Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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Дробушкам быть!
ЗАСЛУЖЕННЫЙ работник
культуры Кубани Галина Кирячёк
три с половиной десятилетия
руководит образцовым
ансамблем народного танца
«Родничок» Каневского
р
Д рц культуры
у ур
районного
Дворца

НЕ ТАК
СТРАШЕН ЕГЭ…
В каневском лицее родители
одиннадцатиклассников
из 18 школ района
попробовали свои силы
в сдаче пробного
Единого
госэкзамена
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Ежегодно сотни юных каневчан под наставничеством этого педагога осваивают азы хореографического искусства, получают закалку лучших человеческих качеств. Колыбель
талантов, кузница патриотов, визитная карточка Каневского района — далеко не полный список народных званий «Родничка»,
а его наград за победы в творческих
конкурсах не счесть. И во всём этом
заслуги Галины Ивановны
неоспоримы.

ДОИТЬ КОРОВ —
ЕГО РАБОТА
Весьма необычную для
мужчины специальность
выбрал выпускник
новодеревянковской
44-й школы
Алексей Гаджиев
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ЗА КЛАССНОЙ
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Каневская
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в Telegram!
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БУДЬ В КУРСЕ!

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ЕГЭ-2022

Не так страшен ЕГЭ…

15 МАРТА стартовала Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ
родителями». В течение месяца, до 15 апреля, родители одиннадцатиклассников,
а также общественные деятели и представители СМИ могут попробовать
свои силы в сдаче пробного Единого госэкзамена.

Я — молодой
педагог

ПОДВЕДЕНЫ итоги краевого
профессионального конкурса
«Педагогический дебют», который
провели на Кубани в седьмой раз.
Возраст участников — до 35 лет,
стаж работы — менее трёх лет.

Конкурс проходил в два этапа. На заочном участники представляли интернетресурс, видеоролик «Вы то, что надо»
и эссе «Я — молодой педагог». Очный этап
прошёл с 15 по 17 марта в Краснодаре.
19 конкурсантов прошли испытания: «Образовательное событие», презентацию
«У меня это хорошо получается», мастеркласс «Мастерская молодого педагога»,
ток-шоу «Профессиональный разговор»,
в котором участники обсуждали проблемные педагогические ситуации.
Каневской район представляла воспитатель детского сада № 12 Юлия Кондрашкина, ставшая лауреатом конкурса в номинации «Молодой педагог дошкольной
образовательной организации». Юлия Игоревна благодарит своих наставников за
помощь и поддержку.
По материалам Каневского РИМЦ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Акция проходит уже в шестой
раз по инициативе Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки. Она призвана
помочь родителям выпускников
снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к итоговой аттестации, ознакомиться с экзаменационной
процедурой, а в итоге — правильно настроить своих детей на сдачу ЕГЭ.
В 2022 году родителям предложили выполнить сокращённый вариант ЕГЭ по математике базового уровня. Этот предмет вернулся
в качестве обязательного экзамена, чего не было в период пандемии Covid-19. В прошлом году как
основной выпускники сдавали
только русский язык, а профильную математику — только если
это требовалось для поступления в вуз.
В нашем районе акция прошла
18 марта. В каневском лицее собрались 36 родителей из 18 школ
района. Все, кто пожелали на себе
испытать процедуру ЕГЭ, как и положено, оставили сумки и телефоны, прошли металлодетекторы и разошлись в три аудитории
согласно спискам. Выслушали инструктаж, получили экзаменационные материалы, заполнили их
по всем правилам. Своими глазами родители увидели, как работает
контроль на входе, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах
проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются КИМ.
В этом году итоговая аттестация одиннадцатиклассников подверглась изменениям практически
по всем предметам. Разработчики заданий пытаются адаптиро-

вать их под нынешние условия.
Например, в базовой математике
убрали часть заданий и сделали
общий упор на геометрию, в профильной — усложнили задачи, на
некоторые вопросы предусмотрели развёрнутый ответ. По истории
авторы сделали упор на Великую
Отечественную войну и из этого экзамена полностью убрали сочинение. Плюс — теперь экзаменационные материалы для выпускников
будут не только распечатываться
в каждой аудитории, но и сканироваться там же сразу после сдачи
учащимся — работа не будет покидать помещение. Это новшество
придаст процедуре проведения
ЕГЭ ещё больше прозрачности.
— Со всеми изменениями педагоги знакомят учащихся ещё
с осени, — рассказала в интервью
нашей газете исполняющая обязанности начальника управления
образования Каневского района
Марина Журавлёва. — И, хотя выпускники этого года из-за строгой
изоляции не сдавали экзамены

в 9-м классе, я уверена, что труднее от этого школьникам не будет:
тренировки проводятся систематически, проходили уже и на базе
СОШ № 1, и в лицее, дети прекрасно знают, как они будут рассаживаться, как сдавать. Не секрет,
что зачаст ую родители перед
ЕГЭ волнуются гораздо больше,
чем дети. Участвуя в акции «Сдаём вместе», они могут убедиться
в безопасности и прозрачности
экзамена.
Досрочный этап Единого государственного экзамена в этом
год у п р оход и т с 21 ма рт а п о
18 апреля. Сдать ЕГЭ в этот период могут выпускники прошлых
лет, а также одиннадцатиклассники текущего года, которые по уважительным причинам, подтверждённым документально, не могут
принять участие в экзаменах в основные сроки.
Основной же этап Единого госэкзамена стартует 26 мая и продлится до 2 июля.
Марина НЕЛЮБА

 ФЕСТИВАЛЬ

СОСНОВАЯ аллея появилась
в парке микрорайона Южный

Несколько десятков сосен высадили
в парке 80-летия образования Краснодарского края в микрорайоне Южном станицы Каневской в честь восьмой годовщины
воссоединения Крыма с Россией.
В зелёной акции приняли участие глава
Каневского района Александр Герасименко, заместители главы Ирина Ищенко и Андрей Патворов, и. о. начальника управления образования администрации района
Марина Журавлёва, представители духовенства, молодёжь.
Праздничную программу для гостей подготовили вокалисты группы «Район» и образцовый ансамбль народной песни «Квиток».
Пресс-служба администрации
Каневского района

20 МАРТА в Каневском РДК в рамках Года культурного наследия народов России состоялся
56-й районный фестиваль народного творчества «Каневская музыкальная весна-2022»

На сцене РДК прошёл
традиционный весенний
фестиваль «Цирк зажигает огни!». Своё искусство представили цирковые коллективы четырёх учреждений культуры
Каневского района: народные цирковые коллективы имени Фёдора
Науменко новоминского СДК «Нива» (руководитель Олег Калюжный),
«Калейдоскоп» Каневского РДК (руководитель Василий Разгон), «Арлекин»
СДК станицы Привольной (руководитель Любовь Левченко) и впервые участвовавший

Фото Николая ЧУГУНОВА

Сосенка, расти!

Это творчества краски

в фестивальном марафоне коллектив современной акробатики «Колибри» каневского СДК «Колос» (руководитель Елена
Константинова).

Звания «Лауреат» удостоен новоминской цирковой коллектив, остальные участники фестиваля отмечены дипломами
за участие.

В фойе Дворца культуры расположилась художественная выставка
«Калейдоскоп фантазий»
с работами участниц народной студии декоративно-прикладного искусства «Фантазёры».
«Каневская музыкальная весна» продлится до
24 апреля. Еженедельно
по воскресеньям в Каневском РДК будут происходить яркие фестивальные
события весны-2022. Художественные выставки начнут свою работу
в 13:00, сценические действа — в 14:00.
По материалам РДК
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 25 МАРТА  ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Дробушкам быть!
ТАКОВ один из пунктов в планах хореографа Галины Кирячёк, порядка четырёх десятилетий
посвящающей свои таланты культуре Каневского района

Выпускница Свердловского областного культурно- про све ти тельного училища Галина Кирячёк приехала в Каневскую — на историческую родину своего супруга Евгения
Ивановича — в 1979 году. Хореограф
с Урала благодаря поддержке второй
половинки быстро освоилась в культуре Кубани, приняла местный уклад
жизни, искренне полюбила здешние
места и, как говорится, притеплилась
душой к каневчанам.
Работать по специальности Галина
Ивановна начинала в ансамбле песни и танца «Кубанский сувенир» Дома
культуры колхоза «Победа». И обучала детей хореографии в Доме культуры «Газовик».
Позже чета Кирячёк трудилась
в районном Доме пионеров, на базе
которого в 1987 году муж-музыкант
и супруга-хореограф создали свой
ан
«Родничок». Восемь лет спустя анворец
самбль перевели во Дворец
культуры, и вот уже более
четверти века в его стенах
живёт творческий коллектив, объединённый любовью к танцу в большую
творческую семью.
Супруги всецело посвя-тили себя любимому делу,,
самоотверженно прививая
я
ученикам чувство прекрас-ного, умение плодотворно
о
трудиться и искреннее жеелание своими выступле-аниями дарить людям рао
дос ть. Семейное к ре до
культработников-педагогов:
в:
«Воспитывать детей среддствами искусства и личным
м
примером».
Помимо основной рабооты, Галина Ивановна вела активную
общественную деятельность — сначала была депутатом Каневского
сельского поселения. Парламентарий Кирячёк всегда отстаивала интересы детей, их образования, физического и творческого развития. Требовательная в первую очередь к себе,
она и окружающим спуску не даёт,
особенно когда вопрос касается настоящего и будущего подрастающего поколения.
Когда «Родничок» только зарождался, Галина Ивановна приложила

— Физическая нагрузка
танцоров — как
у спортсменов, — отмечает
хореограф. — Регулярные
репетиции, концерты
развивают наших
детей. Отрабатывая
трюки, юноши
выкладываются наравне
с гимнастами, атлетами,
фехтовальщиками.
Постановка любой
композиции требует
от танцоров огромного
вложения сил, тренировки
тела и душевных
переживаний.

Выпускники ансамбля
в гостях у родничат

В
Выпускники
«Родничка», идущие
по стопам наставника-хореографа:
п
Вячеслав Манютин, Иван Гринь, Евгений Середенко, Владислав
Д
Денисенко,
Анна Бабенко, Анастасия Нестерова, Алиса МартынюкФомичева, Ксения Зароченцева, Ангелина Пелих, Владислав СерФ
га, Екатерина и Надежда Тихоновы.
га

Галина Кирячёк (справа)
проводит репетицию в ДК «Газовик»,
танцовщицы: Ирина Алексеенко (слева),
Марина Саенко и Людмила Голото. Фото
Николая Жицкого, 1983 год.

немало сил, чтобы привлечь в него
мальчиков. Мужские партии в постановках никогда не исполняли девочки — они радовали и радуют зрителя красотой и грацией женственных движений. Поэтому и вырастают
из родничат статные, с лёгкой походкой женщины да мужественные
мужчины. Сильная половина коллектива уходит подготовленной в ар-

— Такой, какая есть, стала по примеру отца Ивана
Герасимовича Мартьянова, — вспоминает Галина
Кирячёк. — Надёжным был человеком, собранным,
ответственным, требовательным к себе и нам,
пятерым своим детям. От него и творческая жилка.
Играл на гармони, баяне, и нас этому учил. Но делом
всей своей жизни я выбрала танец. А какие дробушки
отбивали мои тётушки! Мечтаю восстановить
технику уральского «степа». Кстати сказать,
сейчас мы возрождаем одну из первых постановок
«Родничка» — русскую народную пляску «Круговая».

мию, некоторые из пар м
ней выбрали профессию
н
военного.
в
В 90-е отечественная
культура получила прививк
ку инородных течений, но
к
«Родничок» выдержал это испыта«Родничок
ние. Сохраняя народность хореографии, педагоги коллектива приобщали и приобщают воспитанников к традиционным духовным ценностям
своего народа, многонациональной
семьи россиян.
Репертуар «Родничка» включает
в себя танцы кубанских казаков и горцев, плясовые белорусов, украинцев,
а также цыган и других этнокультур.
Более ста постановок, большинство
из которых — авторские произведения Галины Кирячёк, отражают полиэтнический колорит страны.

«Родничок» на Международном
фестивале в Турции, 2013 год

Поддерживает «Родничок» дружественные связи с ведущими танцевальными коллективами Кубани
и других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Чему способствует обмен опытом меж ду
ними и совместное участие в краевых, всероссийских и международных творческих проектах. А такие
масштабные, какими были фестивали в Москве, Болгарии, Франции, Китае и Турции, оставили коллективу
массу воспоминаний.
Поездки по району и за его пределы, за границу стали неотъемлемой
частью жизни коллектива. Взрослые и дети расширяют во время
путешест вий культурный кругозор
и круг полезных знакомств, познают
мир и обретают навыки коммуникаций, преодолевая языковые барьеры
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 25 МАРТА  ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
«Родничок» —
обладатель
Гран-при
фестиваля
«Благода»,
на сцене РДК,
2021 год

!

Давняя творческая
дружба связывает
«Родничок» с образцовым
ансамблем народного
танца «Подарунок» из
Донбасса и народным
ансамблем танца
«Барвинок» из Луганска,
танцевальным
коллективом из
Днепропетровска.
Правда, неспокойная
ситуация в Украине
прервала их связь, но
каневчане надеются
вновь встретиться со
своими коллегами после
восстановления мира
в этой стране.

благодаря умению выражать мысли
и чувства движением.
Почётное звание «Народный самодеятельный коллектив» «Родничку»
было присвоено в 1996-м, а три года
спустя — звание «Образцовый художественный коллектив», которое
ансамбль уверенно удерживал два
десятилетия и в очередной раз подтвердил в 2021-м. Это достойный
показатель планомерного и динамичного развития коллектива, работоспособности целой команды —
наставников, воспитанников и их
родителей.
За высокие профессиональные
дос тижения и личный вклад в воспитание и развитие творческого потенциала детей Евгений и Галина Кирячёк в 2003 году удостоены звания
заслуженных работников культуры
Кубани. Наградной арсенал «Родничка» и его основателей впечатляет размахом — от районного и регионального до федерального и международного уровней. Особая гордость
наставников — достижения выпускников, особенно идущих по взрослой
жизни дорогой танца.
10 июня 2016 года Евгения Ивановича не стало. Пережить тяжёлую потерю Галине Ивановне помог «Родничок». Окунувшись с головой в работу,
она нашла в себе силы жить без любимого человека и творить, растить
детей — родничат и родных внуков.
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Слово об Учителе
Екатерина ТИХОНОВА, выпускница
«Родничка», ныне – руководитель его
коллектива-спутника:

– В стенах районного Дворца культуры я сделала первые шаги в прекрасный мир хореографии. С самого детства в «Родничке», сюда же, как в отчий дом, с радостью
вернулась, окончив вуз. Галина Ивановна привила любовь
к танцу и труду – это и повлияло на мой выбор профессии.
Её главное качество как педагога – полная самоотдача. Для
неё каждый из родничат – родной, к каждому из воспитанников
она находит индивидуальный подход, уделяет внимание всем без исключения. Стараюсь следовать примеру наставника.

Елена ДЕНИСЕНКО, мама участницы
ансамбля Анны и Владислава, выпускника
«Родничка»:

– Галина Ивановна – это не просто педагог-хореограф,
это человек, который отдаёт своему делу всю себя. Через танец она помогает детям преодолеть себя, прививает им культуру общения и поведения, знакомит с традициями Кубани и других регионов. В составе «Родничка»
наши дети побывали во многих прекрасных местах, познакомились с интересными людьми, получили массу замечательных
эмоций и впечатлений. Многие выпускники, в том числе и мой сын, продолжают заниматься танцами и во взрослой жизни. От души благодарим
за её бесценный труд!

Артём ТИМЧЕНКО, солист образцового
ансамбля народного танца «Родничок»:

– В «Родничок» меня привели родители. Сначала
привлекали концерты, атмосфера праздника, большой
и дружный коллектив, совместные путешествия. Позже
понял, что «Родничок» стал частью моей жизни. А Галина
Ивановна – очень близким человеком. Её переживания,
негодования, похвала – всегда искренние. Если упрёк, то
по делу, если одобрение, то за труд и старания! Средствами
танца эта хрупкая женщина пытается воспитать в нас ответственность, справедливость, мужество, любовь к народной культуре, к семье
и Родине. Горжусь выпускниками нашего коллектива, все они стали достойными людьми, не забывают про Галину Ивановну и часто нас навещают. Рад, что являюсь частью этой замечательной танцевальной семьи!

Конечно, дрогнул жизненный стержень хрупкой сильной женщины, но
не сломался! И как прежде несёт она
на своих плечах величайшую ношу —
заботу о подрастающем поколении,
о физическом и духовном здоровье
юных каневчан.
В 2021 году заслуженному работнику Кубани Галине Кирячёк присвоено
звание «Почётный гражданин Каневского района». Осенью этого года её
детищу исполнится 35 лет, и уже началась подготовка к празднованию
круглой даты.

Девичья мечта выпускницы Свердловского культурно-просветительного
училища сбылась — «Родничок» стал
большой танцевальной семьёй. Год за
годом уходят во взрослую жизнь воспитанники Галины Ивановны, а она
продолжает влюблять в танец малышей, ставить на крыло будущих хореографов, воспитывать в родничатах
чувство локтя, трудолюбие, порядочность, ответственность, патриотизм.
Елена БУТЕНКО,
ведущий методист Каневского РДК
Фото из архива «Родничка»

Уважаемые
работники культуры
Каневского района,
ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Каневская земля широко известна своими культурными традициями, которые год от года крепнут,
и в этом огромная ваша заслуга –
людей ярких, талантливых, увлечённых творческим поиском.
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду район живёт интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали стали
традиционными и пользуются большой популярностью среди детей,
молодёжи, людей старшего поколения. Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному
и стремление привить эту любовь
жителям района.
Дорогие представители творческого сообщества! Пусть ваша
преданность профессии, энергия,
неравнодушие, целеустремлённость и впредь способствуют раскрытию богатейшего культурного
потенциала района! Успехов вам
во всех творческих начинаниях,
вдохновения, осуществления самых смелых замыслов!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Уважаемые
работники культуры,
ветераны отрасли!
Примите самые добрые и искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником!
Высокую и благородную миссию выполняете вы – сотрудники
учреждений культуры Каневского
района, самобытные деятели народного искусства и творческие
союзы. Сохраняя и приумножая
культурные традиции, способствуете развитию нашей отрасли, народному единению, упрочнению
благополучия жителей района, Кубани, России.
Огромный творческий потенциал отрасли – старшее поколение культработников, наши ветераны. Надёжный оплот – все те,
кто ныне хранит и приумножает
культурные ценности каневчан,
создаёт комфортные условия для
досуга и творческого развития
земляков. Задел на будущее – выпускники профильных учебных заведений среднего и высшего звена, участники клубных формирований и учащиеся школ искусств.
Пусть приумножаются возможности для реализации культурных
проектов, подрастает достойная
смена и вдохновляют на новые
свершения гости зрительных залов,
музеев, библиотек и парков! Желаю вам профессиональных побед
и творческого долголетия. Мира,
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Владимир ХАРЧЕНКО,
заслуженный работник культуры
Кубани, начальник отдела культуры
администрации Каневского района
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БУДЬ В КУРСЕ!

 КУЛЬТУРА

Круглые даты

Доить коров —
его работа

Фото пресс-службы администрации Каневского района

 МОЯ ПРОФЕССИЯ

Сергей , Алексей и Татьяна Гаджиевы

ВЕСЬМА НЕОБЫЧНУЮ для мужчины специальность — оператора
машинного доения — выбрал выпускник новодеревянковской 44-й
школы Алексей Гаджиев. На вопрос о том, насколько это мужская
профессия, Алексей, не задумываясь, ответил: «Если женщина
может управлять автомобилем, работать полицейским, то почему
мужчина не может доить коров? К тому же труд этот не из лёгких
и не всегда по силам представительницам женского пола».

С Алексеем я знакома давно. Хорошо
его помню ответственным, прилежным
учеником. Спокойный, уравновешенный,
доброжелательный, с любым мог найти общий язык. Приятно было видеть,
как после уроков он всегда брал портфель соседки- одноклассницы и шёл
с ней домой.
Окончив 9-й класс, Алексей Гаджиев сразу стал трудиться дояром в агрофирме «Приазовье». Парень с первых
дней умело справлялся с работой, так
как с детства помогал родителям по хозяйству. Кормление, доение коров, чистка, уборка… Всё нужно сделать вовремя.
Алексей быстро наработал технику доения, скорость, аккуратность, при этом
чётко усвоил, что мелочей в таком труде быть не может. Руководство заметило старание молодого дояра, и уже
через полтора года ему предложили
попробовать свои силы в роли техникаосеменатора крупного рогатого скота.
Всего три дня Алексей постажировался
у специалиста, а затем сам продолжил
осваивать азы этой непростой профессии. И трудно было, и не сразу всё получалось. В этой деятельности требуются
специфические навыки и знания, кроме
того, надо не только любить животных
и заботиться о них, но и вести за ними

— Коровки чувствуют любовь,
ласку и заботу, и к каждой
нужен свой индивидуальный
подход. Дояру нужно быть
выносливым, чтобы хватало
на всё сил, быстрым, чтобы
своевременно была сделана
определённая работа,
и целеустремлённым, чтобы
уверенно идти к намеченным
задачам.
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ежедневные наблюдения, а также планировать свою работу по каждой корове на несколько месяцев вперёд. И это
далеко не полный список его должностных обязанностей.
Более пяти лет отработал А лексей Гаджиев в «Приазовье», а с 29 мая
2018 года перешёл в ОАО «Дружба» на
МТФ № 1. На этой ферме трудились прабабушка Алексея и бабушка, Валентина Фёдоровна Коваленко. Здесь работают и его мама, Татьяна Владимировна, и отец, Сергей Шреевич, тракторист
с 36-летним стажем. Настоящая династия! Наверное, отсюда у парня такая
привязанность и любовь к животным.
Сейчас у Алексея 150 бурёнок. Он
без бирок может отличить своих подопечных, которые отвечают ему взаимностью — как только он появляется на
ферме, они приветствуют его радостным мычанием.
— Коровки чувствуют любовь, ласку
и заботу, и к каждой нужен свой индивидуальный подход. Дояру нужно быть
выносливым, чтобы хватало на всё сил,
быстрым, чтобы своевременно была
сделана определённая работа, и целеустремлённым, чтобы уверенно идти к намеченным задачам, — говорит Алексей.
Бывают, конечно, и трудности, и проблемы, но в другой профессии парень
себя не видит. Для него уже нормой стал
и график работы: четыре дня с 4-х утра
до 15 часов, затем выходной, а потом —
ночные смены. По словам дояра, сейчас
работать намного легче — всё автоматизировано, а главное — энтузиазм и любовь к работе подкрепляются достойным заработком.
Труд животноводов вс егда был
и остаётся тяжёлым. Пожелаем семье
Гаджиевых уважения, успехов и замечательных достижений в их деятельности,
достатка, крепкого здоровья, счастья
и добра.
Татьяна ХОЖАЕВА

ЮБИЛЕИ культурных событий Каневского района

85-летие

отмечает первая в Каневской районная общественная библиотека
Она открылась в сентябре
1937 года при Доме социалистической культуры. Библиотека занимала две комнаты, в которых
размещались читальный зал на
20 мест и книгохранилище.

80 лет

назад состоялся первый на Кубани детский кинофестиваль
Весной 1942 года для детей
сельских населённых пунктов
демонстрировались фильмы
военной тематики. В Каневском
районе фестивальный просмотр
киножурнала «Собака на войне»
и фильма «В кукольной стране»
проходил со 2 по 5 мая.

75 лет

прошло со дня появления в районе первой автобиблиотеки
Она начала обслуживать жителей хуторов и тружеников сельского хозяйства в 1947 году.
За пять лет её книжный фонд вырос до 6 230 единиц разных изданий, количество читателей — более полутора тысяч человек.

70 лет

назад, в середине июля 1952 года,
открылась первая публичная
сельская библиотека в станице
Придорожной
Библиотечный фонд составляли 1 800 изданий художественной, научно- популярной и других
видов литературы.

65-летие

празднует Дом культуры станицы Придорожной
Первых посетителей ДК принял в начале ноября 1957 года. Началось строительство станичного
очага культуры в апреле 1956-го,
велось по-стахановски двадцатью каменщиками и шестью
штукатурами. Завершилось накануне празднования 40-летия Октябрьской революции.

Столько же лет

прошло и с начала строительства
сельского Дома культуры станицы Стародеревянковской
Стартовала стройка 1 апреля
1957 года.Финансирование осуществлялось на средства местных колхозов. Здание из тёсаного туфа введено в эксплуатацию
26 апреля 1961 года.

60 лет

прошло со дня открытия в Каневской первой музыкальной школы
С 1 сентября 1962 года в одноэтажном здании педагоги
М. Н. Рудовиченко и В. И. Терёшина обучали полсотни детей игре
на фортепиано и баяне. В начале
1979 года учреждение переехало
в новое двухэтажное здание, в котором ныне действуют две районные школы искусств.

55 лет

назад агитбригада «Подсолнушек»
станицы Новоминской 23 июня
1967 года участвовала во Всероссийском смотре художественной
самодеятельности в Москве

На сцене столичного Дома литераторов новоминчане выступили с концертной программой
«Дни нашей жизни», за что удостоены звания лауреата 1-й степени Всероссийского смотра.

55 лет

прошло и со дня первого фестиваля народного творчества «Кубанская музыкальная весна»
Родился он весной 1967 года.
Заключительный гала-концерт
фестиваля состоялся 21 мая
в центральном парке Каневской.
В нём участвовали творческие
коллективы колхозов и предприятий района, СОШ № 1 и каневской музыкальной школы.

55-летие

со дня закладки отмечает парк
культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября в посёлке
Сахзавода
26 марта 1967 года в воскреснике по высадке саженцев деревьев и формировании а л леи Дружбы участвовали работники сахзавода и молодые
активисты- комсомольцы.

50 лет

назад свои двери распахнул районный историко-краеведческий
музей
Он открыт 30 декабря
1972 года — в день полувекового юбилея СССР. В поиске, изучении и отборе материалов для
оформления экспозиций музея
участвовали участник гражданской войны Я. Е. Гладких, ветераны Великой Отечественной войны и труда, активисты архивнопоискового дела.

Полвека

назад открылся и сельский клуб
посёлка Сахзавода
6 ноября 1972 года зрительный
и танцевальный залы, помещения кружков художественной самодеятельности приняли первых
посетителей.

45 лет

принимает читателей Централизованная библиотечная система
Каневского района
В декабре 1977 года в неё вошли все библиотеки, действовавшие на тот момент в станицах, посёлках и хуторах.

15 лет

минуло с тех пор, как районный
Дворец культуры получил статус автономного учреждения
культуры
1 января 2007 года Каневской
РДК первым в Российской Федерации перешёл на новые формы хозяйствования. Самостоятельно заработанные средства
идут на укрепление материальнотехнической базы учреждения
и повышение качества оказываемых услуг.
Использованы материалы
энциклопедического словаря
Валентина Цветкова «Книга рекордов
Каневского района»
Подготовила Елена БУТЕНКО
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
28 марта — 3 апреля

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Когда говорят экспонаты

Фото Олега КИРЯЧКА

— САМЫЕ ЯРКИЕ моменты жизни агрофирмы «Победа» за всю её историю, самые знаменательные
даты района, поселения собраны здесь, в музее, — его директор Любовь Шадыева с особой теплотой
рассказывает о создании богатого историческими фактами и материалами, фотографиями и другими
экспонатами музея сельхозпредприятия.

12 залов заполнены до краёв жизнью
прошлого, историческими воспоминаниями, начиная со времени появления первых переселенцев. И это очень
важно для сегодняшнего дня, для сохранения исторической памяти людей,
для развития будущего. Каждый раз,
когда в музей приходят посетители,
именитые гости, проводятся экскурсии, Любовь Павловна растворяется
в воспоминаниях, рассказывая о самом сокровенном — о людях, делавших историю.
Вот и в очередной раз, когда в музей
на экскурсию со своими ребятами из
СОШ № 4 пришёл руководитель клуба
«Русичи» Олег Кирячок, она с удовольствием провела школьников по залам
музея. Надо отметить, что и сам клуб
«Русичи», который занимался поиском
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, не раз дарил музею экспонаты прошлого. А на
счету «Русичей» немало находок и настоящих открытий. Вот уже 27 лет Олег
Петрович руководит клубом. Когда-то
председатель агрофирмы дважды Герой Социалистического Труда Вадим
Федотович Резников откликнулся на
просьбу поисковиков о выделении помещения клубу, помогал им стартовать.
— Самые благодарные посетители —
это школьники, — продолжает рассказ
Любовь Павловна. — Вот и в этот раз
экскурсанты, а их было человек 30 вместе с представителями молодёжного отдела Каневского сельского поселения,
затаив дыхание слушали рассказы об
историческом прошлом нашей агрофирмы. Первый зал — о первых переселенцах. Затем идут экспозиции об

Октябрьской революции, коллективизации, два зала о Великой Отечественной войне. Я скажу, что наши колхозники, как и другие солдаты, не ударили
в грязь лицом. Они доблестно сражались с немецко- фашистскими захватчиками. Многие полегли героями на
фронтах войны, но многие вернулись
с наградами.
Есть здесь и зал комсомольских побед, зал сельхозартели, бархатные знамёна, которые свидетельствуют о достижениях нашего хозяйства. К примеру,
в 1963 году колхозу присвоено звание
«Ударник коммунистического труда»,
а затем и звания «Высокой культуры
земледелия» и «Высокой культуры жи-

вотноводства». И многие годы предприятие уверенно удерживало и подтверждало их. А сколько прекрасных
тружеников стоит за этими наградами!
Ребята с большим удовольствием
слушали рассказ не только Любови
Павловны, но и самого Олега Петровича. Он попросил слово в залах Отечественной войны и с удовольствием
провёл экскурсию по путям-дорогам
фронтовым.
Музей агрофирмы «Победа» — это сокровищница района, хранитель памяти
о великой эпохе. И мы должны беречь
эту память.
Валентина БАЙДАК

ÐÅÊËÀÌÀ

30, 31 м=!2=
1 =C!ел

8 БРАКОВ
заключили в КаОт «Горько!»
невском
районе. 3 —
в Каневском поселении, по два — в Новодеревянковском и Новоминском,
1 — в Челбасском.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ своё первое
«уа» прокричали 12 новорождённых:
6 девочек и 6 мальчиков.
в.
8 малышей — в Каневском
ком
поселении, по одному —
в Стародеревянковском, Новоминском,
Кубанскостепном
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
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ОВЕН
Сократите объём работы и не забывайте обдумывать свои слова
и действия. Запаситесь
терпением — быстрый
прогресс в делах сейчас
невозможен.
ТЕЛЕЦ
Очень продуктивный период на работе. Постарайтесь не болтать лишнего,
и тогда многие ваши начинания станут удачными.
БЛИЗНЕЦЫ
Честные взаимодействия будут очень важны.
Ваш авторитет возрастёт, а окружающие будут
ждать от вас сочувствия
и поддержки.
РАК
Вам необходимо работать на ближайшее будущее, реализовывать
новые идеи и планы.
Возможно восстановление прерванных старых
отношений.
ЛЕВ
Воздержитесь от откровенных разговоров
с друзьями и близкими
вам людьми, даже если
они готовы проявить понимание. Будьте готовы
к переменам на работе.
ДЕВА
Перед вами откроются
новые возможности, благодаря которым ваши замыслы смогут осуществиться. Сохраняйте чувство юмора и здравый
смысл.
ВЕСЫ
Вам удастся реализовать
самые смелые планы. Постарайтесь со всей ответственностью отнестись
к порученному делу.
СКОРПИОН
Адекватно рассчитайте
свои силы и возможности. Проявляйте внимательность, сдержанность
и дипломатичность.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете неожиданно
найти новые точки приложения своих сил. Не поддавайтесь временным
трудностям, обратитесь
за помощью к близким.
КОЗЕРОГ
Прежде чем принимать
окончательное решение
любых финансовых вопросов, убедитесь, что вы
не упустили ни одной существенной детали.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит взваливать
на себя чужие проблемы. Не пытайтесь рисковать без веских причин,
шанс на успех полностью
отсутствует.
РЫБЫ
В отношениях с друзьями не исключены сложности, ведь некоторые из них могут повести себя совершенно
непредсказуемо.
astrostar.ru
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