ОТ ЮБКИ ДО ШУБКИ

СЛИЛИСЬ
В ОДНО ЦЕЛОЕ

Швея Людмила Холявская
уверена, что красивая,
качественная и удобная
одежда должна производиться
именно в России

Новодеревянковцы Борис
Иванович и Таиса Петровна
Смирновы отметили в этом
году золотую свадьбу
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Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
ЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ
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 ЗЕМЛЯКИ

МНОГИЕ ЛЮДИ, встретив «осень жизни»,
переживают, теряют способность позитивно
мыслить, чаще думают о своих недугах.
Многие, да не все! Есть такие, которые
остаются в гуще всех событий своей
станицы, протестуют против диванного
образа жизни, типичных посиделок на
лавочке и своим примером вдохновляют
друзей. Именно такая Раиса Колтунова
из станицы Новодеревянковской.

Для тех,
кто любит

читать!

25 ДЕ
ДЕКАБРЯ –
ПОСЛЕДНИЙ
ПОСЛ
ДЕНЬ ПОДПИСКИ
на газ
газету
«10-й канал»
на 1-е полугодие
2022 года
Стои
Стоимость
полугодовой
полуг
подписки –
подп

491,58
руб.
р

Подписаться
можно:




«Если ты гореть
не будешь, если я гореть
не буду, если мы гореть
еет
не будем, кто тогда рассеет
мрак?» — эти известныее
стихотворные строки
стали жизненным кредо
вой
энергичной и жизнелюбивой
Раисы Сергеевны.
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@kanevskayatv
19 500 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
KANEVSKAYA.TV

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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10 декабря 2021 года
София Гиба —
воспитатель года
Каневского района

 КОНКУРС

Мир детства
невесом и тонок
В ЦТ «РАДУГА» прошло награждение участниц муниципального этапа
краевого конкурса «Воспитатель года Кубани-2022»

На сцену поднялись 8 представительниц детских дошкольных учреждений Каневского района: Елена Яковченко из второго детсада,
Осанна Нертик из четвёртого, София Гиба из восьмого, Екатерина
Чёрная из девятого, Татьяна Чуприна из десятого, учитель-логопед из
двенадцатого детского сада Марина Коломиец, воспитатели детсада
№ 32 Светлана Костиль и детсада
№ 40 Татьяна Астахова. Прежде чем
встретиться в «Радуге», конкурсантки прошли несколько этапов профессионального состязания: создали
свои сайты, приготовили визитки,
провели мероприятия с малышами — это всё было дистанционно. Затем состоялось заседание круглого
стола, где они уже познакомились
друг с другом вживую, и мастеркласс. На подведении итогов конкурса профессионального мастерства к его участницам обратилась
Ирина Ищенко.

— Несмотря на новый формат его
проведения, я уверена, что этот конкурс стал толчком для вашего саморазвития — вы получили огромную
порцию адреналина, обрели опыт общения и конкурсной работы. Я уверена, что ваши драгоценные детки —
самые счастливые, потому что у них
есть творческие, интересные и увлекающиеся педагоги. Огромное вам
спасибо за то, что вы работаете с самыми маленькими жителями нашего района. Оставляя их вам, мамы
и папы должны быть уверены, что им,
малышам, с вами здорово! — сказала
заместитель руководителя муниципалитета по соцвопросам.
Все участницы районного этапа
краевого конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года
Кубани-2022» получили дипломы.
Его призёрами стали «вторые мамы»
детских садов № 9 и № 10 Екатерина
Чёрная и Татьяна Чуприна. А победу
одержала воспитатель привольнен-

 12 ДЕКАБРЯ 
ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

 КУЛЬТУРА

От всей души поздравляем вас с одним из значимых праздников нашего государства — Днём Конституции Российской Федерации!
На Конституции базируется вся правовая система,
основывается законода тельная и исполнительная
власть. В основном документе страны заложен огромный
потенциал для дальнейшего
развития современной России, для обеспечения гарантии стабильности общества.
И наш долг — знать и чётко
соблюдать все заложенные
в Конституции нормы, твёрдо следовать букве и духу
основного закона. Только
в этом случае мы будем жить
в свободной стране, а каждый сможет внести достойный вклад в её динамичное
развитие.
От всей души желаем вам
здоровья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне,
успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия.

В соответс твии с дей с т ву ю щ им р еж им о м по вышенной готовности конк урсные просмотры осуществляются точечно, без
присутствия зрителей, исключительно на творческих
площадках участников, прошедших первый, дистанционный, этап. При этом соблюдаются все санитарноэпидемиологические
требования к концертным
площадкам и зрительным залам. Такой формат проведения фестиваля сохранит привычный масштаб события, позволяющего каждому юному
кубанцу заявить о себе.
Отборочный этап масштабного конкурса «Адрес детства — Кубань» состоялся во
всех сельских поселениях
Каневского района в сентябре. Во второй, муниципальный этап, по результатам дистанционного отбора вышли
20 творческих коллективов
и 30 мастеров декоративноприкладного искусства. Очный просмотр участников
фестиваля-конкурса прошёл
2 декабря на четырёх творческих площадках: в РДК, районной школе искусств, ЦТ «Радуга» и СДК «Колос». Среди

Уважаемые
жители района!

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава
Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель
райсовета депутатов

ского восьмого детсада София Гиба.
От председателя Каневской районной территориальной организации
профсоюза работников образования
Людмилы Соболь счастливая победительница получила ещё и бесплатную
путёвку в Геленджик.
София Романовна — уроженка Львова. Много лет назад её родители приехали в Каневской район в гости. Им
так понравилось на Кубани, что решили
здесь осесть. Вообще-то София Гиба —
учитель младших классов. После окончания вуза стала работать в детском
саду — позже в школу уже не тянуло. Её
воспитательский стаж — 17 лет.
— Мне нравится реализовывать
себя, дарить детям любовь, проявлять артистические качества, выступая и играя с ними — быть рядом
с неповторимыми малышами, которые вырастают в прекрасных лебедей, — объясняет София Гиба.
— То есть, Вы считаете, что каждый ребёнок уникален?

— Конечно. Главное, вовремя увидеть эту искорку, изюминку, зёрнышко, взрастить его и не дать зачахнуть
этому растению.
— А трудно найти подход к ребёнку?
— Если ты уважаешь его маленькие ценности и доверяешь ему, совсем несложно.
— София, Вы в профессии уже почти два десятка лет. Если сравнить
прежних детей и сегодняшних, растущих в век стремительно развивающихся технологий, с какими работать сложнее и с какими проще?
— И те, и другие искренние и чистые. Правда, сейчас они намного умнее, пытливее и уникальнее.
— Впереди — участие в краевом
этапе «Воспитателя года Кубани».
Не страшно?
— Страшно, но победить хочется.
Победить и не подвести тех, кто поверил в меня, — закончила наш разговор София Гиба.
Наталья ИВАНОВА

Ой, чого ж мне не сплясать?
В КРАСНОДАРСКОМ крае стартовали конкурсные просмотры второго этапа VI краевого фестиваля
детского художественного творчества «Адрес детства — Кубань». В муниципальных образованиях
они пройдут до мая 2022 года.

участников были и детские
коллективы, представляющие Каневское сельское поселение: образцовый коллектив ДПИ «Ассорти»: Агата
и Анисья Сахрановы, Хадиджа Арухова и Софья Гапонова (руководитель Татьяна
Христюк), ансамбль современной акробатики «Колибри» (Елена Константинова)
и театр пластики рук «Виктория» (руководитель Ольга
Омельченко).
В составе жюри — мастер
декоративно- прикладного
искусства Кубани Ольга Ляпунова, эксперт Всероссийского хорового общества
Татьяна Мальцева, заместитель председателя по культуре краснодарской городской армянской автономии

Алекс Дноян и ведущий методист отдела народного
творчества краевого учебнометодического центра Светлана Маркова. После просмотра выступлений участников конкурса члены жюри,
а также заместитель главы
района Ирина Ищенко, глава
Каневского сельского поселения Владимир Репин, и. о.
начальника управления образования Марина Журавлёва, руководитель отдела
культуры Владимир Харченко и директор РДК Светлана
Багдасарян собрались на заседание круглого стола «Развитие детского самодеятельного творчества в Каневском
районе» для обсуждения увиденного и услышанного. Перед ним присутствующие

посмотрели семиминутную
видеопрезентацию работы
наших детских творческих
коллективов.
В это время в фойе РДК,
в рамках этого же фестиваляконкурса «Адрес детства —
Ку б а н ь » , р а з м е с т и л а с ь
в ы с т а в ка д е ко р а т и в н о прикладного искусства —
150 работ тридцати мастеров
и мастериц со всех сельских
поселений Каневского района. Эти яркие работы выполнены в различных народных
и современных техниках: плетении (из ниток, соломы, бисера, прутьев), вязании, ткачестве, шитье, вышивании,
аппликации и валянии.
Кстати, фестиваль художественного творчества
«Адрес детства — Кубань»
проводится один раз в три
года в рамках реализации государственной программы
Краснодарского края «Дети
Кубани». Его итоги подведут
после того, как жюри просмотрит конкурсные программы всех муниципалитетов. Режиссёр конкурсной
программы Каневского района — директор РДК Светлана Багдасарян.
Наталья УСПЕШНАЯ
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

От юбки
до шубки

НЕЖНОСТЬ шёлка, утончённость кружев, мягкость
трикотажа, тонкая гладь льна… Это мир, в котором живёт
Людмила Холявская, владелица небольшого, но уютного
ателье «Бусинка». Совсем недавно швея открыла в станице
Каневской свою мастерскую и уже готова воплотить
в прекрасный наряд любую вашу тканевую мечту.

Приветливая и обаятельная Людмила встречает на
пороге ателье ясной улыбкой.
Пошивом одежды она занимается уже более 10 лет, до
этого были годы увлечения
шитьём и приобретения профессиональных навыков этого ремесла.
Родилась и выросла Людмила Холявская в украинском
городе Нетешин. Шитьём занялась ещё совсем юной, глядя на бабушку, которая умела всё. Папа Люды тоже был
со швейной машиной «на ты»
и в молодости сам строчил
себе ультрамодные джинсы.
В середине 90-х отец привёз маме из Москвы машинку «Подольск», но заняла её
Ясочка, как папа называл
дочку, стала ремонтировать,
шить, перешивать. Творить!
Увлечение шитьём было
настолько серьёзным, что
в будущем девушка видела
себя только в этой профессии — и отправилась осваивать портняжное мастерство
в Хмельницкий институт конструирования и моделирования швейных изделий.

В дальнейшем, выйдя замуж, Людмила Холявская переехала на родину супруга,
в Карелию. Там дело не забросила, шила и индивидуально,
на заказ, и отшивала небольшие партии одежды, которую продавала через Интернет и знакомых. Из умелых
рук Людмилы выходили костюмы, юбки, брюки, платья,
верхняя одежда, свадебные
и выпускные наряды, школьная форма, куртки. Много
чего, всего не перечесть.
В Карелии Людмила без
работы не сидела. Знали её
там многие ещё и благодаря
тому, что она владеет техниками изготовления народного костюма. Азы дали в институте, затем, уже на российском севере, где сильны
народные промыслы, сама
узнавала, разбиралась, училась шить по всем правилам
сарафаны, рубашки, головные
уборы местных народностей.
В Карелии проводится очень
много творческих конкурсов и фестивалей, в том числе международных, среди
швей, вышивальщиц, кружев-

Шитьём Люда занялась ещё совсем юной,
глядя на бабушку, которая умела всё.
В середине 90-х отец привёз маме из Москвы
машинку «Подольск», но заняла её Ясочка, как
папа называл дочку, стала ремонтировать,
шить, перешивать. Творить!

Швея уверена, что красивая, качественная
и удобная одежда должна производиться
именно в России, там, где живут потенциальные потребители. Её нужно шить для
себя и под себя, с нашими предпочтениями,
именно на наши типы и особенности фигур.

мер, платье, которое сядет,
как влитое, и украсит, подчеркнёт достоинства.
А ещё, говорит Людмила,
часто люди приносят очень
любимую вещь, которая потеряла вид, изношенную или
испорченную, и просят сшить
точно такую же. И здесь начинается целый захватывающий квест: нужно разониц, на которых свои достибраться в особенностях можения демонстрируютумедели, подобрать аналогичную
Ателье «Бусинка»
лицы России, Финляндии,
ткань по фактуре и расцветСкандинавии, Прибалгостеприимно ждёт вас
ке, найти фурнитуру и так
тийских стран. Людмис понедельника по пятницу
далее. В итоге заказчик
ла Холявская не раз засчастлив, снова обретя
с 9:00 до 17:00 по адресу:
нимала первые места
полюбившееся издес реконструкцией наст. Каневская, ул. Горького, 226
лие, а искренняя блародного костюма.
(пос. Газовиков, ТК «Зелёный
годарность клиенСейчас, посе квартал», рядом с «Пятёрочкой»
тов — лучшая награлившись в Каневи пунктом выдачи «Озон»).
да для мастерицы.
ской, Людмила полЛюдмила Холявна идей и планов.
Если время работы для вас
В первую очередь
с
к
а
я работает со
не совсем удобно, не стесняйтесь —
собирается начать
всеми тканями, ко звоните: (+7-918) 033-84-39.
производс тво детжей, экокожей, искусЛюдмила всегда готова
ского нижнего белья:
ственным и натуральтрусиков, маечек и футным мехом. Все машины
подстроиться
болок из лёгких натуральу
неё
профессиональные,
под заказчика!
ных материалов. У Людмилы
под разные фактуры. Швея
и её мужа Олега трое мальутверждает, что любит шить
чишек — многодетная мама
абсолютно всё, главное — увнужно
шить
для
себя
и
под
не понаслышке знает, как
лечься, поймать вдохноветрудно найти качественный себя, с нашими предпочтение. А ещё ей очень нравитдетский трикотаж. Продавать ниями, именно на наши типы
ся пробовать новое: без сопланирует в ателье и через и особенности фигур. У портмнений взялась перетянуть
нихи
всегда
было
много
рабосоциальные сети.
са лон автомобиля друг у
ты
по
перешиву
готовой
ноШвея вообще уверена,
семьи, не побоялась, разобравой
одежды,
которая
не
подчто красивая, качественлась — и всё получилось!
ходила
клиенту:
то
вытачки
ная и удобная одежда должне
на
месте,
то
талия
«улеСегодня активные кройна производиться именно
те ла» вверх, то в бё драх
ка
и шитьё в ателье «Бусинв России, там, где живут поне ахти… Получалось, что
ка»
набирают обороты. В пертенциальные потребители. Её
многие платили дважды: снаспективе запуск вязальночала за вещь в магазине, пого производства. На этапе
том — швее за подгонку. А для
регистрации свой товарный
мастера это тройная работа,
знак. Планов громадьё! Как
потому что вещь приходити же лания де лать будни
ся чуть ли не перешивать заи праздники жителей Каневново, но исходя из того, что
ского района красивее, удобесть. Согласитесь, гораздо
нее, качественнее, ярче.
привлекательнее во всех отМарина НЕЛЮБА
ношениях сразу сшить, напри-

Людмила полна идей и планов. В первую очередь
собирается начать производство детского
нижнего белья: трусиков, маечек и футболок
из лёгких натуральных материалов.
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С улыбкой и песней
по жизни

Фото из семейного альбома

Родилась она в Новодеревянковской. Успешно окончив 43-ю школу,
училась в Таганрогском технологическом техникуме питания и торговли. Затем вернулась в родную станицу. Дождавшись из армии Николая
Колтунова, вышла за него замуж.
У них прекрасная семья. Раиса Сергеевна и Николай Николаевич воспитали замечательных детей — Марину
и Ивана. Сейчас они заботливые дедушка и бабушка внуков Златы, Гордея, а недавно родился и Владислав.
В школьные годы Раиса пела
в хоре, дома любила исполнять песни из репертуара Аллы Пугачёвой,
частушки, русские народные песни. Отец Сергей Михайлович Леонов
и брат Александр играли на гармошке, другой брат, Виктор, — на гитаре.
Семейные концерты часто радовали
соседей, друзей. Успевала юная Раиса ходить и на танцевальный кружок, на секцию по баскетболу.
С огромным желанием, совмещая
трудовую деятельность и работу по
дому, Раиса Колтунова продолжала
петь в хоре под руководством Любови Ивановны Рогальской. Почти
5 лет назад в Доме культуры под
руководством Екатерины Ладыженской был создан ансамбль народной песни. Долго думали, как
назвать, и вот у Раисы Сергеевны
рождаются прекрасное название
«Станичный задор» и тут же частушка: «Казакам приветы шлём, все мы
пляшем и поём. Коллектив у нас отличный, а задор у всех станичный!».
Коллектив действительно отличный. «Ставим вам за выступление
пять с плюсом!» — такие отзывы от
зрителей можно было услышать на
концертах. С удовольствием подпевал весь зал, люди буквально сливались в едином порыве.
Душевные частушки «От Раисы из Новодеревянковской» льются и по просторам края на радио
«Казак ФМ: «Я — казачка удалая,
все в станице меня знают, люблю
петь и танцевать, под частушки зажигать», «А станица просто класс,
висит радио у нас, говорливое оно,
всех зовёт: «Алло, село!». В 2013 году
в Атамани Раиса Колтунова познакомилась с ведущей программы
«Варенички» Викторией Никитюк
и подружилась с ней. Потом стало традицией встречаться с любимым радио и Викторией на различных праздниках, конкурсах, в одном
из которых Раиса Сергеевна заняла
первое место. Не осталась без особого внимания и ведущая программ
«Казака ФМ»: «А Викуля, наша свашка, ох, красавица, милашка, лучше
свахи не найти, ты на правильном
пути!». Знакомству с землячкой рада
и сама Виктория Никитюк.
— Раиса Сергеевна Колтунова —
одна из наших первых искренних

Фото Александра СКИБЫ

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА, любящая мама, заботливая бабушка и сестра и просто
замечательный и талантливый человек Раиса Колтунова идёт по жизни с улыбкой и песней

Раиса Сергеевна и Виктория Никитюк
(«Казак ФМ»)

и постоянных поклонниц, — говорит Виктория. — Раиса Сергеевна —
очень целостная личность, настоящая хранительница домашнего очага. Полвека вместе с мужем идут по
дороге жизни. У них прекрасные
дети и чудесные, тёплые отношения
в семье. Я восхищаюсь её дочерью
Мариной, такой же красивой и талантливой, как мама, умной, внимательной молодой женщиной, большой рукодельницей, замечательной
женой и мамой. Уверена, это заслуга
её мамочки. Раиса Сергеевна — человек очень творческий, с щедрой
душой и широко распахнутыми на
мир глазами. А когда мы не устаём
жить и нас всё ещё волнует этот мир
и то, что в нём происходит, мы остаёмся молоды душой.
Сама Раиса Сергеевна считает,
что пение лечит, поэтому после репетиций и выступлений появляется
ещё больше сил, помогающих не отставать от ритма современной жизни, день за днём хочется совершенствовать мастерство. Хоровое пение — отличный способ улучшить
память, избавиться от последствий
стресса и задышать полной грудью.

Раиса Сергеевна, дочь Марина и внук
Гордей в детском саду г. Ростова-на-Дону

И дома зачастую можно услышать частушки и её любимую песню «Подари мне платок…». Работа
на приусадебном участке, в палисаднике, ведение домашнего хозяйства, рукоделие — всё сопровождается песней. Её насыщенной жизни
можно только позавидовать.
Успевает читать Раиса Колтунова и любимую газету «10-й канал».
И частушка даже есть: «Канал десятый» отметил день рожденья свой.
С тобой мне радостей не счесть, конечно, с цифрой 28 и тост заздравный произнесть».
Поющ ую бабушк у полю били
и в детском саду Ростова-на-Дону,
где она на празднике с внуком и дочерью исполнила любимые песни.
В семье Колтуновых все, от мала
до велика, талантливые и замечательные люди, которым хочется пожелать невероятных успехов в творчестве, громких оваций и восторга поклонников, удачи и большого
счастья в жизни. Пусть каждый день
дарит повод для хорошей песни,
пусть каждое начинание позволяет раскрывать таланты и воплощать
в реальность мечту.

7

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Есть такая
профессия

СЕГОДНЯ профессиональная
ориентация учащихся является
неотъемлемой частью
программы повышения качества
образования. 1 октября
на Кубани стартовал проект
«Профориентационные
уроки будущего».

Проект призван показать и рассказать школьникам, какие технологии
сейчас развиваются в крае и будут
перспективными в будущем, а также
какие компании занимают лидирующие позиции в своей сфере. Организатором выступает министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края. Профориентационные мероприятия также проходят
в рамках проекта «Билет в будущее».
Учащиеся 6 «А» класса СОШ № 44
вместе с классным руководителем
Татьяной Владимировной Басовой побывали на экскурсии в ветлечебнице
станицы Новодеревянковской, где познакомились с особенностями работы
ветеринарной службы.
Заведующий ветлечебницей Андрей
Дворовой провёл школьников по рабочим кабинетам, рассказал о трудовых
буднях, показал диагностическое и лечебное оборудование, использующееся
для терапии животных. Также он дал
советы, как правильно содержать домашних животных и на какие важные
вопросы следует обратить внимание
при их воспитании.
После экскурсии Андрей Васильевич
рассказал о своём трудовом пути. Сразу после школы он поступил в КубГАУ
на факультет ветеринарии. По окончании университета работал ветеринаром в ОАО «Дружба». С 2006 года он —
заведующий Новодеревянковской
ветлечебницей.
— Общение с пациентами, а это самые разные животные, доставляет мне
удовольствие, — поделился Андрей
Дворовой. — Все они милые, каждый
случай интересен по-своему. Но трудность профессии ветеринара состоит
в том, что его пациенты не могут сказать, что у них болит. Поэтому, чтобы
поставить правильный диагноз и назначить верное лечение, необходимо
хорошо знать все признаки различных
заболеваний, разбираться в симптомах. Если вы любите животных, хотите быть им полезными и оказывать
им помощь, выбирайте профессию
ветеринара.
Ребята с интересом слушали рассказ о профессии ветеринарного врача. Некоторые признались, что мечтают профессионально лечить животных
и заботиться об их здоровье.
Подготовила Татьяна ХОЖАЕВА
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Слились в одно целое
В ЭТОМ ГОДУ новодеревянковцы Борис Иванович и Таиса Петровна Смирновы отметили золотую
свадьбу. Их разница в возрасте — два года. А родились они в один день — 9 февраля.

Они знали друг друга со школы. Борис Смирнов учился в 43-ей, Таиса
перевелась в неё в десятом классе.
После школы юноша три года служил
в армии в Германии и, поскольку с детства занимался спортом, в вой сках
участ вовал в различных соревнованиях. Даже в международных по армейскому многоборью. А девушка поступила в Краснодарский педагогический институт на физмат.
— Я была среди первокурсников, которые учились именно в пединституте. Тогда его отделили от мединститута и построили наш первый корпус на
улице Карла Либкнехта. После окончания вуза по распределению поехала работать учителем физики в Новосибирскую область на три года, — вспоминает Таиса Петровна.
Их судьбоносная встреча состоялась
летом 1971-го, когда оба приехали в отпуск и пересеклись на самом популярном молодёжном месте в станице —
танцах. Борису было 26, Таисе — 24.
— Я заприметил её, потому что она
была высокой и очень красивой. Такой
заметной, понимаете? — рассказывает
Борис Иванович.
Как не понять? Ведь Таиса Петровна и сейчас, в свои «семьдесят плюс»,
прекрасно держится и хороша собой.
— Ещё в школе я знала, что есть
такой — Смирнов Борис. К тому же
он очень хорошо пел. Он и сейчас —
запевала в хоре, — продолжает моя
собеседница.
Как полагается, парень прово дил девушку домой, и закрутилосьзаверте лось. Продру жили они,
а именно так раньше назывались романтические отношения, две недели
и, поскольку их отпуска заканчивались,
решили подать заявление в ЗАГС. Там
пошли им навстречу, хотя до свадьбы
полагалось ждать целый месяц. В общем, молодые расписались.
— Не страшно было связывать свою
судьбу с человеком, которого знаешь
всего две недели? — спрашиваю.
— Но ведь мы раньше слышали друг
о друге. Кстати, когда в ЗАГСе заполняли заявления, смотрю, он напротив графы «день рождения» пишет: «9 февраля». Я говорю: «Ты зачем пишешь мой
день рождения?». А он: «Так он и мой
тоже!» — смеётся Таиса Петровна.
— Нет, не так было. Она спрашивает:
«Почему ты у меня списываешь?» — добавляет Борис Иванович.
После этого разъехались на год
и вернулись в Новодеревянковскую
в 72-м. В общей сложности Таиса Петровна отработала учителем физики 45 лет, Борис Иванович, который
до этого ходил в море, стал работать
в местном колхозе слесарем, затем заочно окончил Славянский сельхозтехникум и много лет трудился в «Дружбе»
агрономом- энтомологом. В 1987 году
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
после чего появились проблемы со
здоровьем.
— Я благодарен нашим врачам
Тать яне Григорьевне Лиман и Светлане Петровне Гавриленко, которые

 ВСТРЕЧА

На пути
к успеху
В 7 «А» КЛАССЕ
новодеревянковской
44-й школы прошёл
информационный
час на тему «На
пути к успеху».
Его подготовила
и провела классный
руководитель Инна
Александровна
Веретенникова.

— Это уже не любовь.
Мы вжились в одно целое.
Слились. Это
взаимопроникновение.
нас очень хорошо лечили. Тогда они
были молодыми девчатами, нянчились
с нами, как с детьми, — рассказывает
Борис Иванович.
— Вы знаете, когда пары, которые
бок о бок много лет, говорят мне, что
они все эти годы жили душа в душу
и никогда не ссорились — я не верю.
Ведь в каждой семье есть, как минимум, размолвки. Может ли существовать любовь столько лет? — интересуюсь у Смирновых.
— Это уже не любовь. Мы вжились
в одно целое. Слились. Это взаимопроникновение, — объясняет Борис
Иванович.
— А что нужно для того, чтобы сохранить семью?
— Очень много женского терпения.
А ещё желания, чтобы у детей было
всё хорошо, чтобы они росли при папе
и маме — это важно, — отвечает Таиса
Петровна. — Мы оба — не подарки. Я —
настырная, очень многого хочу, он более консервативен, и терпит мой диктаторский характер.
— Но ведь на одном терпении семью
не сохранишь…

— Это вопрос философский, — улыбается Таиса Петровна. — Я знаю людей,
считающих, если что-то не срослось,
нужно устраивать жизнь с другим человеком. А какой в этом смысл? Ведь
идеальных людей нет, у каждого свои
сильные и слабые стороны, и к другому человеку нужно будет привыкать
по-новому.
У «золотой» четы Смирновых — двое
детей, сын Виктор и дочь Тамара, и пятеро внуков. В планах — жить долго, поскольку самой маленькой внучке Елизавете всего год, и хочется дождаться,
когда она вырастет.
— Вы считаете себя счастливыми
людьми?
— Конечно, потому что у нас есть
дети и внуки, а это — главное богатство.
Когда я встречаюсь с моими бывшими
учениками, а у меня очень много выпусков, всегда прошу их: «Сохраняйте
свои семьи. Берегите своих детей», —
говорит Таиса Петровна.
— Хочется, чтобы у них всё получилось, ведь ради них мы и живём, — добавляет Борис Иванович.
Наталья ИВАНОВА

В мероприятии принял
учас тие директор СКЦ «Дос у г » В л а д и м и р Ю р ь е в ич
Сом сиков. Он поздравил
ребят с достойной победой
в конкурсе видеооткрыток
«Нет земли краше, чем Деревня наша», организованном в рамках празднования
200-летия со дня основания
станицы Новодеревянковской, вручил им памятные
юбилейные значки и пригласил в различные в кружки и секции при социальнокультурном центре.
Учащимся предложили подумать над вопросами: «Что
такое успех?» и «Какого человека можно назвать успешным?». Затем школьники
и гость выполнили несколько упражнений на мотивацию
достижения успеха.
Семиклассники пришли
к выводу, что путь к успеху
достаточно прост: чем больше усилий человек прилагает,
тем больше получает в конечном результате. Без настойчивости путь к успеху закрыт.
Главное при проведении
таких встреч — научить подростков анализировать свои
действия и поступки, обрести
уверенность в себе и в своей жизни, помочь сформулировать свои жизненные
цели, а также сформировать
положительную мотивацию
к саморазвитию и побудить
учащихся к занятиям в различных кружках и секциях,
к развитию своих способностей и талантов.
Татьяна ХОЖАЕВА
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
13 — 19 декабря

 СПОРТ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

сердечно поздравляет юбиляров:
Валентину Алексеевну КОНЕК,
Валентину Георгиевну Кудрю
и всех, кто родился в декабре.
Желаем крепкого
Пусть этот праздник
здоровья, счастья,
воплотит в реальноссть
радости
все ваши надежды
и благополучия.
и желания!



 АКЦИЯ

«Чистые
берега»

ВОЛЕЙБОЛ
3:0 в пользу
стародеревянковцев
3 ДЕКАБРЯ в новоминском спорткомплексе
«Кировец» состоялся первый тур чемпионата
Каневского района по волейболу среди мужчин
2003 года рождения и старше

АКЦИЮ под таким
названием провели
члены Совета молодых
депутатов Каневского
района Александр Селюк,
Валентин Грущенко
и Виктория Горяинова

Команда «Кубань» Стародеревянковского сельского поселения встречалась с местным «Кировцем». По итогам сыгранных партий сильнее оказались стародеревянковцы –
счёт 3:0. Честь Стародеревянковской защищали Николай
Броварец, Константин Зипухо, Дмитрий Томилин, Игорь
Дикий, Виталий Терехов, Александр Гармаш, Антон Шейко.

Молодые парламентарии вместе с молодёжным активом
вышли на очистку берега реки Челбас в Челбасском сельском поселении. Они собрали мусор и вывезли его в специально отведённое для этого место. «Акция «Чистые берега» проводится для того, чтобы привлечь внимание людей
к проблемам загрязнения окружающей среды и засорению
планеты, а также развивать у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру», — сказал Александр Селюк.
Эта акция стала уже доброй традицией для Совета молодых депутатов Каневского района.
Наталья ЗАЛЕВСКАЯ
ÐÅÊËÀÌÀ

По материалам сайта Стародеревянковского сельского поселения

САМБО

Два «золота» и три «бронзы»
2—3 ДЕКАБРЯ в Армавире прошёл
краевой День самбо

В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из Краснодарского края. Воспитанники Каневской спортшколы «Легион» заняли 5 призовых мест. «Золото» в своей весовой категории взяли Руслан Степанян и Ярослав Киричай, «бронзу» — Малик Исаев, Николай Курдюков и Артём Антоненко.
Тренируются спортсмены у Александра Недбайло, Виталия
и Владимира Антоненко.
СШ «Легион»

5 ПАР ВЛЮБЛЁНЮБЛЁ
НЫХ обмеенялись
обручальны- От «Горько!»
ми кольцами на прошлой неделе. По
одной новой семье образовалось в Каневском,
Стародеревянковском,
Новоминском, Новодеревянковском и Челбасском
поселениях.

РЯДЫ ЖИТЕЛЕЙ Каневского района пополнили
12 малышей: 5 мальчиков
и 7 девочек. По три новорождённых — в Каневском
и Новоминском поселениях, по два — в Стародеревянковском
ом
м и ПривольПри
риво
воль
льненском, по
по
одному — в Новодеревяннковском
До «Уа!»
и Челбасском.

ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

Учредитель, издатель, редакция –
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский край,
Каневской район, ст. Каневская,
ул. Горького, 51, ТВК, тел. (8-86164) 7-28-01
Рекламная служба – (8-86164) 7-23-06
Газета отпечатана в АО «Издательство
«Советская Кубань»: г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 106

50

ТИРАЖ – 3 837

Заказ № 1 798

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Тираж сертифипо Южному федеральному округу
цирован НациоСвидетельство ПИ № ТУ23-01151
нальной тиражной
от 12.08.2013 г.
службой

Главный
редактор:
Михаил
Алексеевич
МОРГУН

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – ПМ 193
Подписано в печать:
по графику – 8 декабря, 17.00,
фактически – 8 декабря, 17.30.
Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10
Цена, рекомендованная
в розницу – свободная

ОВЕН
На этой неделе желательно сосредоточиться на
рабочих обязанностях.
Вам придётся улаживать
возникающие проблемы,
связанные с работой или
близкими людьми.
ТЕЛЕЦ
Будьте готовы круто поменять свой образ жизни. Постарайтесь понять
близких людей. Контролируйте не только свои
действия и слова, но
и мысли.
БЛИЗНЕЦЫ
Подходящее время для
любых перемен. Может
благоприятно решиться карьерный вопрос, но
о блестящих успехах посторонним лучше пока
не рассказывать.
РАК
Вы получите важные новости от человека, с которым давно и близко общаетесь. Вероятны ссоры
и непонимание со стороны близких.
ЛЕВ
Благоприятный период
для решения накопившихся проблем. Старайтесь
не пропускать важных событий, разворачивающихся вокруг вас.
ДЕВА
Проявите инициативу
и активность на работе. В выходные вероятна
встреча, от которой будут
зависеть ближайшие события в деловой сфере.
ВЕСЫ
Вам будет способствовать удача, но постарайтесь быть умеренными
в обещаниях. Соблюдайте
пунктуальность.
СКОРПИОН
Улучшатся отношения
с окружающими. Проявите силу воли — так вы
сможете избежать серьёзных затрат.
СТРЕЛЕЦ
Сложная и ответственная
неделя. Вас многое может раздражать. Постарайтесь, чтобы от проявления чувств не пострадали окружающие.
КОЗЕРОГ
Контролируйте свои эмоции, чтобы не попасть
в щекотливое положение.
Ваши творческие проекты будут поддержаны руководством и коллегами.
ВОДОЛЕЙ
Работы предстоит много,
но она будет вам интересна. Улучшатся отношения
с близкими, что позволит
реализовать ваши давние
замыслы.
РЫБЫ
Вас без остатка поглотит
работа — руководство нагрузит вас сверх разумного. В конце недели будьте
готовы к конструктивным
компромиссам.
astrostar.ru
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