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Кукольная страна
Евгении Барановой
 УВЛЕЧЁННЫЕ

«ВЯЗАНАЯ кукла —
это мило» —
с этой статьи,
опубликованной
в журнале для
женщин Кубани
«Ева», и начался
путь Евгении
Барановой к её
теперь уже довольно
большой и такой
разнообразной
коллекции вязаных
кукол и игрушек.
Было это в далёком
2001 году.
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БУДЬ В КУРСЕ!

Чуткая
и понимающая
 ЗЕМЛЯКИ

РАИСА НИКОЛАЕВНА ПАНКОВА. Не найдёшь в хуторе человека, который
не знал бы её лично. Она прошла путь от воспитателя в детском саду до
директора школы. Она легенда. Ведь выдающийся учитель, генератор
идей, сторонник особого подхода к развитию каждого ребёнка с учётом его
особенностей, способностей и склонностей умеет удивлять.

Раиса Николаевна посвятила свою жизнь школе № 9
хутора Труд, в которой она
проработала 51 год. В её
трудовой книжке есть запись: «Переведена директором этой же школы. Приказ
РОНО № 61 от 30.06.1986 г.».
С тех пор она, словно Моисей, ведёт свой школьный
народ к лучшим педагогическим практикам. Под её руководством школа не раз была
удостоена наград различных
уровней.
У Раисы Николаевны Панковой есть талант превращать в друзей тех, кому выпала радость с ней общаться.
А общаться с ней действительно радость и большое
удовольствие! Такого друга
я обрела, когда сама училась
в этой школе. К ней всегда
можно было подойти и поделиться своими проблемами,

зная, что тебя терпеливо выслушают и помогут.
Прошли годы. Я волею
судьбы оказалась на пороге хуторской школы № 9 уже
в качестве учителя. С волнением входила в стены альмаматер. И вот меня встречает
знакомая улыбка, знакомый
голос. Раиса Николаевна!
Стразу стало легко и радостно — рядом оказался человек,
в чьей поддержке я не сомневалась. Короткий разговор
словно вернул в школьные
годы. Раиса Николаевна заражает своей энергией, и, находясь рядом с ней, не можешь позволить себе работать спустя рукава.
История и обществознание — поприще, которое позволило Раисе Николаевне
реализовать себя. Но не только. Педагог всегда трепетно
относилась ко всему, что свя-

Посвящена она событиям 1919 года,
когда в кубанской станице Новоминской наш земляк Тимофей Ксенофонтович Ящик спас от неминуемой гибели во время Гражданской войны
младшую сестру последнего российского императора великую княгиню
Ольгу Александровну КуликовскуюРоманову, которая жила здесь с января по ноябрь, в апреле родила второго
сына, вела хозяйство, писала картины
и сохранила очень тёплые воспоминания о станице и её жителях.
Тридцать лет назад , 30 марта
1992 года, в газете «Кировец» состоялась первая публикация Нохи Алаудиновича о Тимофее Ящике. Впервые
о царском телохранителе он услышал в 1975 году и в передаче местного радио обратился к станичникам
с просьбой поделиться сведениями
для краеведческого музея. В памяти новоминчан остались воспоминания о представителях императорского рода, которые жили на Кубани во
время Гражданской войны, но подробностей никто не знал.
В начале 1992 года в газете «Краснодарские известия» была опубликована, а затем перепечатана в «Кировце»
статья журналиста Владимира Мокротоварова «Кубанский казак — царский
летописец», основанная на документах, сохранившихся в Государственном архиве Краснодарского края.
Автобиография, дневник и фотографии Тимофея Ящика были изъятычекистами при обыске у его жены Марфы Самсоновны, обвинённой в укрывательстве дневника и в том, что её
братья находились в бело-зелёном

зано с Великой Отечественной войной. Ещё маленькой
девочкой, сидя на коленях
у папы, она взахлёб слушала
его рассказы о войне.
С жителями хутора и учащимися Раиса Николаевна организовала огромную поисковую работу. На основе собранного материала о хуторянах,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, она
создала школьный уголок боевой славы, который и до сих
пор бережно хранит и пополняет новыми материалами.
За всем этим стоит желание
донести важность событий
1941—1945 годов в истории
всего человечества, передать
память потомкам, воспитать
подрастающее поколение
достойными сынами своего
Отечества. Бережно перебирая старые фотографии, Раиса Николаевна может рас-

сказать обо всех, будто она
не человек, а энциклопедия.
Каждый экспонат, каждый
лис точек дышит историей,
судьбами. Лица и факты смотрят на нас со стен школы.
И по сей день Раиса Николаевна продолжает преподавать, да и как! Каждый год
выпускники школы выбирают
её предметы и показывают
достойные результаты. Она
не может оставаться в стороне — подменит учителя,
примет участие в мероприятии, организует музейную экскурсию или в очередной раз
возьмёт призовое место на
конкурсе. Так же горит в глазах понимание и молодой огонёк, как 51 год назад. Это —
опыт, это — мудрость, это —
Раиса Николаевна Панкова.
Нельзя не сказать об особых человеческих качествах
этой удивительной женщи-

 НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

Последний казак
императрицы
НОХА СУЛТХАНОВ, почётный
гражданин Новоминского сельского
поселения, краевед, заслуженный
журналист Кубани, руководитель
историко-краеведческого музея,
член Российского общества
историков-архивистов, передал
в муниципальный архив свою
новую книгу «Последний казак
императрицы. История служения
Российскому Отечеству кубанского
казака»

отряде казака Дубины. Она была расстреляна в 1922 году вместе с другими десятью заложниками, среди которых был её брат Трофим Самсонович
Сидоренко и брат её мужа Андрей Ксенофонтович Ящик, который в 1916 году
был станичным атаманом. Приговор
был приведён в исполнение на том
месте, где сейчас находится Новоминской стадион. Девять детей остались
сиротами…
В книгу Султханова вошли автобиография и дневник Тимофея Ящика, хра-

нящиеся в краевом архиве, воспоминания Тимофея Ящика о его детстве,
проведённом в Новоминской, и о начале военной службы, опубликованные
в книге «Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака».Далее можно прочесть о матери царя Николая II,
императрице Марии Фёдоровне, телохранителем которой был наш земляк, а также выдержки из её дневника,
где неоднократно упоминается Ящик.
Здесь же очерки о сестре царя —
великой княгине Ольге Алексан-

ны: скромность, интеллигентность, превосходное чувство
юмора, необыкновенная порядочность. Ко всему вышесказанному можно добавить,
что она гордо несёт звания
«заботливая мать» и «замечательная бабушка», а в школе
не просто учитель, но и отзывчивый человек — такой знает Раису Николаевну не одно
поколение воспитанных ею
детей.
16 апреля Раисе Николаевне Панковой исполнится
75 лет. Дорогая и любимая
Раиса Николаевна, я желаю
Вам огромного счастья! Дольше оставайтесь рядом и продолжайте нас учить, передавайте свой опыт, делайте нас
чуткими и понимающими. Вы
удивительный человек, я горжусь дружбой с Вами!
Марина ЧЕРНЕНКО

дровне, которую спас Тимофей Ксентофонтович, о её правнуке — Поле
Эдварде Куликовском — потомке
её сына Гурия, родившегося в Новоминской в 1919 году, а также об
Ольге Николаевне КуликовскойРомановой, вдове другого сына великой княгини — Тихона.
Ольга Николаевна приезжала в Новоминскую в 2003 году, Пол Эдвард —
в 2010 году, когда состоялось торжественное открытие памятного камня
на том месте, где стоял дом Ящика,
и в 2011 году на празднование 190-летия станицы.
Ноха Алаудинович рассказывает
в своей книге и о потомках Тимофея
Ксенофонтовича Ящика. Открывают
и завершают книгу сведения о символике, героях, выдающихся людях
Новоминского сельского поселения
и памятных датах из истории станицы Новоминской.
Книга иллюстрирована уникальными фотографиями и представляет собой очень интересный и полезный сборник авторских произведений
Султханова и исторических документов, изданных ранее небольшими тиражами и практически недоступных
кубанским читателям.
Ноха Алаудинович проделал огромную работу, собирая эти сведения, чтобы мы узнали подробности событий,
происходивших на нашей земле в те
далёкие годы, и сохранили память
о людях, благодаря которым Новоминская вошла в историю России.
Валерий КОСТРОВ,
председатель Каневского местного
отделения Российского общества
историков-архивистов
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Кукольная страна
Евгении Барановой
ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА в совершенстве овладела техникой
вязания на спицах ещё в начале 2000-х

А вязать она начала, можно сказать, случайно. Была
в гостях у знакомых, и хозяйка рассказала о своём увлечении и показала связанную
ею вещь.
— Тогда подумала: если
люди умеют так вязать, значит, можно этому научиться.
Замечу, если есть цель и желание познать что-то новое,
можно всего добиться. Учиться ремеслу можно бесконечно, — говорит она. — Вязание
лицевой петли освоила сразу, а вот изнаночная у меня
не получалась. На помощь
пришла мама, она подсказала, как надо правильно её вывязывать. И дело пошло.
Сегодня Евгения Сергеевна ас в этом деле. Она вяжет
кофты, жакеты, свитера, безрукавки. Все они с интересными, неповторяемыми узорами. Рукодельница умеет
правильно сочетать по цвету пряжу, пуговицы, элементы отделки. И вот, имея такой
багаж, она переключилась на
изготовление вязаных кукол.
— Когда увидела в журнале эту публикацию, загорелась идеей. Но одно дело
уметь вязать, а другое — сделать кукольного человечка.
И опять начала учиться. Собирала вырезки из газет, журналов, охотилась в киосках
за новыми поступлениями,
переписывала многие советы в тетрадку. Это сегодня
можно всё найти и обучиться в Интернете. А тогда его
не было.
Когда только начинала, будущую куклу Евгения Баранова рисовала прежде на бумаге. Так появились Арлекин,
Пьеро, Мальвина, Незнайка.
Сегодня образ рождается
в мыслях, но он всегда дорабатывается в процессе работы. Какие сделать косички,
какую связать шапочку или
беретик, как одеть куклу — занятие творческое и очень интересное для мастера.
А начинает изготовление
куклы Евгения Сергеевна
с туловища.
— Вяжу одним полотном
и делаю сразу несколько заготовок. Вывязываю носочки
или ботиночки, потом ножки,
и так до самого верха. Личико всегда вышиваю — глазки,
реснички, ротик.
Самое главное — правильно наполнить вязаную куклу, чтобы она имела форму,
пропорции, чтобы ручки, ножки, талия были на своём мес-

Сегодня Евгения Сергеевна ас в этом
деле. Она вяжет кофты, жакеты,
свитера, безрукавки. Все они
с интересными, неповторяемыми
узорами. Рукодельница умеет
правильно сочетать по цвету пряжу,
пуговицы, элементы отделки. И вот,
имея такой багаж, она переключилась
на изготовление вязаных кукол.
те. Вначале наполняла куклу
ватой, потом перешла на поролон. Такой переход имеет
смысл — куклами Евгении
Сергеевны играют многие
девочки, а значит, игрушка
может испачкаться. Поролоновую же куколку можно постирать. Ватные куклы больше подходят для интерьера,
некоторые используют их
в доме в качестве оберега.
Не только куклы сегодня
в коллекции Евгении Сергеевны, но и слоники, тигры,
ёлочки, уточки, Деды Морозы, Снегурочки, лягушки, зайцы. Она не может точно сказать, сколько сделала этих
милых игрушек за двадцать
лет.
— Не считала, но очень
м н о г о. В о с н о в н о м я и х
дарю. Знала, что моя хорошая знакомая коллекционирует лягушек, сделала ей
на день рождения Царевнулягушку. Очень много раздарила снеговиков. Соседке Наталье Николаевне на Новый
год изготовила Деда Мороза, ёлочку, Снегурочку. Племяннице Вере — Деда Мороза и Снегурочку.

Евгения Сергеевна упаковывает свои подарки в красивые коробки. И часто люди,
получившие такой презент,
спрашивают, в каком магазине можно это купить. Бизнес на куклах в России делают многие, но свои изделия Евгения Сергеевна чаще
всего отдаёт «забесплатно».
Приехала кума из Ленинградской, увидела связанных тигрёнка и клоуна в колпаке с бубенчиками — пришла в восторг. Теперь они «живу т»
в соседней станице. Для вну-

ка коллеги связала симпатичного слоника.
Приходилось выполнять
и необычный заказ — изготавливать большую мохнатую гусеницу. Дедушка хотел сделать приятный сюрприз своему внуку, который
увлекался этим мультяшным
персонажем. Сам процесс работы был очень интересен.
Тело гусеницы состоит из выпуклых частей. Их вывязывала, соединяла, пряжу подбирала, чтобы «мохнатость»
была.
Изготавливала Евгения
Сергеевна и Золотые Рыбки.
В одно время они были очень
и очень востребованы у водителей — как талисман они
сопровождали их в дальних
рейсах. Но делала их Евгения Сергеевна по другой технологии — шила из жёлтого
атласа, органзы, украшала
пайетками.
Но основа её коллекции —
это, конечно же, куклы. Придуманные и воплощённые
в жизнь автором, они уютно
разместились в стеклянном
шкафу хозяйки. Кукла-неве-

Когда только начинала, будущую куклу
Евгения Баранова рисовала прежде
на бумаге. Так появились Арлекин,
Пьеро, Мальвина, Незнайка. Сегодня
образ рождается в мыслях, но он всегда
дорабатывается в процессе работы.
Какие сделать косички, какую связать
шапочку или беретик, как одеть
куклу — занятие творческое и очень
интересное для мастера.

ста, украинка, морячка, морячок, снеговичок… Она любит
свои работы. Но среди этого многообразия есть самые
любимые. Они сделаны в начале пути — Веснянка, Красная Шапочка, КолокольчикСинеглазка, Ромашка. Не
у каждой кук лы есть имя, но
у большинства — своя история. По словам умелицы,
каждая её кукла со своим характером, поэтому и образы
их продуманы до мелочей:
одежда, обувь, украшения,
вплоть до бантиков для волос. Каждая бусинка, кружево, цветочек — на своём
месте. Это почерк автора,
воплощение её души. Кукольник — это одновременно художник, модельер, дизайнер.
И это увлечение вполне
могло бы стать её бизнесом.
Тем более что Интернет для
этого даёт сегодня большие
возможности. Да и мастерица всё успевает: работать по
основной профессии — она
медсестра, вести хозяйство
и заниматься любимыми
куклами.
— Моё увлечение, скорее
всего, для меня — хобби, —
говорит она. — Руки должны быть заняты, мысли работать. Захотелось сделать
зайца — села связала. Правда, если не знаю, как сделать
ту или иную деталь, обращаюсь к Интернету.
Но Евге ни я С е р ге е вна
не копирует чужие работы.
Все её куклы и игрушки — это
плод её творчества. Они разные, но у них есть одна особенность, которая их объединяет, — они несут светлую радость и тепло.
Наталья ДЕМЧЕНКО,
заслуженный журналист Кубани
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 МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ

Сегодня у нас в гостях учащиеся Каневской гимназии.
Наставник ребят — учитель русского языка и литературы Лия Багдатовна Долбина.

Соня РАКОВА, 5-й класс:

Счастье в ритме танца
КОГДА я была маленькой, то любила часами смотреть танцевальные шоу. Глядя на меня,
моя мама решила отдать меня на бально-спортивные танцы. В то время мне было пять лет.

Первый раз я выступала на выпускном
в детском саду. В этот момент я поняла, что это так прекрасно быть на сцене,
выступать, радовать и покорять зрителей своим танцем! Мой преподаватель —
Светлана Валерьевна Ерёменко. Она замечательный педагог. На занятиях учит
нас, прежде всего, дисциплине, новым
движениям, растяжке. Самое главное
в танцах — это быть ритмичным, пластичным, позитивным, но важна ещё улыбка.
Я упорная, быстрая, энергичная и весёлая, всё это мне помогает в моём увлечении. Никогда не переживаю о том, что
могу забыть движения, ведь каждый шаг
тщательно мною отработан.
Профессия танцора — искусство. Ведь
танец — это пластика, чувство ритма, мимика, энергия. Когда я танцую, то отвлекаюсь от всяких проблем. А когда еду на
турнир, в этот момент понимаю, что танцы — смысл моей жизни. Тут я испытываю массу эмоций. Переживаю, конечно,
так как здесь соревнуются спортсмены
разного уровня, подготовки, каждый хочет быть лучшим из лучших. Но я всегда
приезжаю с турнира с наградами. Это
грамоты, медали, кубки. Я испытываю
безмерную радость, огромное счастье
и удовлетворение.
Больше всего мне нравится ритмичная и энергичная музыка. Я могу тан-

цевать самбу, румбу, ча-ча-ча, джайв,
вальс, квикстеп, танго. Каждый танец
по-своему прекрасен и интересен. Например, самба — он яркий и зажигательный, вальс — изящный и лёгкий. Для
каждого у меня есть свой наряд. Я считаю, что танцевать может научиться аб-

солютно каждый человек, если он имеет желание. Главное — быть в этом деле
внимательным и целеустремлённым.
В жизни танцоров бывают как хорошие моменты, так и неприятные. В моём
случае получилось, что партнёр решил
бросить танцы. Такое бывает, когда человек устаёт или ленится. В эти минуты
я испытывала большую обиду и огорчение. Мне было очень жаль времени, потраченного на тренировки, опыт, который
мы вместе с ним приобрели. Признаюсь,
мне часто везёт — новый партнёр нашёлся сразу. Однажды на Новый год нам посчастливилось выступить на корпоративе в необыкновенных нарядах: я — Снегурочка, а он — Дед Мороз. Публику мы
покорили своими зажигательными танцами и уехали с мешком вкусных конфет и подарками. Эмоции потрясающие!
Во всех моих трудностях и радостях
всегда рядом моя любимая семья. Папа
возит меня везде, хоть на край света.
Мама делает красивую причёску, поддерживает меня морально. Брат и сестра всегда аплодируют и держат за меня
кулачки. Моя семья всегда рада моим
успехам. Ведь вместе — мы сила. Каждому человеку, который чем-то увлечён,
очень важно иметь рядом понимающих
родных людей. Я счастливая, у меня всё
это есть!

Аркадий МХИТАРЯН, 5-й класс:

Музыка — моё счастье

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА наверняка есть своё хобби. У меня было множество увлечений, и я посещал
различные кружки. Но одно из любимых занятий — музыка.

Желание петь у меня проявилось с четырёх лет, и сначала мама отдала меня в музыкальную школу. А сейчас
я у же пятый год занимаюсь в музыкальной студии
«DolceNota», руководит которой талантливый педагог
с большим опытом работы
(более 25 лет!) и просто замечательный человек — Светлана Александровна Мацынина.
Мне очень нравится играть
на пианино, петь, и у меня, говорят, это очень неплохо получается. Занятие вокалом
развивает дыхание и творческие способности. Пе ние помогает мне выражать
свои мысли, чувства, эмоции, преодолевать робость
и стеснительность. Многие
люди с детства боятся сцены. Мне повезло, с появлением музыки в моей жизни
мой страх улетучился. Более
того, находясь среди полного зала и исполняя песни для
зрителей, я получаю от этого
большое удовольствие. Это

непередаваемые ощущения!
Ведь, когда я пою, я вкладываю кусочек своей души!
Вместе с нашей командой
по вокалу я постоянно выступаю на концертах, участвую
в фестивалях и конкурсах
в разных городах. И у меня
хорошие результаты — я занимаю только призовые
места. К нам в Каневскую
недавно приезжали из Волгограда руководители Всероссийского конкурса «Самородки России», где я завоевал диплом лауреата 1-й
степени. Море позитива я получил от поездки в Ростов на
Всероссийский музыкальный фестиваль «Своя волна»,
там я стал лауреатом 2-й степени. И это для меня не предел, я не собираюсь останавливаться и приложу максимум усилий для достижения
новых результатов.
Совсем недавно мой педагог предложила мне участвовать в краевом конкурсе
«Адрес детства — Кубань».

И я был безумно счастлив,
когда узнал, что наша песня
будет представлять Каневской район.
Быть певцом очень нелегко, это большой труд, потому
что постоянно нужно тренироваться, разучивать новые
произведения, много ездить
в другие города. Но я люблю
своё хобби. Может быть, когда я вырасту, то стану профессиональным певцом. У меня

есть желание попасть на телевизионный конкурс «Голос.
Дети». Моя мама и Светлана
Александровна поддерживают меня в моих стремлениях. Пока же я пою просто
для своего удовольствия, чтобы радовать родных, друзей,
близких и просто людей, которые приходят послушать выступления с моим участием.
Их аплодисменты — лучшая
награда для меня!

Юра БИЛЕНКОВ,
5-й класс:

Никогда
не сдаваться
С ДЕТСТВА я хотел
заниматься борьбой.
Мои родители узнали
об этом и отдали меня
в секцию дзюдо.

Моим главным стимулом
стало огромное желание.
Выбрал я этот вид спорта
из-за множества приёмов,
которые развивают во мне
силу духа и воли, выносливость и уверенность в себе.
Секцию выб рать ле гко, нужно просто попробовать. Мне нравится дзюдо
потому, что у него интересная история происхождения. В этом спорте много
различных видов ведения
спаррингов. Мой главный
девиз очень прост: «Никогда не сдаваться, всегда
идти к поставленной цели».
Чтобы побеждать, нужно
следовать своему девизу.
Виталий Владимирович
Антоненко, мой тренер,
меня всегда поддерживает и указывает на ошиб ки. Дзюдо я занимаюсь
уже два года. Мой день ничем не отличается от дней
моих друзей. Днём я учусь
в школе, а после иду на тренировку. Мои достижения
в спорте на данный мо мент не слишком велики,
но я стараюсь улучшить
свои навыки, чтобы добиться большего.
В моём увлечении очень
важна и нужна поддержка
близких. И мои родители
прекрасно это понимают,
проявляя участие и заботу.
Я люблю дзюдо и надеюсь,
что когда- нибудь добьюсь
больших успехов в этом
виде спорта.
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БУДЬ В КУРСЕ!
 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Всё в твоих руках

АЛКОГОЛЬНУЮ зависимость по праву считают одной из самых серьёзных проблем современности.
К сожалению, действительность такова, что с людьми, страдающими алкоголизмом, столкнулся
практически каждый человек. Причин у этой болезни множество. И даже зная эту причину, мы
не всегда можем её устранить, чтобы преодолеть болезнь.

Прежде всего, нужно уяснить, что
в данном случае очень верна расхожая
фраза «Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих»: если человек
не считает своё пристрастие к спиртному болезнью и не хочет себе помочь,
мы бессильны.
В силу обстоятельств каждый из
нас играет определённую роль в своей жизни, и даже не одну. Привыкая
к своим ролям, человек часто вовлекается, в том числе, в игры, которые
разрушительны как для него, так и для
окружающих. Как правило, это происходит неосознанно, и отказаться от
этой роли бывает совсем непросто
и тому, кто болен, и тому, кто пытается ему помочь.
В развитии алкоголизм проходит
несколько этапов. И на каждом из них
свою «лепту» вносят:
 «Преследователь»: алкоголик питает
к нему (а чаще всего, это она) не самые лучшие чувства, но, как выясняется, и жить без него не может;
 «Спаситель»: человек, который помогает алкоголику отказаться от
дурной привычки — иногда успешно, но, как правило, ненадолго;
 «Простак»: человек, который даёт
алкоголик у деньги в долг, зная,
на что он их потратит, сочувствуя
и тем самым провод я скрыт ую
провокацию;
 «Подстрекатель»: закадычный друг
или круг друзей, которые предлагают алкоголик у спиртное, час то в виде бесплатного угощения,
играя порой роль благородных
покровителей.
Несмотря на разные мотивы и действия, в этой страшной игре в итоге все
персонажи страдают, но при этом всё
же получают свою «выгоду»: внимание, контроль, удовлетворение амбиций и прочее. В первую очередь страдает семья, а в ней — дети. Вырастая,
некоторые из них продолжают похожую игру.
Выход из этого замкнутого круга
есть, но не каждому он по душе. Надо
прекратить подыгрывать алкоголику,
перестать наказывать его и спасать одновременно. Он подсознательно бросает вызов близким людям: «Посмотрим,
сможете ли вы меня остановить?».
И до тех пор, пока вызов принимается, страшная игра будет продолжаться. Для алкоголика нет ничего важнее
возможности продолжать игру. Поэтому помочь всем в этом случае может
только выход из неё.
Как это сделать? Самый лучший
вариант — всей семьёй отправиться к психологу. Но не каждый член
семьи согласится на это, а самое главное — сам алкоголик редко желает
развязаться с пьянством. Родственникам можно воспользоваться вот такой инструкцией, предлагаемой психологами для улучшения микроклимата в семье.
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Чужим богат
не будешь
В КАНЕВСКОМ
РАЙОНЕ женщине
грозит до пяти лет
лишения свободы
за присвоение чужого
имущества

1. Прежде всего, перестаньте
бороться, смиритесь
с алкоголизмом мужа (жены),
признайте своё бессилие перед
«зелёным змием».

Этот первый шаг сделать труднее
всего. Ведь нам кажется, что мы
ещё можем спасти родного человека, что мы важнее для него, чем алкоголь. Часто близкие люди думают,
что без них пьющий совсем пропадёт. И выйдет ли он из игры, зависит,
прежде всего, от него самого — от его
решения изменить свою ситуацию.
Кто действительно может пропасть
в этой ситуации, так это вы и ваши
дети. Примите близкого человека таким, какой он есть, и смиритесь. Но
смириться — это не значит опустить
руки. Просто надо начать жить в гармонии с окружающим миром и с самим собой.

2. Начните жить своей жизнью.

Вся жизнь в семье алкоголика строится вокруг его пьянства и подчинена этой проблеме. Не стоит зацикливаться на одной проблеме. Найдите себе другие заботы, интересы,
увлечения. В конце концов, это ваша
жизнь, и от вас зависит, чем вы её наполните. Позвольте алкоголику самому решать свои проблемы. А если
он, наконец, захочет избавиться от
пьянства — самому найти способ лечения и деньги на него. Только в этом
случае от лечения будет толк.

3. Попробуйте проанализировать
себя и свою жизнь — это
помогает понять причины
проблем.

Они могут быть связаны с любой
сферой нашей жизни. Понимание
и принятие их наличия порой помогает многое поменять. Или, по крайней
мере, изменить отношение к тому,
что раньше казалось непреодолимым препятствием.

4. Постарайтесь перейти от
обвинительных фраз типа
«Опять пришёл домой пьяный!»,
«Ты всю жизнь мне испортил!»

к фразам, где вместо обвинения
в словах выражались бы ваши чувства и переживания по поводу его поведения. Старайтесь чаще употреблять обороты «я чувствую», «мне бы
хотелось». Например: «Когда ты приходишь домой пьяный (в этих словах нет обвинения, только описание
поведения), я чувствую себя плохо,
я злюсь, мне неприятно твое поведение в пьяном состоянии. Ты нравишься мне трезвым гораздо больше».

5. Одобряйте хорошие поступки
человека с алкогольной
зависимостью любым
доступным для вас способом

(ласковыми словами, поцелуем, составьте список из положительных
качеств своего близкого, и каждый
день список этот дополняйте (на них
вы будете опираться, стараясь изменить его (её) поведение). Любой человек ждёт внимания к себе. Если
вы не замечаете его плюсов, пьющий человек будет добиваться вашего внимания любыми доступными
способами, в том числе негативными поступками. Так вы подкрепляете его желание пить. Лучше поступать наоборот: поощрять проблемного члена семьи признанием его
достоинств.

И, вообще, любая проблема — это
индикатор вашей жизненной энергии и стойкости. Не давайте ни единого шанса этой проблеме сломать вам
и вашим близким жизнь — такую прекрасную и такую мимолетную! Учитесь
получать удовольствие в малом, чтобы
в конце жизненного пути сказать: «Как
много я видел(а) и как много успел(а)!».
Лилия МУРАЙ, ведущий
психолог Каневского КЦСОН

Следственным отделом
ОМВД России по Каневскому району окончено про изводство по уголовному
делу, возбуждённому в отношении 44-летней жительницы Ленинградского района
по признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или
растрата».
Установлено, что обвиняемая присвоила вверенный
ей на хранение автомобиль
родственника, отбывающего
наказание в местах лишения
свободы. Сдав транспортное
средство на металлолом, она
получила за него 8 500 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Недалеко
уехал
В КАНЕВСКОМ
РАЙОНЕ участковые
уполномоченные
полиции задержали
подозреваемого
в угоне
В дежурную часть Каневского ОМВД России обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что
оставила ВАЗ-21140 во дворе
своего домовладения, а позже не обнаружила на месте
парковки.
Разыскиваемое авто правоохранители нашли на одной из улиц станицы Новоминской. В салоне сидел
53-летний мужчина, предположительно, находящийся в состоянии опьянения.
Установлено, что подозреваемый заметил во дворе дома
потерпевшей незапертый автомобиль и решил прокатиться по станице.
За неправомерное завладение автомобилем ему грозит до пяти лет лишения
свободы.
По материалам ОМВД России
по Каневскому району
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
18 — 24 апреля

 ЗНАЙ НАШИХ!
Фото пресс-службы администрации
Краснодарского края

-АНОНС



22 апреля в 18:10

смотрите на нашем канале один из первых эфиров программы «Час пик» от 22 ноября 1990 года.
В этой передаче, автором которой были Нина Шилоносова и Александр Потёмка, интервью с бывшим 1-м секретарём Каневского РК КПСС Петром
Прокофьевичем Чубовым. Этим мы начинаем
цикл «С пыльной полки ТВК», в котором планируем показать самые интересные передачи из
более 30-летней истории Каневской телестудии.

23 апреля в 18:10 —

музыкальный фильм «Пусть не кончаются песни»
об ансамбле песни и танца АО «Урожай» ст. Новоминской (производство ГТРК «Кубань», 1993 г.).

24 апреля в 17:40 —

документальный фильм «Каневской район: итоги
2021 года». Прошедший года — в лицах, цифрах,
событиях. Фильм подготовлен пресс-службой
администрации Каневского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комфортные и эффективные
ПОДВЕДЕНЫ итоги регионального этапа конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности»
На краевом уровне отметили предприятия, которые смогли
создать для своих работников максимально комфортные, здоровые условия для работы. Привольненское ООО «Селена» стало лучшим в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности», а Каневское ДРСУ — лидер в номинации
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
Пресс-служба администрации Каневского района

20 апреля исполнится
80 лет Валентине Андреевне СОРОКА из станицы
Стародеревянковской. Дорогую, любимую мамочку, бабушку и прабабушку тепло и сердечно поздравляют с юбилеем дочери Ирина и Надежда,
зятья, внуки и правнуки.
Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.
Если порой мы к тебе невнимательны,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за всё нас прости.
Мы тебя любим!

АРМРЕСТЛИНГ

 СПОРТ

Спорт сильных

ÐÅÊËÀÌÀ

16

9 АПРЕЛЯ в Староминской состоялся открытый краевой
турнир по армрестлингу, в котором приняли участие
150 спортсменов из Крыма, Ростовской области,
Ставропольского и Краснодарского краёв

Каневской район представляли Кирилл Филиппов, Никита Гринь,
Дмитрий Кораблин и Дмитрий Дмитриев. Наши земляки показали достойные результаты и стали призёрами этого престижнейшего турнира. Кирилл Филиппов поднялся на вторую ступеньку
пьедестала, Дмитрий Дмитриев – на третью.
Тренирует спортсменов Дмитрий Дубина.
СШ «Легион»

От «Горько!»
3 БРАКА заключили в Каневском
районе. 2 — в Каневском поселении,
1 — в Новоминском.

16 НОВОРОЖ ДЁННЫХ прокричали своё первое «уа»:
уа»: 7 девочек
и 9 мальчиков. 11
1 ма
м
малышей
лыше
лы
шей
й—
в Каневском поселе
о се
сел
ле нии, по два — в Новоовоодеревянковском
м
и Че лбасском,,
До «Уа!»
1 — в Стародере-вянковском.

ОВЕН
На работе возможны перегрузки, поэтому не предпринимайте
рискованных действий.
В семейных проблемах проявите выдержку
и терпение.
ТЕЛЕЦ
Безжалостно избавляйтесь от скопившегося
хлама. Ваша энергия и напор станут гарантом успеха. Удача может оказаться к вам благосклонной.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможен конфликт
с коллегами. Не торопитесь браться за долгосрочные проекты,
они, скорее всего, принесут одни лишь убытки.
РАК
Весьма бурный и наполненный событиями период. Возможны перепады
настроения. Не стоит рассчитывать на понимание
со стороны руководства.
ЛЕВ
Будьте осторожнее с заманчивыми предложениями. События могут
меняться, провоцируя
сложности в карьере и отношениях с начальством.
ДЕВА
Не взваливайте на себя
слишком большой объём работы. Будьте внимательны к любой мелочи,
от этого может зависеть
успех большого дела.
ВЕСЫ
Ситуация на работе
укрепит ваш авторитет
и устранит недоразумения. Постарайтесь использовать с выгодой
для себя поступающие
предложения.
СКОРПИОН
Поменьше критикуйте сослуживцев, относитесь
более спокойно к недостаткам других. Будьте
внимательны, есть вероятность пропустить важную информацию.
СТРЕЛЕЦ
Не торопите события, во
всём стоит придерживаться золотой середины,
и тогда всё сложится наилучшим для вас образом.
КОЗЕРОГ
У вас появится реальный
шанс осуществить свои
замыслы. Постарайтесь
для реализации новых
планов и проектов найти
единомышленников.
ВОДОЛЕЙ
На работе для вас открываются новые перспективы и возможности. Возможны приятные события, которые повысят
ваше настроение.
РЫБЫ
Ваши трудовые успехи превзойдут все ваши
ожидания. На работе проявите внимательность
и сосредоточенность.
astrostar.ru

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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