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Ансамбль кавказско-
го танца «Горец» занял 
1-е место на Всероссий-
ском фестивале-конкур-
се «Битва чемпионов» в 
рамках отборочного тура 
телешоу «Звездный танц-
пол» в номинации «Кав-
казский народный та-
нец».

Фестиваль проходил во 
Дворце культуры «Роствер-
тол» в городе Ростове-на-
Дону. В конкурсе приняли 
участие хореографические 
коллективы из разных горо-
дов и районов края. Ребята 
боролись за звание лучших, 
демонстрируя свой талант 
и поражая зрителей яркими 
номерами и исполнитель-
ским мастерством.

В городе Новокубанске 
коллектив «Горец» суще-
ствует уже много лет и пред-
ставляет город и район на 
различных международных 
и всероссийских фестивалях 
и конкурсах. Руководит им 
строгий, но справедливый 
и любимый всеми детьми 
Милкон Миронович Кали-
кьянц и педагог Ангелина 
Самвеловна Асатрян. 

Летом этого года ребята 
будут представлять Новоку-
банск на финале Всероссий-
ского фестиваля-конкурса 
«Битва чемпионов» в кон-
цертном зале «Фестиваль-
ный» города Сочи. 

Д. ГЕРАСИМЕНКО 
(фото автора)

 ▐ некогда скучать
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Ансамбль кавказского танца «Горец», руководитель  Милкон Миронович Каликьянц и педагог Ангелина Самвеловна Асатрян.

Дети узнали, что лучший подарок – это книга.

Мероприятие под назва-
нием «Книга, просве-
щающая разум»  состо-
ялось  для получателей 
социальных услуг ком-
плексного Центра реа-
билитации инвалидов  г. 
Новокубанска.

Участников мероприятия 
поздравили  с наступающим 
Днем православной книги, 
рассказали об истории его 
появления и о значении 
православных книг в жиз-
ни современного челове-
ка. Вниманию гостей была 
представлена презентация, 
на слайдах которой демон-
стрировались православные 
книги современных авторов 
и уже известных всему ми-
ру классиков. 

Было отмечено, что по-
средством художественно-
го слова духовные вещи не-
редко открываются яснее и 
убедительнее. Это повести, 
стихи и рассказы современ-
ных авторов, открывающие 
нам христианские истины. 
Очень важно, что право-
славная литература – это 
добрая литература, она по-
могает стать милосерднее, 
приносит в сердце состра-
дание, радость и свет. 

В завершение встречи по-
лучатель социальных услуг 
С.  Ватутин  рассказал сти-
хотворение собственного 
сочинения «Горела свеча».

Е. БУЛАВИНА

Книга, 
просвещающая 
разум

Наша малая родина – 
Кубань, чудесный, бла-
годатный край. Край 
снежных гор и золотых 
хлебных полей, при-
вольных степей и цве-
тущих садов. Место, где 
живут замечательные 
люди. 

В городской централь-
ной детской библиотеке 
в рамках клуба «Книж-
ная радуга» была прове-
дена краеведческая бесе-
да-игра «Ты, Кубань, ты 
наша Родина!» В начале 
встречи ребята с удоволь-
ствием прослушали пес-
ню «Мы с тобой казаки» 
в исполнении Кубанского 
казачьего хора. Библиоте-
карь Г.А. Клыкова позна-
комила с историей обра-
зования Краснодарского 
края, рассказала о красо-
те родной земли, о госте-

приимстве и трудолюбии 
народа, населяющего Ку-
бань, о традициях и запо-
ведях казачества, о необ-
ходимости беречь родную 
землю и приумножать ее 
богатства. Во время меро-
приятия прозвучали также 
стихи кубанских поэтов, 
пронизанные любовью к 
родному краю и воспева-
ющие красоту природы.

После просмотра пре-
зентации о Краснодарском 
крае ребята приняли уча-
стие в интерактивной вик-
торине «Знаете ли вы свой 
край», которая помогла за-
крепить полученные зна-
ния. Закончилось заседа-
ние клуба обзором книг о 
Кубани у книжной выстав-
ки «Милый сердцу край 
родной».

Н. ШКАРЕДА

«Ты, Кубань,  
ты наша Родина!»

Во многих странах мира 
отмечается Международ-
ный  день книгодарения. 
Присоединиться к этой ак-
ции может любой желаю-
щий. 

Прогрессовская библио-
тека Ковалевского культур-
но-досугового центра и ее 
читатели поддержали обще-
российскую акцию «Дарите 
книги с любовью». Детские 

издания нашли новый дом у 
юных воспитанников подго-
товительной группы детско-
го сада № 16 «Солнышко»  
п. Прогресс. 

От заведующей библиоте-
кой ребята узнали, что книга 
может быть лучшим подар-
ком, как важно читать их вме-
сте с родителями. К тому же, 
чтение развивает речь и вооб-
ражение, формирует мышле-

ние и укрепляет память. 
Помимо представления 

подаренных книг юные чи-
татели познакомились с би-
блиотечным подписным из-
данием - детским журналом 
«Мурзилка», узнали об экспо-
зиции в библиотеке «Заповед-
ник сказок», посвященной со-
бранию сказок народов мира. 

Д. ДРОБИНА

Дарите радость чтения!
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Глубокинскую библиотеку 
Новосельского культурно-до-
сугового центра посетили уча-
щиеся 5 «Б» класса школы № 
13, ставшие участниками ли-
тературной гостиной «Стро-
кою Пушкина воспеты».

Ребятам была показана 
видеопрезентация о жизни 
и творчестве поэта, а так 
же проведен обзор у книж-
ной выставки-сказки «Наш 
Александр Сергеевич Пуш-
кин».

Пятиклассники приняли ак-
тивное участие в литературной 
игре по произведениям выда-
ющегося поэта, показали хоро-
шие знания его произведений. 

Т. БЕЛАНОВА

Строкою Пушкина воспеты

В рамках мероприятий 
Всероссийского куль-
турно-образовательно-
го проекта «Культурный 
норматив школьника» в 
Ляпинском культурно-до-
суговом центре заведую-
щей сектором по народно-
му творчеству Татьяной 
Анатольевной Доброба-
биной проведен темати-
ческий час «Я лиру по-
святил народу своему...», 
посвященный творчеству 
А.С. Пушкина. 

На мероприятие были 
приглашены учащиеся 4 
класса школы № 17 имени 
Н.К. Киянова. Ведущая рас-

сказала ребятам о детстве и 
юности поэта. В процессе 
беседы школьникам зада-
вались вопросы о том, что 
они знают о поэте, нравят-
ся ли им его стихотворения 
и сказки. 

Совершили девчонки и 
мальчишки и небольшое 
путешествие в волшебную 
страну, где живут сказоч-
ные герои А.С. Пушкина. 
Дети с энтузиазмом выпол-
няли интересные задания. 
Например, Илья Коротков 
прочитал «У лукоморья дуб 
зеленый…» - знаменитый и 
хорошо известный всем от-
рывок из поэмы «Руслан и 

Людмила», Кирилл Апойцев 
показал свои обширные по-
знания в области сказок А.С. 
Пушкина: он отвечал на во-
просы викторины и первым 
отгадывал загадки. 

Татьяна Анатольевна ак-
центировала внимание ре-
бят на том, что произведе-
ния Александра Сергеевича 
будут еще много раз встре-
чаться им в жизни. И в ду-
ше каждого из нас останутся 
жить его удивительные стро-
ки, его безграничная любовь 
к Отчизне, вера в добро, кра-
соту и справедливость.

Н. ПУШКАРЕВА

«Я лиру посвятил народу своему…»

Жизнь Александра Сер-
геевича Пушкина ко-
ротка и бесконечна. Так 
много вместилось в нее, 
осененную крылом по-
эзии, что вся она похожа 
на чудесный миг.

В рамках Всероссийского 
культурно-образовательного 
проекта «Культурный норма-
тив школьника» в Прочноо-
копском культурно-досуговом 

центре состоялось меропри-
ятие «Александр Сергеевич 
Пушкин – это наше все».

Руководитель клуба по 
интересам для детей Свет-
лана Плетнева рассказала 
участникам мероприятия - 
ученикам 6 «В» класса шко-
лы № 5 имени Т.П. Леута - о 
жизни и творчестве велико-
го русского поэта. Отдавая 
дань памяти невероятному 

таланту и жизнелюбию А.С. 
Пушкина, вместе с ведущей 
ребята вспомнили и прочи-
тали его стихотворения и от-
рывки из знаменитых про-
изведений, поучаствовали в 
викторине и разгадали не-
сколько кроссвордов, посвя-
щенных сказкам Александра 
Сергеевича.

И. СОТНИКОВА

Жизнь и творчество великого поэта

Для учеников 9 класса 
школы № 14 имени В.Н. 
Барчан в рамках Всерос-
сийского культурно-об-
разовательного проекта 
«Культурный норматив 
школьника» был проведен 
литературный час «Дорога 
к А.С. Пушкину». 

Ребята познакомились 
с любовной лирикой вели-

чайшего русского поэта. За-
ведующая марьинской би-
блиотекой И.В. Харченко 
попыталась сделать ближе 
и понятней стихи, в кото-
рых воплощены конкрет-
ные женские образы оча-
ровательных современниц 
поэта,  рассказала о тех, кто 
ценил его за великий та-
лант. «Душа моя их образ 

тайный сохранила, их после 
муза оживила», – эти слова 
можно отнести к Анне Керн, 
Елизавете Воронцовой, Ека-
терине Бакуниной, Наталье 
Гончаровой. На мероприя-
тии прозвучали романсы на 
стихи Александра Сергееви-
ча Пушкина. 

И. ХАРЧЕНКО

Разговор о любви

В Армавире состоялось 
первенство Южного фе-
дерального округа по 
дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет. Более 
300 дзюдоисток и дзюдои-
стов из регионов Южно-
го федерального окру-
га боролись за медали и 
возможность участвовать 
в командном первенстве 
России, которое пройдет 
в марте этого года в горо-
де-герое Новороссийске. 

Первенство имело статус 
личного и командного. В 
первый соревновательный 
день 20 февраля на татами 
вышли участники личного 
первенства. Среди них бы-
ли воспитанницы спортив-
ной школы «Олимп» имени 
М.В. Канищева города Но-
вокубанска Ева Кива, Анге-
лина Кажаурова и Полина 
Дружина.  Лучшего резуль-
тата добилась Ева Кива 
(тренер-преподаватель Та-
тьяна Владимировна Ко-
невцова), заняв второе ме-
сто в весовой категории до 
63 кг. Ангелина Кажауро-
ва, воспитанница тренера-

преподавателя Анастасии 
Анатольевны Мальцевой, 
завоевала бронзу соревно-
ваний в весовой категории 
до 36 кг. 

Во второй соревнова-
тельный день предстояло 
бороться уже командам, 
представляющим регионы. 
В программу командных 
соревнований входило два 
вида: демонстрация техни-
ки дзюдо (КАТА) и команд-
ные поединки. В составе 
сборной команды Красно-
дарского края-2 выступали 
две воспитанницы тренера-
преподавателя Хатаии Ил-
гаровича Мамедова – Ели-
завета Дзадзиева и Элина 
Кульченко. Еще одна вос-
питанница этого тренера 
Анастасия Кириенко вы-
ступила за третью коман-
ду Краснодарского края 
«Патриот». Команда Крас-
нодарский край-2 непло-
хо выступила в обоих вида 
программы, но все же оста-
новилась в шаге от медалей 
и заняла 4 место в поедин-
ках и 4 место в демонстра-
ции техники дзюдо. Гораз-

до лучше проявили себя 
девушки из команды «Па-
триот». В первом виде про-
граммы демонстрации тех-
ники Анастасия Кириенко 
заняла 1 место. В команд-
ных поединках  команда 
«Патриот» заняла третье 
место. По результатам вы-
ступления в двух видах ко-
манда «Патриот» завоевала 
серебряные медали первен-
ства Южного федерального 
округа, пропустив вперед 
первую сборную команду 
Краснодарского края.  

Трем нашим дзюдоист-
кам Юлии Кириенко, Ели-
завете Дзадзиевой и Эли-
не Кульченко, принявшим 
участие  в первенстве Юж-
ного федерального округа в 
командных соревнованиях, 
предстоит защищать честь 
Краснодарского края в ко-
мандном первенстве Рос-
сии по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 15 лет, 
которое  пройдет в марте 
2020 года в городе-герое 
Новороссийске.

С. ГОРШКОВ

Представят Кубань  
на первенстве России

В городе Усть-Лабинске  
прошел финал первен-
ства Краснодарского 
края по мини-футболу 
(футзалу) среди девочек 
2006 года рождения и мо-
ложе. Право участия на 
этих соревнованиях за-
воевали победители зо-
нальных краевых сорев-
нований: «Олимп-2017» 
– г. Апшеронск, «Аэлита» 
– г. Краснодар, спортив-
ные школы №7  из  
г. Краснодара и из  
г. Усть-Лабинска и сбор-
ная команда Новокубан-
ского района «Родина».  

В составе новокубанской 
сборной игроки  спортив-
ной школы «Родина» ста-
ницы Бесскорбной и игроки 
спортивной школы «Кре-
пыш» им. К. Х. Тамазова  
г. Новокубанска. 

В ходе соревнований но-
вокубанская сборная побе-

дила в первой игре коман-
ду «Аэлита» г. Краснодара. 
Вторую победу одержала 
над командой г. Апшерон-
ска, составленной из луч-
ших игроков нескольких 
муниципальных образова-
ний Краснодарского края. 
А третью игру проиграли 
победителю первенства – 
команде спортивной шко-
ле №7 г. Краснодара.

Наша команда имела 
все шансы стать  1-й либо 
2-й, так как при предвари-
тельном подсчете набран-
ных очков: спортивная 
школа №7 г. Краснодара 
набрала - 8 очков,  «Ро-
дина» - 6 очков, г. Усть-
Лабинск – 5 очков. Но в 
решающей игре послед-
него тура, на последних 
секундах игры девчонки  
пропустили ненужный 
гол и в итоге заняли тре-
тье место. 

Лучшим бомбардиром 
первенства стала учащая-
ся спортивной школы «Кре-
пыш» им. К.Х. Тамазова  
г. Новокубанска Александра 
Гасанова, забившая три гола 
на этих соревнованиях.

Состав команды Новоку-
банского района: воспитан-
ницы спортивной школы «Ро-
дина» – Виктория Серкова, 
Анастасия Сотникова, Анна 
Волкова, Ангелина Свинина, 
Виктория Баканева, Диана 
Давитавян, и воспитанницы 
спортивной школы «Кре-
пыш» - Александра Гасано-
ва, Ангелина Мирошникова.  

Команду подготовили тре-
неры-преподаватели: Артем 
Александрович Колесников, 
Сергей Владимирович Три-
шин, Сергей Николаевич 
Усов, Юрий  Александрович 
Сетюков.

З. ВОЛКОВА

Завоевали бронзу

Учащиеся 5 «Б» класса внимательно слушали интересный  
рассказ библиотекаря И.М. Корпиной (фото Е. Вукерт).

Благодаря участию в литературном часе «Дорога к А.С. Пушкину» учащиеся  
9 класса еще лучше узнали о лирической стороне творчества великого русского поэта.

На прошедшей неделе в 
городе Армавир прош-
ли несколько соревно-
ваний краевого уров-
ня по самбо, в которых 
приняли участие вос-
питанники спортивной 
школы «Олимп» имени 
М.В.Канищева города 
Новокубанска. 

 Состоялось первен-
ство Краснодарского края 
по самбо среди юношей и 
девушек 2004–2005 годов 
рождения. Наилучшего ре-
зультата на первенстве до-
стигли Данил Павлов (тре-
нер-преподаватель Т. В. 
Коневцова), который стал 
бронзовым призером в ве-
совой категории до 84 кг. 
Бронзовую медаль в весо-
вой категории до 48 кг у 

девушек завоевала София 
Баранова (тренер-препода-
ватель Х. И. Мамедов).

Затем  в борьбу всту-
пили самбисты 2006–2007 
годов рождения, которые 
также боролись за медали 
первенства Краснодарско-
го края. В этих соревнова-
ниях наши самбистки за-
воевали больше медалей, 
чем в предыдущих. Тре-
тьими призерами соревно-
ваний стали: воспитанни-
ца тренера-преподавателя 
В.В. Симонян Елизавета 
Пономарева  и четыре  вос-
питанницы тренера-препо-
давателя Х.И.  Мамедова 
Элина Кульченко, Васили-
на Цыган, Полина Жидко-
ва, Елизавета Дзадзиева. 
По итогам выступлений 

наших самбисток команда 
девушек Новокубанского 
района заняла третье ито-
говое место.

Еще одним соревнова-
нием  стал региональный 
этап Х Летней спартаки-
ады учащихся Кубани по 
самбо.  За медали спарта-
киады боролись юноши и 
девушки 2004–2005 годов 
рождения. И на этих сорев-
нованиях борцы спортив-
ной школы  «Олимп» имени 
М.В.Канищева города Но-
вокубанска не остались без 
медалей.  Вновь отличились 
Данил Павлов и София Ба-
ранова, которые завоевали 
бронзовые медали в своих 
весовых категориях.

С. ГОРШКОВ

Победы краевого уровня
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