С Новым годом
и Рождеством Христовым!
Без нас хорошо,
а с нами лучше!

6+

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

1 января 2022 года. № 1—2 (1 463—1 464)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

 ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК

В яркой шубе,
красный нос!

ЛАУРЕАТОМ юбилейного
парада Дедов Морозов
стала команда Каневского
сельского поселения
«OnМорозOff». К громкому
званию прилагалась денежная
премия в 10 000 рублей.
— Если бы у вас была возможность повесить на волшебную ёлку
конверты с вашими новогодними
желаниями, что вы написали бы? —
спросила я у Дмитрия Гонтаря и Марины Савчук, перевоплотившихся
в главных новогодних волшебников.
— По Стругацким: «счастья для
всех, даром, и пусть никто не уйдёт
обиженный». Хочется, чтобы в жизни жителей нашего и соседних районов наступающий год, как и последующие, отражался лишь яркими воспоминаниями! — отвечает
Дмитрий.
— В такое непростое время я желаю всем-всем крепкого здоровья
и благополучия. И, конечно же,
счастья в новом году! Правда, Дедушка? — добавляет Марина.
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Кому рекламу
в INSTAGRAM?
@kanevskayatv

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-23
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Дорогие наши
подписчики
и читатели!
Уважаемые
партнёры и друзья!
Примите наши самые искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством
Христовым!
Так ра до с тно, что мы по прежнему вместе: вы — с нами,
а мы — с вами! Несмотря на все
трудности нынешнего «пандемийного» времени, мы поддерживаем
и дарим много счастья друг другу.
Пусть так продолжается и впредь!
Многое случилось в уходящем
году, но мы с вами всё смогли —
пережили, перебороли, так пусть
всё горькое останется в прошлом.
Вместе мы выстояли, а значит,
смотрим в будущее с надеждой
и оптимизмом.
Пусть 2022-й станет для вас
годом стабильного роста, позитива, уверенности и внутренней
силы. Пусть он принесёт вам много света, радости и удачи, одарит
возможностью и решимостью
осуществить давно задуманное
и сделает явью самые, казалось,
несбыточные мечты.
Мы желаем самых масштабных перемен тому, кто их ждёт,
а душевного спокойствия и постоянства — каждому, кто в них
нуждается. И, конечно же, всем
здоровья и простого, но такого
волшебного счастья!
Есть в нашей жизни ориентиры — привычные вещи, неизменное присутствие которых дарит
ощущение надёжности и уверенности. Мы счастливы, если такой
вехой для вас стала и наша газета «10-й канал».
Мы рады работать для вас,
в чём-то помогать и наполнять
жизнь новыми смыслами. И просто быть рядом как верный друг
и единомышленник.
Дорогие наши читатели и рекламодатели! Мы верим, что ваше
доброе расположение к нам не изменится и станет ещё прочнее.
А мы, в свою очередь, и дальше будем стараться делать газету ещё интереснее, полнее
и красочнее.

С праздниками!
Прекрасного вам 2022-го!

e-mail.
tvkanevskaya@ya
ndex.ru

19 600 ПОДПИСЧИКОВ
ПОСТ – 500 руб. СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

Внимание!
Это сдвоенный номер,
1-й и 2-й, с двумя
телепрограммами.
Следующий выйдет
14 января.

Коллектив Каневской
телевизионной студии

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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НОВЫЙ ГОД-2022

Уважаемые жители
Каневского района!
Сердечно поздравляем
вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда
проникнуты атмосферой
доброты, душевного тепла, домашнего уюта, верой в чудеса и исполнение желаний.
Уходящий год выдалс я н е п р о с т ым , п р о в е рял нас на выносливость
и терпение, способность
быстро принимать решения в сложной ситуации,
работать сообща. Он принёс и немало ярких событий и новых достижений:
мы строили, ремонтировали и оснащали современным оборудованием
соцобъекты, собрали достойный урожай, достигли новых показателей
в животноводстве.
Дорогие земляки! От
всей души желаем всем
вам встретить Новый,
2022 год в отличном настроении, со светлыми
помыслами и добрыми
намерениями. Пусть наступающий год будет полон созидательной и плодотворной работы, станет
временем новых достижений! Пусть все ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы! Пусть
радость приходит в ваши
дома и в будни, и в праздники! С Новым годом, дорогие земляки!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета
депутатов

Уважаемые жители
Каневского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим
2022 годом и Рождеством
Христовом!
Эти праздники наполнены особым светом радости
и тепла, они связаны с ожиданием перемен. От всего
сердца желаю вам и вашим
близким счастья и благополучия, тепла и спокойствия, добра и взаимопонимания. Пусть наступающий год войдёт в ваш дом,
даруя мир и процветания.
С уважением,
депутат Госдумы РФ
Дмитрий
ЛОЦМАНОВ

 ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В яркой шубе,
красный нос!

ВПЕРВЫЕ в зрительном зале Каневского РДК прошёл юбилейный, десятый,
районный фестиваль «Парад Дедов Морозов». С 2012-го ежегодные шествия
новогодних волшебников и его помощников завершались народными гуляньями
возле главной ёлки района. В прошлом году Деды Морозы со своими развесёлыми
компаниями радовали каневчан онлайн. Наступающий год культработники
встретят в режиме офлайн, но с соблюдением антиковидных мер. Поэтому отменилось
костюмированное шествие участников фестиваля, и зрительный зал заполнили на 50 %.

Перед выступлением на сцене десять
разномастных команд Дедов Морозов —
из РДК и девяти сельских поселений —
продефилировали по залу, обрадовав
собравшуюся на предновогодний фестиваль детвору. Готовность культработников к праздникам оценивало жюри в составе: заслуженного работника культуры
России Олега Спевакова, заслуженных
работников культуры Кубани — начальника отдела культуры администрации
района Владимира Харченко и директора РДК Светланы Багдасарян, генерального директора Каневской телестудии,
заслуженного журналиста Кубани Михаила Моргуна, заведующих отделами
по методической работе РДК и районной
школы искусств Людмилы Стрельцовой
и Елены Рожковой.
Выступления состояли из двух частей:
видеоролика новогоднего поздравления
Дедов Морозов и творческой визитки
команд с элементами интерактива со
зрителями. В рамках благотворительной акции «ДоброЁлка» команды получили письма от детей с ограниченными
возможностями здоровья. После завершения фестиваля Деды Морозы разъехались по своим сельским поселениям,
по адресам, указанным в этих письмах,
чтобы осуществить мечты детворы. Церемонию награждения участников почти
двухчасового предновогоднего марафона провели заместитель главы района по
социальным вопросам Ирина Ищенко и начальник отдела культуры
Владимир Харченко.
— Огромное спасибо за
продолжение традиции
и за то, что мы с вами из
года в год делаем парады Дедов Морозов ярче
и ярче. И пандемия —
нам не помеха. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом от
главы Каневского района
Александра Викторовича
Герасименко и от себя лично
и желаю новых успехов и новых
побед! Уверена, что мы с вами подарим радость жителям нашего района, потому что именно с сегодняшнего фестиваля стартуют все новогодние праздники, — сказала Ирина Ищенко.
В итоге лауреатом юбилейного парада
Дедов Морозов стала команда Каневского сельского поселения «OnМорозOff».
К громкому званию прилагалась денежная премия в 10 000 рублей. Остальные
весёлые компании, участницы фестиваля, отметили дипломами и денежными
премиями по 5 000 рублей.
— До какого возраста вы верили
в Деда Мороза? — обратилась я к Дмитрию Гонтарю и Марине Савчук, которые
перевоплотились в главных новогодних
волшебников команды «OnМорозOff».

— Сначала ты веришь в него, потом не веришь, а потом — сам Дед Мороз. А как можно в себя не верить? —
улыбается Дмитрий. — Помню самый
неожиданный подарок от него: я попросил игровую приставку, а он подарил мне
сестру. Время показало, что это был замечательный подарок — такая живая
игровая приставка.
— Ну, как же Снегурочка может не верить в Деда Мороза, в то, что он читает
письма, чтобы исполнить все детские желания? Правда, Дедушка? — продолжает Марина. —
Свой самый потрясающий
подарок от него я запомнила на всю жизнь. Это
была большая кукла,
которая много чего
умела, в том числе плакать. У меня был нереальный восторг от неё!
— Сегодня на фестива ле мы показа ли
небольшой фрагмент нашего новогоднего мюзикла
для детей, — рассказывает художественный руководитель СДК
«Колос» Татьяна Попова. — В этом году
мы решили не ставить театрализованное
представление, не переносить на сцену какую-то сказку, а порадовать деток
именно мюзиклом. В нём много песен,
танцев, а также интерактив со зрителями, которые с нами поют и танцуют.
— У вас очень красивый коллектив.
Что называется, есть из кого выбрать.
Почему роли Деда Мороза и Снегурочки отвели именно Дмитрию и Марине?
— Дед Мороз у нас очень находчивый,
да к тому же Дмитрий — многодетный
папа, у него трое детей, поэтому он хорошо ладит с детками. А для Снегурочки важны яркость, молодость, умение
хорошо себя преподнести — Марина за-

— Сначала ты
веришь в него,
потом не веришь,
а потом — сам
Дед Мороз.

мечательно проговаривает тексты, поёт
и двигается. Я думаю, что всё это в целом сработало.
— У вашей команды потрясающие
костюмы…
— Они появились у нас благодаря госпрограмме «Культура Кубани». Мы подали заявку на оснащение материальнотехнической базы — покупаем световое
и звуковое оборудование, в том числе
костюмы для того, чтобы наши праздники и всевозможные мероприятия становились ярче и красочнее. К сожалению,
то, что есть в нашей костюмерке, пришло
в негодность и утратило свою актуальность. Поэтому мы купили костюмы, которые интересны и знакомы нынешнему
поколению, современным детям и молодёжи. Кстати, когда мы вступили в эту
программу, нас, как всегда, поддержал
глава Каневского сельского поселения
Владимир Репин. За это ему огромное
спасибо и низкий поклон. Ведь благодаря ему культура сельского поселения
находится сейчас на уверенно хорошем
уровне.
— Кто из ваших соперников на фестивале «Парад Дедов Морозов» произвёл
на Вас самое большое впечатление?
— Как всегда, Придорожное сельское
поселение. Первые три года Каневская
шла уверенно впереди, и потом, наверное, культработники из Придорожной подумали: «А почему только каневчане? Мы
тоже хотим!». И стали яркими, сочными,
с хорошими идеями. Они всегда качественно преподносят материал, несмотря
на свои небольшие возможности. Своими талантами, творческими «штучками»
придорожане являются нашими конкурентами. Даже не конкурентами и не соперниками — нет! Это замечательный,
достойный, творческий коллектив, с которым интересно бороться.
Наталья ИВАНОВА
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НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

Рисунки
Марианны
БЕРКОВЕЦ

ЮНКОРЫ 10-й школы станицы
Придорожной делятся своими
новогодними историями.
Наставник ребят — учитель
русского языка и литературы
Людмила Васильевна Литвинова.

И всё-таки
они сбываются!
М

Лучший
подарок
П

одарок под ёлкой
для ребёнка — это
воспоминания на
весь оставшийся год. Чем он прекраснее,
тем больше ярких воспоминаний останется у малыша.
Ещё бы! Это же подарок от самого Деда Мороза!
Именно так думала раньше и я, но с возрастом уже
не прельщают игрушки, а хочется чего-то другого: светлого и искреннего. Этот Новый год мне снова хотелось
бы встретить в кругу семьи,
и это стало бы для меня самым лучшим подарком.
Только представьте, по
всему дому веет уютом и теплом. В углу комнаты сто ит красивая ёлка, которую
ты так счастливо наряжал
к предстоящему торжеству.
Запах зелёной красавицы
рассеян по всем уголкам. Бабушка и мама творят что-то
невообразимое у новогоднего стола. И откуда только у них столько фантазии
берётся?! До боя курантов
остаётся всё меньше и меньше времени. Папа и дедушка в соседней комнате говорят на «философские» темы.
А ты сидишь в своей комнате и смотришь в окно, думая,
что там, на улице, всё совсем
не по-новогоднему: вот-вот
часы пробьют двенадцать,
а снега нет как нет. От тоски прижимаешься к стеклу,
дышишь на него и рисуешь
на образовавшемся запотевшем островке морозные
узоры. Увлёкшись этим занятием, не замечаешь, как
с неба и вправду начинают
падать первые снежинки. Их
становится больше и больше. Вот оно, настоящее новогоднее чудо, сотворённое
чьими-то руками! Очнувшись,
бежишь поскорее к родным,
чтобы обрадовать их. И вся
семья собирается вместе
у одного окна. А это такое
счастье!

Ещё немного, и всё будет как всегда: новогодний
стол, мандарины, вкусные
конфеты в разноцветных
обёртках, речь президента и праздничные салюты.
Яркие искры фейерверков
взмывают в небо, окрашивая его во все цвета радуги
и создавая диковинные рисунки. О! А кто это там визжит от счастья, заглушая
собой даже громкие звуки
салюта? Это моя младшая
сестра! И как же эта непоседа сумела раньше всех верр
нуться в дом и добраться до
до
ёлки, где для неё уже при-прятано несколько подарков?! Её счастливое лицо
заряжает всех радостью
от причастности к тому
о
чуду, которое сотворено
ё ндля неё. Глядя на сестрёнку, я вспоминаю себя, такую
к ую
д
дь
далёкую и недавнюю, ведь
всего несколько лет назад
д
я также радовалась короо
обочке с сюрпризом. Разрыр ры
вая обёртку, сестра улы-бается. С горящими гла-зами она достаёт то, о чём
м
мечтала, и пищит от радости.
с и.
ст
Вот лучший новогодний подад да
рок для меня — видеть своих
оих
близких счастливыми!
Полина КОШЕЛЬ,
Е Ь,
ЕЛ
9-й класс
лассс

а ле нька я Ника
не любила Новый
год и Рождество.
Она зна ла , что
в эти праздники может исполниться любая мечта, но
только не её!
Ей не нужны были ни куклы, ни игрушки, так как Дед
Мороз уже приносил ей это.
Ника мечтала лишь об одном, чтобы папа вернулся домой и всегда был рядом. Её отец работал адвокатом в какой-то заморской
конторе и с сентября по январь был вынужден находиться в командировке.
Уже три года подряд мама
и Ника встречали Новый год
и Рождество одни. Но каждый раз девочка в глубине
сердца надеялась на чудо,
которое, как всегда, не сбывалось. Вот и в этот Новый
год папа по видеосвязи
поздравил своих любимых
девочек, а потом огорошил
их сообщением, что ему придётся задержаться на работе ещё на несколько недель.
Услышав эту новость, Ника
расстроилась ещё больше.
Шестого января последняя надежда растаяла, когда отец так и не появился
на пороге дома. Мама старалась хоть как-то приободрить
ободри
об
р ть дочь и под-нять ей настроение:
она принесла ей
ей
горячий чай с корицей и лимоном, уку-

тала девочку пледом и уселась рядом, обняв и поцеловав её. Они долго говорили
обо всём на свете и смотрели в окно на тихо падающий снег, погрузившись
в те счастливые воспоминания, когда вместе с отцом на Рождество они лепили снеговиков и весело
катались на санках.
Седьмого января мама
с утра суетилась, накрывая на стол, Ника помогала
ей, но всё выходило у них
как-то без настроения. После обеда, даже не доев свой
любимый торт, девочка решила прилечь на диване, увлёкшись просмотром сказки. Мелькали на экране
знакомые лица героев, звучали голоса, которые вгоняли Нику в дрёму. Только она
сомкнула глаза, как в дверь
постучали.
— Ника, одевайся и пойдём на улицу! Там тебя ждёт
сюрприз! — радостно закричала мама и, хлопнув
дверью, выбежала на улицу.
Девочка ничего не поняла, но послушно надела
пальтишко и шапочку, завязала шарфик и вышла во
двор. Каково же было её
удивление, когда она увидела сани, в которых
был небольшой
красный ме-

шок с надписью «Подарок
для Ники», а возле всего
этого великолепия находился Дед Мороз.
— Доброго Рождества,
девочка! — сказал он, взмахнув рукой, и в его движениях и голосе Ника уловила
что-то знакомое. — Что же
ты стоишь? Аль не хочешь
взглянуть на мой подарок?
Ну-ка, иди ко мне!
Чем ближе подходила девочка к саням, тем всё больше её смущал загадочный
Дед Мороз. А когда она оказалась совсем близко, то
увидела, как из-под красной шапки на неё глянули
весёлые глаза… папы. Да!
Это был именно он, её папа,
такой родной, тёплый и живой! Ника запищала и бросилась к нему на шею, а он
схватил её и маму в охапку
и закружил их. Потом они
втроём катались на санях,
за праздничным столом
пили ароматный чай, ели
вкусный мамин торт, а девочка весь вечер не сводила глаз с отца, будто боясь,
что волшебство растает.
Вот такое чудо произошло с маленькой Никой в то
Рождество. С тех пор прошло много лет. Девочка
давно выросла, вышла замуж и сама стала мамой, но
до сих пор она верит в чудеса, которые, если оченьочень верить и ждать, обязательно сбываются.
Евгения ФРОЛОВА, 8-й класс
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сказка
НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ иНОВОГОДНЯЯ
рисунки учащихся
районной гимназии
Чудо под названием
В гостях
Новый год
у Деда Мороза
Н
Б
овый год — самый
лучший праздник!
Мне кажется, что
многие согласятся со мной, ведь с боем курантов мы не п р е ме нно
ждём каких-то удивительных чудес. И потому все вокруг торопятся и суетятся:
покупают ёлки, украшают
дома и квартиры. Особенно
этот праздник любят дети.
Непременным атрибутом
для них становится написание письма Деду Морозу,
в котором они просят исполнить заветное желание. Малыши свято верят в то, что
добрый волшебник с белой
бородой и в красной шубе
в новогоднюю ночь приедет
на санях, запряжённых тройкой белоснежных резвых
лошадей, и привезёт долгожданные подарки, надёжно спрятав их под ёлочкой.
У меня, когда я была маленькой, тоже была мечта.
Я очень хотела иметь большую красивую куклу с белыми волосами. Тогда моя

мама работала продавцом
в магазине. В преддверии
Нового года как раз выпала её смена. Мы с сестрой
ждали маму с работы, коротая время за просмотром мультиков у телевизора. И вот пришла она, держа в руках большой пакет.
«А ну-ка смотрите, что вам
Дед Мороз передал!» — воскликнула мама и протянула нам две коробки… О да!
В одной из них я обнаружила ту самую куклу, о которой так давно мечтала!
Сестре досталась примерно такая же, только с длинными волосами. Когда наш
первый восторг немного
унялся, мы стали расспрашивать маму, где она встретила Деда Мороза, что он ей
сказал и как он узнал, что
мы хотим на Новый год.
Получив ответы,
т ы, мы сами
стали строить
ь версии, где
он живёт, кто е
ему
му помогает делать подародарки и как Дед М
Моороз изготавлии-

вал наши игрушки. Так мы
и уснули с куклами в обнимку, довольные, счастливые,
очарованные чудом под названием Новый год.
Это был самый лучший
праздник, который надолго останется в моей памяти!
Римма
Римм
ммаа КР
КРОТ
КРОТОВА,
ОТОВ , 9-й класс

Сказка
про Снежинкуслезинку
О

днажды Снежинка проснулась на
пу ховой перинке от восторженного шёпота своих сестричек: «Смотрите, смотрите,
как красиво!». Снежинка
сладко потянулась, зевнула и решила собственными глазами взглянуть на
то, что вызвало такое восхищение у сестёр. Она елееле протиснулась к краю облака и ахнула: там, внизу,
где-то далеко-далеко была
земля. Медленно проплывали дома, поля, деревья, накрытые слоем искристого
снега.
— О! И я хочу украсить
что-нибудь! — сказала одна
из сестриц.
— И я! И я! — тут же послышались со всех сторон
голоса.
— Чур, моя веточка на
вон той пушистой ёлке!
— Вторая ветка моя!
— А верхушка моя!
— А я хочу сверкать на
красивой шубке вон той
белочки! — так говорили
сёстры и, подходя к краю
облачка- перинки, с задор-

ным криком прыгали вниз,
кружась в весёлом вальсе.
Облако становилось всё
меньше и меньше, и скоро
на нём почти не осталось
места.
— Интересно, где бы мне
найти себе удобное местечко? — подумала Снежинка. —
Спущусь-ка я… Но не успела
она ничего толком разглядеть, как шаловливый ветер
поднял её и, кружа, понёс на
землю. Ах, как весело было
порхать по небу! Маленькая
Снежинка пела, танцевала
и ликовала от счастья. До
земли оставалось совсем
немного, как вдруг её под-

хватила маленькая детская
ручка в вязаной пушистой
варежке.
— Ух ты! Какая красивая! — восторженно произнесла девочка, разглядывая
сверкающее чудо.
Снежинка почувствовала
себя принцессой и вежливо улыбнулась в ответ, став в этот момент
ещё прекраснее. Девочка увидела, как заискрились лучики.
— Ты, наверное, хочешь
мне что-то сказать! — подумала малышка и поднесла Снежинку к себе
поближе. Но, как только
её тёплое дыхание коснулось Снежинки, она тут же
превратилась в маленькую
капельку воды. Увидев это,
девочка заплакала, а Снежинка шепнула ей, падая
слезинкой на землю:
— Не плачь, малышка!
Подожди немножко. Я обязательно вернусь к тебе со
следующим снегопадом,
и мы вместе непременно
поиграем.
Так оно и случилось!
Снежана КАРПЕНКО, 7-й класс

ыл обычный день.
До Н о в о г о г од а
оставалась неделя. Я писала письмо Дедушке Морозу. Устала,
положила голову на стол.
И вдруг… Буквы начали расплываться, и на их месте появился рисунок. На картинке
возникла избушка, а рядом
росла чудесная ёлочка. Её
украшала Снегурочка. Рисунок так и манил к себе. Едва
я коснулась его, как сразу
очутилась рядом с избушкой.
Кругом снежок лежит, такой
мягенький, пушистенький,
морозец мои щёчки покалывает. Хорошо-то как! Снегурочка заметила меня и помахала рукой, подзывая к себе.
Я тут же поспешила к ней.
— Вот и помощница пришла! — обрадовалась она. —
ш
Помогай ёлку наряжать.
П
Снегурочка стала подавать мне игрушки. С ней мы
в
быстро нарядили ёлку. Тут
б
вышел Дедушка Мороз.
в
— Как красиво мои внученьки ёлку одели! — похвач
лил нас Дед Мороз. — А тел
перь пойдёмте в дом чай
пить.
— Ну что ж, вижу у тебя,
внученька, много вопросов
накопилось, — обратился ко
мне Дедушка, когда мы сели
пить чай. — Начинай.
— Как вы за ночь успеваете всем подарки принести? —
спросила я.
— Когда я стал Дедом Морозом, то научился волшебству. Сделал тогда я себе волшебный посох, чтобы везде
успевать. И до сих пор он служит мне верой и правдой.

— А вы родились уже Дедом Морозом или как-то этому учились?
— Всю свою жизнь я совершал добрые дела: от беды
спасал, хворь выгонял, людям помогал. Знаешь, внученька, от хороших поступков мир становится намного ярче, добрее. Его от лиха
всякого избавлять надобно.
Я люблю это делать. А ещё
на все праздники подарками одаривал ребятню озорную, весёлую. Вот и стал Дедом Морозом. Если и ты будешь дарить добро, то тоже
станешь волшебницей.
Я взглянула на часы. Ой,
как поздно, мама, наверное,
уже меня ищет. Дедушка Мороз без слов меня понял.
— Тебе уже домой пора?
— Да, дедушка. До
свидания!
— Пока! Приходи ещё! —
хором воскликнули Дед Мороз и Снегурочка.
Бац! И я опять в своей комнате. Хлопнула дверь.
Это мама вернулась
с работы.
ра
Я рассказала
ей о своих приключениях. Она лишь ласково
улыбалась. Наверное, подумала,
что это моя
Рисунок
фантазия.

Саши
ЗДОРОВЕНКО,
4 «А» класс

Рисунок
Поли
ГАПОНОВОЙ,
4 «А» класс

Соня
КЛИМЕНКО,
5-й класс
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Тематическая
страница
пресс-службы
Каневского
благочиния
 СЛОВО ПАСТЫРЯ

С Рождеством Христовым!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! В этот светлый
праздник мы славим Бога, ставшего человеком,
«чтобы человек стал богом, и все верующие в Него
не погибли, но имели жизнь вечную» (Ин. 3: 16).

Каждый год мы прославляем
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы
устремляемся в храмы, чтобы
поклониться Богомладенцу —
подобно пастухам, услышавшим весть о Его рождении. Мы
приносим Ему духовные дары —
наши искренние молитвы — подобно волхвам, дары приносящим. И, подобно Ангелам, воспеваем: «Слава в вышних Богу и на
земли мир, в человецех благоволение». И Вифлеемская звезда вновь и вновь сияет в сердцах христиан.
Для православного человека
очень важна возможность духовно родиться вместе с Иисусом
Христом. Очень важна возможность соединиться с Ним в Таинстве Причастия, обратиться
к Нему в молитве. Важно и стремление, чтобы добрые помыслы
воплощались в добрые дела,
оживотворяя нашу веру, чтобы
мы старались любить, уважать
и поддерживать друг друга —
как в повседневных делах, так
и в духовной жизни, ибо так нас
учил Господь Бог и Спаситель
наш Иисус Христос.
Для православного христианина праздник Рождества Христова — стимул для собственного рождения в вечность. Вновь

 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА

К

и вновь в этот день мы должны
задавать себе один и тот же вопрос: что я могу сделать хорошего в следующем году, от каких
грехов и страстей избавиться
и вместо них совершить что-то
доброе? Вновь и вновь в этот
день мы должны приводить свои
мысли и чувства в порядок, наполнять себя добрыми планами
и намерениями.
Скажите себе: «Сегодня я снова родился — родился вместе
с Иисусом Христом. И я могу
начать новую жизнь — жизнь
с Иисусом Христом, ведущую
ко спасению моей души». Каждый может ощутить спасительные плоды Рождества Христова, потому что оно совершено
Богом для каждого человека.
И мы, православные христиане,
возвещаем о Рождестве Христовом всему миру.
Дорогие братья и сёстры, сердечно поздравляю вас с великим
праздником Рождества Христова. Искренне желаю всем нам духовных и телесных сил, радости
и терпения, любви к Богу и ближним. Пусть Вифлеемская звезда
озаряет наш жизненный путь.
Благочинный
Каневского округа церквей
протоиерей Александр БРИЖАН

Тропарь Рождества Христова
Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума: в нем бо
звездам служащии, звездою учахуся, Тебе
кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети
с высоты Востока: Господи, слава Тебе.

По-русски:

Рождение Твоё, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его служащие звёздам были
научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше. Господи, слава Тебе!

Четвёртый волхв

яслям Спасителя пришли
поклониться сначала
бедные пастухи, а потом мудрецы дальних
стран — волхвы, которые принесли дары: золото, ладан и смирну.
Существует трогательная легенда
о четвёртом волхве, Артабане, про
которого в Евангелии не говорится ни слова.
Легенда говорит, что этот мудрец, завидев яркую звезду на небе,
захотел также поклониться Новорождённому Христу. Продал он все
свои дворцы и поместья и купил три
дивных, редких драгоценных камня.
Надо было съехаться с остальными. Он спешил. Оставались последние
часы. Артабан ехал лесом и увидел лежащего в глубоком обмороке, изнурённого тяжёлой лихорадкой еврея. Как
быть? Остаться с больным — к друзьям
опоздаешь: уедут они. Оставить еврея
без помощи — совесть не позволяет.
Долго колебался Артабан, наконец жалость победила.
«Ты Сам — Любовь, — обратился мысленно Артабан к Новорождённому
Царю. — Нельзя Тебе служить без жалости в сердце».
Но вот Артабан, продав один камень
на содержание еврея, прибыл в Вифлеем. Опять оказалось поздно: Мария

с Иисусом уехали в Египет. А на улицах
Вифлеема шла резня — воины Ирода избивали детей. Хозяйка дома, где остановился Артабан, была матерью младенца и молила спасти дитя. Не помня себя
от жалости, Артабан достал второй камень и отдал начальнику отряда: лишь
бы он пощадил малютку.
Остался один камень. С ним Артабан
в поисках Царя Правды исходил много
стран. Везде было много горя, страданий, болезней. И Артабан всем помогал: кому — лаской и утешением, кому —
деньгами от первого камня, кому — знанием медицины.

Минуло тридцать с лишком лет.
Прослышал Артабан про Иисуса
Христа в Иудее и сказал: «Он это.
Пойду поклонюсь Ему последним
камнем».
Пришёл Артабан в Иерусалим.
Иисуса Христа вели на Голгофу.
«Опять опоздал!» — вскрикнул он
в горе и бросился к месту казни.
Ему преградили дорогу солдаты.
Они вели девушку чудной красоты. Девушка рванулась к Артабану и обхватила его колени, моля со
слезами: «Сам Бог тебя послал. Ты
по одежде — мой земляк, а я одна
здесь, в чужом городе, и меня за долги умершего отца продают на позор.
Спаси! Кроме тебя, у меня нет защиты».
Сжалось сердце Артабана. «Не надобен, знать, Тебе, Господи, мой дар: её Ты
мне посылаешь. Да будет воля Твоя!».
Отдал Артабан последний камень.
В это время вздрогнула земля, зашатались здания. С соседнего дома сорвался камень и поразил Артабана. В последние мгновения жизни явился ему
в видении долго искомый Царь Правды и сказал: «Истинно, истинно говорю тебе: всё, что ты сделал одному из
меньших братий, сделал Мне».
И умер Артабан радостно: нашёл он
Спасителя, приняты были его дары.
Из книги «Пища для души»
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 ПРАЗДНИЧНАЯ
ТРАПЕЗА

Пряники
румяные

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
пряники — не только
украшение стола, но
и прекрасный подарок.
Рецептов в интернете
множество — как
не ошибиться?..
Предлагаем рецепт от руководителя детской воскресной
школы «Радость моя» Инны
КРИКЛИВОЙ. Вкус её имбирных пряников, расписанных
учениками, хорошо знаком прихожанам больничного храма.
«Главное — соблюдать последовательность действий,
и всё получится идеально, —
приоткрывает тайну безупречных пряников Инна Андреевна. — Масло нужно согреть
до комнатной температуры.
Просеять муку, добавить в неё
соду, корицу, имбирь и мускатный орех, перемешать до
однородности».
Для выразительности цвета — чайная ложка какао. Можно добавить и курагу, и молотый миндаль — чем больше
ингредиентов, тем вкуснее.
Сахар и размягчённое масло смешиваем, потом взбиваем миксером, пока масса станет светлее. Добавляем яйцо
и взбиваем ещё две-три минутки. В пышную массу кладём
мёд и хорошо размешиваем.
Муку со специями в сладкую
массу вводим постепенно, по
1—2 столовые ложки, потом вымешиваем тесто. «Очень важно не забивать тесто мукой,
чтобы изделия были мягкими,
долго не черствели», — предупреждает Инна Андреевна.
Тесто в пакете или пищевой
плёнке отправляется в холодильник на пару часов, а лучше на ночь, чтобы стало плотным и не липло к рукам.
Раскатав тесто в пласт толщиной около 1 см, формой вырезаем пряники и выкладываем на противень, покрытый
пергаментом. Выпекаем при
180 градусах 6—7 минут — до
лёгкой золотистости. Важно не
пересушить, иначе они станут
хрустящими. Украшают пряники уже остывшими.

Ингредиенты:

Тесто: мука пшеничная—
280 г, сливочное масло — 100 г,
сахар — 100 г, 1 яйцо, мёд —
2 ст. л., сода — 0,5 ч. л., имбирь
молотый, корица — по 1 ч. л.,
мускатный орех — щепотка.
Глазурь: белок из 1 яйца, сахарная пудра — 180 г, крахмал —
0,5 ч. л., лимонный сок — 0,5 ч. л.
Украшения: цветной сахар,
кондитерские посыпки.

16 стр.

ДЛЯ ДУШИ
1 января свой день рожрож
дения отметит любимая
мама, бабушка и прабабушка Любовь Яковлевна
а
КОНДРАТЕНКО, жителььница посёлка Раздольный
ый
Брюховецкого района.
Мы тебя, наша мамуля,
С днём рожденья поздравляем!
равляем!
И внучат (ведь ты бабуля)
ля)
К поздравленьям подключаем.
лючаем.
Мы хотим, чтоб ты всегда
Молодою оставалась,
Несмотря на все года,
Как и прежде, улыбалась.
Не скучай и не грусти,
Думай только о хорошем.
Будет трудно на пути —
Мы всегда тебе поможем.
С большой любовью —
дети, внуки и правнуки

1 января свой день рождения отметит
любимая жена, мама, бабушка Вера Васильевна ГВОЗДЬ из Каневской. Её от
всей души поздравляют все родные
и близкие.
С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра.

3 — 16 января

 НАГРАДЫ

Лучшие кадры

27 ДЕКАБРЯ в администрации Каневского района
чествовали молодых и заслуженных

За активную жизненную позицию, стремление к саморазвитию
и личностному росту благодарственными письмами главы наградили участников управленческого кадрового проекта «Лидеры Кубани — движение вверх!». По
его итогам полуфиналистами стали Иван Луценко, Владислав Литвиненко, Наталья Воронцова, Анна
Погорелова, Рустам Нурмагамедов,
Дмитрий Зуб, Елена Бабич, Марина Клементьева, Хачатур Херумян,
Александр Рокотянский и Евгений
Василенко, финалистами — Артём
Немирский и Ольга Асламова.
Глава Каневского района Александр Герасименко, исполняющий
обязанности замглавы Вадим Касьяненко и председатель Совета депутатов Михаил Моргун поздравили участников конкурса с достиг-

нутым результатом и пожелали
профессиональных успехов.
В этот же день на расширенном
планёрном совещании памятную
медаль «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «Мы вместе» вручили начальнику отдела
по делам молодёжи Алексею Веретельнику. Чествовали на заседании и директора Новодеревянковской детской школы искусств
Василия Божко, которому в преддверии нового года присвоили
звание «Заслуженный работник
культуры Кубани». Отметили также
специалистов контрольно- счётной
палаты за добросовестный труд
и в связи с 10-летием со дня её
образования.
По материалам пресс-службы
администрации Каневского района

 СПОРТ  САМБО

«Серебро» и «бронза» — наши
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Вячеслава Ивановича СИДОРЕНКО,
жителя станицы Челбасской, с 85-летием, которое он отпразднует 2 января, позд равляют жена, дети и внуки.
Желаем тебе крепкого здоровья, жизнелюбия, оптимизма, удачи, радости
и доброты. Пусть близкие люди радуют тебя своей заботой и вниманием,
каждый день дарит радость и положительные эмоции, а судьба будет к тебе
благосклонна.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
В твои восемьдесят пять
Хотим одно лишь пожелать:
Здоровья много крепкого,
Почтения соседского.
Пусть будет в твоей жизни всё,
Что пожелается само.
Прожить ещё лет двадцать пять
И никогда не унывать.

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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В АРМАВИРЕ прошли Всероссийские турниры по самбо,
посвящённые памяти Героя России генерал-полковника
Г.Н. Трошева и памяти воинов-афганцев
В соревнованиях участвовали спортсмены из Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Адыгеи,
Московской и Ростовской областей
и Санкт- Петербурга. Среди юношей
2004—2005 годов рождения воспитанник СШ «Легион» Максим Мишарин в своей весовой категории занял
второе место. Тренируется спортсмен
у Виталия Антоненко. Среди юниоров
воспитанник Александра Недбайло
Иван Велегура поднялся на третью ступеньку пьедестала.
СШ «Легион»

16 НООт «Горько!»
ВЫХ семей появилось в Каневском
районе накануне Нового года.
Больше всего браков зарегистрировали в Каневском поселении — 9, в Стародеревянковском — 3, в Привольненском — 2,
в Новоминском и Новодеревянковском — по одному.
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21 новорождённый прокричал
своё первое «уа» на прошлой
неделе: 10 мальчиков и 11 девочек. В Каневском поселении
селении —
8 малышей, в Стародедеде
ревянковском — 4, по
о
три — в Новоминском и Челбасском, 2 — в Новоде-До «Уа!»
ревянковском, 1 —
в Привольненском.
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ОВЕН
К вам могут предъявлять
завышенные требования, которым вы будете
вынуждены соответствовать, чтобы не подорвать
свой авторитет.
ТЕЛЕЦ
Неожиданные проблемы могут затормозить
вашу работу и довести
вас до стресса. Не будьте
слишком откровенными
с коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ
Откиньте ненужные сомнения, иначе на преодоление собственного сопротивления вы потратите слишком много
усилий.
РАК
Ваши успехи в профессио нальной деятельности
достойны восхищения.
Будьте помягче с близкими людьми. Есть вероятность поступления важной информации.
ЛЕВ
Вам потребуются выдержка и чёткость во
всём. Не откладывайте
дела в дальний ящик, так
как вы можете с ними великолепно справиться.
ДЕВА
Возрастёт требовательность к качеству вашей
работы. Прислушайтесь
к советам друзей, оградите себя от ненужных
встреч и контактов.
ВЕСЫ
Могут поступить деловые предложения, которые позволят шагнуть на
очередную ступень карьерной лестницы.
СКОРПИОН
Вам придётся отстаивать собственную точку зрения. Избегайте конфликтов и даже
в шутку не спорьте по
какому-либо поводу.
СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для восстановления утраченных
связей. Вам легко удастся наладить отношения
с близкими.
КОЗЕРОГ
Придётся много времени
уделить решению личных
проблем. Прислушайтесь
к советам друзей. Руководство оценит вашу
работу.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь избавиться
от всего ненужного, мешающего вам. Не замыкайтесь и не отказывайтесь от помощи друзей.
РЫБЫ
Направьте свою энергию на решение домашних дел. Возможна натянутость в отношениях
с коллегами, руководством и родственниками.
astrostar.ru
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