Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Мы
растим
наше
будущее

®
С СЕДИНАМИ,
НО МОЛОДЫ
ДУШОЙ
В рамках гранта губернатора
Краснодарского края
«Дорога памяти» Каневская
организация ветеранов
отметила свой
полувековой
юбилей
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«НЕ ЗАСТАВИТЬ,
а заинтересовать» —
вот главная задача
обучения. В этом
уверена руководитель
каневского детского
центра «Академия»
Татьяна Елизарова.

КАБИНЕТ №1
С безграничной теплотой
и любовью Ольга Лупоок
относится и к чтению,
и к своей
библиотеке

Фо о Сергея
Фот
ерг
ргеяя МОР
О ГУН
ОР
Г А

Когда ребёнок появляется на
свет, он не умеет ни говорить,
ни ходить. Но всё самое важное —
азы хорошего физического,
умственного и творческого
развития — закладывается
именно в ранние годы жизни.
Уникальность детского центра
«Академия» — в методиках,
направленных на полноценное
гармоничное развитие
детей в благоприятном
эмоциональном климате
с малых лет.
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОКНА СТАНДАРТ
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ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел
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АКЦИЯ!

от 3 400

1.300
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Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло
1.300

от 2 400

1.300

Распашные и раздвижные

: № ЛО-23-01-015095

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Â ÊÀÍÅÂÑÊÎÉ
8 (861) 213 92 70
àóäèîêëèíèêà.ðô
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Ещё одна аллея Памяти
появилась в парке
300-летия Кубанского
казачьего войска
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В РАМКАХ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА

С сединами, но молоды душой
22 января 1972 года провёл
своё первое заседание клуб
ветеранов революционной,
боевой и трудовой Славы, на
котором председателем клуба был избран Николай Родионович Быхун. Шли годы,
сменяли друг друга председатели, в организацию фронтовиков влились труженики
тыла, ветераны труда, пенсионеры (инвалиды), ветераны
правоохранительных органов. Но за 50 лет существования организации ветеранов
задачи остались прежними:
патриотическое воспитание
молодёжи и социальная защита законных прав и интересов своих подопечных.
К празднику готовились
долго и тщательно, ведь за
полвека было проведено
огромное количество мероприятий, столько сделано
прекрасных дел как для самой организации, так и для
многих её членов, что перечислись их вряд ли удастся.
А за каждым мероприятием, за каждой человеческой
судьбой — большие усилия
немногочисленного коллектива: председателей первичек, активистов и, конечно,
председателей Совета ветеранов, которых за годы су ществования организации
было 6 человек: Николай Родионович Быхун, Григорий
Трифонович Николайчук, Дина
Семёновна Шорохова, Геннадий Иванович Старчак, Людмила Васильевна Карпенко,
Вера Фёдоровна Простихина.
Дина Шорохова и Вера
Прос тихина вместе отдали
Совету почти 35 лет. Так что
основная работа в эти полвека всё-таки легла на плечи
этих удивительных женщин.
Многие знают, как непросто
работать с людьми старшего
поколения, у которых и заслуг
много, и характеры непростые, и болезни дают о себе
знать. Каждому нужны и участие, и забота, и доброе слово.
Мало кто знает, что именно
Дина Семёновна Шорохова,
будучи директором местной
типографии, объединила журналистов и полиграфистов
в один профсоюз культуры.
В непростые девяностые
годы она помогала с продуктами, делала всё, чтобы ветераны Великой Отечественной
войны не оказались забытыми и заброшенными.
Эту эстафету 15 лет назад
подхватила и Вера Простихина. На правах коллективных
членов, сохраняя свою самостоятельность, к Каневской
организации ветеранов присоединились несколько других общественных организаций социальной и патриотической направленности.

Фото Сергея МОРГУНА

7 ОКТЯБРЯ в рамках гранта губернатора Краснодарского края «Дорога памяти», приуроченного
к 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, Каневская организация ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов отметила свой полувековой юбилей

...за 50 лет существования
организации ветеранов
задачи остались прежними:
патриотическое воспитание
молодёжи и социальная защита
законных прав и интересов
своих подопечных.
В кафе «Мелодия» районного Дворца культуры, где
проходило юбилейное торжество, собрались не только
ветераны, актив Совета, но
и гости. Среди них — бывшие
малолетние узники фашистских концлагерей, участник
Великой Отечественной войны Алексей Иванович Марков, а так же заместитель
главы Каневского района Вадим Касьяненко, управляющая банком «Кубань Кредит»
Наталья Мухина, журналисты
районных СМИ, представители культуры, самодеятельные
артисты клуба «Светоч», ансамбля «Ветеран» и другие.
В зале было по-особому торжественно и тепло от доброжелательного настроения собравшихся, от душевности са-

мой ведущей — председателя
Совета ветеранов Веры Простихиной. К каждому она находила какой-то свой, индивидуальный подход, особенные
слова поздравления.
Украшали зал и два стенда
с фотографиями участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, отражающими деятельность организации, изготовленными
специально к этой дате на
средства гранта губернатора Кубани.
Вглядываюсь в лица людей, сидящих в зале. Сколько же за их плечами проделанных дел! За соседним
столиком председатель первичной организации Стародеревянковского сельского
поселения Лидия Саркисян,

для нас — просто Лидочка.
Небольшого росточка, она
сохранила в себе не только
юношеский задор, но и умение выполнять свою работу
на очень высоком уровне. Депутат поселения, квартальная — она и там справляется со всеми задачами. Прекрасный организатор многих
мероприятий в станице, наперечёт знает всех своих подопечных, делает всё возможное, чтобы в фотодокументах, справках, альбомах
сохранить историческую память о земляках, воевавших
за победу во время Великой
Отечественной, в локальных
войнах.
Людмила Стрижак — ещё
одна замечательная труженица из станицы Приволь-

ной. К её статусу председателя первички можно добавить ещё и статус ведущей
местного радио, певуньи, депутата сельского поселения.
Уб е л ё н н ы й с е д и н а м и
96-летний ветеран Великой
Отечественной войны Алексей Иванович Марков. Сколько достоинства в облике!
Сколько мужества и доброты! Он среди нас — и это дорогого стоит.
Вера Левенко. Незаменимый первый заместитель
председателя Совета ветеранов. Она сумела не просто
организовать ансамбль «Ветеран», принимать самое деятельное участие в нём, но
и долгое время помогать ансамблю удерживать тот высокий уровень, которого достигли артисты. И сегодня
они ещё и ещё раз проде монстрировали свою высоту. Художественный руководитель и баянист ансамбля
«Ветеран» — заслуженный работник культуры Кубани Виталий Ксёнз.
Нина Макаренко — руководитель местной организации
бывших несовершеннолетних
узников концлагерей. Сама
узница, она не понаслышке
знает, что пришлось в детские годы пережить её подопечным. Знает, и потому проявляет просто большую и тёплую заботу о них.
Елена Бутенко. Прекрасный, мыслящий журналист.
Она не раз поднимала такие
темы, которые были интересны всем жителям района. Сотрудничала и с Советом ветеранов. Итог этого сотрудничества — изданная книга
очерков о ветеранах.
Во время церемонии награждения Вера Простихина
подходила к каждому из ветеранов и говорила о том вкладе в общую работу, которую
они сделали. Осуществляя
мероприятия в рамках губернаторского гранта, Совет
ветеранов наметил ещё ряд
полезных и добрых дел, которые станут помощью району. На волонтёрскую работу в Совет ветеранов приходят те, кто не стареет душой,
кто по-прежнему видит себя
активным и неравнодушным.
…Прекрасное настроение,
тёплые воспоминания и задел на будущую работу. Вот
что говорили на прощание
ветераны о состоявшемся
празднике. 50 лет для организации не так и много, а сделанной работы не счесть. Не
старейте, мои дорогие ветераны, будьте дольше в строю.
И пусть плечо Совета ветеранов будет вашей поддержкой.
Валентина БАЙДАК
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мы растим
наше будущее

®

МНОГИЕ НАВЫКИ невозможно приобрести во взрослом
возрасте, если их на должном уровне не усвоить в ранние годы

К ребёнку настоящего нужен инновационный подход
в обучении. Поэтому в детском центре «Академия»
в наличии самые разные современные направления работы по раннему развитию:
«Мама и малыш», «Развивайка. 3—5 лет», «Нулевой класс.
5—7 лет», шахматы, хореография, чтение по кубикам Зайцева, студия живописи, программирование, ментальная
арифметика, каллиграфия,
скорочтение, грамотность,
мнемотехника, таблица умножения, «МогуСам», песочная терапия и другие.
Доверие родителей к «Академии» растёт: за время существования центра занятия посетили более тысячи
детей. Октябрь — прекрасная
пора, чтобы поведать каневчанам о самых востребованных направлениях в начале
учебного года. Об этом мы
и поговорили с Татьяной Елизаровой, руководителем и самым главным звеном, двигателем центра.
— Татьяна Анатольевна,
как возникла идея открытия центра?
— Началось всё с того, что
я окончила факультет иностранных языков Ростовского
государственного педагогического университета и поступила на второе высшее в Российскую академию народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации на фа-

!

Для всех читателей «10-го
канала» у нас есть небольшой
подарок — бесплатное занятие
для вашего ребёнка на любом из
понравившихся направлений
нашего детского центра!
Просто позвоните и запишите
своего малыша. Можно просто
сказать, что вы прочитали
об этом в газете «10-й канал».

культет «Государственное
и муниципальное управление». Каждый раз, когда я приезжала в Моск ву на учёбу,
встречала множество частных лингвистических школ
и с сожалением думала о том,
что наши дети в Каневской ли-

шены возможности обучения
английскому языку на серьёзном уровне. Появилось желание изменить это положение:
заключили договор с Кембриджским методическим
центром и открыли студию
иностранных языков, где за-

нимались не только с детьми,
но и со взрослыми.
— Вы так сильно любите
детей или есть более глубокая миссия?
— Да, я очень люблю детей, своих у меня трое, и мне
очень хочется, чтобы наши

В детском центре «Академия» действуют программы:
 «Продлёнка»

Группы продлённого дня
работают с 08:00 до 18:00
для детей, которые обучаются как в первую, так и во
вторую смену. В первом варианте ученика приводят на
2 часа — за это время выполняется школьное домашнее
задание. Во втором варианте ребёнка ждёт горячий
обед и, помимо выполнения
домашней работы, проходят
занятия по шахматам, ИЗО,
английскому и ментальной
арифметике.

 Детский сад
полного дня

Дети находятся с 08:00 до
18:00, с ними занимается логопед, проводят занятия по
раннему развитию, ИЗО, ан-

глийскому языку, хореографии, рисованию на песке,
сказкотерапии.

 Мини-сад

Принимает малышей с 8:00
до 13:00 в период адаптации.

 «Дорожка к школе»

Подготовка детей к первому классу. Эта программа
настолько популярна, что
в «Академию» уже несколько лет из Краснодара организованно привозят на занятия
группы детей, которые готовятся к поступлению в серьёзные лицеи и гимназии
города.

 Английский язык

Это профильное направление «Академии». Язык изучается в группах или индивидуально и с дошкольниками,

и с ребятами младшего
школьного возраста, и со
взрослыми, которые путешествуют или работают удалённо. Если вовремя уделить
внимание языку в детстве, то
можно обойтись без репетиторов в будущем.

 Няня на час

С понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 можно привести ребёнка в «Академию»
на любое количество времени. Стоимость данной услуги
100 рублей за один час. Сюда
входит не только присмотр,
но и развивающие занятия.

 Субботний
комплекс

Не у всех родителей есть
возможность приводить ребят в «Академию» в будни, поэтому разработан субботний

комплекс для детей от 3-х до
6-ти лет. Он действует с 10:00
до 13:00. Ребята занимаются
английским языком, изолепкой, проходят программы по
раннему развитию.

 Репетиторство

Доступно для ребят с 1-го
по 11-й классы. Также сюда
входит подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ — занятия по русскому
языку и математике.

 Логопед
и дефектолог

Запуск речи у неговорящих
малышей, а также устранение проблем в речи у говорящих детей и взрослых. Специалисты «Академии» имеют большой опыт работы
и успешно решают те проблемы, за которые другие не хотели браться.

дети были счастливее, умнее,
успешнее нас. И моя миссия —
дать доступные развивающие
занятия для ребят в сельской
местности, чтобы наши дети
могли заниматься дополнительно на высоком уровне,
ведь мы растим наше будущее. В приоритете, конечно же, решение имеющихся
проблем и результаты ребёнка в максимально короткие
сроки. Современный подход
к занятиям: не заставить,
а заинтересовать. Стараемся, чтобы дошколята развивались на опережение, чтобы
они получали навыки, которые пригодятся в дальнейшей учёбе. Если говорить
о ребятах школьного возраста, то здесь настрой на стабилизацию эмоционального
фона и успешность ребёнка,
чтобы учёба в школе давалась ему легко.
— Почему так важны развивающие занятия и способны ли родители проводить их полноценно сами?
— Родитель — это путеводитель ребёнка по дорогам
жизни. Но, к сожалению, он
не может одновременно быть
и хореографом, и музыкантом, и художником, и преподавателем английского языка.
Поэтому каждый должен заниматься своим делом: родители — воспитанием, передавая традиции и культуру рода
и семьи, а развитие при этом
должно быть в руках профессионалов, владеющих знаниями в педагогике, психологии,
физиологии. Мы занимаемся
абсолютно со всеми детьми:
есть программы, рассчитанные на одарённых детей, нормотипичных и на детей, имеющих проблемы со здоровьем.
— Как попасть на ваши
занятия?
— Достаточно прийти по
адресу: ст. Каневская, ул.
Горького, 70 «А» — или позвонить по номеру телефона
(8-938) 868-18-18.
Надежда СНИСАРЕНКО
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ПРАЗДНИК
В соответствии с требованиями ФГОС в 2013 году
библиотека каневской
СОШ № 1 была реорганизована в библиотечно информационный центр
«Поиск».
Накануне Международного дня школьных библиотек мы встретились с библиотекарем школы Ольгой
Лупоок. Ольга Николаевна в царстве Книги трудится уже более 20 лет. Начинала в Каневском аграрнотехнологическом колледже,
затем перешла в СОШ № 1.
Также она является руководителем инновационной
площадки — методического объединения школьных библиотек Каневского района. С безграничной
теплотой и любовью Ольга
Лупоок относится и к чтению, и к своей библиотеке.
— Ольга Николаевна,
что входит в обязанности библиотекаря
сегодня?
— Зачастую в школьных библиотеках работают
люди, не имеющие специализированного библиотечного образования, многим
кажется, что в этой работе
нет ничего сложного. Однако свои нюансы имеются: у нас функционируют
два фонда — учебной и художественной литературы, а это двойная нагрузка. Можно сказать, что мы
являемся универсальными
сотрудниками: современный библиотекарь должен
обладать навыками бухгалтера, экономиста, методиста, библиографа. Ведём каталоги на бумажном носителе и в электронном виде,
в них отражён весь фонд.
Наравне с педагогами проводим библиотечные уроки,
участвуем в мероприятиях,
в рамках методического объединения организовываем
районные и краевые семинары для коллег. Мы не просто выдаём книги. Это ведь
целая наука, и много такой
работы, которую не видно.
— Что изменилось в вашей библиотеке после
реорганизации?
— В период реорганизации в 2013 году перед нами
стояла задача: сделать библиотек у центром школы
и местом притяжения для
обучающихся. А для этого
необходимо было изменить
в первую очередь её внешний вид. В помещении выделены детская и компьютерная зоны, видеопространство, читальный зал,
абонемент. Сейчас у нас
есть и интерактивная доска, и три компьютера с выходом в Интернет, а читальный зал занимает большую
площадь — всё продумано
и многофункционально. Тогда же примерно на 50 % был
обновлён и фонд: приобретено книг более чем на 350 тысяч рублей. Несмотря на все
внешние изменения, библиотека сохранила уют и атмосферу, сюда хочется при-
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Кабинет №1
ПРИЗНАННЫЙ МАСТЕР педагогики
Василий Сухомлинский однажды заметил,
что библиотека должна быть кабинетом №1
в школе. Эту же идею поддерживает
и федеральный государственный
образовательный стандарт.

и детской литературе уделяется особое внимание. Стараемся привлекать детей
разными способами с самой
первой школьной ступени,
чтобы они становились верными друзьями библиотеки
и в старших классах. Самая
действенная форма — это, конечно же, личная беседа, когда ты узнаёшь интересы ребёнка, его предпочтения, можешь в зависимости от этого
подобрать необходимую литературу. Без массовых мероприятий тоже никуда: это
и библиотечные уроки о важности чтения, об истории
книги, рекомендательные обзоры новинок, конкурсы «Самый читающий класс», «Лидер чтения». Кстати, в классе,
где обнаруживается лидер,
общий интерес к чтению возрастает процентов на 30. Агитационную работу помогают
организовать старшеклассники, чьё мнение авторитетно для малышей.
— Как относитесь к появлению аудиокниг и электронных библиотек?
— Элек тронные книги
имеются и у нас в школе, ими
чаще пользуются учителя
для подготовки к экзаменам.
Сама часто слушаю аудио книги, это высвобождает
время для другой работы. Но
всё равно даже дети говорят
о том, что хочется ощущать
запах книги, трогать листочки — традиционный носитель

Под святым
Покровом
14 ОКТЯБРЯ, в день
Покрова Пресвятой
Богородицы, каневской
храм, освящённый
в честь этого праздника,
отмечал 110-летие

— В период реорганизации в 2013 году перед
нами стояла задача: сделать библиотеку
центром школы и местом притяжения
для обучающихся. А для этого необходимо
было изменить в первую очередь её внешний
вид. В помещении выделены детская
и компьютерная зоны, видеопространство,
читальный зал, абонемент. Сейчас
у нас есть и интерактивная доска,
и три компьютера с выходом
в Интернет, а читальный зал занимает
большую площадь — всё продумано
и многофункционально.
ходить не только мне и моим
коллегам, чтобы поработать,
дети тоже любят это место.
— Кого же можно поблагодарить за такие
изменения?
— То, в каком состоянии
находится школьная библиотека, напрямую зависит от
руководителя образовательного учреждения. Нам
повезло, что и бывший наш
директор Светлана Германовна Середа, и нынешний
руководитель школы Инна
Анатольевна Сокол — обе
являются преподавателями русского языка и литературы. Им очень близки
и книги, и чтение, поэтому
и библиотеке в нашей школе уделяется много внимания. В конце учебного года
Инна Анатольевна подарила
нашим детям книги из личного фонда, более 250 экземпляров детской литературы
в очень хорошем состоянии,
практически новые.
— А как Вы прививаете
любовь к чтению?
— Простой и сложный вопрос одновременно. Нельзя
заставить любить книгу, но
можно заразить лю бовью
к чтению. Самыми активными и благодарными читателями являются именно малыши. Считается, что
привить любовь к чтению
возможно только до 9 лет,
поэтому художественной

7

пальму первенства всё ещё
держит уверенно.
— Какой Вы видите библиотеку в будущем?
— В первую очередь оснащённой по последнему слову техники. Но сама по себе
эта техника, какой бы современной она ни была, мертва
без личности наставника.
Ребёнок становится читателем только тогда, когда ему
показывают хорошие книги,
когда его внимание привлекают к классическим произведениям, проверенным
поколениями.А это может
сделать только человек —
родитель, учитель, библиотекарь, но не машина. Поэтому
так важно, чтобы в библиотеке будущего работали исключительно профессионалы своего дела.
— Что пожелаете коллегам накануне Международного дня школьных
библиотек?
— Не терять оптимизма
и понимать, что наша работа — это великое дело,
ведь мы наравне с учителями сеем разумное, доброе,
вечное. Хотелось бы, чтобы
роль библиотекаря как проводника в мир чтения возродилась и престиж профессии
был полностью восстановлен, а библиотека в каждой
школе, действительно, стала кабинетом № 1.
Надежда СНИСАРЕНКО

Радостным звоном колоколов, пышным кубанским караваем и цветами каневчане
встречали епископа Ейского
и Тимашевского Павла. Благословляя паству, Архиерей
поднялся по ступеням храмаюбиляра, чтобы возглавить
праздничное богослужение.
Владыке Павлу сослужили благочинный Каневского
округа церквей протоиерей
Александр Брижан, настоятель храма-именинника иерей
Георгий Рогальский, диаконы
каневских храмов Василий
Клементьев и Владимир Крамарь и представители духовенства Ейского благочиния.
Архиерейская служба всегда особенная — особенно красивая, особенно благодатная.
А участникам этой праздничной литургии выпала сугубая
радость стать свидетелями
совершения Таинства Священства (рукоположения или
хиротонии). Владыка Павел
совершил иерейскую хиротонию над клириком каневского храма Пантелеимона целителя диаконом Василием
Клементьевым и хиротонию
во диакона над иподиаконом
Александром Медведевым.
Крестный ход вокруг храмаименинника возглавил Владыка Павел. После молебного шествия протоиерей Георгий Рогальский, заместители глав Каневского района
и Каневского сельского поселения поблагодарили Владыку Павла за молитвенную
радость. Владыка поздравил
присутствующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и наставил на добрую
христианскую жизнь.
Во время праздничных торжеств действовала «Ярмарка
ремесленников». За братской
трапезой можно было выпить
иван-чаю из настоящего самовара. Позже всех желающих
пригласили на праздничный
концерт в Каневском РДК.
Ольга ЗОРИНА
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 В РАМКАХ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА
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«Судьбе спасибо
за профессию»

Фото из архива Светланы
Александровны Филоненко

Интерес к чтению девочке
с детства привил отец, Александр Алексеевич. Окончив
новодеревянковскую 43-ю
школу, Светлана поступила в Северское культурнопросветительское училище
на библиотечное дело.
Трудовая деятельность
Светланы Филоненко на чалась в 1972 году в школе
№ 44, в небольшом помещении, где едва размещались
книги, журналы, подшивки
газет и карты по истории.
В 1977-м открылось новое
здание сорок четвёртой,
в котором был просторный,
светлый и уютный читальный
зал с красивой, удобной мебелью. Порою учеников был
нескончаемый поток: кому
книги школьной программы
на урок, кому что-то почитать на досуге, подготовиться
к читательской конференции
или политинформации, к конкурсу чтец о в . Д е т и с уд о вольствием читали
газеты и журналы,
которых в библиотеке было более 20
наименований: «Пионерская правда»,
«Весёлые картинки»,
«Юный натуралист»,
«Пионер», «Юный техник», «Вокруг света»,
«Ровесник», «Комсомольская правда»
и другие.
Обаятельная, отз ы в ч и в а я , в с е гд а
с улыбкой, Светлана
Александровна находила подход к любому читателю, знала их предпочтения. Интересно проходили
её библиотечные уроки, познавательными были книжные выставки, которые она
готовила.
Стаж её работы в школьной библиотеке — 23 года! Она
связала свою судьбу с книгой и читателями по призванию, и библиотека стала для
неё вторым домом, а библиотечное дело — делом всей
жизни. За годы работы она
досконально изучила книжный фонд, могла подобрать
для каждого читателя нужную книгу, посоветовать литературу. Эта добрая, приветливая женщина умеет так
рассказать о книге, что обязательно захочется её прочитать. Помимо работы с книгочеями, она решала органи-

Фото Александра СКИБЫ

СОВСЕМ НЕДАВНО жительница станицы Новодеревянковской Светлана
Филоненко отметила юбилей — 70 ярких, насыщенных событиями лет.
Свою жизнь она посвятила библиотечной профессии. Увлечённая своим
делом, Светлана Александровна делилась душевным теплом и любовью
к книге с юными читателями.

Читательская конференция.
Светлана Александровна
Филоненко — вторая слева.

зационные дела, занималась
отчётностью, планированием, всегда была в гуще событий. Но больше всего любила
неспешные беседы с посетителями о прочитанном.
Сейчас Светлана А лександровна находится на заслуженном отдыхе. Она попрежнему много читает, перечитывает Михаила Шолохова,
Льва Толстого, Александра
Твардовского. А ещё в часы
досуга любит разгадывать
кроссворды. Любовь к чтению передалась и её детям,
дочери Елене и сыну Андрею,
и четырём внукам. А сейчас
интерес к книгам она развивает у трёх правнуков.
— Судьбе спасибо за профессию. За годы работы кни-

ги мне так и не надоели. Они позволяют прожить ещё
одну жизнь, помогают переосмыслить свои и чужие
поступки. Я бы хотела, чтобы наше
молодое поколение читало книги
патриотического
направления. Эти
книги учат быть гуманными,
добрыми, честными, жить по
совести и уму.
При этих словах появляется лёгкая ностальгическая
улыбка, говорящая о том, что
прошлое для героини соткано
из приятных сердцу событий.
Беседуя со Светланой Александровной, понимаешь, насколько искренне ей нравилось работать в мире книг,
общаться с детьми, помогать им в выборе подходящего произведения.
Если внимательно при смотреться, то вряд ли
кому-то покажется, что будни библиотечного работника скучны и однообразны. Их
жизнь многогранна и наполнена особым смыслом — призванием дарить людям удивительный мир литературы.
Татьяна ХОЖАЕВА

Чтобы
помнили

ЧТО БЫ НАМ НИ УДАЛОСЬ испытать
в своей жизни, самыми лучшими годами
всё-таки остаются годы детства

Именно из детства мы
черпаем силы для больших и маленьких дел, для
счастья будущих поколений.
И если украденное войной детство не смогло дать
такой толчок, остаётся только память о том, что так
не должно быть. Это прекрасно осознавала председатель Совета ветеранов
Каневского района Вера
Пр о с тихина , р е шивша я
часть губернаторского гранта вложить в увековечение
памяти детей вой ны. Нет,
они не принимали участие
в победах и разгромах врага. Это делали их отцы, старшие братья. Они были всего
лишь свидетелями зверств
фашистской оккупации, попадали в концлагеря, погибали от голода и холода, от
пуль врагов. А те, которые
выжили, рассказывают сегодня о пережитом, вписывая в страницы истории новые и новые свидетельства.
Именно поэтому так ценна память и та акция «Аллея Памяти», которую провёл Каневской районный
Совет ветеранов. Он стал
победителем проекта «Дорога памяти», приуроченного к 80-летию освобождения Кубани от немецкофашистских захватчиков,
в рамках гранта губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Вместе с Советом
в акции приняли участие
глава Каневского сельского поселения Владимир Репин, директор управления
имущественных отношений Наталья Апанасова, ру-

ководитель общественной
приёмной «Единой России»
Сергей Мосиенко, учащиеся
казачьего класса СОШ № 3,
студенты техникума «Знание», представители молодёжи поселения, ветераны
военных действий.
Радостным и светлым был
этот день. Возле памятного камня «Детям войны»
в парке имени 300-летия
Кубанского казачьего войска было решено высадить
30 саженцев вечнозелёных
кустарников, приобретённых
на средства гранта.
Заготовлены лунки, клином, как летящие журавли,
выстроились кустарники,
ведущие к центру памятника. Артист дома культуры «Колос» Юрий Горяинов
и ансамбль «Ветеран» исполнили песни на военнопатриотическую тематику.
Выступили Вера Фёдоровна
Простихина и Лидия Сергеевна Супрун, которой на начало войны было 7 лет. Она
до сих пор помнит жуткие
моменты гибели своих односельчан от пуль фашистов.
Об этом говорит со слезами
на глазах, с болью в душе.
Собравшиеся высадили
кустарники, обозначив зелёный клин памяти, увековечив людскую боль. Память — это всегда то, что
очень близко сердцу. И чтобы эта боль не повторилась, надо говорить о ней.
И помнить.
Валентина БАЙДАК
Фото пресс-службы
администрации
Каневского района
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 о к т я б р я д е н ь
рож дения отмети ла жительница станицы Каневской Татьяна
Анатольевна ЗАЙЦЕВА.
Тётя, бабушка и мама,
С днём рождения тебя!
Будь счастливой самой-самой
И удачливой всегда.
Чтобы солнышко светило,
Согревало каждый день
И здоровье крепким было,
Отгоняло зло и лень.
Все мы, дети и внучата,
Любим, милая тебя,
И желаем долгой жизни,
Быть весёлой в свете дня!
Дочь, зять, внуки и племянники

Поздравляю любимую газету «10-й канал»
с днём рождения! Желаю творческого долголетия, побольше верных и надёжных друзей в лице ваших подписчиков.
Мне очень на друзей везёт,
Наверно, это кто-то свыше
Мне только настоящих шлёт,
Сидит с биноклем там, на крыше,
И смотрит, как переплести
Дорожки судеб на планете,
Чтоб в нужный миг свести пути
Везучих всех на этом свете!..
И как признательна ему
И всем, с кем жизнь меня связала.
Спасибо вам, кто трудится в «10-м»!
Ценю, люблю, благодарю, что повстречала.
Живи и процветай, любимый друг!
Валентина Петровна НОВИКОВА,
ст. Привольная

12 НОВЫХ СЕМЕЙ образовалось в Каневском районе. От «Горько!»
5 — в Каневском поселении,
3 — в Стародеревянковском,
2 — в Новоминском, по одной
й—
в Новодеревянковском и Привольненском.

До «Уа!»

РОДИЛОСЬ 13 малышей:
7 мальчиков и 6 девочек.
6 новорождённых — в Каневском поселении, 3 — в Стародеревянковском,
2 — в Новодерер
вянковском,
по одному — в Новов
минском и Челбасском.
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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 СПОРТ

Самбо

В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОМ спорткомплексе
«Юность» состоялось открытое первенство
Каневского района по самбо

Его посвятили памяти капитана милиции Сергея Щербаня
и сотрудников МВД, погибших при
исполнении служебных обязанностей. Соревнования прошли
под девизом «Спорт против наркотиков». За медали боролись
138 юношей и девушек 2009—2010
годов рождения из Каневского,
Павловского и Ленинградского районов, Ейска и Кущёвской.
Спортсмены Каневского района
заняли 19 призовых мест.
«Золото» в своей весовой категории взяли Александра Бабина, Ярослав Киричай, Полина
Павлович, София Зобенко, Ни-

колай Курдюков, Малик Исаев
и Руслан Степанян. «Серебро» –
София Сныга, Александр Шаруха, Арсений Вареца и Артём Антоненко. «Бронзу» – Александр
Соболев, Роман Бескаравайный,
Екатерина Кондрук, Агата Сахранова, Кирилл Дзюбинский, Владислав Крапива, Арсений Гарбуз и Иван Анохин. В номинации
«Лучший бросок» награждён Артём Антоненко, а «За волю к победе» — Фёдор Вакуленко.
Тренируют спортсменов Виталий Антоненко, Александр
и Виктория Недбайло, Анатолий
Девятых.

Дзюдо

В АРМАВИРЕ прошло первенство Южного
федерального округа России по дзюдо

В соревнованиях
участвовали 210 юниоров 2003—2005 годов
рождения из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии, Севастополя,
Крыма и Адыгеи. Воспитанник спортшколы
«Легион» Максим Мишарин в весовой категории 100 кг занял
третье место. Тренирует борца Виталий
Антоненко.
СШ «Легион»
ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
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ОВЕН
Сложная и противоречивая неделя. Чтобы добиться желаемого результата,
вам придётся пробиваться сквозь препятствия.
ТЕЛЕЦ
Не взваливайте на свои
плечи чужие проблемы,
но и свои решайте сами.
Важно доказать себе
и окружающим, что имеете полное право на самостоятельные решения.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появится шанс научиться
чему-то новому. От вас потребуются нестандартные
решения и мгновенная реакция на происходящее.
РАК
Удачная неделя для
встреч, поездок и плодотворного общения. Постарайтесь усмирить амбиции и не подавлять своей
эрудицией окружающих.
ЛЕВ
Прежде чем принять важное предложение, вам
необходимо всё продумать и не обольщаться на
красивую упаковку. Желательно не предпринимать
никаких резких действий.
ДЕВА
На работе вероятны проблемы, связанные с искажением информации. Постарайтесь рационально
расходовать ваши силы,
избегайте перегрузок.
ВЕСЫ
Вы окажетесь на гребне
волны и в центре внимания. В личной жизни
не стоит излишне капризничать и придираться по
мелочам.
СКОРПИОН
Ваш авторитет на работе
возрастёт, а окружающие
будут ждать ваших советов. Вы завоюете доверие руководства, и перед
вами откроются новые
возможности.
СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя для творческих начинаний, физической активности и перемен в личной жизни.
Благоприятное время для
отпуска и путешествий.
КОЗЕРОГ
Отбросьте амбиции и постарайтесь вести себя
скромно. Не забывайте
о доме: создание комфорта в нём — тоже немаловажная задача.
ВОДОЛЕЙ
Не перегружайте себя излишней работой, подумайте об отдыхе. Возможны разногласия
с родственниками.
РЫБЫ
Не спешите с осуществлением смелых планов, лучше посвятить время завершению старых дел. Хорошая неделя для новых
знакомств.
goroskop24.com
Перепечатка и любое использование материалов,
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