгения Полякова вспоми-

нает годы учёбы в каневской 
гимназии с большой радостью 
и  душевным трепетом: «Для 
всего нашего класса Ольга Вла-
димировна была заботливым 
и справедливым классным ру-
ководителем. Она научила нас 
быть целеустремлёнными и до-
биваться поставленных задач, 
несмотря на трудности и пре-
грады. Она  – замечательный 
человек, выдающийся педагог, 
посвятивший всю жизнь своим 
ученикам». 

Ольга Маркина отмечает 
особое качество своей коллеги 
Ольги Владимировны Новикой – 
умение дружить. «Она дружит 
честно и без лицемерия, никог-
да не навязывает своё общество, 
но в нужный момент оказывает-
ся рядом. Она никогда скверно 
не отзывалась ни о ком. Это ред-
кий дар. Она талантливо хвалит 
своих друзей и находит в них 
столько хорошего, что окружаю-
щие и не подозревали. Она уме-
ет разобрать сложную ситуацию 
по косточкам и в нужное время 
дать полезный совет. Когда мы, 
её подруги, не знаем, как посту-
пить, то последняя инстанция – 
это Ольга Владимировна. Я по-
знакомилась с ней тридцать лет 
назад, и подружились мы сразу. 
И все эти тридцать лет я учусь 
у Ольги Владимировны искус-
ству дружбы. Спасибо ей, что 
она всегда рядом! Если вдруг 
случится так, что тёмной ночью 
мне некуда будет идти, я тихонь-
ко постучусь в её окно». 

Педагогический 
талант

Для Ирины Доровских 
Ольга Владимировна  – Учи-
тель, Друг, Наставник, а также 
надёжный помощник и мудрый 
советчик. 

– Она для всех коллег, под-
руг – пример безупречной чест-

ности и надёжности. С ней хоть 
в разведку, хоть покорять гор-
ные вершины, хоть открывать 
неизведанные края  – везде 
«посеет разумное, доброе, веч-
ное»! Горячее сердце, чистые 
помыслы, светлая душа – это 
всё Новикова. Секрет 
педагогичес кого та- 
ланта Ольги Вла-
д и м и р о в н ы 
в том, что она 
умеет «до-
с т у ч ать с я 
до каждого 
с е р д ц а » , 
в ы я в и т ь 
самые глу-
б и н н ы е 
возможнос-
ти к аж дого 
ученик а,  по-
мочь ему пове-
рить в себя, увидеть 
перспективы рос та, поста-
вить цели и смело идти к своей 
мечте. Именно Ольга Влади-
мировна влюбила мою дочь 
Анну Доровских в английский 
язык, а знания английского по-
могли увидеть, как прекрасен 
и удивителен окружающий мир. 
«Ольга Владимировна заводит 
моторчик познания в каждом 
своём ученике, её уроки, – го-
ворит моя дочь Анна, – полёты 
к новым открытиям, успехам, 
победам! Бесконечная благо-
дарность Учителю и Человеку 
с  Большой буквы. Счастье  – 
учиться у влюблённого в своё 
дело Учителя».

Её надёжное плечо
– Спасибо судьбе, – призна-

ётся учительница Татьяна Гав-
риленко, – что дала мне счаст-
ливую возможность работать 
с Ольгой Владимировной, быть 

рядом с  ней больше 
двадцати лет. Ольга 

Владимировна 
способство-

вала моему 
росту как 
у ч и т е л я 
и уверен-
н о с т и 
в   у с п е -
хе в  лю-
бом деле. 

Своим оп-
т и м и з м о м 

и стойкостью 
она не давала 

возможности отсту-
пить или сдаться, когда 

были сложности в работе или 
возникали трудности в жизни. 
За годы работы с Ольгой Влади-
мировной я всегда чувствовала 
рядом надёжное плечо друга.

Высочайший  
профессионализм

– Ольга Владимировна для 
меня – человек, который прин-
ципиально делает своё благо-
родное дело без оглядки на ма-
териальный достаток или трату 
личного времени. Благодаря 
ей у меня есть прочная база по 
английскому языку. Удивитель-

но, но даже после перерыва 
в 10 лет, когда не пользовался 
языком, я не забыл основ, ко-
торые преподавала Ольга Вла-
димировна. Она сумела «впеча-
тать» в мой мозг каркас языка, 
благодаря чему можно быстро 
восстановить разговорный уро-
вень. Она уважает и не подав-
ляет индивидуальность, даёт 
возможность самовыражаться 
и обсуждать на английском ин-
тересные для учеников темы. 
Никогда не видел со стороны 
Ольги Владимировны высоко-
мерия, свойственного многим 
профессионалам. Благодарю 
Ольгу Владимировну и  как 
классного руководителя. Спаси-
бо за мудрое терпение (у меня 
был непростой характер), – при-
знался бывший ученик Новико-
вой Евгений Осадченко. 

А вот строки Екатерины 
Овчаренко, адресованные 
любимому педагогу: «Дорогая 
Ольга Владимировна, находясь 
далеко от любимой Каневской, 
в новозеландском своём уголке, 
я всегда помню о Вас и очень 
Вам благодарна за то, что Вы по-
дарили мне любовь к англий-
скому языку. Теперь он – мой 
второй родной язык. На нём го-
ворят и мои дети, и мне кажется, 
я даже объясняю им английскую 
грамматику Вашими словами! 
Пусть у Вас никогда не иссяк-
нет энергия и любовь дарить 
богатые и интересные знания 
детям».

Познавательно  
и увлекательно

– Ровно 20 лет назад, – вспо-
минает Ольга Цуканова (Пан-
чёхина), – я окончила гимна-
зию, но до сих пор в моей душе 
огромная благодарность Ольге 
Владимировне за вклад в моё 
воспитание, становление лич-
ности. Она всегда верила в мои 
силы и всегда поддерживала. 
Да, моя профессия не связана 
с изучением английского язы-
ка, однако сегодня невозмож-
но представить нашу жизнь без 
знаний языка. Благодаря Учите-
лю изучение английского языка 
было для всех нас увлекатель-
ным и творческим процессом. 

Уроки Новиковой проходили 
познавательно и увлекательно. 
Таково мнение Алексея Козуба: 
«В работе с учениками у Ольги 
Владимировны всегда была чёт-
ко выстроенная система и пол-
ный порядок. Она трудилась 
с высочайшим уровнем профес-
сионализма. Когда я стал студен-
том переводческого факультета, 
то убедился, что занимаюсь на-
равне с выпускниками имени-
тых лингвистических школ. Для 
меня уроки Ольги Владимиров-
ны были праздником. До сих 
пор помню самую дорогую по-
хвалу от нашего замечательного 
педагога за прочтение наизусть 
монолога Гамлета.

А Константин Теркун без-
мерно благодарен Новиковой 
за активные школьные годы: 
«Мы получили отличный запас 
знаний благодаря стараниям 
Ольги Владимировны. Все мы, её 
ученики, ценим это и с любовью  
вспоминаем время учёбы».

Душевный,  
светлый человек

Честность, порядочность, 
интеллигентность  – главные 
нравственные качества Новико-
вой, считает педагог Людмила 
Артамонова. 

– Именно благодаря Ольге 
Владимировне каневская гим-
назия стала учреждением с по-
вышенным уровнем обучения 
английскому языку.

«Яблоко от яблони недалеко 
катится» – говорится в русской 
пословице. Так и есть. Родители 
Ольги Владимировны (светлая 
им память) – очень уважаемые 
люди. Мама, Евгения Матвеев-
на, – замечательный учитель 
начальных классов. Отец, Вла-
димир Кузьмич, – талантливый 
труженик, умевший делать 
своими руками абсолютно 
всё. Они – ветераны Великой 
Отечественной войны. Встре-
тившись на фронте, прожили 
счастливую семейную жизнь 
длиною более полувека… Мы, 
учителя-гимназисты, любили 
собираться у них дома в День 
Победы. Хлебосольная семья 
встречала нас очень радушно 
и тепло. И сейчас без слёз не 
могу вспоминать об этих свет-
лых людях. Ольга Владимиров-
на – такая же. «Старая гвардия» 
гимназии дружит между собой, 
мы встречаемся на девичниках, 
и к Ольге Владимировне всех 
нас тянет как к чистому роднику 
летом, после которого на душе 
добро и радость.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

СЧАСТЛИВАЯ  
ДОРОГА ПЕДАГОГА

ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА 

НОВИКОВА,  
учитель английского 

языка с более чем 
40-летним стажем, 

отмечает свой 
очередной юбилей. 
Признания в любви 
Учителю с большой 

буквы звучат сегодня 
от её коллег, учеников 

и друзей.

ЮБИЛЕЙ

М  ечта стать учителем для Ольги Новико-
вой была не случайной: её мама – Евге-
ния Матвеевна – долгие годы прорабо-

тала в школе. Для Ольги учение стало поистине 
увлечением, потому что проходило в специаль-
ной школе, где уроки английского языка были, 
по сути, главными. Насыщенными, яркими, ин-
тересными были и все школьные годы. Потом 
был университет, который будущая учительница 
английского языка окончила с  красным 
диплом. 

Более сорока лет назад началась дорога 
талантливого педагога, которая стала поис-
тине счастливой. В начале этого века Ольга 
Владимировна вошла в число лучших учителей 
английского языка в России. В 2006-м Новикова 
получила президентский грант за отличную 
работу, преданность и верность профессии. На 
протяжении нескольких лет многие педагоги 
Каневского района и абсолютно все учащиеся, 
которых Ольга Владимировна научила англий-
скому языку, называют её Учителем от Бога.

Учитель, наставник,  
друг, надёжный помощник,  
мудрый советчик! Честная, 

порядочная, интеллигентная! 
Влюблённая в своё дело – в свой 

английский язык! И это ещё не полная 
характеристика замечательного  

и ГРАНТиозного педагога  
Ольги Владимировны  

НОВИКОВОЙ.
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Ольга ФЕДОРЕНКО,  
учитель СОШ № 32,  
ст. Новоминская:

– У каждого есть свои люби-
мые фильмы, которые, 

возможно, сыграли 
даже какую-то роль 
в судьбе. И чем стар-
ше с тановишьс я, 

тем тщательнее оцени-
ваешь сюжет фильма 

по «своим ощущениям 
жизни». Иногда хочется убежать от 
действительности и погрузиться 
в мир фантастики, природы, любви 
и спокойствия.

Удивительным открытием стал 
для меня фильм «Гоголь». Могу 
смело посоветовать к просмот-
ру для любителей детективов, 
мистики и прекрасной актёрской 
работы. Создателями сериала сде-
лан большой шаг в создании оте-
чественного аналога голливудского 
кино. Откроете для себя Гоголя заново, 
захочется снова перечитать классику.

Валентина НУРМУХАМЕДОВА,  
председатель профкома ОАО «Дружба»,  
ст. Новодеревянковская:

– Люблю смотреть фильмы. Кино 
советского периода, где-то наивное 
и в чём-то идеализированное, на ко-
тором выросло послевоенное поко-
ление, влияло на наши умы и судьбы. 
Мы жили и воспитывались в общнос-
ти людей труда, добра, человеколюбия 
и справедливости. Ностальгия у меня именно 
по советским фильмам, которые сеяли в наши души разум-
ное, доброе, вечное: «Судьба человека», «Иди и смотри», 
«Павел Корчагин», «Высота» и многие другие. Выросло 
поколение физиков-романтиков, к которому я принад-
лежу, и горжусь этим!

Юлия ГУТОРОВА, инспектор  
по административному надзору ОМВД  
России по Каневскому району, ст. Каневская:

– Хорошее кино должно не просто 
развлекать, но и вдохновлять, вселять 

надежду, давать силы идти вперёд 
и верить в лучшее. 

«Семь жизней» – очередной ше-
девр в современном кинематографе. 

Заставляет задуматься, проанализиро-
вать собственные поступки. Прочувство-

вать главного героя с его историей и то, что 
творится у него внутри. Я советую посмотреть этот фильм, 
потому что он напоминает нам о том, что у всего есть об-
ратная сторона. Это картина с особенным послевкусием, 
я уверена, вы просто так не выключите телевизор. Она 
заставит вас поменять что-то в жизни, и уже сейчас.

Особенные слова благодарности  
и поздравления от всей души тем, 

кто делал первые шаги, неся 
кино в  массы в  станице 

Каневской и  населён-
ных пунктах района. 

Именно благодаря их 
увлечённому и  са-
моотверженному 
труду был заложен 
фундамент кино-
отрасли, который 
сегодняшние спе-
циалисты с честью 
и  гордостью про-

должают поддер- 
живать и развивать.
Пусть ко всем, кто 

участвует в процессе ва-
яния новых кинопродуктов, 

всегда приходит вдохновение 
и творческие идеи. Миллионы при-

ключений, массу комедийных сюжетов, 
постоянных мелодрам со счастливым кон-
цом и крутых поворотов к лучшему в тяжё-
лых ситуациях. Блестящих идей, великих 
моментов и побед, талантливых коллег 
и взаимной любви с кинематографом!

Владимир ХАРЧЕНКО, 
начальник отдела культуры  

Каневского района
Александр ЗАВГОРОДНИЙ, 

председатель райкома профсоюза  
работников культуры

ДВА ГОДА НАЗАД 
наш класс отмечал 
50-летие со дня 
окончания школы. 
Конечно, мы не 
могли не встретиться 
с одной из самых 
наших любимых 
учительниц Анной 
Михайловной 
Крячко. 
Анна Михайловна при-

шла в  наш 10 «А» класс 
после окончания инсти-
тута. Молодая, красивая, 
энергичная, она привнес-
ла в  нашу взрослеющую 
жизнь столько прекрасных 
моментов, что навсегда ста-
ла не просто кумиром, но 
и примером вкусов, при-
оритетов, моды, взглядов 
на жизнь. А  мальчишки 
практически поголовно 
были в неё влюблены. Это 
был настолько другой мир, 
иные ценности, о которых 
многие даже не подозрева-
ли. И мы стали частью это-
го мира. В общем, с неё мы 
списывали поведение, от-
ношение к людям, общест-
ву и многое другое.

И мы по-другому по-
смотрели на её предмет – 
химию. Она не просто 
преподавала параграфы 
и формулы, она их в пря-
мом смысле воспевала 
в стихах и прозе, делала это 
виртуозно, что весь класс 
уже через некоторое вре-
мя знал предмет назубок. 
Целый учебный год мы ле-
тали на крыльях, бредили 
предметом и обожали нашу 
Аннушку.

Мы никогда не забудем 
урок по таблице Менделее-
ва. Она сумела так его про-
вести, что мы запомнили 
таблицу надолго. А многие 
из нас связали свои про-
фессии с этим предметом.

После окончания школы 
мы разлетелись кто куда. Да 

и Анна Михайловна ушла 
из СОШ № 5, где мы учи-
лись, в СОШ № 15. Просто 
по семейным обстоятель-
ствам. И  наше обожание 
перешло в другие сердца. 
Но каждые пять лет, встре-
чаясь с одноклассниками, 
мы приглашали на наши 
встречи и нашу любимую 
учительницу. Вспоминали 
наш десятый, её шаржи на 
каждого из нас, её неукро-
тимую энергию, просто 
большую привязанность 
к её первенцам, как она час-
тенько называла нас. Нам 
было о  чём поговорить. 
Она в буквальном смысле 
отслеживала наши жиз-
ненные пути, радовалась 
успехам каждого, огорча-
лась неудачам, советовала 
и помогала, поддерживала 
и подбадривала. И мы, как 
и тогда в десятом, всецело 
доверяли её мнению, оцен-
ке наших способностей.

В конце июля в возрасте 
75 лет её не стало, к вели-
кому нашему сожалению. 
Наша Анна Михайловна 
долго болела, и последние 
два года ей не хотелось 
с  нами встречаться, боя-
лась запомниться старой 
и некрасивой. Мы проводи-
ли нашу Анну Михайловну 
в последний путь, и у каж-
дого осталась пустота от 
этой невозвратной потери.

От имени всего  
выпуска 1968 года 

Татьяна ОДАБАШЯН

28 августа исполняется 4 года, 
как перестало биться сердце 
дорогого, любимого внука, мужа, 
отца Дениса Анатольевича 
ПОПУРИЙ. 
Вспомните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.

Тебе ещё бы жить и жить, 
И очень жаль, что это  
 невозможно, 
Тебя любить мы будем,
  помнить и скорбеть,
Смириться нам с твоей 
 потерей очень сложно… 

Бабушка, жена, дочь

QQ Утерянный аттестат об основном общем образовании  
серия 02304 № 000127974, выданный МБОУ СОШ № 1 
27.06.2019 г. на имя Германа Денисовича КНЯЗЕВА, счи-
тать недействительным.

РАЗНОЕ

ВСПОМНИМ
Мы – её первенцы

27 АВГУСТА     
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  
КИНО

Что в кино главное?
Несколько лет назад Фонд кино со-

вместно с Всероссийским центром из-
учения общественного мнения провёл 
исследование российских кинотеатров. 
Согласно опросу только 5% россиян при 
выборе фильма изучают рецензии картин 
на специализированных порталах. А осно-
вывает свой выбор на рецензиях критиков 
вообще 1% зрителей. Рекомендации дру-
зей или знакомых являются определяю-
щим фактором только для 3% респонден-
тов. Приоритетные факторы для выбора 
фильма – его жанр и тематика (33%), сюжет 
(18%), актёрский состав (17%). И только 9% 
опрошенных при выборе фильма в пер-
вую очередь ориентируется на страну 
производства.

 «Российская газета», RG.ru

КАК НАС  
РАДУЕТ ОНО,  

ЧУДО ТЕХНИКИ –  
КИНО!

 
ИСТОРИЯ 

ПРАЗДНИКА 
началась в 1980 году, когда 

появился День советского кино. 
В годы перестройки он менял своё 

название: День кино, День кино 
России. После распада СССР – День 

российского кино. Дата праздника тоже  
менялась. В конце 1980-х он отмечался 

28 декабря, как и Международный день 
кино. С 2001 года Днём российского 

кино стало 27 августа. В этот день 
в 1919 году Совет народных 
комиссаров РСФСР принял 
декрет о национализации 

кинодела в России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днём российского кино  

поздравляем всех специалистов  
киноотрасли Каневского района!

Татьяна ХОЖАЕВА
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ГОРОСКОП
31 августа – 6 сентября

astrostar.ru

ОВЕН
Плывите по течению. Всё 
постепенно само устроит-

ся именно так, как вам нужно. 
Но свои права можно и нужно 
отстаивать. 

ТЕЛЕЦ 
Благоприятный период для 
открытого выражения эмо-

ций, отстаивайте свои замыслы. 
Не раздражайтесь по мелочам, 
а упорно идите к цели.

БЛИЗНЕЦЫ 
Используйте это время  
для восстановления сил. 

Наиболее эффективным от-
дыхом станет пассивное вре- 
мяпровождение.

РАК 
Не упустите удачу. Чья-
либо рекомендация может 

серьёзно улучшить ваше поло-
жение. Повремените с крупны-
ми финансовыми тратами.

ЛЕВ 
Не исключены проблемы 
на работе из-за разногла-

сий с начальством. Контроли-
руйте эмоции, чтобы не наго-
ворить лишнего и не сожалеть.

ДЕВА 
Период для ответствен-
ных решений, повышения 

профессионального уровня. Не 
игнорируйте приглашение ста-
рых друзей. Берегите здоровье. 

ВЕСЫ 
Вам необходимы покой 
и тишина. Вероятно про-

движение по службе или поезд-
ка за рубеж. Не отворачивай-
тесь от посторонней помощи.

СКОРПИОН 
Появятся возможности 
добиться желаемого. Не  

исключена прибыль или про-
движение по службе. Не конф- 
ликтуйте с коллегами и друзь- 
ями.

СТРЕЛЕЦ 
Будьте предусмотритель-
нее, держите себя в руках. 

Вам может поступать интерес-
ная и своевременная информа-
ция. Не верьте иллюзиям.

КОЗЕРОГ 
Самообладание и  инту-
иция помогут выйти из 

любой ситуации. Будьте терпе-
ливее к домашним и друзьям, 
не общайтесь с неприятными 
людьми.

ВОДОЛЕЙ 
Обратите внимание на 
своё здоровье, не затяги-

вайте с обследованиями и ле-
чением. Хорошее время для 
творчества.

РЫБЫ 
Работа не потребует сверх-
усилий, а значит, появит-

ся возможность чаще бывать 
дома. Внимательнее отнеси- 
тесь к своим детям.

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

28 августа 2020 года

РЕКЛАМА

12 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую и любимую жену  
по случаю юбилея  
поздравляет муж

Желаю счастья и здоровья,
Желаю полный дом добра.

И долгих лет тебе желаю –
Лет сто прожить ещё, жена!

Ты – лучшая на белом свете.

Ты – светлый луч в моей судьбе.

Спасибо всем богам на свете,

Что ты досталась только мне.

Таисия Андреевна  
УЦАЛОВА,  

жительница станицы  
Стародеревянковской,  

21 августа отметила  
своё 80-летие

31 августа свой  
юбилейный день  
рождения – 50-летие – 
отметит Сергей  
Викторович БОРТ,  
житель станицы  
Стародеревянковской

Дорогую и любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку  

с 80-летием поздравляют дети, 
внуки, правнуки

Родная мамочка, бабуля,
Пусть радость дарит юбилей,

И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.

Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,

Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ сыграли  
20 свадеб. Больше всего пели и пля-
сали в Каневском поселении –  
9 новых семей. По 4 семейных союза 
появилось в Стародеревянковском 
и Новоминском поселениях, по од-
ному – в Новодеревянковском, При-
вольненском и Красногвардейском.

СВОЁ ПЕРВОЕ «УА» прокричали 
на прошлой неделе 15 малышей: 
8 мальчиков и 7 девочек. Лидер 
по новорождённым – Каневское 
поселение, здесь 11 карапузов, 
в Челбасском поселении – 2, 
в Стародеревянковском и При-
вольненском – по одному.

От «Горько!»

До «Уа!»

29 августа 1970 года, ровно  
50 лет назад, Каневским 

ЗАГСом  был зарегистрирован 
брак  Григория Ивановича  

и Веры Васильевны ГВОЗДЬ.  
С золотой свадьбой супругов  

от всей души спешат 
поздравить дети и внуки, 

родные и близкие.
Пусть ваша свадьба золотая

Будет наполнена любовью.
Вам всей душой сейчас желаем

Достатка, мира и здоровья.
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты.

Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света.

РЕКЛАМА

KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ 

Дорогому и любимому  сыну свои поздравления  с 50-летием шлют родители Сынок, мы рады так сейчас, Что ты у нас такой есть в жизни! Желаем счастья в свете глаз,И нам несчастья ненавистны. Желаем, чтоб ты рядом был, И даже в трудную минуту. Желаем, чтоб ты нас любил И мог дарить любовь кому-то. Пусть будет столько впереди! И лучшее встречать готовься. Ведь столько лет ты был в пути, Пусть дальше бед не будет вовсе.

Дорогого и любимого брата  

поздравляет сестра Ольга

Я люблю тебя, брат, ты один лишь на свете

Можешь руку подать и подставить плечо.

Дружим крепко с тобой, словно малые дети,

Обнимаю при встречах тебя горячо.

Мой единственный брат, я всегда буду рада

Видеть в доме своём добродушный твой взгляд.

И всегда помогу, ты скажи только: «Надо»,

И дорогу в ночи я найду наугад.

Знай и помни, что мне одиноко,

Если ты не придёшь и не спросишь: «Как жизнь?»,

Не окажешься рядом в мгновение ока

И не скажешь: «Сестрёнка, держись!».

Буду Бога молить, чтоб он дал тебе счастье,

Чтоб не бросил в беде и всегда бы хранил,

Чтоб в любую погоду, и в жару, и в ненастье,

Он к тебе в дом родной каждый раз приходил.

Надежду Григорьевну 
МАЦКО из станицы 
Стародеревянковской 
с юбилейным днём 
рождения, который 
она отметила 26 августа, 
поздравляют подруги 
Татьяна, Ольга и Любовь 

Мы желаем любви – неземной и воздушной.
Мы желаем, чтоб солнце светило всегда.
Мы желаем, чтоб не было грустно и скучно.
Мы желаем приятных деньков и тепла.

Пусть всегда тебе дует лишь ветер попутный
И душа согревается дружной семьёй.
Пусть тебя ждут приятные только минуты
И любимые будут всё время с тобой.

Только искренних слов и объятий желаем,
Огорчений, обид и депрессий не знать.
С днём рожденья тебя от души поздравляем
И хотим всё, что хочешь сама, пожелать.
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