РЕЖИССЁР
ДОЛЖЕН УДИВЛЯТЬ

СЧАСТЛИВЫЕ
НОВОСЁЛЫ

20 ребят из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, стали счастливыми
обладателями ключей
от собственного жилья

Около 30 лет своей театральнопедагогической деятельности
талантливый режиссёр Ирина
Смирнова руководит детским
коллективом «Чудаки»
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РЕКЛАМА

Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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Вкус,
качество
и сервис

кто любит

читать!

Фото Марины НЕЛЮБА

ИДЁТ
ПОДПИСКА
на газету
«10-й канал»

ПРОДАВЕЦ Людмила Боронкина
в торговле более 15 лет. Работала
в разных магазинах. В «Камчатка Океан
Сахалин» – со дня открытия.
И очень довольна. В основном
подходом этой сети к качеству
продукции, регулярности
и пунктуальности поставок.

на 1-е полугодие
2022 года
Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

Подписаться
можно:



®

— Когда продавцы
внимательны и вежливы,
а на прилавках обилие всегда
свежего товара, покупатели
это ценят и приходят снова, —
улыбается Людмила.
«Мы не просто продаём
продукцию. Мы продаём вкус,
качество и сервис», — говорят
в каневском магазине сети
«Камчатка Океан Сахалин».
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@kanevskayatv
19 400 ПОДПИСЧИКОВ

ПОСТ – 500 руб. СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

Газету
принесёт
почтальон!

РЕКЛАМА

pejk`l`

Кому рекламу
в INSTAGRAM?

НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-2
3-06
e-mail.
tvkanevskaya@ya
ndex.ru

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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АКТУАЛЬНО

 КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Обмен опытом
ПРЕДСТАВИТЕЛИ сельхозпредприятий, заместители глав
Щербиновского и Белоглинского
районов 12 ноября в рамках обмена
опытом посетили новодеревянковское
акционерное общество «Дружба»

 ЖИЛЬЁ МОЁ!

Счастливые новосёлы
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ дети-сироты получили ключи от новых квартир

Счастливыми обладателями ключей от собственного
жилья стали 20 ребят из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселье стало возможным благодаря программе «Дети Кубани», по которой
с 2009 года в муниципалитете за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов приобретено 369 квартир.
Торжественное вручение ключей состоялось в большом
зале администрации с соблюдением всех санитарных норм.
Ключи и документы на новое жильё каневчанам вручили глава района Александр Герасименко и заместитель
прокурора Сергей Сапунов.
— В этом году будет приобретено 36 квартир. 3 ребятам
уже выдали ключи, 20 стали собственниками новых квартир сегодня. Ключи от оставшихся 13 квартир будут выданы в ближайшее время. И работа в этом направлении будет продолжаться до тех пор, пока в очереди не останется
ни одного человека, — обратился к присутствующим глава
района и пожелал новосёлам, чтобы в их новых квартирах
навсегда поселились мир, счастье и благополучие, чтобы
в них жили крепкие семьи и звучали детские голоса.
После вручения ключей счастливые новосёлы поехали
на улицы имени Рогозиной и имени Батальцева посмотреть свои квартиры.

Выездное рабочее совещание посвятили
вопросам реализации нацпроекта «Производительность труда». Заместитель гендиректора Сергей Миренков и замглавы района Наталья Бурба рассказали гостям о положительном опыте внедрения принципов бережливого
производства, а после обсуждения участники
совещания смогли увидеть, как организована
работа одной из ферм хозяйства, ставшей пилотной в реализации нацпроекта.
По материалам пресс-службы
администрации Каневского района

Казачья культура
ПОДВЕДЕНЫ итоги Всероссийского
III фестиваля казачьей культуры
и казачьих боевых искусств «Кубанский
казачий Спас»
Гран-при фестиваля завоевала каневчанка Кира Черноусова. Звание чемпионов — Мария Борисова и детский творческий коллектив
«Любо», а также детский ансамбль народной
песни «Квиточки». Серебряными призёрами
стали образцовый ансамбль народной песни
«Квиток» и детский квартет в составе Ксении
и Мурата Джатуевых, Ксении Тыщенко и Арины Лисеной из Каневской.
По материалам управления культуры

Знай наших!
9 НОЯБРЯ министерством по
физической культуре и спорту
Краснодарского края Софье Козловой
присвоено звание «Кандидат в мастера
спорта» по настольному теннису
Софья с 5 лет занимается настольным теннисом в Каневской спортшколе у тренера Александра Торопова. В составе сборной команды района теннисистка выступала на краевых
и всероссийских соревнованиях, где регулярно становилась призёром. С 2018 года девушка включена в состав сборной команды Краснодарского края. С 2020-го она занимается
в Центре олимпийской подготовки по настольному теннису города Краснодара. В этом году
в составе сборной команды края Софья Козлова стала бронзовым призёром первенства
России по настольному теннису.
Каневская спортшкола

Пресс-служба администрации района

 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Нацпроект «Демография»:
век живи – век учись
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ населения в рамках национального проекта «Демография» помогает
жителям Каневского района получить профессию или дополнительное профессиональное
образование с использованием информационно-аналитической системы Общероссийской
базы вакансий «Работа в России»

Цель такого обучения — содействие занятости отдельных
категорий граждан путём организации профессионального
обучения и дополнительного профобразования для приобретения
ими имеющихся знаний и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.
Обучение могут пройти граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости; люди пятидесяти лет и старше; предпенсионеры; женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до
3 лет; неработающие женщины,
имеющие детей дошкольного
возраста. Обучение реализуются центрами занятости населения Краснодарского края на основании трёхсторонних соглашений между министерством
труда и социального развития
края, федеральными операторами и региональными операторами о сотрудничестве в сфере
эффективной занятости населения и развития трудовых ресурсов: Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации.

При реализации федерального
проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография» ЦЗН информирует безработных людей, обратившихся в органы службы занятости,
о возможности обучения, а также оказывают помощь в выборе подходящей образовательной
программы из числа определённых федеральным оператором;
помогает подать заявление на обучение с использованием портала «Работа в России» и создать
личный кабинет на портале Государственных услуг.
Обратившимся доступны следующие программы профессионального обучения и дополнительного профобразования: «Поварское дело», «Парикмахерское
искусство», «Кондитерское дело»,

«Сварочные технологии», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы»; профессиональной переподготовки:
«Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Эксперт по продаже недвижимости», «Специалист в сфере
закупок», «Менеджмент персонала и кадровое делопроизводство
с изучением 1С»; повышения квалификации: «Управление охраной
труда», «Антитеррористическая
защищённость», «Кадровое делопроизводство», «Бухгалтер организации бюджетной сферы»,
«Предпринимательство: от идеи
до старта», «Управление закупками в контрактной системе».
В общей сложности федеральные операторы предлагают более 150 программ обучения.
Участие в программе бесплатное — за счёт средств федерального бюджета. Плановый показатель, установленный Каневским
ЦЗН — 117 человек. Заявление на
участие в обучении с использованием портала «Работа в России» подали 199 жителей района
из числа ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных
и занятых. Верификацию прошли 152 человека, 92 приступили к обучению.
Татьяна ВРУБ ЛЕВСКАЯ,
руководитель Каневского
центра занятости
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ВСЁ ДЛЯ ВАС

Вкус, качество
и сервис
МАГАЗИН «КАМЧАТКА ОКЕАН САХАЛИН» в Каневской открылся в мае
этого года. Он стал ещё одной точкой крупной сети, в которой можно
приобрести всегда свежую и качественную рыбную продукцию и дары моря
непосредственно от производителя.

Прямо из моря
Сети «Камчатка Океан Сахалин» уже более четвер ти века, сегодня она представлена в Краснодар с ко м и С т а в р о п ол ь с ко м
краях, Ростовской области
и Карачаево- Черкесии. Головное предприятие находится в Апшеронске, там же расположены крупные заготовительная и производственная
базы. Живая рыба и свежемороженые морепродукты
поступают туда напрямую
с промыслов Камчатки, Сахалина, Мурманска и Астрахани. Есть у предприятия и зарубежные поставщики.
Давно налаженное собственное производство позволяет жителям Кубани
и близлежащих территорий
приобретать не только свежемороженую продукцию, но
и уже готовую.

Вкусное рядом

Сеть «Камчатка Океан Сахалин» — это нежное натуральное копчение, оптимального
посола солёная рыба, аппетитные, идеально сбалансированные по вкусу соления.
Раньше за их продукцией,
как говорили, «из Апшеронки», гонялись по маленьким
магазинчикам в Каневской.
Теперь всё это можно приобрести непосредственно

у производителя в большом
и светлом магазине. Здесь
есть всё, что душа пожелает. Рыба морская и речная,
холодного и горячего копчения на натуральной древесной щепе, солёная, вяленая,
рыбные пресервы. Можно купить свежемороженые рыбу
и креветки, рапаны, гребешки, мидии, кальмары, а также
рыбные полуфабрикаты. Всегда в ассортименте различные
масляные деликатесы из морепродуктов, соления и салаты по-корейски: баклажаны, морковь, стручковую фасоль, капусту с черемшой,
грибное ассорти с огурчиками, фунчозу с грибами. Всего
и не перечислить.«Камчатка
Океан Сахалин» в Каневской —
это настоящий мир вкуса!

Удивить гостей?
Легко!

Недавно «Камчатка Океан Сахалин» заключила договор с краснодарской компанией «Persona», которая занимается приготовлением
деликатесных полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов. Фирма производит продукцию только из высококачественного охлаждённого
сырья, не использует химических добавок и уже высоко зарекомендовала себя на
рынке. В магазине «Камчатка
Океан Сахалин» вас уже ждут

фишболы с моцареллой, фаршированные кальмары, медальоны из хека с сыром
и шпинатом, фаршированные
мидии, пельмени с крабом
и красной рыбой, рыбные
шашлычки и многое- многое
другое. Эти блюда не требуют разморозки, их достаточно распаковать и поставить
в духовку на 20 минут или
поджарить на сковороде. Некоторая продукция идёт уже
в пакете для запекания. Конечно, стоимость таких яств
выше средней, но это, по
сути, готовый высококачественный продукт, не требующий дополнительных затрат
при приготовлении.«Persona»
приготовила за вас!

Новый год идёт

Да, он уже не за горами.
И начать готовиться к нему,
пока ещё нет традиционного
предпраздничного ажиотажа,
не помешает. А какой Новый
год без красной икры? Она,
пожалуй, — один из самых
новогодних продуктов в нашей стране. Купить заводской
фасовки икру нерки, горбуши,
кеты и форели, конечно же,
можно в магазине «Камчатка Океан Сахалин». Дальневосточная икра есть разных
сортов и ценовой категории.
Фасовка по 200 г и по 0,5 кг.
Также есть икорка в баночках по 140 г с завода города

Находки. Для любителей есть
и не менее вкусная икра щуки,
окуня, судака, сазана, трески.
В продаже появилось замороженное филе сёмги на
коже, которое удобно использовать для засолки или запекания. Минимум хлопот —
и роскошное праздничное
блюдо у вас на столе.

Вкусовые
импровизации

Владельцы магазина позаботились о том, чтобы подготовка к приготовлению блюд
не была долгой и всё необходимое можно было купить
в одном магазине. Поэтому здесь вы, помимо рыбы
и других обитателей морей,
купите макароны, азиатскую
стеклянную лапшу, крупы.
Плюс — многообразие соусов: из рыбы, к рыбе, для маринования, для жарки, специи и так далее.
Не только изумительным
десертом, но и пикантной добавкой или полноценным ингредиентом второго блюда,
салата, закуски станут сухофрукты и орехи. В магазине
они представлены в на редкость широком для Каневской ассортименте: необычайно вкусные сушёные айва,
персик, вишня, киви, манго,
груша, орехи кешью и бразильский, грецкий, фундук
и макадамия, кедровый, мин-

даль, арахис, семечки тыквы
и другие.
Вся продукция поступает
в заводской упаковке в вакууме или в индивидуальной
штучной фабричной. В магазине же она хранится в закрытых, ежедневно заменяемых чистых контейнерах
и отпускается только продавцом в маске и специальных
перчатках.

Цены вниз

В каневском магазине
«Камчатка Океан Сахалин» покупателей не заставляют гоняться за акциями. Дисконтные дни заранее установлены,
и постоянные клиенты знают:
каждый понедельник их ждёт
скидка 10 % на красную рыбу
и красную икру, а каждый четверг — на креветки и лангустины. Также 13-го числа каждого месяца — скидка 15 % на
всю замороженную и готовую продукцию. Такие акции
позволяют планировать свои
покупки и экономить.
Продукция поступает в магазин «Камчатка Океан Сахалин» три раза в неделю. Готовая к употреблению рыба
хранится в холодильниках
в деревянных ящиках со слоями плёнки и одноразовой
пергаментной бумаги. Требования санитарии соблюдаются неукоснительно.

Магазин всё больше и больше узнают, покупатели
® приезжают
не только из Каневской, но и из соседних
станиц и даже из близлежащих районов.
Потому что магазин отличный!

Вас ждут ежедневно с 8:00 до 19:00
без перерыва и выходных по адресу:
ст. Каневская, ул. Горького, 214 «Ж»

(пос. Нефтяников, рядом с магазином «Агрокомплекс»).
Вы тоже оцените качество и вкус продукции
«Камчатка Океан Сахалин», потому что всё лучшее
для вас выловлено бережно, приготовлено – с любовью!

Марина НЕЛЮБА / Фото автора
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СМИРНОВУ
с полным правом можно называть
главным театральным режиссёром
Каневского района. Несмотря
на то, что она возглавляет
только детский коллектив
«Чудаки», которым руководит
около 30 лет своей театральнопедагогической деятельности. На
счету талантливого режиссёра и её
коллектива много наград, и, конечно
же, самая главная награда —
признание земляков, людей разных
возрастов и профессий. И безмерная
любовь мальчиков и девочек,
юношей и девушек, познавших
сценический успех благодаря
знатоку и мастеру довольно редкого
в нашем районе вида искусства.
В канун юбилея Ирины Анатольевны
мы говорили с ней о любимой
профессии, благодарных учениках,
уроках мастерства, о моральных
качествах и чудесах, которые дарит
сцена всем, кто выходил на её
подмостки.

— Ирина Анатольевна, что
побудило или стало причиной, а может, и толчком
для выбора редкой профессии режиссёра?
— С пятого класса я посещала школьный театральный кружок. В ту пору любовь к литературе и новому
для меня виду искусства —
теат ру — б ыла сильной,
и я с удовольствием окунулась в этот увлекательный
и удивительный мир. Занятия в кружке позволили
мне избавляться от робости, стеснительности и скованности. Впоследствии, во
время дальнейшей учёбы,
я поняла, что мне в жизни

нужна профессия, которая
бы позволила и помогла
быть свободной и спокойной в мире людей, трудиться вместе с ними творчески
и плодотворно. И я выбрала
профессию режиссёра. Первым шагом для её постижении была учёба в училище,
а потом в институте.
Мне повезло, что в московском институте культуры моим руководителем
был талантливый ученик
гениального Станиславского — Мальковский. Уроки
Юрия Николаевича помогли
мне состояться в сложной,
но любимой профессии.
— Что для Вас театр?
— Это способ
и возможность
постиже -

ния жизни. А режиссёр помогает и актёрам, и зрителям понять жизнь, конечно,
под своим углом зрения, но
не слишком вторгаясь в сценарий спектакля или в текст
пьесы. И кстати, я каждый
раз не только учу детей, но
и учусь сама. И хотя я режиссёр, но вовсе не полководец
небольшого войска, которое
я привела на сцену.
— Ваш любимый театральный режиссёр?
— Марк Анатольевич Захаров, долгие годы руководивший Театром Ленинского
комсомола. С особым трепетом входила я и в театр на
Таганке, но жалко, что не застала на его сцене Владимира Высоцкого. С чувством
благодарности я вспоминаю
и народный театр Костромы, где я стала работать
режиссёром после окончания культпросветучилища, находившегося в этом
же городе. В Костроме
Ирина Анатольевна Смирнова работает педагогом
жил и плодотворно радополнительного образования в центре творчества «Работал гениальный русдуга». Творческий, целеустремлённый, идущий в ногу со
ский драматург Алеквременем педагог, профессионал! Имеет высшую квалифисандр Островский.
кационную категорию. Главное направление работы Ирины
Им написано мноАнатольевны — духовно- нравственное воспитание детей. Она
го замечательных
также сотрудничает с духовенством района, принимая непопьес, все спектаксредственное участие в организации и проведении православли по ним я обо ных праздников. Мы рады, что театральный коллектив «Чудаки»
жаю, а самый люв который раз подтвердил звание «Образцовый».
бимый — «ЖенитьМарина ЖУРАВЛЁВА,
ба Бальзаминова».
и. о. начальника управления образования

Педагог-театралпрофессионал

Окно открыла
в мир театра

Фото Юлии КЛИМЕНКО

Режиссёр
должен
удивлять
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Мастер своего дела

Спектакли, праздники, торжественные мероприятия, которые готовит наш гениальный режиссёр, всегда яркие и неповторимые. Более 20 лет Ирина Анатольевна трудится в гимназии, не одно поколение юных, уверенных в себе, творческих актёров с тонким эстетическим вкусом она воспитала.
Наш режиссёр всегда может найти подход не только к обучающимся, но и к коллегам. Она может увлечь своим творчеством, поделиться множеством неожиданных находок. Никто
так не любит искусство, свою работу, маленьких «чудаков»,
как Ирина Анатольевна!
Лариса БЕЛАЯ, директор гимназии

Радость открытий

От всей души поздравляю Ирину Анатольевну с юбилейным днём рождения! Вспоминаю, какими праздниками для
нас в гимназии были спектакли театра «Чудаки». Сколько они
дарили радости открытий для детей, учителей, родителей!
Я поражалась долготерпению Ирины Анатольевны. Удивляюсь её таланту, но ещё удивительнее и отраднее то, что она
щедро дарила и дарит его всем, кому нужна её помощь. Благодаря советам талантливого режиссёра все спектакли светились цветами радуги. Она открыла нам окно в мир театра.
Светлана МУРАЯ, педагог

Человек-позитив

В моей памяти возникли приятные и тёплые воспоминания
обо всех театральных постановках, мюзиклах, творческих вечерах и прочих мероприятиях, коих было не счесть. Гимназия
всегда была пропитана творческим воздухом и атмосферой,
во многом благодаря Ирине Анатольевне. Человек- позитив
с неиссякаемой энергией и особым взглядом на постановку
и творческий процесс. Спасибо за любовь к театру!
Алексей КОЗУБ, выпускник гимназии

Многогранный талант

Ирина Анатольевна в каждом ребёнке видит уникальность,
учит детей трудиться, бороться, не отступать перед трудностями. На репетициях учитель щедро делится с гимназистами всеми знаниями театрального искусства, через призму творчества
рассказывает о добре, о чести, о смелости, о красоте… Благодаря Ирине Анатольевне у детей есть возможность прикоснуться к искусству, стать частью этого удивительного мира кулис.
Инна БУГАЕВА, учитель гимназии

Небывалый творческий рост

Талантливую и мудрую Ирину Анатольевну хочу поблагодарить за то, что она научила мою дочь Анастасию не бояться
сцены и быть убедительной, выступая перед большой аудиторией. Мы стали свидетелями её творческого роста и благодарными зрителями запоминающихся спектаклей. Я никогда не забуду один из первых — «Барышня- крестьянка» по роману А. С. Пушкина — и спектакль «Сироп из одуванчиков» по
произведению Рея Бредбери, поставленный совсем недавно. Спасибо и за талантливых детей.
Ольга МАРКИНА, педагог

Любовь к профессии

Как можно быть неиссякаемым источником энергии? Организовывать выступления, концерты нешкольного масштаба? Где Вы брали идеи? И как дети, да, дети, были такими организованными и талантливыми в Ваших руках?!
Мастерство, любовь к своей профессии… Мы благодарим Вас
за опыт, за тёплые воспоминания, за возможность блистать и чувствовать себя звёздами, уже тогда поверить, что мы всё можем!
Евгения ГЕРАСИМОВА (Бибик)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Режиссёр
должен удивлять
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 7
— А кто из отечественных актёров Вам особенно близок?
— Сергей Юрский, Алла
Демидова. Очень люблю актёра-мима Вячеслава Полунина. Зрителям он хорошо известен как Асисяй.
— Как складывалась Ваша
работа на родине?
— После Костромы, вернувшись в Каневскую, я работала в районном Доме
творчества, а когда в этом
здании была организована
гимназия, я вместе со своими юными воспитанниками перешла в это учебное
заведение. Здесь был создан театральный коллектив «Чудаки». В последние
годы я — педагог дополнительного образования центра «Радуга».
— Театр «Чудаки» — это …
— Это около трёх тысяч
школьников, которые играли на гимназической сцене.
Это более пятидесяти спект а к л е й на разные те мы.
В коллектив приходят ученики с 1-го класса. Их путь
продолжается 10 лет.
Многие спек так ли, по ставленные на сцене гимназии, были тесно связаны
с литературной классикой,
и по этому они становились
подспорьем в изучении обязате льных программных
произведений. Назову некоторые: «Слово о полку Игореве», «Маленький принц»,
« Б а р ы ш н я - к р е с т ь я н к а ».
Маленькие зрители тепло
встречали спектакль «Кошкин дом». Помогаю я и коллегам из школы-детсада «ЧудоЧадо». Здесь был поставлен
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Окно открыла
в мир театра
Волшебные уроки сцены

В пятый класс я пришла учиться в гимназию. Больше
всего меня поразила волшебная наполненность каждого
школьного дня, среди прекрасных учителей — фей творческого цикла — была и Ирина Анатольевна. Каждый день на
репетициях на сцене в фойе она творила чудо. Как мне хотелось окунуться в эту волшебную игру! Режиссёр поручила мне роли Льдинки и Фиалки в мюзикле «Снежная королева». Счастье, гордость, волнение переполняли меня.
Я старалась не подвести и чувствовала себя суперзвездой. Всё это помогло мне в жизни, в моей профессии, где
надо всегда уметь «держать лицо».
Юлия ПАНЧЕХИНА, майор полиции

Не забывается такое никогда!
Ирина Анатольевна — важный человек не только для
меня, но и тех, кого она приобщила к миру театра, дала нам
возможность открыть в себе новые качества, новые грани личности. Благодаря ей мы, познакомившиеся с этим
творческим миром дети, научились по-новому смотреть
на мир и окружающих людей. Она стала для нас проводником в мир театрального искусства. Не все мы стали артистами или режиссёрами, но каждый с улыбкой вспомнит репетиции, первый выход на сцену, восторги публики.
Игорь ПОКОТИЙ, выпускник гимназии

Наставник и друг

спектакль «Сироп из одуванчиков», а совсем недавно литературно-музыкальная
театрализованная композиция, посвящённая 800-летию
Александра Невского.
— Ирина Анатольевна, Вам
наверняка приходилось
быть не только режиссёром, но и актрисой?
— Конечно. Но в основном
во время учёбы — в культпросветучилище и в институте. Руководитель нашего курса Юрий Николаевич
Мальковский постоянно давал нам задания — готовить
театрально- игровые этюды.
Темы были самые разные
и неожиданные. С одной из
них — «Человек в знойной
пустыне» — я справилась на
пятёрк у с плюсом.
Когда настала

моя очередь выйти на сцену,
я представила бескрайнюю
пустыню, сильную жарищу,
изнуряющий зной и… недвижно легла на сцене. Считаю,
что в одном из студенческих спектаклей мне удалась
и роль дамы-миллионерши.
— Ирина Анатольевна,
какие наказы, советы Вы
даёте своим подопечным?
— Их не сколько. На до
в с е гд а б ы т ь е с т е с т в е н н ы м: н е н а д о и г р а т ь н а
сцене — надо на сцене жить!
А если всё-таки приходится
играть, то только на сцене,
а не в жизни.
— Что дал и продолжает
давать Вам театр?
— Театр научил меня глубже понимать жизнь, разбираться в людях. Я остро чувствую фальшь. Театр научил
меня проницате льности.
Благодаря театру я поняла,
что режиссёр должен постоянно зрителя удивлять.
Ирина Анатольевна Смирнова — талантливейший
И делать это не нарочито,
режиссёр.
а естественно. И те принТеатр — искусство синтеза литературы, музыки, хореограципы, которые я опредефии, сценографии, а ещё это костюмы, реквизиты… В гимналила для себя, старазии в своё время появился свой термин — «театральная педаюсь передавать свогогика». Мы брали для постановки спектакля весь класс! Скольим ученикам. Это
ко поколений прошло через руки, сердце, душу этого Мастера!
умение трудиться,
С 1994 года 27 лет она преданно и верно служит любимой гимнане сдаваться трудзии. Множество праздников, литературно- музыкальных композиностям, быть соций, сколько спектаклей было поставлено. Театральное действо всегбранным человеда создавалось вместе с друзьями- единомышленниками: И. Н. Серком и до конца
дюк, С. А. Мацыниной, Т. В. Кирийчук, К. А. Галстян, Е. Н. Трегубовой.
доводить блаКогда они работали вместе, зал аплодировал юным актёрам стоя, со
гое дело.
слезами на глазах.

Неповторимая
театральная педагогика

Людмила АРТАМОНОВА,
директор школы-детсада «Чудо-Чадо»

Владимир
НЕСТЕРЕНКО

Вся моя гимназическая жизнь была тесно связана с театральной студией «Чудаки». Во время чтения литературных произведений, в ходе репетиций Ирина Анатольевна
учила нас размышлять о поступках героев, видеть то, что
спрятано за лицами и за строчками.
Мне часто вспоминаются слова Лиса, обращённые к Маленькому принцу, герою сказки Антуана де Сент-Экзюпери:
«Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Именно эту истину я открыла для себя благодаря
своему замечательному наставнику.
Любовь РОГАЛЬСКАЯ, выпускница гимназии

Атмосфера доверия
«Актёр не должен бояться быть смешным», — сказала
мне Ирина Анатольевна во время примерки жёлтого чепчика, вызвавшего смешки у всех, кто видел эту картину.
Ирина Анатольевна не первый год руководит театром
«Чудаки», за это время на её глазах сменилось не одно
поколение школьников. Однако она продолжает хранить
в сердце светлые моменты прошедших лет, рассказывая
и сейчас истории недавних и минувших дней.
Софья ПЛАТОНОВА, 11-й класс, гимназия

«Чудаки» – образцовые
Театр — это удивительный, загадочный, неповторимый
мир! Это сказка, в которую я попала придя в гимназию.
Главный волшебник — это наша обожаемая Ирина Анатольевна! Я думаю, что наш предновогодний спектакль
произведёт на всех неизгладимое впечатление и вызовет
массу позитивных эмоций. Занятия с Ириной Анатольевной проходят не только организованно, но и очень продуктивно и увлекательно. На репетициях не соскучишься!
Она очень опытный, творческий, одним словом — лучший
учитель театра! Ведь не зря театр «Чудаки» многие годы
носит звание — «ОБРАЗЦОВЫЙ»!
Маша ОЛЕЙНИК, 5 «В» класс, гимназия

Праздник души
Театр — это целый мир, и благодаря таланту Ирины Анатольевны, любви к детям и своему делу мы, ученики гимназии, среди которых посчастливилось быть и мне, приоткрыли для себя этот мир. Совершенно особая творческая
атмосфера, единение на сцене, репетиции и спектакли.
Вне зависимости от того, классика это была либо что-то
новое — всегда интересное и живое. Навсегда в сердце
останутся «Маленький принц», «Тень» и ещё много спектаклей и школьных праздников.
Александр МУРЫЙ, учёный, кандидат наук
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ДЛЯ ДУШИ
Ольгу Александровну СЛЮСАРЬ,
АРЬ,
ж и т е л ь н и ц у х у т о р а Тр уд ,
с днём рож дения, который
ый
она отметит 21 ноября, поздравдравляют мама, дочери Аня, Софья
и Маш е нька в м е с т е с п а п о й
Виталиком, все родные и близкие,
лизкие,
друзья и соседи.
Всё к ногам твоим сегодня
я брошено:
Добрые, сердечные приветы,
ты,
Пожеланья самые хорошие,
Розовое кружево рассвета.
Даже солнце нынче ярко светится —
Это специально для тебя!
Дорогая наша, Александровна,
Будь же повелительницей дня!
Все мы от души тебе желаем
Очаровательной, любимой быть года.
Успех по всём пусть будет нескончаем,
Пусть Ангел твой хранит тебя всегда,
а твоя 41-я осень
пусть пахнет счастьем!

БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

сердечно поздравляет
юбиляров:

Валентину Викторовну Егунову,
Романа Владимировича Похилько,
 Юрия Юрьевича Перхунова,
 Виктора Ивановича Приймак
и всех, кто родился в ноябре,
с днём рождения.
Желаем крепкого
здоровья, счастья, радости
и благополучия.



и волшебных мину т!
Самых радостных дней
я в сердце живут,
Пусть любовь и гармони
етов аромат
цв
Разливается в доме
а и взгляд!
бк
улы
я
сть
И сияет от сча

ВСЕГО 6 ПАР влюблённых обменялись обручальными кольцами на прошлой неделе. В Каневском поселении
ск
образовалось
5 новых семей,
От «Горько!» в Стародеревянковском — 1.
8 МАЛЫШЕЙ — 2 мальчика
льчика
и 6 девочек — родилось
лось
в Каневском районе.
е.
5 — в Каневском поселеселении, по одному —
в Новодеревянковском, Привольненском и Придорожном.

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

До «Уа!»

 ГОРОСКОП
22 — 28 ноября

водственного обучения. «На уроках
учебной практики всё расскажет, всё
покажет, подбодрит, успокоит, и сразу появляется уверенность в том, что
всё получится», — говорят выпускники прошлых лет. Под его умелым
руководством они также осваивали
азы техники и получали свидетельство о прохождении обучения, которое давало право сдавать на водительское удостоверение.
В 2009 году Сергей Анатолиевич
стал работать тренером в ДЮСШ
№ 2 (сейчас — СШ «Легион»). Сразу
же к нему в секцию спортивной борьбы пришли более 40 человек. И желающих заниматься у опытного тренера становится всё больше и больше.
Каждый новый человек — это новый
характер, новое отношение, новая
надежда: а вдруг придёт тот самый
мальчик, с которым они удивят всех?
В разговоре Сергей Анатолиевич отметил ребят, которые уже добились
успехов, но не останавливаются на
достигнутом. Это Александр Север,
Юрий Елисеев, Артём Москаленко,
Евгений Букварев и другие.
Сергей Анатолиевич не только
профессионал своего дела, но и оптимист, он заряжает всех положительными эмоциями, обладает большим чувством юмора и бескорыстно
делится со всеми своей добротой.
Ребята с удовольствием идут к нему
на занятия. Охотно занимаются спортом и его внуки — Марина и Илья.
С детских лет он прививает им любовь к активному и здоровому образу жизни.
22 ноября Сергей Кузьменко отметит юбилей. В преддверии дня
рождения хочется пожелать Сергею
Анатолиевичу терпения, успешной
реализации таланта своих воспитанников и, конечно, успехов в тренерской карьере. Пусть в жизни будет
больше кубков и наград, а главное, сил, здоровья и энергии. Оставайтесь таким же замечательным
примером для своих подопечных
и ставьте новые рекорды!

ОВЕН
Вам придётся много времени потратить на решение чужих проблем.
Не бойтесь новизны, любые перемены обернутся
для вас благом.
ТЕЛЕЦ
Возможны проблемы
в сфере делового партнёрства, в то же время вы можете рассчитывать на взаимопонимание с окружающими вас людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит выяснять отношений с руководством. Успех
будет сопутствовать тем,
кто занимается общественной деятельностью.
РАК
Удача на этой неделе
на вашей стороне. Вам
окажут доверие и будут
ждать в ответ поддержки
и помощи. Не подавляйте
инициативу детей.
ЛЕВ
Завершите накопившуюся
рутину и подумайте о том,
что можно сделать заранее. Проявите особую
осмотрительность и не
ввязывайтесь в авантюры.
ДЕВА
Не конфликтуйте с руководством. Проявите терпимость по отношению
к коллегам. Сконцентрируйтесь на самых важных
проблемах и не распыляйтесь по мелочам.
ВЕСЫ
Неделя довольно насыщенная и удачная в эмоциональном плане. Остерегайтесь чужих советов.
Большую часть времени
лучше посвятить завершению неотложных дел.
СКОРПИОН
Возможно, вам покажется, что впереди вас ждёт
неприступная гора дел. Не
унывайте, начните с малого, и шаг за шагом вы
сдвинете эту гору с места.
СТРЕЛЕЦ
Любое ваше светлое начинание будет встречено с радостью. Остерегайтесь скоропалительных
решений. Будьте внимательны с деньгами.
КОЗЕРОГ
Придётся приложить
немало усилий, чтобы удержать ситуацию
под контролем. Спокойно реагируйте на сюрпризы и ждите от них только
хорошего.
ВОДОЛЕЙ
Закончится период постоянных стрессов. Отношения с родственниками
улучшатся. Благоприятный период для отдыха.
РЫБЫ
Неделя приятных известий и заманчивых
предложений издалека. Вы ощутите подъём
сил и раскрытия ваших
возможностей.

Татьяна ХОЖАЕВА

astrostar.ru

 ЗЕМЛЯКИ
Фото Александра СКИБЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Спорт – больше, чем работа
ТРЕНЕР — это человек, который умеет создавать коллектив,
работать с каждым воспитанником индивидуально и при этом
сам обладает бесспорными лидерскими качествами. Только
в таком случае он состоится как профессионал. Мастером
своего дела является и наш земляк — Сергей Кузьменко.
Сергей Анатолиевич родился на
хуторе Албаши, учился в новодеревянковской 43-й школе, а в 1979 году
поступил в Краснодарский государственный институт физической культтуры на педагогический факультет.
С 13 лет Сергей занимался велоспортом, тяжёлой и лёгкой атлетикой,
а также посещал секцию по вольной
борьбе. Азам вольной борьбы его
обучал Николай Николаевич Шост,
а вот «уроки» тяжёлой атлетики мастерски преподавал Иван Викторович Куц. Очень колоритная личность,
он сильно повлиял на своего воспитанника и сыграл огромную роль
в выборе профессии. После первых
же тренировок у парня появились
спортивный азарт и желание совершенствоваться, особенно когда стал
замечать свои первые успехи. Сергей
всегда проявлял недюжинную целеустремлённость, упорство, волю
к победе и настойчивость — качества, которые необходимы как на борцовском ковре, так и в жизни. Результат упорных тренировок — первый
взрослый разряд по борьбе, третий взрослый разряд по тяжёлой
атлетике.
Выбор профессии и поступление
на педагогический факультет института физической культуры не случайны. Во-первых, любовь к спорту, во-вторых, он один из представителей династии Кузьменко. Его дед
Пётр Иванович Кузьменко, участник
Великой Отечественной войны, внёс
большой вклад в восстановление работы школы после войны. Он был награждён тремя боевыми орденами,
шестью медалями и почётной грамотой Министерства просвещения
РСФСР. Отец и мать, Татьяна Петровна и Анатолий Петрович, тоже учителя. Анатолий Петрович преподавал историю, был директором школы
и вынес на своих плечах все тяжести,
связанные со строительством и началом функционирования новой 44-й
ч
школы. Татьяна Петровна — замечаш
тельный учитель начальных классов.
те
С 1983 года Сергей Кузьменко работал в 44-й школе мастером произбо
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