Без нас хорошо,
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Когда «классная» —
самая классная!
Пожалуй, одна из самых больших
удач в жизни — когда человек
уже в раннем возрасте начинает
чувствовать своё призвание,
когда ещё в детстве видит
себя врачом или агрономом
и осознанно строит своё
будущее. В этом случае успех
практически гарантирован.

Фото Сергея МОРГУНА

Анжелика Богомацегора
с юных лет ощущала себя
учителем: рассаживала кукол
и «преподавала» — учила их
читать, писать и считать.
Последним она занимается
по сей день. Уже 26 лет
Анжелика Валерьевна
обучает школьников
«царице наук» — математике.
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ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА
УСТАНОВКА
КРЕДИТ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

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

Распашные и раздвижные
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БУДЬ В КУРСЕ!

 АКТУАЛЬНО

 31 АВГУСТА  ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

Всех излечит, исцелит…

От искры
пожар
рождается
РАСШИРЕННОЕ
планёрное
совещание прошло
в администрации
района 22 августа
На нём присутствующие
обсудили итоги прошлой недели, основные вопросы рабочей повестки дня и планы
на ближайшую перспективу.
Подробно остановились
на вопросе обеспечения пожарной безопасности. По
данным ТЦМП по Краснодарскому краю, в августе –
сентябре в регионе прогнозируется преимущественно
сухая и жаркая погода, осадки ожидаются кратковременные и незначительные.
В связи с чем на территории
района сохранится пожароопасность 4—5 классов.
— Причиной большинства
пожаров и возгораний становится, как правило, неосторожность при обращении с огнём, в том числе при
сжигании мусора. Нередко,
сжигая сухой сор на своих
участках, жители проявляют халатность, что приводит к пожару, – сказал начальник отдела ГО и ЧС Сергей Багаев.
Глава района Александр
Герасименко поручил администрациям поселений
усилить разъяснительную
работу с руководителями предприятий агропромышленного комплекса,
крестьянско-фермерских
хозяйств, арендаторами
и собственниками земель по
запрещению сжигания стерни, пожнивных остатков на
полях и ответственности за
неисполнение этих требований. Также Александр Викторович напомнил присутствующим о необходимости
систематической работы по
уничтожению карантинной
сорной растительности.
Пресс-служба
администрации
Каневского района

Пожалуй, нет в Новодеревянковской человека, который не знал бы сотрудников местной ветлечебницы
Андрея Дворового и Викторию Никитенко. Их отличает
не только высочайший профессионализм и преданность
своей профессии, но и огромная любовь к животным, способность в любых условиях
и ситуациях прийти им на
помощь.
Тернист был путь в профессию у Андрея Васильевича.
Окончив в 1993 году новодеревянковскую школу № 43,
поступал в Кубанский аграрный университет на факультет ветеринарной медицины.
Но удача отвернулась, пришлось пойти на рабфак и готовиться к экзаменам на следующий год. Но… за 8 дней до
вступительных Андрея призвали в армию. Даже там
каждую свободную минуту
он занимался химией и биологией, и после службы всётаки поступил в вуз на ветврача. Каждый год проходил
практику в новодеревянковском ЗАО «Приазовье», набирался опыта. В 2001 году уже
дипломированный работник
приступил к работе заведующим МТФ № 1 в «Приазовье»,
а через полгода его пригласили в соседнее акционерное
общество «Дружба» на должность ветврача-гинеколога.

Ответственность, принципиальность, аккуратность
и целеустремлённость молодого специалиста не остались незамеченными — вот
уже 16 лет Андрей Дворовой
возглавляет ветлечебницу.
— На ветеринарном враче
лежит большая ответственность за безмолвное и беззащитное существо, которое
не может пожаловаться на
свою болезнь. А надо не только его «услышать», но и своевременно оказать помощь. Не
только любовь к животным,
но и готовность посвятить
им большую часть своей жизни — главное в нашем деле, —
отмечает руководитель.
Андрей Васильевич вспоминает, что лет с десяти
у него были хомячки, белая
крыса, ондатры, нутрии, морские свинки, кролики, попугаи, голуби. С большой ответственностью он относился к своим питомцам, следил
за их самочувствием. Наверное, детская привязанность
к братьям нашим меньшим
и определила выбор столь
гуманной профессии.
Почти все эти годы незаменимый помощник у Андрея
Васильевича — Виктория Никитенко, отзывчивый, внимательный специалист. Родом
она из станицы Ленинградской. У родителей было хозяйство, и когда приглашали

Уважаемые сотрудники ветеринарной службы!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Люди, посвятившие свою жизнь благородной профессии
ветеринарного врача, заслуживают огромного уважения,
ведь они ежедневно встают преградой на пути опасных болезней, заботятся о здоровье животных, обеспечивают контроль при производстве продуктов питания, защищая тем
самым жизнь и здоровье людей.
Желаем вам счастья, благополучия, семейного тепла
и уюта в доме, успехов в труде и мирного неба над головой.
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Фото Александра СКИБЫ

«ВРАЧ лечит человека, а ветеринар — человечество» — эти слова академика Ивана Павлова
недаром стали крылатым выражением. Ветеринар — одна из самых благородных и гуманных
профессий. И случайных людей здесь не бывает, потому что сюда идут только по призванию.

ветеринара, Виктория с увлечением наблюдала за его работой. Тогда и решила стать
лекарем для питомцев.
— Всегда любила животных и просто хотела им помогать, — объясняет свой выбор специальности Виктория
Александровна.
По с л е ш ко л ы у ч и ла с ь
в сельскохозяйственном техникуме в Венцы-Заря на факультете ветеринарии, затем
продолжила обучение в Кубанском аграрном университете. Отработав год на ветучастке в родной станице, по
воле судьбы переехала в Новодеревянковскую — вышла
замуж. С 1996 года продолжила дело своей жизни — заботу о животных — сначала
на свиноводческой, а потом
на молочно-товарной ферме
в ОАО «Дружба». И вот уже более 10 лет Виктория Никитенко работает ведущим ветврачом в лечебнице.
Жители Новодеревянковского сельского поселения
с уважением отзываются
о работниках ветлечебницы.
— Всегда найдут правильный подход к питомцу, грамотно проведут диагностику

и назначат лечение. Доступно расскажут о профилактике для предотвращения различных болезней животных
и птицы. Можно в любое время суток получить консультацию по применению любого
препарата. Приятно общаться
с такими людьми, — говорит
Мария Васильевна Дахова.
В ветлечебнице не ограничиваются только здоровьем
животных. Специалисты занимаются предупреждением
и ликвидацией болезней, проводят ветеринарно- санитарную экспертизу. Большое
внимание уделяют предотвращению инфекций животных. Благодаря всему этому
удаётся сохранять эпизоотическое благополучие на территории поселения.
От всей души поздравляем всех сотрудников ветеринарной службы и ветеранов
отрасли с профессиональным праздником. Низкий поклон вам за то, что выбрали этот нелёгкий труд. Крепкого здоровья, уюта в доме,
стабильности и процветания, благополучия, счастья
и оптимизма!
Татьяна ХОЖАЕВА

Гордо реет флаг трёхцветный

 ДАТА

В ПАРКЕ 300-летия Кубанского казачьего войска впервые подняли российский триколор
Флагшток для него установили на
главной аллее рядом с центральным
входом. 22 августа в торжественном
митинге, посвящённом Дню Государственного флага, участвовали детсадовцы и школьники, казаки, полицейские, общественные деятели,
представители районной и поселенческой власти, а также прокуратуры.
— Рано утром мы подняли флаг
в самом центре Каневской. С этого года и над парком 300-летия Кубанского казачьего вой ска будет
развеваться российский трико -

лор. А с 1 сентября в каждой школе в начале новой недели будет торжественно подниматься флаг, цвета
которого символизируют силу, веру,
благородство и любовь к Родине, —
сказал и.о. замглавы Каневского
района Вадим Касьяненко.
Право поднять российский триколор получили юные казачата. Песни
на патриотическую тему исполнили
солисты СДК «Колос».
Пресс-служба администрации
Каневского района
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Анжелика (тогда ещё Саркисян) родилась и выросла
в Стародеревянковской, училась в 11-й школе. Там и укрепилось её желание стать педагогом. Этому способствовала и семья: отец её был
учителем физкультуры, его
родная сестра — воспитателем детского сада, а бабушка по маминой линии преподавала математику. По её
стопам и пошла Анжелика.
После получения среднего
образования она год отработала пионервожатой в родной школе, а после поехала
к бабушке в Калмыкию и поступила на факультет прикладной математики в госуниверситет Элисты. Успевала всё: и прилежно учиться,
и заниматься танцами, и выступать на вузовских мероприятиях. Успела во время
учёбы и замуж выйти за друга юности Игоря Богомацегору. В общем, всё сложилось.

Когда «классная» —
самая классная!

САМЫЙ что ни есть юбилей — 50-летие — Анжелика Валерьевна Богомацегора отмечает 25 августа, перед
самым началом нового учебного года. Учителя так же, как учащиеся, ждут каникул, но после с таким же
нетерпением ожидают очередного старта активной, насыщенной, интересной школьной жизни.

И снова
школьный звонок…

П о с л е о ко нч а н и я у н и ве рситета и де к рета Ан желика Валерьевна вернулась в родную 11-ю школу
уже учителем. Преподавала не только математику, но
ещё и вела танцевальный
кружок. Энергии и желания
творить было хоть отбавляй!
Через несколько лет она стала завучем по воспитательной работе в СОШ № 15. Вроде бы новая ступень в работе,
но Анжелика Валерьевна поняла, что обилие бумаг и отсутствие постоянного живого
общения на уроках не доставляют радости. И она смело
перешла в стародеревянковскую 5-ю школу учителем математики, где и работает уже без малого 20 лет.
И счастлива!
Анжелика Валерьевна Богомацегора из тех замечательных педагогов, которые
считают, что находить общий
язык с подростками совсем
не сложно. Нужно просто их
слушать, слышать и пытаться понять, помогать и в каждом видеть личность. «Навер-

ное, главное — это любить то,
что делаешь. Я люблю свою
работу и люблю детей. Они
учат нас смотреть на жизнь
проще, и это совсем не плохо. Мне импонирует, что молодёжь сейчас более свободна в выражении себя, более
открыта, не боится высказывать свои мысли, — делится
математик. — А вообще, дети
всегда приход ят разные,
к каждому ребёнку действительно нужен индивидуальный подход, нужно достучаться до каждого, иначе
ничего не получится». И ученики на протяжении многих
лет отвечают своему педагогу неизменной любовью.

Стремления
и возможности

Учащиеся, которые 1 сентября пойдут в 11-й класс,
станут уже третьим выпуском Анжелики Валерьевны
в СОШ № 5. Педагог пони-

Уважаемая наша Анжелика Валерьевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Знания и навыки, которые Вы даёте и прививаете нашим
детям, бесценны!
Мы, родители, благодарим Вас за Ваш нелёгкий труд. Мы
счастливы, что рядом с нашими детьми есть наставник, преданный делу, Учитель с большой буквы. Огромное Вам спасибо, что помогаете им взрослеть, шлифуете их личностные качества. Вы с честью и ангельским терпением несёте на себе
заботу о воспитании наших детей. Низкий поклон и огромная благодарность Вам от нас!
Вы — отличный классный руководитель и достойны самого лучшего! В Ваш юбилейный день рождения желаем неиссякаемого источника оптимизма, крепкого здоровья, вечной молодости и процветания во всех сферах деятельности,
душевного равновесия, счастья, бодрости и благополучия.
Пусть Вас не покидает вдохновение, каждый день приносит
долгожданные радости, пусть только солнце и тепло будут
всегда в Вашей семье!
С уважением и благодарностью — родители
и, конечно, любящие Вас ученики 11 «А» класса СОШ № 5

мает, что математика — это
предмет, который не всем даётся, и каждый выпуск считает очередной большой победой для всех: «Когда дети
успешно сдают экзамены,
радуешься с ними от всей
души!».
Есть в 5 -й школе такая
практика — давать учащимся возможность попробовать
себя в роли преподавателя,
самим подготовить и провести урок. Конечно, для этого
выбираются подходящие,
лёгкие темы. Анжелика Валерьевна приветствует это
и на своих уроках: «Нынешние стандарты образования
допускают такие «вольности», и это прекрасно, я считаю. Детям очень нравится,
они серьёзно готовятся, перерабатывают текст, готовят
презентации. Это помогает
почувствовать ответственность, понять, что не всегда
они будут учениками и слушателями, а в скором будущем сами станут ораторами,
для кого-то учителями и наставниками в самых разных
областях».
Учащиеся Анжелики Валерьевны под её чутким руководством регулярно становятся победителями
и призёрами всероссийских
и региональных конкурсов,
олимпиад и научных конференций. По достоинству оценивают и её труд. В 2014-м,
2015-м и 2022 годах математик 5-й школы признана победителем в конкурсе лучших
учителей за достижения в педагогической деятельности; в 2017-м — стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья»; в 2016-м
и текущем годах — призёром
Всероссийского конкурса
«Мой лучший урок».

И радость
греет сердце

Но не только успехи на
уроках отличают настоящего учителя. Неравнодушие,
искренний интерес, внимание Анжелики Валерьевны
к своим школярам приносят
достойные плоды. Поистине
педагогическими успехами
как классного руководителя
можно считать некоторых её
бывших учеников. В одном
из выпусков был мальчик из
цыганской семьи. Он пришёл
в 6-й класс после интерната,
закрытый и не особо стремящийся к знаниям. Было
непросто, но он почувствовал тепло и поддержку, влился в коллектив, стал активно
заниматься спортом, а после
школы окончил педагогический институт в Славянскена- Кубани. Был и особенно
трудный ученик: хулиганил,
воровал, стоял на различных учётах. Разговаривала
с ним, уговаривала, убеждала. Одноклассники его тоже
поддерживали своим примером, дружбой. И таки окончил
он 9 классов. Потом уже приходил в школу и благодарил
«классную маму»: «Если бы
Вы меня тогда не ловили по
всем куширям, по которым
я от школы прятался, если
бы не помогли, ничего бы из
меня не вышло». А сейчас
у него всё хорошо: отслужил
в армии, работает, женился.
«Ра дос ть за своих вы пускников особенно греет
сердце», — говорит учитель.
С бывшими учениками связь
не прерывается, поздравляют со всеми праздниками, заходят повидаться, общаются
в соцсетях. Анжелика Валерьевна считает, что ей всегда
везло: в класс приходили активные и любознательные

дети с добрыми и отзывчивыми родителями, всегда готовыми помочь в любой ситуации. Когда преподаватель так
отзывается о своих подопечных и их родных, это дорогого стоит.
Педагог с 26-летним стажем считает, что ученики
и школа многому её научили.
И прежде всего — сдержанности, пониманию, что
не всегда допустимо выплёскивать эмоции, особенно,
конечно, негативные, потому
что учитель, в первую очередь, — пример для детей.
А ещё она уверена, что дети
учат добиваться поставленных целей: «Я их подстёгиваю,
чтобы они участвовали в различных конкурсах и достигали результатов. Но, глядя на
них, и самой хочется не стоять
на месте, расти, развиваться — также участвую в конкурсах, учусь всем новшествам».

Лучший отдых —
активный

В свободное от школы
время математик становится лириком и отправляется на природу, потому что
очень любит путешествовать. Лёгкая на подъём, Анжелика Валерьевна увлекла
поездками и детей, и мужа,
и друзей. И, конечно же, учеников. Бывали и в Москве,
и в Санкт- Петербурге, а уж
в Лаго- Наки — много- много
раз. Это их классная во всех
смыслах традиция — ездить
в горы, чаще всего на осенних или летних каникулах.
Несколько дней, чтобы сменить обстановку, побыть на
природе, на чистейшем воздухе, побродить по пещерам,
посидеть у костра — ведь это
так здорово и полезно.
Дома у Анжелики Богомацегора тоже всё ладно. С мужем в этом году отметили
30-летие семейной жизни.
Дочь Ксения учится в Москве на филолога. Сын Денис —
инженер- электрик — вместе
с супругой год назад подарили им внучку. В общем, Анжелика Валерьевна из тех, кто
с радостью идёт на работу
и с нетерпением спешит домой — к семье. А сейчас ещё
очень ждёт начала нового
учебного года, ведь это новые события, новые задачи,
новые ступени, которые обязательно приведут к очередным свершениям. Впереди —
снова яркая школьная жизнь!
Марина НЕЛЮБА
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 1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Александр Пеников, 10-й класс
СОШ № 3, ст. Каневская:

Арсений Кокунько, 9-й класс СОШ № 44,
ст. Новодеревянковская:

— Школьные годы — самые незабываемые. 1 сентября для меня — всегда особая
дата в календаре. Нас в семье двое, родители организовывают семейное торжество по поводу этого дня. Во время учёбы
происходит много интересных событий,
встреч. Успешно сдав экзамены, 1 сентября я пойду в 10-й класс. С нетерпением
уже хочу встретить всех одноклассников, поделиться впечатлениями о замечательно проведённых летних каникулах!

— 1 сентября — это особенный день, он открывает ещё одну страницу в жизни каждого школьника. В этот день проходят торжественные линейки
и звенят школьные звонки. Все ученики идут в любимый класс на свой первый урок. Я, как и многие мои одноклассники, с нетерпением жду это
событие. После долгих летних каникул хочется
вновь встретиться со своими школьными друзьями и любимыми учителями, тем более мы переходим в 9-й класс, и для многих моих одноклассников это последний год в стенах любимой школы.

Школа снова
нас встречает

Анна Гуторова,
4-й класс гимназии,
ст. Каневская:

— 1 сентября для
меня — это торжественный и очень волнительный
ный
день! Я с радостью иду в школу, чтобы увидеть свою любимую учительницу Ольгу Викторовну Заеву и одноклассников, которых я не видела
целое лето. Буду делиться
с ними своими впечатлениями о проведённых летних каникулах. Я мечтаю окончить
четвёртый класс на одни пятёрки, чтобы получить похвальный лист.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ неизменно остаётся важным
в жизни практически каждого человека, ведь
его вновь переживаешь с детьми, внуками,
родственниками и знакомыми. Накануне этого
волнующего праздника мы поинтересовались
у школьников, что значит для них 1 сентября.
Диана
Д
иана К
Курило,
урилоо 11-й класс
кла СОШ № 2,
ст. Каневская:

— Я с нетерпением жду 1 сентября, ведь это мой последний праздник Первого звонка. Очень грустно осознавать, что уже скоро мы станем совсем взрослыми.
Впереди нас ждут ЕГЭ, итоговое сочинение и поступление, а потому чувства очень смешанные. Раньше я не задумывалась о том, как быстро всё-таки летит время, но
сейчас очень завидую первоклассникам, которые только входят в эту школьную жизнь. Ещё больнее осознавать, что это последний год, который я проведу вместе со своими учителями. Это те люди, которые всегда
меня поддерживали, наставляли на верный путь и давали советы. Я буду с трепетом вспоминать учебные
дни и своих любимых преподавателей.

Дарья Гончарова, 11-й класс СОШ № 35,
ст. Новоминская:

Амалия Петросян,
2-й класс СОШ № 2,
ст. Каневская:

— Люблю этот день, переполненный эмоциями, которые нельзя ни с чем сравнить. Кажется, что настроением Первого сентября
переполнен даже воздух, когда мы такие нарядные идём
на первый урок в новом учебном году. Для меня это настоящий праздник! Я очень
жду встречи со своими одноклассниками и очень люблю свою учительницу Елену
Геннадьевну. В течение всего
лета я читала произведения
по программе и не только, решала примеры, занималась
английским языком. К школе я готова!

— 1 сентября — День знаний. Этот замечательный
праздник дорог не только ученикам и преподавателям,
но и родителям. После летних каникул ребята возвращаются в свой второй дом, в родные стены школы. Для
меня этот учебный год будет последним, потому что
я уже выпускница 11-го класса. Мне будет грустно прощаться со школой, потому что здесь я провела много
времени с друзьями, одноклассниками и преподавателями. Ребята, цените время, проведённое в стенах своих школ — это незабываемые моменты жизни, в которые вы больше никогда не вернётесь.

Егор Новоселов,
1 «Б» класс СОШ № 2,
ст. Каневская:

— 1 сентября для меня
и для моих родителей — день
особенный: я иду в первый
класс! Я готов ко всему новому! С нетерпением жду встречи со своей первой учительницей Татьяной Викторовной.
Уверен, что в школе у меня
будут новые друзья. Наша
школа самая большая и красивая! Я очень хочу учиться!
Ура, я — первоклассник!

Софья Ткаченко, 8-й класс СОШ № 13,
ст. Привольная:

– 1 сентября — очень важный день в жизни каждого школьника. Для меня это не просто начало нового
учебного года, это дверь в жизнь новых открытий и событий, начало пути к неизведанному и интересному.
Каждый день в моей любимой школе я для себя открываю что-то очень важное и неожиданное. Здесь, в школе, меня ждут новые знания, новые предметы, новые
конкурсы и новые победы. Поэтому 1 сентября я с радостью спешу в школу. Ожидаю, что новый учебный
год будет сложным, увлекательным, насыщенным. Но,
несмотря на предстоящие трудности, я уверена, что он
пройдёт ярко, весело и принесёт новые победы.

Тимофей Харченко,
1 «А» класс гимназии,
ст. Каневская:

— Я иду в первый класс!
Волнуюсь ли я? Конечно! Хочу
всему научиться и стать мудрым, как волшебник. Даже
если будет непросто, вычитать, умножать, читать, писать, учить я твёрдо обещаю!
Мои папа и мама будут мною
гордиться!
Подготовила Татьяна ХОЖАЕВА
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С днём рождения, Каневской район!
С днём рождения, станица Каневская!
2 сентября

11

98 лет
228 лет

13:00 «Спортивная программа» —
гиревой спорт, армрестлинг,
перетягивание каната, силовой экстрим

У к/т «Космос»

14:00 «Урожай-2022» — районный праздник

РДК

17:00 «Колесо истории» — ретро-выставка
автомототранспорта

У РДК

17:00 «Автоледи» — конкурс водительского
мастерства для девушек и соревнования
по автозвуку

Авторынок

08:00 «Люблю тебя, горжусь тобой,
мой Каневской район!» — фотозона

У к/т «Космос»

10:00 «Парад первоклассников»

У РДК

10.00 «Домашний музей» — выставка
коллекций жителей Каневского района

РДК

10:00 Молодёжный автофлешмоб

Ул. Свердликова,
от Черноморской
до Тракторной

17:00 Межмуниципальный турнир
по стритболу

Парк 30-летия Победы

17:00 «Праздничный марш» — играет
народный духовой оркестр РДК

У РДК

19:00 «Квартирник» — вечер творческого
мастерства

Парк 30-летияПобеды

17:00 «Зеркальные скульптуры» —
арт-площадка

У РДК

20:00 «Кино на площади» — демонстрация
художественного фильма

У к/т «Космос»

19:00 «Тебе, Каневская!» — праздничный
концерт профессиональных артистов
с участием Белорусского казачьего
шоу песни и танца «Маме нравится!»
и молодёжного хора Краснодарской
филармонии

У РДК

21:20

Лазерное шоу

У РДК

21:30

Праздничный фейерверк

Парк 30-летия Победы

21:30

«Выше крыши!» — молодёжная дискотека У РДК
с участием Краснодарской шоу-группы
и балета «Нон стоп»

3 сентября
08:00 «Люблю тебя, горжусь тобой,
мой Каневской район!» — фотозона

У к/т «Космос»

08:00 Спортивный забег

Ул. Горького

08:30 «День солидарности в борьбе
с терроризмом» — памятная акция

У Вечного огня

08:30 Турнир по уличному баскетболу

Стадион «Факел»

09:00 Соревнования по городошному спорту
среди ветеранов

Стадион «Олимп»

09:00 «С праздником!» — играет народный
духовой оркестр РДК

У РДК

10:00 «С днём рождения, Каневской район!
С днём рождения, станица Каневская!» —
праздник, посвящённый 98-летию образования Каневского района и 228-й годовщине со дня основания ст. Каневской

РДК

10:00 «Домашний музей» — выставка

РДК

10:00 «Кубанские станицы...» — районный
фестиваль казачьих куреней

22:30 «Кино на площади»

У к/т «Космос»

4 сентября
07:00 «Ловись, рыбка...» — спортивное
рыболовство

Центральный пляж

10:00 «Фестиваль ухи» — 4-й районный
фестиваль

Парк 30-летия Победы

10:00 Мастер-классы по казачьей
фланкировке, современному
мечевому бою, по ди-джеингу

Парк 30-летия Победы

Парк 30-летия Победы

10:00 «Моя любимая Каневская» —
фотоплощадка

Парк 30-летия Победы

10:00 «Детская поляна» — детский праздник

Парк 30-летия Победы

У к/т «Космос»

10:00 «Молодёжная площадка»

Парк 30-летия Победы

10:00 «Люблю тебя, горжусь тобой,
мой Каневской район!» — фотозона
10:00 «Край кубанский — Родина моя!» —
презентация книжной выставки

Каневская центральная библиотека

10:00 «Город мастеров» — фестиваль народных Парк 30-летия Победы
художественных промыслов и ремёсел
10.00 «Городок мастеров» — районный
фестиваль детских поделок

Парк 30-летия Победы

10:00 «Домашний музей» —
выставка коллекций

РДК

10:00 «Краше места нет на свете,
чем знакомый с детства край» —
программа для детей с мастер-классами

Парк 30-летия Победы

10:00 «Мне края лучше не найти» —
литературно-краеведческая викторина

Парк 30-летия Победы
Районный музей

10:00 «Книжная радуга над Каневской» —
10-й библиотечный «Арбат»

Парк 30-летия Победы

10:00 «85-летию Краснодарского края» —
выставка
10:00 «Бесплатное кино»

К/т «Космос»

10:00 «Моя семья, мой дом, моё Отечество» —
интерактивная выставка экспонатов
из фондов районного музея

Парк 30-летия Победы

16:00 «Играй, гармонь! Звени, частушка!» —
VIII поселенческий фестиваль-конкурс

Парк 300-летия ККВ
Парк 300-летия ККВ

10:00 «Бесплатное кино»

К/т «Космос»

17:00 «Люблю тебя, моя Каневская!» —
библиотечная площадка

10:00 «Остров здоровья»

Парк 30-летия Победы

У РДК

10:00 «Каневской Арбат» — выставка
школы-студии Игоря Погорелова

Парк 30-летия Победы

17:00 «Праздничный марш» —
играет народный духовой оркестр РДК

У РДК

10:00 «Этот сладкий вкус детства» —
праздник мороженого

Парк 30-летия Победы

18:00 «Люблю тебя, моя станица!» — концерт
творческих коллективов ДК «Колос»

У РДК

10:00 «Хата казака» — экскурсия

Парк 300-летия ККВ

19:00 «С праздником, Каневской район!» — концерт лучших творческих коллективов
Краснодарского края

10:30 «Быт и традиции казаков» — викторина

Парк 300-летия ККВ

19:00 «Есть контакт!» —
концерт молодёжных групп

Парк 300-летия ККВ

21:00 «Выше крыши!» —
молодёжная дискотека

У РДК

22:00 «Кино на площади»

У к/т «Космос»

11:00

«Шоу мыльных пузырей» —
игровая программа

12:00 «Станичный разгуляй» —
народные гулянья

Парк 30-летия Победы
Парк 30-летия Победы

Добро пожаловать!
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
Фото пресс-службы администрации
Каневского района

29 августа — 4 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жизнерадостную,
симпатичную, трудолюбивую, любительницу цветов,
огорода и сада, путешественницу, любящую, ласковую, заботливую и самую лучшую в мире сестричку,
тётю, бабушку и прабабушку, надёжную,
чуткую, гостеприимную, готовую прийти на помощь в любое время суток подружку Анну Семёновну ГРЕЧАНУЮ, жительницу ст. Привольной, поздравляем
с 77-летием, которое она отметит в последний день лета.
В этот день, теплом согретый,
все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
даже лёгкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
и не только в этот день.
Счастья, крепкого здоровья,
в делах — всяческой удачи,
Дней, наполненных любовью,
только так и не иначе!
Пусть Ваш зеркальный юбилей будет наполнен счастьем, теплом и любовью!

 ПРАЗДНИК

Должны смеяться дети!
ДЛЯ НОВОДЕРЕВЯНКОВСКИХ РЕБЯТИШЕК на базе
культурно-спортивного комплекса Валери Кочаряна
17 августа организовали настоящий праздник: с катанием
на лошадях, показательными выступлениями наездников,
аниматором, угощеньями и, конечно же, подарками
Идея провести во время каникул
масштабное мероприятие для детей родилась у местного предпринимателя, депутата райсовета Валери Кочаряна и была поддержана администрацией поселения. На
праздник пригласили детей из многодетных семей. Пришло порядка
30 девчонок и мальчишек.

С уважением, Леонид Николаевич
и Валентина Петровна

От «Горько!»
22 НОВЫЕ
СЕМЬИ образовались
в Каневском районе.
16 — в Каневском поселении,
2 — в Челбасском, по одной —
в Стародеревянковском, Новоминском, Новодеревянковском
и Привольненском поселениях.

ÐÅÊËÀÌÀ

Программа была настолько насыщенной и интересной, что гостей переполняли эмоции, а организаторы поняли: такие мероприятия должны стать доброй
традицией.
Пресс-служба администрации
Каневского района

23 МАЛЫША родилось на прошлой неделе. 10 — в Каневском поселении, 5 — в НовоминНовом
ском, 3 — в Новодеревянковевянковском, 2 — в Челбасском,
ком,
по одному — в Староодеревянковском,
Привольненском
и Придорожном.
До «Уа!»

pejk`l`

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

В МАГАЗИНЕ «СКАЗКА»

ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА!
кеды туфли балетки кроссовки
для девочек и мальчиков
ЦЕНЫ —

Также в продаже
ОТ 100
модная и удобная обувь:
РУБ ЛЕЙ!
кроссовки женские и мужские
туфли для девочек и мальчиков
шлёпки для всей семьи кроксы
Приходите: ст. Каневская, ул. Герцена, 95, центральный рынок
pejk`l`

pejk`l`

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА

ОКНА ЮГА

РАСШИРИЛАСЬ!

Без посредников от производителя! По самым низким ценам

на улице Герцена, 71 в ст. Каневской

Рассрочка до 3-х месяцев! Изготовление заказа 5—10 дней!
Изготовление окон, балконов, дверей, арок на автоматической линии!
Откосы: наружные и внутренние (пластиковые и металлические)
Ворота
Роллеты
Автоматика

от

Теперь здесь есть не только сельхозпродукция,
но и

МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
И ТЕКСТИЛЯ «МNODA»

Въезд на ярмарку – с улиц Герцена и Гагарина
Для удобства покупателей — две большие парковки
Время работы — с 7:00 до 19:00
Для реализации собственной продукции
приглашаются фермеры и владельцы ЛПХ
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
Будьте внимательнее при
работе с деловыми бумагами, документами или
материальными ценностями. Возможны разногласия с детьми.
ТЕЛЕЦ
Вам удастся сделать всё,
за что бы вы ни брались.
Постарайтесь сохранять
хорошие отношения с начальством. В общении
с близкими будьте корректнее в формулировках.
БЛИЗНЕЦЫ
Работа может потребовать полной самоотдачи. Самое время объявить
вслух о своих достоинствах и заслугах.
РАК
Неделя достаточно спокойная и размеренная. На
работе пригодятся пунктуальность и спокойствие. Постарайтесь сохранять равновесие в любой ситуации.
ЛЕВ
Не начинайте действовать, не определившись
с целями, иначе время
и силы будут потрачены
впустую. Вы можете рассчитывать на помощь
друзей.
ДЕВА
Усмирите воображение
и не обращайте внимания
на слухи. Все достижения на этой неделе ценны,
но их придётся в ближайшем будущем закреплять
и даже отстаивать.
ВЕСЫ
С осторожностью отнестись к новым знакомствам. Планируйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели.
СКОРПИОН
Жизнь обещает быть интересной и насыщенной.
Вам придётся вникать
в каждый рабочий вопрос,
так что времени на личную жизнь не останется.
СТРЕЛЕЦ
Не давайте обещаний — их
трудно будет выполнить,
даже если очень захочется помочь. Проявите заботу о родных и близких.
КОЗЕРОГ
Не вступайте в споры с начальством — они не принесут ничего конструктивного. Поступит интересная информация, которая
позволит вам продвинуться по карьерной лестнице.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете полны сил
и энергии и окажетесь
в центре внимания. Не
старайтесь исправить ситуацию, а извлеките полезный урок.
РЫБЫ
Если вы будете активны, вы легко достигнете ожидаемых результатов. Поиски приключений
увенчаются успехом.
astrostar.ru
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