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БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ
кисти и слова, как
и педагогом, — это
не совсем профессия,
это состояние души.
У Игоря Погорелова
отношение особенное
и к труду, и к творчеству,
и к детям. И главное
его проявление —
в ответственности
за свой выбор: «Что бы
ни было — просто делай
до конца своё дело».
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БУДЬ В КУРСЕ!

 21 АПРЕЛЯ 
ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Дорогие каневчане!

Примите искренние поздравления с Днём местного
самоуправления!
Местное самоуправле ние — это власть, которая
ближе всех к людям. Без неё
трудно представить развитие нашего государства. Ваш
профессионализм, любовь
к своей малой родине, забота о жителях и искренняя заинтересованность в развитии района отличают вашу
повседневную работу.
Благодарим вас за ежедневный труд, неравнодушие и ответственность. Желаем всем мирного неба над
головой, крепкого здоровья,
профессионального роста,
настойчивости в достижении
цели. Пусть вас всегда окружают надёжные помощники
и сплочённая команда единомышленников, а работа приносит радость.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

Уважаемые депутаты,
муниципальные
служащие, ветераны
муниципальной службы
и все работники
органов местного
самоуправления!

Примите искренние поздравления с государственным
праздником — Днём местного самоуправления!
Этот праздник призван повысить роль и значение местного самоуправления в развитии гражданского общества, в процветании нашей
малой родины.
Местное самоуправле ние — это сфера, которая касается всех и каждого. На
этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. По случ а ю п р аз д н и ка п р и м и те
слова благодарности за ваш
вдохновенный труд. Желаем
новых достижений в вашей
ответственной деятельности,
пусть рядом с вами всегда будут надёжные и верные помощники, единомышленники. Крепкого вам здоровья,
неис че рпаемой эне ргии,
профессиональных успехов
в нелёгком и ответственном
деле добросовестного служения народу.
Сергей ГОПКАЛО,
глава Стародеревянковского
сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК,
председатель Совета
Стародеревянковского
сельского поселения

 НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

«На стремнине времени»
КНИГА под таким названием новодеревянковского краеведа Александра Дейневича отпечатана
в типографии города Майкопа. Это издание, как и предыдущие труды Александра Васильевича,
Дру
увидело свет при финансовой поддержке гендиректора ОАО «Дружба»
Николая Миренкова.

«На стремнине време ни» — многогранная история этого сельскохозяйственного пре дприятия,
которое прошло 90 -летний путь от мелких артелей, объединившихся после войны в колхоз «Заветы
Ильича» (затем — в «Путь
к коммунизму»), до высокорентабельного акционерного общества, вошедшего
по результатам финансовоэкономической деятельности в первую сотню элитного клуба «Агро-300». На
п р от я же нии мног их лет
ОАО «Дружба» остаётся основным градообразующим
предприятием на территории Новодеревянковского
сельского поселения.
Сначала задумывался
небольшой очерк о хозяйстве. Александр Васильевич по крупицам собирал
материал, своими впечатлениями делились труженики
колхоза. И вот из задуманного очерка появилась книга, в которой шесть глав поместились на 800 страницах!
Повествование идёт от
организации первых коллективных хозяйств на территории поселения во время первых пятилеток. Глава
«Время суровых испытаний»
посвящена военным годам,
работе колхозников на Победу. Затем автор расскзывает о послевоенном восстановлении хозяйства, успехах
в налаживании колхозного
строительства и недочё тах, приведших к падению
производства.
Из главы «К новым рубежам» мы можем узнать
о трудном пути хозяйства —
от отстающего до одного из

лидеров сельскохозяйственного производства Кубани
и России. «Говорят ветераны» даёт возможность тем,
кто закладывал основы хозяйства, обратиться к внукам и правнукам — к тем, кто
пришёл на смену уходящим
поколениям. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли: кто создавал
производящие и перерабатывающие мощности сельского хозяйства, кто и сейчас в строю, передаёт знания и опыт нашей активной
и талантливой молодёжи.
Заключительная глава
«По страницам памяти» составлена из публикаций о хозяйстве и его людях в средствах массовой информации с 1934 года по наши
дни: о животноводах и овощеводах, агрономах и техниках, специалистах и всех,
кто связан с сельскохозяйственным трудом.

В книге отмечены памятные даты хозяйства, названы 34 династии, внёсшие
свой семейный вклад в производственную сферу.
Высот хозяйство смогло добиться благодаря грамотному, преданному делу
профессионалу, управленцу с большим опытом, отличающимся своим рачительным, хозяйским отношением
к земле, ответственностью,
высоким мастерством. На
страницах книги мы можем
познакомиться с трудовой
деятельностью Николая
Ивановича Миренкова — выходца из династии колхозников, который прошёл путь
«через тернии к звёздам».
А сколько здесь фотографий! Представлены в книге работы фотомастера журналиста Дмитрия Георгиевича Джуры, новодеревянковского хранителя старины Александра Алексее-

вича Скибы.
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хозяйства. Уверена, что она
ххозя
будет интересна всем поколениям станичников, почти
каждый может прочитать
о своих родных и близких,
узнать об их трудовом пути,
который должен стать примером для молодых людей,
выбравших нелёгкую профессию в сфере сельского
хозяйства.
«На стремнине времени»
поможет лучше понять и осмыслить преимущества сегодняшних дней. Тем, кто знает свою историю, становится
не всё равно, где жить, кем
работать, уезжать или оставаться на родной земле.
Всё меняется в этом мире,
а сельский труд по-прежнему
необходим всем и каждому.
Скромный кормилец и великий труженик- крестьянин
был и остаётся главной надеждой и опорой России.
Прочитав книгу, стоит задуматься: а может, пословица
«Где родился, там и пригодился» — о каждом из нас?..
Татьяна ХОЖАЕВА

 26 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
Уважаемые участники ликвидации
Уважаемые земляки!
последствий радиационных аварий
26 апреля 1986 года навсегда вошло в историю человечества как
день величайшей трагедии.
и катастроф! Дорогие земляки!
26 апреля мы отдаём дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф, дань уважения
ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. Сознавая всю степень опасности, вы не отступили перед угрозой
и с честью выполнили свой долг в исключительно
сложных условиях, с огромным риском для собственной жизни. Мы никогда не забудем ваш подвиг.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, большого
жизненного счастья, мира и добра. Пусть Чернобыль станет последней катастрофой наших и грядущих поколений.

Взрыв на Чернобыльской АЭС повлёк тяжелейшие последствия
для всей страны, населения и окружающей среды. К ликвидации катастрофы была подключена вся страна. Сотни людей с самого начала работ по ликвидации пожара в реакторе АЭС проявляли подлинные чудеса героизма.
Тот далёкий апрельский день навсегда изменил жизнь миллионов людей. Ликвидаторы не спрятались за спины других, а ценой
своего здоровья, а зачастую и жизни выполнили долг перед Родиной. Ведь тогда нужны были не слова, а реальные действия.
Сегодня все мы вспоминаем прошлое, чтобы сберечь будущее.
Сберечь нас, наших детей, наших внуков.
Героизм ликвидаторов чернобыльской аварии сравним с героизмом воинов Великой Отечественной. Хочу выразить благодарность тем, кто сегодня в строю. Спасибо семьям героев. Вечная память ушедшим.

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

Александр ЛЕЙКО, военный комиссар
Брюховецкого и Каневского районов
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Художниккосмист,
педагог
и публицист
ИГОРЬ ПОГОРЕЛОВ, член Творческого союза художников
России, член Союза журналистов России, основатель Каневской
школы-студии и руководитель Музея космической славы
станицы Каневской, рассказал в интервью «10-му каналу»
о своём детстве, о проблемах современной педагогики и о том,
как пришёл к теме человека в космосе в своём творчестве.

Фото из архива Игоря ПОГОРЕЛОВА

— Игорь Валерьевич, всегда было интересно, каким
образом раскрывается талант художника. Вы рисуете с рождения?
— Нет, конечно. В 1983 году,
когда мне было 10 лет, родители сдали меня в «художку». Здание художественной
школы в то время было расположено рядом с центральной аптекой. Маленький старенький домик с легендой
о том, что от него к пляжу шли
тайные подземные ходы. Мы
пришли сюда толпой мальчишек примерно одного возраста, воодушевлённые. Вместе
веселее: толпа есть толпа.
И, как обычно бывает, толпой,
за компанию, пришли, толпой
и ушли после нескольких уроков. Тем более что нам сразу
дали рисовать акварелью, которая очень сложна как техника. Желание заниматься
творчеством было сразу отбито. А потом уже в 12—13 лет
сам начал рисовать и записался в шикарную изостудию
в РДК. И вот там я познакомился с преподавателем из
Привольной, она меня сильно увлекла. Вплоть до армии
ей помогал.
— Быть художником в те
времена означало «клеймо» на всю жизнь?
— По сути, да, в какой среде
я бы не оказался, везде привлекали к работе художникаоформителя. Служил в Прибалтике, и сразу получилось
так, что направили на художественный фронт. В танковых войсках только числился, основной моей задачей
было оформление штабных
карт, развёрток, нарядов на
продовольствие и даже солдатских «молний» и стенгазет. Хотя, помимо этого, служил ещё и по водительской
специальности, возил личный
состав, участвовал в маршбросках и переброске автоколонн. После армии немного
подрабатывал в кинотеатре
«Космос», рисовал афиши.
Учился на краснодеревщика,
успел побыть машинистом на
насосных станциях станицы.
А параллельно подготавливался к поступлению в вуз.
— Вы же могли отказать
и не брать на себя так много работы?
— Никогда в жизни у меня
не было такого, что я не хочу,
не буду, мне не нравится. Есть
дело — вперёд и с песней. Когда есть трудность, ты не знаешь, как воплотить, а сделать надо — изучаешь вопрос и всё равно делаешь.
Взять хотя бы журналистику.
Публицистикой я занимаюсь
с 90-х. При всём множестве
гуманитарных профессий, которые я освоил, соответствующего филологического или
журналистского образования у меня нет, а писать надо.
И начинаешь учиться. На носу
уже 50-летний юбилей, а я занялся новой профессией. Так
и с живописью, и с графикой — постоянное обучение.

Самое главное — не отказываться ни от какой работы.
— В художественной среде
Ваше имя хорошо известно. А как получилось, что
в Союз художников России Вы вступили только
в 2019 году?
— У всех людей, которые
заняты работой в культуре,
до оформления какой-то документации для себя просто
не доходят руки. Занят был
творчеством, работой с детьми, социальными проектами,
Музеем космической славы, не до вступления в Союз
было. Это же формальность.
Но в этом плане всё же поспособствовала пандемия:
появилось время заняться
заявлением и сбором необходимых документов. Прин я л и б ы с т р о, те м б о л е е
художников-космистов не так
много в России, где бы в работах сочетались и реализм,
и смысловая нагрузка — нас
всего около пяти человек.
— А как вообще Вы пришли
к теме космизма в своих
работах?

— Тут и приходить не надо
было, в советское время эта
тема была на подъёме. Хотя
в творчестве это направление не было модным ни тогда, ни сейчас. В детстве увлекался астрономией. В аптеке,
которая до сих пор работает
по Вокзальной, покупал линзы для очков, высчитывал
диоптрии и из пластиковой
трубы собирал свои первые
телескопы. Впервые луну
увидел в телескоп на крыше
нашего дома по Горького. Застройки и фонарей тогда ещё
не было, и небо очень хорошо
открывалось. Ещё одно воспоминание: в детстве в летнем кинотеатре посмотрел
фильм «Через тернии к звёздам». Звёздное небо над тобой и звёзды на экране впечатлили меня на всю жизнь.
Сейчас большинство моих
картин на космическую тематику находится на выставке
в Краснодаре, так как в апреле весь мир отметил 61-ую
годовщину полёта человека
в космос.
— Вы не жалеете, что ушли
из образования?

— Нет, не жалею. Я всё
равно остался в профес сии. И остался верен своему
призванию и заветам своих наставников в педагогике. Сейчас, конечно, немного печально от того, что мало
людей работает по призванию и многое держится на
педагогах, которые именно
с душой и профессионализмом отдаются работе с детьми. Они есть, такие как Камо
Галс тян, Александр Мигуля,
Елена Мужиченко и другие.
Они есть, но за гвалом нашего
потребительского века и через ворох отчётов их бывает
не слышно, но они всё так же
несут то, к чему были призваны. С детьми нужно ежедневно разговаривать, уделять им
внимание далеко за пределами школьной программы.
Если говорить обо мне, то
в своё время я много преподавал: историю и обществоведение в СОШ № 5, в художественной школе — жи вопись, рисунок и историю
искусств. Все 90-е и в начале 2000-х в основном работал в краснодарских школах

и в педагогическом колледже
вплоть до 2010 года. А параллельно развивал свою авторскую систему обучения, основанную на традициях «Педагогики сотрудничества»
наших известных советских
педагогов- новаторов. И до
сих пор я с детьми. Но именно
в системе образования сейчас я бы нормально работать
не смог. Я до сих пор занимаюсь теми предметами, которые из школы убрали. Черчение веду, начертательную геометрию. И детей на занятиях
зачастую приходится раскачивать, приводить в чувство.
Я не могу вести уроки, когда
дети сидят молча. Когда я им
объясняю что-нибудь, дети
выдерживают два часа без
перерывов и даже не просятся на перемену. Если дети сидят молча, для меня это сигнал, что я делаю что-то не так.
С ними должен быть живой
диалог.
— Что помогает в работе
с детьми в современных
реалиях?
— Ответственность и отсутствие инфантилизма, наверное, который сейчас так
распространён среди людей
старшего поколения. Это
очень сильно сейчас: вот
раньше было лучше, а сейчас всё плохо и всё рушится… И люди просто опускают руки, всё глубже и глубже
погружаясь в это состояние
удручённости и соответственно не предпринимают усилий,
чтобы что-либо изменить.
В моём понимании, что бы ни
происходило, что бы ни рушилось, всё равно я до конца, до
последнего урока буду с детьми, буду улыбаться им, чтобы сохранить их и что-то полезное дать. Мой девиз: «Что
бы ни было — просто делай до
конца своё дело».
Надежда СНИСАРЕНКО
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Вячеслав ХИМЕНКО:

«Надо не мечтать,
а делать»

КАРАТЕ – один из древнейших традиционных видов восточных единоборств.
У новодеревянковских мальчишек и девчонок есть прекрасная возможность заниматься этим
видом спорта в кружке «Мастер» в станичном центре «Досуг». Тренирует ребят Вячеслав Хименко.

Спасибо
«Культурной
среде»!
В КАНЕВСКОЙ районной
школе искусств
большое обновление.
В рамках реализации
регионального
проекта «Культурная
среда» нацпроекта
«Культура» были
выделены средства
на приобретение
музыкальных
инструментов,
звукового и светового
оборудования для
концертного зала,
а также интерактивное
оборудование для
учебного кабинета
«История искусств».

Фото Александра СКИБЫ

В подростковом возрасте Вячеслав
занимался футболом и борьбой. Но однажды его отец настроил канал ТВК,
на котором мальчик посмотрел фильм
о Брюсе Ли. Увлёкся и стал повторять
за героями движения. Как раз в то время в центре боевых искусств «Мастер»
занятия по карате проводил опытнейший тренер Владимир Викторович Середа. Он-то и зажёг в Вячеславе ту искру, благодаря которой он до сих пор
занимается этим делом.
Школу мужества Вячеслав прошёл
в рядах российской армии, в краснодарском ОМОНе, служил контрактником в Чеченской Республике. Затем
вернулся в родную станицу и понял, что спорт для него важнее,
поэтому и решил набрать детей
в секцию. Вместе с тренером Николаем Дроботовым они старались достойно продолжить дело
сенсея — мастера карате Владимира Викторовича.
Вячеслав Хименко очень много
занимался самообразованием: изучал литературу, посещал различные
мастер- классы. Сначала он тренировал небольшие группы детей на
хуторах Раздольном и Приютном,
а с 2016 года руководит кружком
«Мастер». Сегодня в нём занимаются 40 человек, и не только мальчишки, с огромным желанием посещают
кружок и 10 девочек. В основном это
дети от 6 до 14 лет. И, конечно же, они
непоседливы, но тренер умело поддерживает дисциплину. Есть у него и свои
мудрые дисциплинарные приёмы. Вячеслав старается сразу заинтересовать
ребят, общается с ними на равных и знакомит со спортом таким образом, чтобы не оттолкнуть их, так как знает, что
карате — это тяжёлый физический труд.
Наставник уверен, что не бывает бесперспективных детей, все ребята изначально талантливы, нужно только
суметь найти их сильные стороны, помочь раскрыться и реализовать себя.
— Занятия этим единоборством влияют на характер и самостоятельность,
учат не сдаваться, преодолевать себя,
быстро принимать решения, ведь в течение считанных секунд характер боя
может поменяться. Я учу детей направлять свою силу только во имя защиты
добра. Есть мнение: «Слабые уходят из
спорта или становятся сильными». Но
слабых практически нет. Все стараются добиться результатов. Мы с родителями поддерживаем каждого ребёнка. У нас сплочённый коллектив, при
поддержке которого юные спортсмены достигают высоких результатов. Но
награды — это не главная цель нашего сотрудничества. Мы вместе пытаемся вырастить из малышей хороших
людей, а это дорогого стоит, — говорит
Вячеслав.
Для своих подопечных тренер организовывает мастер- классы и семинары, на которых секретами мастерства

 НАЦПРОЕКТ

– Занятия этим единоборством влияют на характер
и самостоятельность, учат не сдаваться, преодолевать
себя, быстро принимать решения, ведь в течение считанных секунд характер боя может поменяться. Я учу
детей направлять свою силу только во имя защиты добра.
делятся известные личности: Владимир Викторович Середа, мастер спорта России по карате WSKU, обладатель
чёрного пояса 4-го дана, судья международной категории; Игорь Игоревич
Моисеев, 5-й дан Японской ассоциации
карате JKA, мастер спорта международного класса, тренер высшей категории, судья международной категории,
международный инструктор и экзаменатор, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы.
Воспитанники Вячеслава Хименко
выступают на соревнованиях различных уровней, а также в разных направлениях карате. Есть и довольно успешные ученики: Алина Жегурова, Глеб
Аракелов, первоклассница Аделина Гуденко, которая занимается с 5 лет и считает: чтобы стать каратистом, главное —
желание, упорство и трудолюбие. У Виолетты Хименко и Юлии Шамон — первые
места турниров Юга России.
Огромную помощь талантливым
и трудолюбивым ребятам оказывают
глава Новодеревянковского сельского поселения Александр Рокотянский
и руководитель социально-культурного

центра «Досуг» Владимир Сомсиков.
Помогают и станичники: Андрей Воротынец, Павел Баранов, Степан Манташев, Максим Симонов, Ольга и Юрий
Салий. Благодаря им приобретены водоналивной манекен для единоборств,
тренировочные снаряды.
Поддерживает Вячеслава и супруга
Александра. Также занимаются в кружке и его дочери — Виолетта и Алина.
Сыну Александру азы карате отец начал прививать с пяти лет, и уже есть
первые успехи — призовые места на
чемпионате в городе Ейске.
Карате для Вячеслава Хименко — это
часть его жизни. Ему нравится каждый
день приходить в спортивный зал, видеть горящие глаза ребят, их желание
стать сильными, быстрыми, ловкими.
По-настоящему счастливым Вячеслав
чувствует себя тогда, когда благодаря
его знаниям, опыту и энергии его воспитанники достигают своей цели. «Надо
не мечтать, а делать. Ведь жизнь проходит очень быстро» — это один из девизов тренера Хименко.
Татьяна ХОЖАЕВА

Поддержали в основном
отечественного производителя. Страна производства
рояля и фортепиано — Индонезия, все остальные инструменты: домры, балалайки, баян, аккордеон, скрипка,
контрабас — российского.
Инструменты — народные,
а вот цены на них не совсем.
Так, например, стоимость одной домры — 136 тысяч рублей, контрабас обошёлся
Школе искусств в 157 тысяч,
а баян «Тула» — 441 тысячу.
Всего на приобретение нового музыкального оборудования и инструментов была выделена субсидия в размере
более 4 млн рублей.
Благодаря такому оснащению уже есть и первые
побе ды! Образцовый ор кестр народных инструментов «Русь» одержал победу
на зональном этапе краевого конкурса. Преподаватели
и дети отмечают, что звучание у новых инструментов
особенное, более глубокое
и проникновенное.
С 15 апреля в Каневской
РШИ начался набор ребят
на общеразвивающие и предпрофессиональные рабочие
программы. В школе надеются, что новые музыкальные
инструменты привлекут детей и желающих обучаться
станет больше.
Надежда СНИСАРЕНКО
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Христос воскрес!
 СЛОВО ПАСТЫРЯ

ДОРОГИЕ братья и сёстры, прихожане храмов Каневского благочиния и все жители Каневского
района! Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой — праздником Светлого Христова Воскресения.

В эти дни мы проживаем самую духовно насыщенную часть
года. Мы снова видим, как Господь приносит искупительную
жертву за всё человечество
(и за каждого из нас!), и ликуем,
празднуя Его Воскресение. «Если
бы Христос не воскрес, то тщетная и бессмысленная была бы
наша вера», — говорит апостол
Павел. Я желаю всем нам ни на
миг не забывать, что Христос воистину воскрес, и встретить воскресшего Господа в своей душе.
Как окончились недели Великого поста, так и наша земная
жизнь окончится в своё время.
И дай Бог, чтобы ничто земное,
кажущееся сейчас таким важным, не затмило бы для нашей
души вечную встречу с Иисусом Христом. Куличи, яйца, ночной поход в храм — всё это хорошо, но не главное… Главное,
чтобы мы обрели Господа в своём сердце и чтобы Он наполнил
наши сердца истинным смыслом нашей жизни.
Мы празднуем Пасху каждый
год, потому что Иисус Христос
всегда с нами. Войдя однажды

 ПАМЯТНАЯ
ДАТА
Его участниками стали
ученики детской воскресной школы «Радость моя»,
участники клуба православных следопытов, приходская молодёжь, родители
юных прихожан. Почётный
гость — каневчанка Маиса
Дмитриевна Солонникова,
бывшая узница концлагеря,
которой в этом году исполняется 98 лет. На воскресной
службе она исповедалась
и причастилась, а после литургии пришла на памятное
мероприятие.
Открыли встречу слайдпрезентацией «Узникам
конц лагерей посвящается» заведующая приходской библиотекой «Слово»
Елена Чичиварихина и руководитель воскресной школы Инна Крикливая. Факты и цифры свидетельствовали о тяжких испытаниях,
выпавших на долю жертв лагерей смерти в годы Великой Отечественной войны.
Но гораздо пронзительнее
прозвучали свидетельства
очевидца и непосредственного участника тех страшных событий.
Маисе Дмитриевне было
15 лет, когда началась война.

в этот мир, Он и сейчас здесь:
в душах, сердцах, умах, в каждом
вдохе, в каждой молитве. «Где
двое или трое соберутся во имя
Мое, там Я среди них», — сказал
Господь. Ведь для этого Он и воскрес из мёртвых, чтобы пребывать с нами и чтобы мы пребывали во Христе. Истинный смысл
нашей жизни определяет наша
вера: и мы вместе с Ним в своё
время воскреснем.
«Воскресение Христово видевше пок лонимся святому
Господу Иисусу… Кресту Твоему
поклоняемся, Христе, и святое
Воскресение Твое поем и славим, — звучит во всех православных храмах, душах и сердцах. —
Ты бо еси Бог наш». Мы не знаем
иного Бога. И я от всего сердца
желаю, чтобы мы поклонились
сегодня Святому Христову Воскресению, благословили Господа и во всей полноте ощутили ту
радость, которую Он принёс всему миру и каждому из нас.
Благочинный Каневского
округа церквей протоиерей
Александр БРИЖАН

В памяти моей

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА «В памяти моей» прошёл 10 апреля, накануне
Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей,
в православном центре «Фавор» каневского храма Пантелеимона целителя

В 16 её угнали в Германию,
в концлагерь. Непосильный
труд , изнуряющий голод,
опасная болезнь, издевательства и унижения, леденящее душу дыхание смерти… Всё пережила юная Маиса. И всё это жуткое время
прятала она на груди своей
Ангела-хранителя, которого
успела надеть ей на шею бабушка. И всё это жуткое вре-

мя придавала ей сил молитва «Отче наш», которую знала она наизусть с малых лет.
Пожалуй, ещё никогда
не было так тихо на занятиях воскресной школы. Ещё
никого с таким напряжённым вниманием не слушали наши дети и подростки.
И столько было в глазах сострадания к этой хрупкой
женщине, пережившей та-

кое будучи почти ровесницей её собеседников. Поражала и память Маисы Дмитриевны, которая до сих пор
хранит названия улиц, имена и фамилии — и мучителей,
и тех, кто тайком подкармливал и подлечивал маленьких
заключённых, помогая выжить в фашистском аду.
Конечно, очень много вопросов задали Маисе Дмитриевне. Прозвучали слова
благодарности и пожелания
здоровья в стихах от учеников воскресной школы.
Гостье преподнесли цветы
и сладкий подарок. И все рукоплескали стоя, и все дружно пели ей «Многая лета».
А позже, в трапезной за
обедом, Маиса Дмитриевна пообщалась с прихожанами и сотрудниками храма.
Хранить память о таких люд ях — священный
долг каждого. Отдавая им
дань уважения, мы надеемся, что подобное никогда
не повторится!
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 СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

О празднике
Пасхи
— В какой момент заканчивается Страстная неделя и начинается Пасха?
— На литургии Великой
субботы после чтения Апостола вместо обычного «Аллилуиа» звучит песнопение
«Воскресни, Боже, суди земли…», во время которого все
тёмные облачения в храме
заменяются светлыми. Церковь пребывает в предвкушении пасхального лико вания — Христос во аде побеждает смерть. Но само
торжество Воскресения начинается ночью — в тот момент,
когда Крестный ход, обойдя
храм, подходит к его закрытым дверям, и впервые поётся тропарь Пасхи: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав».
— Мож н о л и работать
в Пасху?
— В традиции Церкви воскресенья и праздники (включ а я и Па сх у) н е я в л я ю тся днями, в которые «нельзя работать». Это народное
представление, а не церковное. Воскресенья и праздники — дни, которые надо посвящать Богу: прийти в храм,
причаститься, почитать дома
Библию, духовную литературу, сделать доброе дело. Эти
дни нужно выделять из ряда
прочих. И чтобы уделить время духовной жизни, не стоит
делать те дела, которые можно отложить.
Но если человек не идёт
в храм и не молится дома,
не читает Писание, а бездельничает весь день, потому что
«работать нельзя», — это не будет соблюдением праздника,
такое «празднование» не нужно. Некоторые люди в день
церковного праздника обязаны находиться на работе (дежурства, смены и т. д.). Не стоит все силы прилагать к тому,
чтобы освободиться от работы, — служить Богу можно
и на своём рабочем месте.
— Когда нужно освящать
яйца?
— По традиции пасхальную снедь освящают после
литургии Великой субботы
и пасхальной литургии (ранним у тром воскресенья).
В большинстве храмов освящение проводят и в дневные часы, поэтому лучше заранее уточнить расписание
в том храме, в который вы
собираетесь.
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25 апреля — 1 мая

Ветеранское братство

-АНОНС

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ в честь ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск состоялся
праздничный концерт

Документальный фильм «Разные дни осени»,
штрихи к портрету Героя Социалистического Труда, председателя колхоза им. Кирова ст. Новоминской Ивана Николаевича Переверзева (Ростовская студия кинохроники, 1979 г.).

Офицеры почтили память погибших коллег минутой молчания и возложили цветы к мемориалу памяти
сотрудников, погибших при выполнении служебного долга. Начальник
Каневского ОМВД полковник полиции Николай Коноваленко поблагодарил ветеранов за многолетний
добросовестный труд и наградил
медалью «Ветеран МВД. Порядок.
Долг. Честь» Александра Мовчана,
нагрудным знаком «Знак почёта ветеранов МВД» Игоря Колесникова
и Владимира Подгайнего. Восемь
самых активных членов первичной
ветеранской организации отмечены благодарностью главы Каневского района.
В праздничном концерте участвовали творческие коллективы ДК
«Колос» — «Гармония» и «Любава».

30 апреля, суббота, 17:40

«Подворье казака», концерт народного хора ст.
Челбасской, художественный руководитель Валентина Павловна Сухно (ГТРК «Кубань», 1992 г.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 апреля своё 70-летие отметила Татьяна
Павловна ПОГОСЬЯН, жительница станицы
Стародеревянковской. Любимая мамочка
и дорогая бабушка, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем много сил и энергии, желаний
и возможностей. Пусть будет
крепким твоё здоровье, счастливым взгляд и добрым
сердце. Мы тебя очень любим, ценим и бережём!
Дочь Оля и её семья

Татьяну Павловну ПОГОСЬЯН по случаю юбилея от всей
души поздравляет любящий
муж.
Тебя дороже нет на свете,
Улыбки милой, добрых глаз.
Пусть будут рядом внуки, дети
В твой юбилей здесь все сейчас.
Что подарить тебе, родная?
Сокровищ нет таких земных.
Живи легко ты, бед не зная,
В кругу всех близких и родных.
Любовь и мудрость за плечами.
Счастливый возраст — 70 лет.
К тебе я с добрыми словами.
Души прекрасней твоей нет.

ОМВД России по Каневскому району

 ЗНАЙ НАШИХ!

«Танцуй, Россия!»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
хореографический фестивальконкурс под таким названием
проходил в Санкт-Петербурге

Наша землячка — учащаяся Детской школы искусств станицы Новоминской Ангелина Зайцева — стала
лауреатом 3-й степени. Ангелина —
солистка образцового хореографического ансамбля «Эдельвейс», руководит которым Любовь Васильевна Тараненко.
По материалам сайта
Новоминской ДШИ

В КАНЕВОт «Горько!»
СКОМ
районе образовалось 9 новых семей. 3 —
в Каневском поселении,
по две — в Стародеревянковском и Челбасском,
по одной — в Новоминском
и Новодеревянковском.

23 апреля свой день рождения отметит дорогой муж Виктор Николаевич ГЕРМАН , житель
хутора Сладкий Лиман.
Пусть каждый день твой будет светлым,
Не гаснет пусть твоя звезда.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствует всегда.
Здоровья тебе, дорогой!
Антонина

Виктору Николаевичу ГЕРМАН
поздравление из Краснодара
шлют Лёша и Галя со своими
семьями.
семь
Дорогой наш дядя Витя!
До
С днём рожденья поздравляем,
Всяких благ тебе желаем.
В
Никогда чтоб не болел,
Н
Никогда чтоб не старел.
Н
Был чтоб вечно молодым
И весёлым, заводным.
Мы
М тебя любим!

tvkanevskaya@yandex.ru
aya@
www.kanevskaya.tv

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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29 апреля, пятница, 18:20
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4 МА ЛЬЧИК А и 7 ДЕВОЧЕК родилось на прошлой
неделе: всего 11 м
малышей.
ал
л
6 — в Каневском
ом
м посепос
о ее
лении, 3 — в Стародеарод
ар
оде
еревянковском,
м,
2 — в Ново деревянков-- До «Уа!»
ском.
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ОВЕН
Запасайтесь энергией и энтузиазмом — вам
предстоит много дел. Не
поддавайтесь вспышкам
гнева или необдуманным
действиям.
ТЕЛЕЦ
Хорошее время для ведения дел, требующих усидчивости. В эмоциональной сфере более уместен
трезвый взгляд на существующие отношения.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на
ваши дела. Примите превентивные меры личной
безопасности и следите
за вашим здоровьем.
РАК
Избегайте самоувереннос ти и поверхностного подхода в делах. Будьте скрупулёзны в мелочах, но
не забывайте о глобальном видении ситуации.
ЛЕВ
Успешный период для
тех, кто примет открытый стиль общения. Вам
потребуются общительность и готовность выслушать мнение другой
стороны.
ДЕВА
Есть опасность возникновения конфликта на работе. Люди, которые вас
окружают, могут не только помочь, но и наставить
вас на путь истинный.
ВЕСЫ
Вы сможете добиться
значительных успехов
в работе, если не станете рисковать. Контролируйте свои высказывания и поменьше садитесь
за руль.
СКОРПИОН
Вам придётся столкнуться с серьёзными проблемами в деловой сфере.
Следует уделить максимум внимания детям.
СТРЕЛЕЦ
Вы окажетесь в гуще событий. Проявите свои лучшие качества — дальновидность и прагматизм.
Хороший период для реализации новых проектов.
КОЗЕРОГ
Вы можете совершить поступки, которые обернутся не в вашу пользу. Не давайте свободу эмоциям,
и вы сможете избежать
многих неприятностей.
ВОДОЛЕЙ
Не поддавайтесь апатии
и плохому настроению.
Избегайте всевозможных
перегрузок. Подходящее
время для практичных
приобретений.
РЫБЫ
Позаботьтесь о собственном здоровье. Вам также следует быть осмотрительнее в партнёрских
отношениях.
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