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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ГОРИЗОНТЫ  
РОДИНЫ МОЕЙ
Учитель географии лицея  
Елена Пасечникова о своём 
предмете может  
говорить часами

В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНЫЙ
Первый юбилей отметил каневской  
больничный храм, названный  
в честь великого святого  
великомученика и целителя  
Пантелеимона 117

7

 � 18 АВГУСТА � ДЕНЬ ГЕОГРАФА

ПОИСТИНЕ —  красота спасёт мир. 
О красоте в полном понимании 
этого слова и гармонии человека 
и земли, как никто другой, 
может поведать прекрасная 
женщина, учитель 
географии высшей 
квалификационной 
категории СОШ № 1  
Ангелина Макаренко. 
А ещё она —  участник 
профессиональных 
конкурсов, предметно- 
методических олимпиад, 
педагогических проектов 
различного уровня.
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АКТУАЛЬНО

— С каждым годом школь-
ные автобусы становятся всё 
совершеннее в плане безопас-
ности детей. Если первая тех-
ника, которую мы с вами полу-
чали, не была укомплектована 
даже ремнями безопасности, 
то уже три года она выпускает-
ся только с ними. А этот новый 
автобус ещё и с ограничителем 
скорос ти. Скорость движения 
автобуса, осуществляющего пе-
ревозку детей, не должна пре-
вышать 60 км/ч. Раньше за этим 
следил водитель, а теперь сам 

автобус не даст ему больше ра-
зогнаться, —  объяснила Светла-
на Германовна.

Деньги на приобретение но-
вого школьного автобуса выде-
лили в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
и краевой программы «Развитие 
образования». В общей слож-
ности из краевого и районного 
бюджетов выделили 3 450 ты-
сяч руб лей. Теперь школьный 
автопарк Каневского района об-
новлён на 100 % —  сегодня в нём 
30 единиц техники.

 � ОБРАЗОВАНИЕ

Курс – на безопасность
12 АВГУСТА в Краснодаре начальнику управления образования районной администрации 
Светлане Середе торжественно вручили ключи от нового школьного автобуса. Он оснащён 
средствами безопасности, включая тахограф и навигационное оборудование ГЛОНАСС.  

Материалы подготовила Наталья ИВАНОВА

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Пост сдан –   
пост принят

СВЕТЛАНА СЕРЕДА 
оставила пост начальника 
управления образования
За её плечами —  более сорока лет 

трудового стажа. С 1994 года она ру-
ководила каневской первой школой, 
с 2018‑го была начальником управ-
ления образования. Светлана Гер-
мановна —  лауреат регионального 
конкурса «Директор школы Куба-
ни», победительница Всероссийско-
го конкурса «Женщина —  директор 
года», почётный житель Каневско-
го района. Исполняющей обязанно-

сти начальника управ-
ления образования 
назначена Марина 
Журавлёва (на фото). 
С 2009 года она ру-
ководила Центром 
детского творчест‑
ва «Радуга». За до-

б р о с о в е с т н ы й 
т р у д  М а р и н а 
Александровна 
удостоена зва-
ния «Почётный 
работник обще-
го образования 
Ро с с ийс кой 
Федерации». !     Для оформления полиса 

ОСАГО автовладельцам 
больше не нужно проходить 
техосмотр

В августе в списке документов, 
необходимых для получения этой 
страховки, уже нет диагностичес‑
кой карты, выдаваемой после тех-
нического осмотра транспортно-
го средства. Как пояснил пред-
седатель комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, вокруг выдачи докумен-
тов о техосмотре в связи с полу-
чением полиса ОСАГО сформиро-
вался рынок незаконных услуг. 
Также, по его словам, в стране 
наблюдается дефицит станций 
тех обслуживания, работающих 
согласно требованиям российско-
го законодательства. Эти факто-
ры стали стимулами внесения со-
ответствующих поправок в Закон  
«О безопасности дорожного дви-
жения» в июне 2021 года.

!     Работающим 
пенсионерам  
пересчитают пенсии

В августе трудоустроенных граж-
дан, которые вышли на пенсию не 
позже 1 января 2021 года, ждёт 
её индексация. Ранее в этом году 
пенсии были повышены только 
для неработающих пенсионеров, 
поскольку они не имели стабиль-
ного дохода в виде зарплаты. Во 
время индексации Пенсионный 
фонд учтёт накопленные годы 
стажа и страховые взносы, упла-
ченные с заработной платы. Чем 
больше зарплата, тем больше бу-
дет прибавка. Индексация прой-
дёт автоматически, для этого не 
нужно подавать заявление. 

Прибавка будет рассчитана на 
основе значения индивидуально-
го пенсионного коэффициента. Её 
максимальный размер составит 
279 рублей в месяц. Пенсионерам, 
работающим неофициально, эта 
индексация не положена.

!     Россияне смогут 
претендовать  
на налоговый вычет  
за занятия спортом

С августа у граждан появилась 
возможность вернуть часть де-
нег, потраченных в фитнес‑клубах, 
бассейнах, спортивных секциях  
и других подобных заведениях  
с помощью вычета по налогу на 
доходы физических лиц. Для это-
го заявление в налоговую инспек-
цию нужно снабдить чеком и ко-
пией договора на оказание услуг. 
Вернуть можно до 13 % таких рас-
ходов. При этом вычет делается на 
сумму, не превышающую 120 ты-
сяч рублей в год. Таким образом, 
за этот период сэкономить полу-
чится не более 15,6 тысячи рублей.

!     В жилых домах  
запретили  
звуковую рекламу

Закон, вступивший в силу в ав-
густе, запрещает использовать 
звукотехническое оборудование, 
«монтируемое и располагаемое на 
внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений». До 
этого возможность рекламода-
телей проигрывать аудиоролики 
в непрерывном режиме — то есть 
когда они воспроизводятся снова 
и снова — не была ограничена. Ав-
торы законопроекта уточняют, что 
такая практика не нарушает сани-
тарные нормы, однако «негатив-
но влияет на жизнедеятельность» 
жильцов этого дома.

� КРИМИНАЛ
Поверил на слово

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ Каневского 
ОМВД поступило заявление  
от местного жителя
13 августа ему позвонил «сотрудник 

Главного управления МВД России по горо-
ду Моск ве» и сообщил, что станичник стал 
жертвой мошенников. Затем лжесотрудник 
ГУ перевёл звонок якобы на работника служ-
бы безопасности «Сбербанка». Тот расска-
зал каневчанину, что на его имя оформили 
кредит мошенники и есть риск хищения де-
нег. Чтобы этого избежать, «банкир» предло-
жил взять новый кредит и перевести деньги 
на безопасный счёт. Следуя совету, каневча-
нин оформил онлайн‑ кредит —  1 млн 339 ты-
сяч руб лей,  а затем по совету звонившего пе-
ревёл всю сумму на неустановленные счета 
через терминал и мобильное приложение. 
Полиция разыскивает мошенников.

А  права-то  
ненастоящие!

НАХОДЯСЬ на маршруте 
патрулирования, инспекторы 
ОГИБДД Каневского ОМВД 
остановили для проверки 
документов автомобиль ГАЗ‑53А под 
управлением 47‑летнего мужчины. 
Тот предъявил водительское 
удостоверение, которое вызвало 
у правоохранителей подозрение.
Полицейские доставили каневчанина 

в отдел для дальнейшего разбирательства. 
Проведённая экспертиза подтвердила, что 
документ подложный —  водительское удо-
стоверение с категориями управления гру-
зовыми автомобилями с прицепом зло‑
умышленник приобрёл в 2012 году в Туле. 
Сотрудники отдела дознания возбудили 
в отношении подозреваемого уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 327 Уголовного 
кодекса «Подделка, изготовление или обо-
рот поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей или бланков». 
Санкции статьи предусматривают макси-
мальное наказание в виде лишения свобо-
ды до года.

 � ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С августа – по-новому
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ в жизни россиян в августе?

Временно  
недоступен

С 23 АВГУСТА  
ПО 5 СЕНТЯБРЯ 
каневской межрайонный 
перинатальный центр 
закрывается в связи  
с плановой санитарной 
обработкой
В это время роженицы и беремен-

ные женщины будут направляться 
в родовые отделения: из Каневско-
го и Придорожного сельских посе-
лений, а также из посёлков Кубан-
ская Степь, Партизанского и хуто-
ра Сладкий Лиман —  в Брюховецкую 
районную больницу; из Новодере-
вянковского и Новоминского сель-
ских поселений —  в Кущёвскую; из 
Челбасского, Стародеревянковско-
го и Привольненского сельских посе-
лений, а также посёлка Красногвар-
деец —  в Тимашевскую райбольницу.

На третьей  
ступени

В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОМ 
спорткомплексе «Юность» 
прошли соревнования  
по стритболу, приуроченные  
ко Дню физкультурника
В итоге места распределились 

следующим образом: четвёртое —  
у команды Тимашевска, третье за-
няли каневчане, второе —  стритбо-
листы из Ленинградской, а кубок по-
бедителя достался спортсменам из 
Павловского района.
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С АНГЕЛИНОЙ 
МАКАРЕНКО, учителем 
географии СОШ 
№ 1, мы поговорили 
больше о делах 
учительских. Ведь то, 
что она даст на уроках 
подрастающему 
поколению, гораздо 
значимее.

— Ангелина Владимиров-
на, как Вы пришли к выбо-
ру своей профессии?
— К учительской карье -

ре у меня было два подхода. 
В моё время (1972 год) домой 
к будущим первоклассникам 
приходили их будущие учите-
ля. Вот и к нам домой пришла 
учитель начальных классов 
первой школы Лидия Гри горь
евна Шкуринская —  женщина 
красоты необыкновенной. 
Я играла в песочнице. И толь-
ко взглянула на неё —  влюби-
лась. Очень ждала, когда же 
наконец наступит первое сен-
тября. И, конечно, уроки для 
меня были настоящим празд-
ником и открытием. Вот с той 
поры и стала мечтать о карье-
ре педагога. А потом, в стар-
ших классах, училась уже во 
второй школе. Учителем ге-
ографии у нас была настоя-
щий профессионал — Лариса 
Андреевна Диденко. Она рас-
сказывала об интереснейших 
путешествиях, о жизни в дру-
гих странах, о неизведанных 
далях и материках. А я для 
себя открывала новую стра-
ницу в жизни —  географию. 
Я мечтала, что стану свиде-
телем обнаружения  какихто 
неизведанных миров. В об-
щем, после окончания шко-
лы учительство и факультет 
географии стали продолже-
нием мечты.

А потом —  работа в той же 
школе, где и начинала свой 
ученический путь.

— Вы помните свой первый 
урок в школе?
— Как сейчас. Это был 

урок в восьмом классе. Мо-
жете себе представить. Это 
почти взрослые ребята, а мне 
всего 22 года. Зашла в класс, 
поздравила с праздником, 
посмотрела на учеников 
и вспомнила свои школьные 
годы. Мне показалось, ребята 
больше рассматривают меня, 
нежели вслушиваются в то, 
что я им говорю. Было тихо. 
Я не помню, о чём мы тогда 
говорили, а вот ощущение 
не уверенности было сильное. 
Потом всё, конечно, прошло. 

И первые ученические 
цветы я уже получила 
в День учителя. Кра-
сивые сентябрин-
ки —  как первое 
признание учени-
ков. До сих пор 
помню эти мгно-
вения. Я спуска-
лась по лестнице 
со второго этажа, 
а мальчишка ожи-
дал возле кабине-
та географии, что-
бы преподнести мне 
этот замечательный 
букет моего профессио
нального начала.

— Скажите, география как 
наука —  что это такое?
— Да, на самом деле это 

и есть наука. Наука о Зем-
ле. Том месте, где по веле-
нию судьбы обитает чело -
век, множество живых су-
ществ, огромное количество 
флоры и фауны. И если только 
присмотреться внимательно, 
то можно увидеть, насколько 
красив наш обитаемый мир. 
К сожалению, мы не всегда 
правильно используем зем-
ные недра. Человеческое вме-
шательство порой нерацио-
нальное и зачастую приносит 
Земле одни разрушения. Хотя 
замена природному матери-
алу уже давно разработана. 
Надо только правильно при-
менять его, чтобы не вмеши-
ваться в природные дела.

— Вы и Ваши учащиеся —  
участники многих олим-

пиад, победители на раз-
ных уровнях. Расскажите 
об этом направлении Ва-
шей деятельности.
— В 2021 году наша ко -

манда «Ника» как участница 
Международной дистанци-
онной олимпиады «Великие 
реки мира», посвящённой Все-
мирному природному и куль-
турному наследию ЮНЕСКО, 
стала абсолютным победи-
телем конкурса. Было три 
задания. И вопросы доста-
точно сложные. Однако мы 
сумели не только вникнуть 
в проблемы, поднятые зада-
ниями, но и полностью рас-
крыть их на примере нашей 
Великой России. Водные ар-
терии нашей страны просто 
невообразимы. Обь, Енисей, 

Лена, Амур, Волга —  значение 
их для всего мира разъяснять 
не надо. Это только кажется, 
что реки, находящиеся на тер-
ритории одной страны, важ-
ны только для этой страны. 
На самом деле все реки, озё-
ра, моря и океаны важны для 
всего мира.

Второе задание связано 
с творчеством прикладного 
характера. Мы должны были 
сделать корону Снежной ко-
ролевы из пластиковой посу-
ды, украсив её камнями, ими-
тирующими натуральные са-
моцветы, рассказать о них. 

И третье задание —  ис -
следовательское. Надо 

было нарисовать ва-
ленки для музея го-
р од а Ка м ыш и н а. 
Размышляли дол-
го. А потом реши-
ли нарисовать ку-
банские валенки. 
На одном изобра-
зили казака в под-
солнухах, на вто -

р о м   —    к а з а ч к у. 
И когда валенки со-

прикасались носка-
ми, то казак и казач-

ка смотрели друг на 
друга. В общем, победа 

была безусловной. В про-
шлом году на таком же кон-
курсе мы стали призёра -
ми, одержав победу в двух 
номинациях.

Но победы —  это лишь 
часть той огромной работы, 
которую мы ведём на каж-
дом уроке. Стараюсь из уро-
ков сделать маленькие от-
крытия. Такие, чтобы они за-
помнились ребятам надолго. 
К примеру,  както по теме рас-
сказала, что хотя открытие 
Южного полюса и принадле-
жит норвежским исследова-
телям, но следует знать, что 
экспедиций в этом направ-
лении одновременно было 
две: одна английская, под ру-
ководством Роберта Скотта, 
другая —  норвежская. Роберт 
Скотт выдвинул свою экспе-
дицию на четырёх механиче-
ских санях, а норвежцы отпра-
вились на собачьих упряжках. 

Собаки оказались выносли-
вее и сильнее.

— У Вас столько наград, 
признаний. А Вашу первую 
награду помните?
— Ко н е ч н о.  Э т о  б ы л о 

в 2013 году. Я за вклад в раз-
витие творчества в географии 
получила грамоту Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации. Эта заме-
чательная награда —  призна-
ние не только моей работы, 
но и работы всего коллекти-
ва, и в первую очередь наше-
го директора Светланы Гер-
мановны Середа. С её пода-
чи мы принимали участие во 
всех конкурсах, олимпиадах 
всероссийского и междуна-
родного значения. Поэтому 
наши победы —  это и её побе-
ды, победы всей школы. Она 
лепила из нас лидеров. И это 
без прикрас. Так было, так 
есть. Надо отдать должное 
и нашему новому директо -
ру школы Инне Анатольевне 
Сокол. Она достойно продол-
жает эстафету предыдущего 
руководителя.

— Вот-вот вновь зазвенит 
школьный звонок, возве-
щающий о новом учебном 
году. Как Вы его встречаете?
— Я всегда жду первое сен-

тября. Это начало не только 
нового учебного года, но и но-
вых знаний, открытий, иссле-
дований в географическом на-
правлении. И это так здоро-
во! Ведь в каждого ребёнка 
мы вносим и частичку своей 
жизни: знаний, умений, прак-
тических навыков. Не бывает 
так, что ты отвёл урок и забыл 
про детей. О них помнишь всё 
время. Сделать для учащихся 
свой предмет очень важным 
с точки зрения бережного от-
ношения к природе и к Зем-
ле —  вот наша задача. И, если 
хоть  какаято часть ребят за-
думается о важности пробле-
мы сохранения природы для 
будущих поколений, значит, 
не всё так безнадёжно в на-
шей с вами жизни.

Валентина БАЙДАК

География успеха

 � 18 АВГУСТА � ДЕНЬ ГЕОГРАФА

—  Я всегда жду первое  
сентября. Это начало не только 
нового учебного года, но и новых 
знаний, открытий, исследований 
в географическом направлении.  
И это так здорово! Ведь в каждого 
ребёнка мы вносим и частичку 
своей жизни: знаний, умений, 
практических навыков.  
Не бывает так, что ты отвёл  
урок и забыл про детей.  
О них помнишь всё время. 

День географа, учреждённый по инициативе Всероссийского географического общества, 
отмечается всего два года. Несмотря на это, работа в направлении гармонизации человека 
с природой идёт давно. Особенно у них, преподавателей географии, прекрасно осознающих, 
насколько хрупок сегодняшний мир, какие неимоверные усилия надо прилагать для сохранения 
природы для будущих поколений.  

КСТАТИ!
Впервые День географа в России отмечали 18 августа 

2020 года. Его празднование пришлось на памятную дату —  
175летний юбилей Русского географического общества. Имен-
но в этот день в 1845 году в России была основана эта ор-
ганизация по Высочайшему повелению императора Нико-
лая I. Инициатором его создания выступил адмирал Фёдор 
Петрович Литке. С 1850 по 1917 годы общество именовалось 
Императорским, а за годы советской власти несколько раз 
переименовывалось.С 1956 года РГО входит в Международный 
географический союз наряду с такими старейшими общест
вами, как Пражское, Берлинское и Лондонское.
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Трудится Елена Алексеев-
на с 1994 года. Приехала на 
Кубань после окончания Лу-
ганского педагогического 
университета, где получила 
специальности учителя гео-
графии и биологии. Со време-
нем выучилась и ещё на эко-
лога. Поэтому свой основной 
предмет знает, как говорит-
ся, со всех сторон. Не только 
знает, но и умеет донести эти 
знания и огромную любовь 
и своим ученикам. Ежегодно 
 где-то до 25 учащихся лицея —  
призёры олимпиад. В этом 
году Аделина Баранова по-
лучила на ЕГЭ по географии 
96 баллов, не ответив всего 
на один вопрос из всех зада-
ний Единого государствен-
ного экзамена. Прекрасные 
оценки у Валерии Гайченя, По-
лины Голубевой. Её замеча-
тельных учеников можно пе-
речислять долго. Ведь более 
чем за 20 лет преподаватель-
ской деятельности их набра-
лась не одна сотня.

А всё начиналось с геогра-
фического атласа —  карты, 
где показан и расписан каж-
дый уголок нашей необъятной 
Родины. Раньше, когда уро-
ков географии было больше, 
они позволяли себе делать 
такие уроки- путешествия, 
уроки- любви к Родине. Сей-
час количество часов гео -
графии немного сократили 
(Елена Алексеевна считает, 
совершенно зря), и такие пу-
тешествия стали редкостью. 
Ребята больше работают 
с картами да познают науку 
с помощью её лекций, в кото-
рых она старается прививать 
любовь и к предмету, и к мес-
ту жительства.

Как утверждает педагог, 
в последние годы климат 
нашей планеты меняется. 
По мнению учёных, к кото -
рым она относится с боль-
шим уважением, к 2010 году 
планету должно было и штор-
мить, и затапливать из-за 
парникового эффекта. Но 
только в последние годы 
люди всё чаще ощущают на 
себе последствия измене -
ния климата. Можно ли это 
остановить? Конечно, гово-
рит Елена Алексеевна, есть 
целый перечень мероприя-
тий, которые бы улучшили 
состояние и планеты, и лю-
дей, живущих на ней. Только 
пока они мало претворяют-
ся в жизнь.

Вопросы будущего плане-
ты, настоящей жизни Земли 
с её реками, озёрами, горны-
ми грядами и так далее затра-
гиваются на уроках. И это на 
самом деле актуально. Те ре-
бята, которые выбрали себе 
профессию, связанную с гео-
графией, всегда интересуются 
этими подробностями.

А сама Елена Алексеев -
на дважды претендовала на 
президентские гранты, дваж-
ды их выигрывала. Здорово, 
что можно завоевать побе-
ду на всероссийском уровне, 
добиться большого успе -
ха в своём любимом деле. 
А ещё она благодарит сво -
их наставников, которые на 
протяжении всей её трудо-
вой деятельнос ти помогали 
по-настоящему преодолевать 
трудности и в работе, и в полу-

чении грантов. Речь идёт о На-
дежде Гавриловне Петряевой 
и Тать яне Константиновне 
Хайдуковой. Татьяна Констан-
тиновна вообще одарённый 
педагог и прекрасный мето-
дист. Её рекомендации всегда 
были в тему и помогали глуб-
же и чётче видеть картину 
будущей работы. Так что кол-
лективное творчество и дру-
жеское плечо —  это то, что от-
личает истинных педагогов. 
А если ты любишь предмет, то 
можно и горы свернуть.

Жизнь на Земле в её мно-
гообразии —  просто потряса-
ющая вещь. Все мы должны 
быть в единении, гармонии 
с природой и беречь её для 
будущего, для тех, кто при-
дёт после нас.

Валентина БАЙДАК

Горизонты  
Родины моей

ЕЛЕНА ПАСЕЧНИКОВА —  учитель географии лицея, заслуженный учитель 
Кубани —  о своём предмете может говорить часами. Когда начинаешь 
слушать её удивительные рассказы об изменении климата, о чудесных 
уголках российских просторов, о прекрасном ландшафте низин и гор, ты 
будто путешествуешь вместе с ней. Можно только представить, какие яркие 
и красочные уроки во время таких путешествий получают её ученики.

Учитель географии —  это 
самый уникальный препода-
ватель. Только он способен 
подарить детям радость по-
знания всего многообразия 
нашей планеты. Уже 27 лет 
Светлана Юрьевна Супру-
ненко приобщает учащих-
ся к географическим тай-
нам: раскрывает секреты 
геологических процессов 
и явлений природы, загад-
ки материков и океанов, осо-
бенности стран и народов. 
Без преувеличения, приви-
вает детям любовь к «на-
уке землеописания», уро -
ки проводит увлекательно, 
с лю бовью к предмету, чем 
неизменно вызывает инте-
рес к нему и у гимназистов.

Отдельная тема —  инди-
видуальные проекты стар-
шеклассников. Если ученик 
выбирает работу по геогра-
фии, то он заранее знает: 
учитель посоветует инте -
ресную тему, будет всесто-
ронне помогать, направлять 
и корректировать, позволит 
ему раскрыть свой творчес-
кий потенциал, почувство-
вать вкус исследователь-
ского труда.

Светлана Супруненко —  
учитель высшей категории, 
за годы работы за ней неиз-
менно отличные результаты 
в педагогической деятель-
ности. О высоком уровне 
профессионального мас-
терства говорит многое: 
в 2007 году учитель геогра-
фии гимназии стала побе-
дителем конкурса лучших 
преподавателей России 
в рамках нацпроекта «Об-
разование»; среди учеников 
Светланы Юрьевны —  побе-
дители и призёры всерос-
сийских олимпиад на район-
ном и краевом уровне; есть 
в профессиональной ко -
пилке педагога и стобалль-
ник по результатам ЕГЭ по 
географии.

Сегодня Светлана Супру-
ненко является классным 
руководителем 11 «А» клас-
са. Её будущие одиннадца-

тиклассники —  активные 
участники общешкольных 
и муниципальных меропри-
ятий. А ещё —  это дружный 
и весёлый класс. И в том, 
что дети с удовольствием 
идут в школу, во многом за-
слуга их наставницы. Как 
говорят её ученики, «наша 
Светлана Юрьевна с нами 
на одной волне». Ученики 
уважают своего педагога 
и ценят за умение не толь-
ко строго спросить, но и под-
держать, помочь, а ещё по-
шутить в нужное время, раз-
рядить обстановку. Ведь 
школа —  это не только уче-
ние, но и общение. Светла-
на Юрьевна поддерживает 
в классе доброжелательную 
атмосферу, поэтому дети 
и тянутся к преподавателю.

Конечно, отличный учи-
тель —  это специалист, дос-
конально знающий свой 
предмет и умеющий донести 
его до учащихся. А, возмож-
но, в первую очередь это на-
стоящий друг ученикам. То, 
что Светлана Юрьевна Суп-
руненко отличный учитель, 
могут подтвердить не толь-
ко нынешние гимназисты, 
но и несколько поколений 
её выпускников.

Полина ФРАНЦУЗОВА

Когда учитель  
друг и наставник

СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КубГУ, 1 сентября 
1994 года, молодой учитель Светлана 
Супруненко переступила порог каневской 
гимназии. И все эти годы она не изменяет ни 
школе, ни своему призванию.

Свой предмет Елена Пасечникова 
знает, как говорится, со всех сторон. 
Не только знает, но и умеет донести 
эти знания и огромную любовь 
и своим ученикам. Ежегодно  где-
то до 25 учащихся лицея –  призёры 
олимпиад. Елена Алексеевна дважды 
претендовала на президентские 
гранты, дважды их выигрывала.
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Молитвенная радость
Литургию возглавил епископ Ейский 

и Тимашевский Павел. Ему сослужили 
настоятель храма- именинника прото-
иерей Александр Брижан и духовен-
ство Ейского, Каневского и Тимашев-
ского благочиний. Пел хор каневского 
Покровского храма. Молитвенную ра-
дость разделили прихожане храмов 
нашего благочиния и гости.

Многие приняли Святое Причастие. 
Многие чествовали  врача земного и не-
бесного, исцеляющего недуги духов-
ные и телесные по сердечной молитве 
к нему. Многие молитвенно праздно-
вали десятилетие храма, построенно-
го при больнице для духовного окорм-
ления страждущих и лечащих.

Владыка Павел возглавил Крест-
ный ход. Вознося молитвы, духовен-
ство щедро кропило храм и молящихся 
святой водой. Владыка благословил 
всех иконой святого Пантелеимона. 

За усердные труды
В честь десятилетия и престольно-

го праздника Архиерейских грамот 
в благословение за усердные труды 
во славу Святой Церкви удостоены 
те, кто трудился во основание и воз-
растание храма и прихода. Награду 
из рук Владыки Павла получили ста-

роста прихода Оксана Силина и руко-
водитель детской воскресной школы 
Инна Крикливая, завхоз Виктор Кара-
уш и редактор газеты «Целитель» Оль-
га Зорина, регент Марина Филимоно-
ва и руководитель клироса Антонина 
Снисаренко, киоскёры На талья Багнюк 
и Елизавета Мусайлова, просфорни-
ца Ирина Борецкая.

Словом и песней
Словом и песней славили Господа 

нашего Иисуса Христа и святого Пан-
телеимона участники просветитель-
ской программы.

Открыл программу Архипастырским 
словом Преосвященнейший Павел. 
С тёплыми словами о храме и прихо-
де на сцену вышла замглавы района 
Ирина Ищенко. Православный театр 
«Звонница» режиссёра Ирины Смир-
новой (ЦТ «Радуга») вплетал в общую 
канву представления концертные но-
мера юных артистов.

Выступлениями порадовали образ-
цовый коллектив «Осторожно, дети!» 
под руководством Елены Мужиченко 
(ЦТ «Радуга»), ученики детской вос-
кресной школы «Радость моя» под 
руководством Инны Крикливой и Лю-
бови Будковой, учащиеся детской му-
зыкальной школы, воспитанники сту-
дии эстрадного вокала Светланы Ма-

цыниной «Dolce Nota». Для прихожан 
больничного храма пела звезда миро-
вой оперы Галина Сидоренко.

Действовали фотовыставка «Наше-
му храму —  10 лет», книжная выстав-
ка библиотеки «Слово» и выставка 
декоративно- прикладного твор чест-
ва ЦТ «Радуга».

Расстояние –  не помеха
Владыка Павел и отец Александр 

Брижан посетили Каневскую ЦРБ. Их 
сопровождали каневские и ейские 
сёс тры милосердия.

Ейское сестричество носит имя 
святителя Луки Крымского; оно несёт 
служение в Ейской ЦРБ. Гостьи встре-
тились с сёстрами из общества «Ми-
лосердие» храма Пантелеимона цели-
теля, которые подвизаются в больни-
це с 2013 года. В планах —  совместные 
проекты, для которых расстояние меж-
ду Каневской и Ейском —  не помеха.

Духовенство и сёстры милосердия 
посетили детское отделение. Владыка 
пообщался с заведующей Ольгой Бот-
нер, медперсоналом, маленькими па-
циентами и их мамами, окропил всех 
святой водой, благословил богоугод-
ный труд врачевания. Сёстры раздали 
детям воздушные шарики и подарки, 
сделанные воспитанниками детской 
воскресной школы.

В день престольный
9 АВГУСТА, в день памяти великомученика Пантелеимона, престольный праздник и первый 
юбилей отметил каневской больничный храм, названный в честь этого великого святого

Возрастания вехи
В 2021 ГОДУ храм Великому-
ченика и целителя Пантелеи-
мона при больнице отмечает 
10-летие. Вспомним же, как 
возрастал он на благодатной 
земле каневской.

2005  В детском отделении Ка-
невской ЦРБ открылась мо-
лельная комната.

2006	  Совершена закладка кам-
ня в основание больничной 
часовни.

2007  Завершено строительство 
часовни площадью 48 кв. м. 
Её освятил митрополит Ека-
теринодарский и Кубанский 
Исидор. 

2011   Настоятелем прихода назна-
чен священник Александр 
Брижан. Началось формиро-
вание приходской общины 
и обустройство храма. Со-
вершена первая литургия. 

2012 Строительство православ-
ного центра «Фавор».

2013   Действует сайт храма, вы-
ходит первый номер при-
ходской газеты. Открыва-
ется библиотека «Слово», 
зарождается общество 
«Милосердие». 

2014   Открываются воскресные 
школы для взрослых и де-
тей. Появляется трапезная. 
Проходит первая рождест-
венская ёлка.

2015  Оборудована просфорня. 
Возрос объём социальной 
работы. Молебном и Крест-
ным ходом началась строй-
ка храма. Произведены 
земляные работы, залит 
фундамент.

2016   Возведены стены ново-
го храма. Строительные 
и кровельные работы за-
вершены, установлены ку-
пола с Крестами, окна и две-
ри. Начаты монтаж сводов, 
штукатурка стен.

2017  Первое пасхальное бого-
служение в новом храме. 
Великое освящение храма 
епископом Ейским и Тима-
шевским Германом.

2018   Завершены внутренняя от-
делка и оснащение храма, 
наружные работы.

2019  Начата роспись храма (ал-
тарь, купол, барабан и верх-
ний свод). 

2020   Завершена роспись храма. 
Стартовал медиапроект 
«Православная Каневская».

Это самые масштабные вехи на 
пути становления храма. Каждый 
из нас припомнит ещё десятки, а то 
и сотни событий, ставших ступень-
ками в лествице возрастания Дома 
Божиего и всех молящихся в нём. 
Пусть же устремляется наш храм 
к небесам под покровительством 
святого угодника Божиего.

Храм при больнице
В стерильной палате больничной,
Вне суетной жизни привычной,
На тонко трепещущей грани
Истаявшего бытия
Вдруг вера в душе прорастает,
И сердце трепещет, но знает –
Пусть биться оно перестанет,
Но не перестану быть я…
Как жил, во что верил —  не верил,
Не важно: откроются двери,
Из мира, где многое прожил,
Шагнёт вдруг душа налегке.
И станет не важно, что нажил –
Всё здесь я оставлю однажды.
Но кисть троеперстно сложена
В слабеющей правой руке.
Как важно последнее слово —
Как важно покаяться снова,
Очистить от горьких проступков
Стремительно тающий вдох…
Свой путь завершённый измерить
И верить —  откроются двери,
За мира завесою хрупкой
Откроет объятия Бог!
Как важно услышать: «Помилуй!
Прости! Даруй веры и силы!».
Как важно Святое Причастие
На койке больничной принять!
Услышать молебное пенье,
Склониться под благословенье,
Любовь, теплоту и участие
В минуты сомнений черпать!
…Наш маленький храм при больнице
В бездонное небо стремится.
В нём молятся батюшки Богу
Во здравие и упокой.
Нам всем воздаётся по вере.
Я верю: откроются двери
И встретит меня на пороге
Наш Пантелеимон святой.

Агафья НЕСТЕРОВА

10	лет	храму	 
Пантелеимона	 
целителя	 
станицы	 
Каневской

Пресс-служба Каневского благочиния



17 августа юбилей-
ный день рожде -
ния —  80 лет — отме-
тила Любовь Ива-
новна БЕЛОХОРТ, 
жительница стани-
цы Привольной.

У нашей бабушки и мамы, 
Родной, любимой, дорогой, 
У ласковой и доброй самой, 
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения, 
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения, 
И много- много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой, 
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты весёлой, 
Такой же бабушкой 
 и мамой золотой.

Дети, внуки и правнуки

20 авг уста свой 
день рождения 
о т п р а з д н у е т 
Светлана Фёдо-
ровна САНЬКО. 
Дорогую и лю - 
бимую жену, ма-
мочку и бабушку  
поздравляют муж, 
сыновья, внуки. 

Пусть будет множество желаний
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа. 

ДЛЯ ДУШИ
 № 34

23 — 29 августа

astrostar.ru

ОВЕН
Отношения с руковод-
ством будут напряжён-
ными. Организованность 
и самодисциплина по-
могут вам навести поря-
док в делах. Неделя бла-
гоприятна для общения 
с родственниками.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для 
решения вопросов, свя-
занных с деловыми бума-
гами —  вы не столкнётесь 
с проволочками и не поте-
ряете напрасно время. 
БЛИЗНЕЦЫ
Удачное время для реше-
ния материальных вопро-
сов. Поберегите свои силы 
на работе, чтобы избежать 
проблем со здоровьем. 
РАК
Решение всевозможных 
задач и головоломок по-
может вам развить свой 
интеллект. Вероятно зна-
комство с влиятельными 
людьми. 
ЛЕВ
Появится стремление вы-
делиться, сделать  что-то 
по-своему, вопреки сло-
жившимся обстоятель-
ствам. Учитывайте мнение 
окружающих, иначе не из-
бежать конфликтов.
ДЕВА
Возможен приезд дальних 
родственников. Благодаря 
вашей проницательности 
вы узнаете нужную инфор-
мацию. Уделите внимание 
своему здоровью.
ВЕСЫ
Вероятно увеличение дохо-
дов или получение крупной 
премии. Уделите внимание 
своей репутации. Не участ-
вуйте в тайной или неза-
конной деятельности.
СКОРПИОН
Благоприятная неделя 
для дружеского общения. 
Преж де чем начинать важ-
ные дела, посоветуйтесь 
со знающими людьми.
СТРЕЛЕЦ
Проявив гибкость и чутьё, 
вы сможете успешно адап-
тироваться к внешним об-
стоятельствам и получить 
желаемое. 
КОЗЕРОГ
Возможны проблемы при 
оформлении документов. 
Не самое подходящее вре-
мя для дальних поездок. 
Уделите внимание своему 
здоровью.
ВОДОЛЕЙ 
Благоприятное время для 
дружеских встреч. Усилит-
ся потребность в общении 
с людьми, которые придер-
живаются схожих с вами 
взглядов на жизнь.
РЫБЫ 
Стрессовые ситуации 
обойдут вас стороной. Есть 
вероятность поступления 
крупной суммой денег.
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 � СПОРТ � СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

из нашего материала: крыши, хозблоки,  
заборы, веранды, фундаменты, отмостки,  

сайдинг, внутренняя отделка
тел. (8-905) 485-20-95

Владимир
Оплата по окончании работ
Пенсионерам – скидка 20 %

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

В упорной борьбе среди команд 
1-е место заняли Виктор Крупенко, 
Андрей Белюга и Анастасий Шуша-
нов из Кубанской Степи. На 2-м мес-
те — каневчане Сергей Бондаренко, 
Александр Бугрин и Геннадий Бочка. 
На третью ступеньку пьедестала под-
нялись стрелки Новоминского сель-
ского поселения —  Пётр Якименко- 
старший, Пётр Якименко- младший 
и Виктор Белюга.

В личном зачёте «золото» завое-
вал новоминчанин Пётр Якименко- 
младший, он поразил 33 мишени из 35. 
«Серебро» —  у каневчанина Алексан-
дра Бугрина (32 мишени из 35), «брон-
за» —  у стрелка из Кубанской Степи Ан-
дрея Белюга (31 мишень из 35).

Все победители награждены гра-
мотами и медалями.

Пётр ЯКИМЕНКО

В КАНЕВСКОМ районе на 
прошлой неделе появи-
лось 11 новых семей. 3 —  
в Каневском поселении, 
по две —  в Стародеревян-
ковском и Новоминском, 
по одной —  в Новодере-
вянковском, Привольнен-
ском, Придорожном и Чел-
басском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ро-
дилось 26 малышей: 10 
мальчиков и 16 девочек. 
19 новорождённых —  
в Каневском поселении, 
по два —  в Новоминском 
и Придорожном, по од-
ному —  в Стародере-
вянковском, 
Привольнен-
ском и Чел-
басском.

До «Уа!»

От «Горько!»

Самые меткие
14 АВГУСТА в Каневской прошли соревнования по стендовой 
стрельбе на Кубок Бориса Ивановича Репина, в которых 
участвовали 16 команд первичных организаций охотников  
и рыболовов Каневского района 
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