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Для тех,
кто любит

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Один за всех,
и все за одного

читать!

ИДЁТ ПОДПИСКА

на газету «10-й канал»
на 2-е полугодие
2022 года

19 МАЯ исполнилось
100 лет со дня создания
Всесоюзной пионерской
организации имени
Владимира Ильича
Ленина

Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

Подписаться
можно:



Все дети и взрослые Советского Союза не представляли
своей жизни в отрыве от этого движения. Настолько оно
было продумано: дети стремились расти, развиваться, становиться в будущем нужными
обществу, не просто участвовали, а были активными создателями своего общества. В рядах пионерской организации
побывали более 200 миллионов советских детей. Среди них
и бывшая пионервожатая Галина Семёнова.
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АКЦИЯ!
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По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
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БУДЬ В КУРСЕ!

Поздравляем вас с окончанием учебного года! Надеемся,
что он был для всех успешным,
интересным и результативным.
У тех, кто продолжит учёбу
в школе, впереди долгожданные каникулы. Для выпускников школьный марафон подошёл к концу. Впереди — ответственные экзамены и выбор
профессии.
Слова признательности мы
адресуем учителям, чья роль
в ж изни ка ж дого у че ника
огромна. Те основы, что заложили вы в умы и сердца своих
воспитанников, станут основами их жизни, залогом успеха.
Всем тем, кто продолжает
путь по дороге знаний, желаем новых удивительных открытий, успехов в освоении неизведанного. Выпускникам —
успешной сдачи экзаменов
и поступ ления в профессиональные учебные заведения.
Пусть ваш выбор жизненного
пути будет верным, пусть сбудутся все надежды и мечты.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

 24 МАЯ  ДЕНЬ
СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ
Дорогие жители
Каневского района!

Поздравляем вас с Днём
славянской письменности
и культуры. 24 мая, в день святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, мы
вспоминаем о неоценимом
вкладе в развитие великой
славянской культуры. Создав
более тысячи лет назад азбуку, которой по сей день пользуются жители десятков стран,
просветители проложили путь
к укреплению взаимопонимания между славянскими народами. Мы обязаны оберегать
эту прочную нить, связующую
народы и поколения, и сохранять самобытность славянской культуры.
Дорогие каневчане! Давайте
почитать то, что передали нам
наши предки, поддерживать
и возрождать национальные
традиции. От всей души желаем вам мира, согласия, здоровья, благополучия и успехов
во всех добрых делах.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

Курс на обновление
 ВЫБОРЫ-2022

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ на предварительное голосование «Единой России»
зарегистрировались 489 кандидатов. 13 мая завершилось выдвижение на участие в процедуре.

«Единая Россия» продолжает курс
на обновление. Всего по стране зарегистрировались более 3,7 тысячи кандидатов, из них 489 человек — в Краснодарском крае.
По словам замсекретаря Генсовета
«Единой России» Сергея Перминова, из
зарегистрированных кандидатов членами партии или её сторонниками являются 57 %, более трети кандидатов
(40 %) — представители сферы образования, здравоохранения, культуры и соцполитики. Почти треть представляют
малый и средний бизнес (29 %). К процедуре проявила интерес молодёжь —
около 40 % кандидаты младше 35 лет.
Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, конкуренция на предварительное
голосование составляет около 7 человек на мандат.
— Всё больше кубанцев используют предварительное голосование как
стартовую площадку своей политической карьеры. Мы видим много новых
лиц. Среди зарегистрированных кандидатов только 32 действующих депутата ЗС (около 57 процентов от числа
депутатов фракции «Единой России»
в ЗСК), много депутатов муниципального и сельского уровня. Более 40 процентов кандидатов — молодые люди до
35 лет, этот показатель у нас выше, чем
по стране, — сказал Николай Гриценко.
С 23 по 29 мая пройдёт электронное голосование. Зарегистрироваться
в качестве избирателя можно вплоть
до 27 мая, используя учётную запись
«Госуслуг».
Ранее эксперты подтвердили безопасность системы электронного пред-

варительного голосования «Единой
России». Сергей Перминов напомнил,
что 22 мая произойдёт процедура разделения ключа шифрования предварительного голосования. Соединение
ключей будет 29 мая вечером, после
чего начнётся подсчёт голосов.
Как пояснил руководите ль ИТпроектов «Единой России» Вячеслав
Сатеев, сразу после соединения ключа
результат будет опубликован на сайте
PG.ER.RU. Наблюдать за подсчётом голосов сможет любой желающий.
— Во время голосования ранее зарегистрированный избиратель получит
один или несколько бюллетеней — в зависимости от уровня выборов — и уникальный ключ, который видит только
сам пользователь. Информационная
система «Единой России» проверяет
корректность пакета данных, которые
получает от избирателя, шифрует его
и сохраняет в базе данных. Никакой
связи с бюллетенем у нас нет — сохраняется только информация о факте голосования. Пользователи в этом
году могут скачать специальную прог-

рамму, которая позволит полностью
скачать блокчейн с нашего сайта и самостоятельно обеспечить подсчёт голосов, — рассказал Вячеслав Сатеев,
отметив, что ИТ-инфраструктура партии подвергается постоянным атакам
и попыткам сканирования, но она надёжно защищена.
В свою очередь, президент группы
компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская подчеркнула: система предварительного голосования
«Единой России» хорошо защищена.
Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится только электронно
с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится
до 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.
Пресс-служба регионального отделения
партии «Единая Россия»

 ПРАЗДНИК

«Кубанские входыны»
13 МАЯ в Атамани состоялся краевой праздник «Кубанские входыны»

Творческую делегацию
каневчан возглавлял начальник районного отдела культуры Владимир Харченко. В фестивале участвовали сотрудники детского
сектора РДК Галина Серд ю к и На т а л ья А н а н ь е ва, мастера декоративноприк ла дного иск ус с тва
Надежда Ракша (РДК) и Наталья Горбачёва (СДК станицы Стародеревянковской),
народный вокальный коллектив «Казачья песня» новоминского СДК «Нива»
под руководством Евгения
Сысенкова.
Каневские рукодельницы и смотритель районного подворья Валентина Сахарова дали мастер-классы
по традиционным народным видам декоративноприкладного искусства возле хаты Шорника и на глав-

Фото Елены БУТЕНКО

 21 МАЯ 
ПРАЗДНИК
ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА
Дорогие учащиеся школ,
выпускники! Уважаемые
учителя и родители!

ной атаманской площади,
у стен «Станичного правления». Солисты «Казачьей
песни» выступили на районном подворье и в раскинувшемся на склоне атаманской горки с видом на залив
концертном зале под открытым небом — «Амфитеатре».

Совместно с сотрудниками
детского сектора РДК приняли участие в фольклорноэтнографическом музыкальном марафоне, выступив на
главной концертной площадке выставочного комплекса возле станичного
правления.

После двухлетнего перерыва артисты и мастеровые
из всех районов края с большой радостью встретились
друг с другом и гостями выставочного комплекса и работали на всех творческих
площадках с воодушевлением и полной самоотдачей.
Уникальный музей под открытым небом встречал гостей во всей своей майской
красе, в чём велика заслуга персонала выставочного комплекса и смотрителей
муниципальных подворий.
Праздник «Кубанские входыны» дал яркий старт сезону атаманских фестивалей
2022-го в духе Года культурного наследия народов России и в рамках празднования 85-й годовщины Краснодарского края.
Отдел культуры
Каневского района

6 стр.

№

20 мая 2022 года

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Один за всех,
и все за одного

21

 19 МАЯ  ДЕНЬ
ПИОНЕРИИ

— Галина Викторовна, расскажите о главной сути пионерской организации.
— Пионер — это человек,
который пришёл в школу маленьким ребёнком, а мы его,
в свою очередь, загружали творчеством, давали ему
силы, энергию познать себя,
развить себя, прививали навыки общения в коллективе,
в обществе. Пионер не может учиться плохо, пионер
не может обижать младших, не может не помогать
старшим — это была взаимосвязь поколений. В этом,
наверное, и была главная
суть.
Посмотрите на пионерский галстук. Почему он
треугольный? Для пионера — это частица знамени
пионерской дружины, а три
конца — это связь между поколениями. Задумано было
объединить три поколения:
пионерию, комсомол и наших самых старших товарищей — Коммунистическую
партию. А октябрята — это
предшественники, которые
пришли в первый класс, их
научили читать, писать, научили думать, и для того, чтобы стать пионерами, им необходимо было подготовиться.
Поэтому в начальных классах у малышей были старшие
вожатые из пионеров и комсомольцев. И уже октябрята
видели, что пионер — всегда пример. Они знали свои
цели и задачи: хорошо учиться, всегда и всем помогать,
дружить.
— Все ли дети могли
вступить в пионерскую
организацию?
— В стороне оставался
только такой ребёнок, который ну уж самый ленивый,
двоечник, совсем неактивный, которого мы не смогли направить, вдохновить,
организовать. Но мы всегда
стремились помочь таким детям, так как наш девиз был:
«Один за всех, и все за одного». В этом помогали и наши
речёвки: «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш
отряд!», «Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Нука, песню запевай, не зевай,
не отставай!», «Не хочешь —
заставим, не можешь — научим. Позорить отряд не дадим!». Все песни, речёвки, девизы стимулировали ребят

Фото из архива Галины СЕМЁНОВОЙ

ПРОШЛО целое столетие со дня основания детской пионерской организации
и более 30 лет с момента распада СССР, когда она прекратила своё
существование. Но живы воспоминания о традициях и идеалах тех лет.
Как говорит Галина Семёнова, бывших пионеров не бывает. Галина
Викторовна была пионервожатой каневской школы № 7 с 1984-го по 1990 год.

становиться активнее, лучше,
веселее. И даже самый флегматичный ребёнок, которому,
казалось бы, ничего не нужно,
при поддержке вожатых, педагогов, других ребят становился активным и раскрывал
свои творческие способности. Поэтому в пионеры всегда принимали практически
всех ребят.
— Вы же и сами прошли
через все ступени?
— Конечно! Родители нас
воспитывали в духе пионерской организации, тем самым
готовя к ней уже заранее. Когда я вступила в октяб рята,
а затем — в пионеры, я почувствовала необыкновенный вкус школьной жизни.
Я мчалась в школу, потому что
мне хотелось что-то делать,
кому-то помогать. В 5-м классе средней школы № 2 меня
выбрали председателем совета отряда, появилось желание радовать нашу пионервожатую, чтобы она могла
улыбнуться нашим успехам,
поэтому в пионерской комнате я практически жила.
— Как была устроена пионерская организация на
уровне школы?

— Организация и структура были жёсткие. Сначала
была группа октябрятская,
с 9 до 14 лет дети уже вступали в пионерскую организацию, а там уже классы назывались отрядами. Отряд состоял
из звеньев, и каждое звено было разбито на секторы:
учебный, трудовой, военнопатриотический, творческий.
У нас был председатель совета отряда, звеньевые — каждый ребёнок был при своём
деле. Мы участвовали в жизни школы, были причастны
к районным мероприятиям.
Самым любимым мероприятием, наверное, не только для
меня, но и для всех ребят была
военно-патриотическая игра
«Зарница». К ней мы потихоньку готовились на уровне своего отряда на протяжении всего года. У нас были санитары,
стрелки, пожарные и даже
повара, на игре показывали
свои умения и навыки из разных областей жизни, а самым
приятным итогом «Зарницы»
всегда было поедание вкусной каши, которую готовили
сами ребята.
— По каким поводам жгли
пионерские костры?

— Традиционно районный
пионерский костёр зажигался в честь праздника 19 мая
на стадионе. Это было такое
зрелище, которое приходили
смотреть все от мала до велика. Пионеры приходили со
своими родителями, бабушками и дедушками. Это были
очень счастливые моменты,
чувствовалось единение всех
поколений.
— А в чём заключалась
Ваша работа, когда Вы сами
стали пионервожатой?
— Это самая творческая
работа из всех педагогических профессий. Многие думают, что это только праздники, мероприятия, костры. На
самом же деле пионервожатая — это помощник для всех
педагогов в воспитательной
работе и даже в учебном образовательном процессе.
Когда я пришла в 1984 году
в 7-ю школу работать пионервожатой, мне было всего

лишь 20 лет. Не знала,
с чего начать. В Доме
пионеров нам рекомендовали обращаться к старшим товарищам. Я всегда ориентировалась на Марью
Андреевну Рубан. Это
опытнейший, с многолетним стажем педагог, старшая пионервожатая 1-й школы. Она
была настолько лучезарным, ярким человеком, очень хотелось
быть на неё похожей.
И ещё в 11-й школе в станице Стародеревянковской
работала старшей пионервожатой Татьяна Дроздова.
Они внесли огромный вклад
в развитие пионерского движения в нашем районе.
— Галина Викторовна, как
Вы считаете, нам сейчас
не хватает такой организации, которая бы всех
объединяла?
— Когда в 1991 году с распадом СССР ушла в историю
и пионерская организация,
все остались какими-то разочарованными. Цель в жизни потерялась, не знали, куда
себя деть. И школа осталась
без рулевого детского движения. Родители раньше твёрдо
знали, что пионерия и комсомол направляли детей в правильное русло. Связь поколений потерялась, и на этом
фоне потерялись наши детки.
А сейчас как? Чаще всего детей не оторвёшь от гаджетов
подвигаться. А мы воспитывались на том, что ты — винтик в этой огромной стране.
Ты маленький, но ты — самый главный, ты — наше будущее. И от того, как мы заложим в тебя любовь к Родине,
к своей стране, к своей школе,
к родителям, к одноклассникам, к людям, к труду, к истории, так и пойдёт шагать наша
страна дальше. Это всё ковалось годами. А поколение, которое не жило, не развивалось в этой организации, оно
потеряло большинство жизненных ориентиров.
Надежда СНИСАРЕНКО

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ГАЛИНОЙ
ВИКТОРОВНОЙ СЕМЁНОВОЙ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ
«КАНЕВСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ»
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2022 ГОД богат на знаменательные события,
в их числе — 100-летие со дня создания пионерской
организации в нашей стране

Пионер — это не просто слово, указывающее на принадлежность к организации, это
намного больше — состояние души, жизнь по законам чести, совести и правды. Пионерское детство запомнилось старшему поколению насыщенным событиями, впечатлениями и интересными встречами, слётами. Известный пионерский клич «Будь
готов — всегда готов!» канул в Лету, но День пионерии никто не отменял!
Одиннадцатиклассники новодеревянковской СОШ № 44 Алина Талалай, Ольга Жолоб, Анна Бабина, Полина Яцевило, Анастасия Плис, Александра Хоменко, Валерия
Тимошенко, Виктория Ворожко, Сергей Чеботарев, Олег Погорельцев под руководством Татьяны Владимировны Хожаевой подготовили юнкоровскую страничку «По
следам пионерской азбуки». С огромным желанием и интересом школьники собирали информацию и фотографии.

Приём в пионеры
Каждый советский
школьник, достигая 9-летнего возраста, вступал в ряды
пионерской организации.
Это событие ярко запечатлелось в памяти выпускницы 1990 года Татьяны Середы (Овчаровой).
— Общешкольная линейка, будущие пионеры взволнованы, про себя повторяю

клятву. Десятки глаз зрителей, и вот — торжественная
музыка, вынос знамени дружины. Проходит несколько
минут, и я с гордостью, но,
правда, дрожащим от волнения голосом, произношу:
«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом

Приём в пионеры Татьяны Середы (Овчаровой)

Заседание Совета дружины

Совет дружины

своих товарищей торжественно обещаю…». Всегда
старалась своими делами,
выполненными поручениями и хорошей учёбой доказать, что достойна носить
пионерский галстук, — рассказывает Татьяна.
После принятия в пионеры счастливые школьники бежали домой, расстегнув на груди куртку, чтобы все видели пионерский
галстук. А дома в этот день
было продолжение праздника. Вкусные угощения ждали всех членов семьи, так
как это был по-настоящему
важный день. Потом начиналась новая жизнь, состоящая из нескончаемых важных дел и поручений. Скучать было некогда: походы,
поездки по местам боевой
славы, творческие мероприятия, субботники и, конечно
же, сбор металлолома. Одним словом, жили весело!

Совет дружины состоял из
председателя совета дружины, знаменосца, ассистентов,
горниста, барабанщика, также входили председатели советов отрядов. На нёмподводили итоги работы, намечали
и утверждали планы на будущее. В пионерской комнате
всегда было шумно и людно: подготовка к сбору, репетиция к смотру- конкурсу,
игре «Зарница», ведение поисковой работы, подготовка
к политинформации по вторникам, сборы в пионерский
лагерь.

— Я была командиром звена, активно участвовала в совете дружины школы. Старалась быть всегда в числе
первых, чтобы не подвести
товарищей. Мы шефствовали
над пожилыми людьми, ветеранами. Понимаю сейчас,
как это было здорово. Часто
рассказываю о пионерских
буднях своим детям. Через
игру, общие дела воспитывали в нас нравственность,
патриотизм, чувство товарищества! – говорит Елена Марушко (Линник), выпускница
1991 года.

Смотр строя и песни
Пионеры с гордостью
у ча с т в о в а л и в с м от ра х
строя и песни. Готовились
недели две. Старательно
наглаживали свои галстуки и пионерск ую форму
к этому важному мероприятию. Каждый класс выбирал себе строевую песню
и речёвку. Днями тренировались маршировать, ведь
главное — это ходьба строем. В каждом классе назначался командир из числа активистов, все строились по
ранжиру. Звучали команды
«Равняйсь! Смирно!», и пионеры, маршируя, с песней
проходили мимо комиссии,
к уда входили ветераны,
уважаемые жители станицы. Определялись классы-

Председатель советы дружины имени Лизы Чайкиной Нора Казарян

Председатель
совета дружины
Смотр строя и песни

победители, которым вручали грамоты. «Маршируем и поём — очень весело
живём!» — так говорили
школьники.
— Детство — самая незабываемая пора. И пусть восприятие мира было и наи-

вным, но это было нашей
жизнью, яркой, интересной,
полезной для нас и окружающих. День, когда нас приняли в ряды пионеров, я хорошо помню и сегодня, —
сказал выпускник 1989 года
Михаил Ломов.

Избирался из числа наиболее активных пионеров. В 1982 году
пятиклассницу Нору Савченко (Казарян) выбрали председателем совета школьной дружины имени Лизы Чайкиной. Она почувствовала не только большую ответственность, но и некоторое волнение, связанное с доверием, оказанным пионерами
школы. Знала, что это трудная задача — вести за собой, развивать в них характер, силу воли, смелость, ведь пионер — значит первый. Председатель совета дружины очень старалась,
выполняла множество поручений с особой ответственностью.
Лидерские навыки, приобретённые во время работы в совете дружины, помогают Норе Михайловне и во взрослой
жизни. Она всегда с радостью посещает школьные праздники, вечера. Приглашают её и в судейскую коллегию конкурсных мероприятий.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11
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Пионер

— После того как повязали галстук, у школьников было море эмоций: радость, гордость, счастье. Каждый знал, что говорить надо только правду, быть честными в делах,
в словах и мыслях. Многому учила нас «Пионерская зорька», её позывные звучали в 7:40 утра по радио.
Слушали добрые, умные и честные
книги про пионеров- героев, ровесников. Как же хотелось хотя бы чуточку быть похожей на Тимура и его

команду! С нетерпением
ем ждала очередных номеров журналов, которые
выписывали родители: «Пионер»,
«Костёр», «Юный натуралист». На
протяжении многих лет с удовольствием читала газету «Пионерская
правда». Интересно было узнать
о жизни таких же пионеров, как мы.
Я рада, что училась и росла в то время. Это наша история, и о ней надо
помнить, — рассуждает Валентина
Кокунько, выпускница 1983 года.

Старшая пионервожатая Зоя Георгиевна
Черкасова, 1981 год

Пионерский лагерь

— В Новодеревянковской было два лагеря: «Колосок» в колхозе «40 лет Октября» и «Солнышко» в «Путь
к коммунизму». Станичная детвора весело и интересно проводила там время. Звук горна и утренняя зарядка, линейка и поднятие флага, дежурство в столовой
и вкуснейшее сливочное масло на ломтике душистого
хлеба, чай в гранёном стакане, разнообразные конкурсы и мероприятия, вечерняя дискотека, куча друзей,
песни у костра… — всё это счастливое лето советского
пионера. Очень большое внимание в лагере уделялось
спорту. Интересно проходил конкурс художественной
самодеятельности между отрядами, каждый старался проявить своё мастерство. Всегда были при деле! —
с ностальгией рассказывает Тамара Жолоб (Смирнова),
выпускница 1993 года.

В пионерском лагере, 1981 год

Отметили
по-семейному
15 МАЯ в Каневском
РДК состоялся
праздничный концерт
«Мы — одна семья!»

Валентина Кокунько с подругами-пионерками

Пионерский вожатый

С 1978-го по 1986 год Зоя Георгиевна
Черкасова работала в школе старшей
пионервожатой. Всё время она старалась
быть другом и советчиком, зажигая детские сердца жизнелюбием, оптимизмом
и целеустремлённостью. Главной задачей
пионервожатых было организовать, сплотить учащихся, воспитывать любовь к Родине, уважение и заботу о ближнем. Годы
работы Зои Георгиевны были наполнены
множеством важных общественных дел.
А какие интересные мероприятия проводили: торжественный приём в пионеры,
праздники, турслёты…
Пионерский костёр — самое яркое
праздничное событие. К нему готовились
задолго: из разноцветных тетрадных обложек вырезали флажки, учили песни...
Право зажечь большой пионерский костёр предоставлялось факельщикам — луч-
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шим пионерам, активистам. С волнением,
но гордостью выполняли они порученное дело. Семьями приходили на станичное мероприятие, чтобы порадоваться за
своих детей.
Многие годы по призванию зажигали
сердца детворы старшие вожатые нашей
школы Валентина Витальевна Кокунько,
Любовь Алексеевна Кушнир, Светлана Васильевна Кревсун, Роман Владимирович
Левченко, Ольга Андреевна Щербаненко,
Татьяна Владимировна Хожаева.
— Это были лучшие годы, наполненные
звонкими пионерскими песнями, красными знамёнами, флажками и галстуками,
стуком пионерских барабанов и звуками горна, ответственными поручениями,
интересной жизнью, — с искренним восторгом отмечает Татьяна Владимировна.

Пионерские традиции

С огромным же ланием пионеры со б и р а л и м а к ул а т у р у
и металлолом.
— Дома все складывали газеты и журналы, потом перевязывали их шпагатом. Каждый старался внес ти
свою лепту в сбор мак улат уры и не подвести свой отряд.
Оставаться нерав нод ушными и ответственными учили пионеров многие
акции. Мы изготавливали кормушки для
птиц и скворечники,
подклеивали книги
в школьной библиотеке, тимуровцы посещали ветеранов вой ны и педагогического труда, просто одиноких
и престарелых станичников.
Помогали наводить порядок
на придомовой территории,
оказывали посильную помощь по дому, бегали в магазин за продуктами. С радостью вожатые из отрядов
навещали подшефных октябрят. На переменах проводили игры, разучивали песни.

Cбор макулатуры, октябрята
с пионервожатыми

При участии в этих мероприятиях всегда присутствовал
удивительный дух товарищества в звене, отряде, дружине, мы несли ответственность за тех, кто рядом. Все
традиции воспитывали у нас,
школьников, удивительную
связь поколений, — поделился своими воспоминаниями
Сергей Талалай, выпускник
1990 года.

С Международным днём
семьи собравшихся в зрительном зале гостей поздравили детские коллективы
РДК и Центра творчества «Радуга». Танцоры и певцы, цирковые артисты дарили зрителям наполненные детской
непосредственностью яркие
творческие подарки.
Благодарные зрители каждый номер встречали овацией. Многие пришли на концерт семьями, в их числе —
родители, дедушки и бабушки
выступавших на сцене детей.
Потому и получился концерт
по-семейному душевным, наполненным искренней любовью и светлой радостью.

«Родничата»
зажгли
12 И 13 МАЯ образцовый
ансамбль народного танца
«Родничок» Каневского
РДК участвовал
в региональном туре
«Серебряный ключ»
корпоративного
фестиваля «Факел»
ООО «Газпром добыча
Краснодар»
Творческие состязания
юных талантов прошли
в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.
«Родничок» под руководством
заслуженного работника культуры Краснодарского края Галины Кирячёк, а ныне — при
участии второго руководителя
ансамбля Екатерины Тихоновой ежегодно участвует в нём.
В составе творческой делегации «родничат» — школьники и студенты, родители которых работают в Газпроме.
С хореографической кар тинкой «Ве с ё лые г номи ки» в номинации «Хореография эстрадная» участвовал
младший состав «Родничка».
«Пляску черноморских казаков» представил средний состав коллектива в номинации
«Хореография народная». Танец «Цыганская душа» исполнили старшие «родничата»,
солис ты — выпускники ансамбля Екатерина Тихонова
и Владимир Борозенец.
Отдел культуры
Каневского района
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ГОРОСКОП
23 — 29 мая

-АНОНС



27 мая, пятница, 18:05

Документальный фильм «Колхоз им. Ленина, ст. Привольная»
Фильм снят Ростовской-на-Дону студией кинохроники в 1978 году.

28 мая, суббота, 17:45

Документальный фильм «Каневской район. Итоги 2021 года»
Фильм подготовлен пресс- службой администрации района совместно с Каневской телестудией и газетой «Каневские зори».

Валентину Петровну и Ивана Петровича ТОКАРЬ из Каневской с 60-летием совместной жизни, которое они отметили
19 мая, поздравляют дети, внуки, правнуки, все родные и близкие.
Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
но любовь — ваш амулет.
Опираясь друг на друга,
понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы,
пожелаем не робеть
И ещё, наверно, столько
вместе быть и не жалеть.
Обнимаем всей душою,
мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
в нежном блеске ваших глаз.
Сердечно поздравляем уважаемую Галину Алексеевну БОРТ, жительницу Стародеревянковской, с юбилеем, который она
отметила 19 мая, и желаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия.
80 — это красивая дата!
Добрых улыбок, цветов в юбилей!
Счастья, всех благ от души и достатка,
Светлых минут, самых радостных дней!
Сбудутся пусть пожеланья любые,
Бодрости будет надёжный запас,
Так же нежны остаются родные,
Сердце — всегда молодым, как сейчас!
Семья Дроздовых, ст. Новоминская

21 мая исполнится 75 лет Валентине Андреевне ХОМКИНОЙ, жительнице станицы Новоминской. Наша Валюша — отличная мамочка троих детей, заботливая бабушка пятерых внуков, приветливая, гостеприимная
хозяюшка. Многие близкие родственники разъехались в далёкие уголки планеты,
и она радуется приезду всех, встречает их
с лю бовью, вниманием и заботой.
Дорогую, любимую сестрёнку,
тётю, крёстную мы очень любим, поздравляем с юбилеем и желаем ей крепкого
здоровья, любви, счастья,
радости, внимания детей
и внуков, благополучия,
исполнения всех желаний.
Живи долго и счастливо. Радуй нас, всех близких и родных, щедростью души своей
красивой, блеском глаз,
влюблённых и родных.
Сестра Клавдия,
семьи Ирины Зуб, Елены
Муравьёвой, Татьяны Таш

tvkanevskaya@yandex.ru
aya@
k
www.kanevskaya.tv
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Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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29 мая, воскресенье, 17:50

Короткометражный художественный фильм «Ребята и утята»
(студия «Моснаучфильм», 1960 г.)
Фильм снят режиссёром Ю. Закревским по сценарию Е. Брагина и учительницы школы хутора Мигуты Каневского района В. Я. Никитиной. В съёмках активное участие принимали жители хутора и учащиеся хуторской семилетней школы. В роли
секретаря райкома партии снялся первый секретарь Каневского РК КПСС А. С. Колесников.

 СПОРТ  ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Борцы – молодцы!
ШЕСТЬ призовых мест заняли каневские спортсмены
в турнире по вольной борьбе среди юношей 2007—2008,
2009—2010 годов рождения

Соревнования прошли 15 мая в Брюховецкой. В них участвовали более 100 спортсменов из Краснодарского края.
Первое место в своей весовой категории заняли воспитанники Каневской СШ «Легион» Рамазан Магомедов и Клим Мороз.
Третье — Евгений Котов, Егор Ананьенко, Матвей Ковалько и Вениамин Астафьев.
Тренирует борцов Денис Кончаков.
СШ «Легион»

От «Горько!»
ПО ДВЕ новые
е се
семьи
е
образовалось в Каневском, Стародеревянковском и Новодеревянковском поселениях.

НАСЕЛЕНИЕ района за неделю увеличилось на 10 малышей:: 3 мальчим
ка и 7 девочек. 6 новорождённых
ожд
ждё
ённых —
в Каневском поселении,
ии, 2 —
в Стародеревянковском,
ом
м,
п о од н о м у — в Н о водеревянковском До «Уа!»
и Челбасском.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU
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ОВЕН
Появится множество
мелких проблем. Придётся упорно и терпеливо
продвигаться вверх
по крутой лестнице.
ТЕЛЕЦ
Работа потребует от вас
невероятных усилий —
сосредоточьтесь на самом главном и не застревайте на мелких задачах.
Новые идеи и контакты
могут принести удачу.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете востребованы
как на работе, так и дома.
Из-за бытовых проблем
не исключены ссоры
с близкими людьми.
РАК
Постарайтесь не тратить
свои силы на заведомо невыполнимые задачи. Прислушайтесь к мудрым советам старшего
поколения.
ЛЕВ
Постарайтесь не делать
лишних движений, суета
только утомит, зато спокойствие поможет вам
во многом разобраться.
В отношениях с деловыми партнёрами возможны небольшие трения.
ДЕВА
С проявлением неуверенности в своих силах следует безжалостно бороться. Ищите поддержку везде, где только
можно, но от действий
не отказывайтесь.
ВЕСЫ
Терпения и целеустремлённости вам хватит на
всё. В выходные остерегайтесь больших компаний, займитесь уборкой
или мелким ремонтом.
СКОРПИОН
Проявите пунктуальность и ответственность,
именно по ним вас будут оценивать. Не давайте окружающим повода
выйти из равновесия.
СТРЕЛЕЦ
Не перегружайтесь, больше времени проводите на
природе. Проявляя инициативу, учитывайте интересы коллег.
КОЗЕРОГ
Не спешите принимать
поступающие предложения, дождитесь более
благоприятного момента. Будьте внимательны
к окружающим.
ВОДОЛЕЙ
Держите свои идеи и планы при себе. Не откладывайте решение проблем,
иначе могут возникнуть
сложности в отношениях
с друзьями.
РЫБЫ
Продолжайте заниматься собственными планами, но не пренебрегайте семьёй. Возможны определённые трения
с начальством.
astrostar.ru
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