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Учащиеся детской худо-
жественной школы по-
сетили Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени Ф.А. Ковав-
ленко.

Ребята познакомились с 
выставкой «Волнующая ма-
гия искусств», которая объ-
единила произведения запад-
но-европейской живописи, 
печатной графики и декора-
тивно-прикладного искус-
ства XVI - первой четверти 
XX века из коллекции Ольги 
Затеевой.

Качественно высокий уро-
вень экспозиции, состоящей 
из четырех разделов, обу-
словлен присутствием огром-
ного числа произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, в частности, изде-
лий из фарфора, выполнен-

ных мастерами Мейсенской 
мануфактуры. В экспози-
цию вошли также уникаль-
ные веера - исключительно 
редкий материал, который 
фрагментарно представлен в 
музейных собраниях России. 
Особое внимание заслужила 
многочисленная группа гра-
фических произведений, соз-
данных такими выдающими-
ся мастерами гравюры, как 
Ян ван дер Страт, Голциус, 
Джованни Батиста Пиране-
зи, Пьетро Бонато, Франсуа 
Виварес, Огюстен Легран.

Учащиеся остались в вос-
торге от увиденного, и вы-
разили огромную благодар-
ность организаторам поездки 
за возможность посетить вы-
ставку. 

А. ПЛЕВАКО

 ▐ некогда скучать

Волнующая  
магия искусств

В середине марта стра-
на отмечает День пра-
вославной книги. Он 
установлен в 2009 году 
Священным синодом 
Русской православной 
церкви в честь события 
1564 года, когда труда-
ми диакона Ивана Фе-
дорова и его соратни-
ка, типографа Петра 
Мстислава, вышла в 
свет первая на Руси пе-
чатная книга – «Апо-
стол».

Заведующая ляпинской 
библиотекой Юлия Ни-
колаевна Теннер пригла-
сила читателей на право-
славный час «А жизнь на 
земле быстротечна, лишь 
слово певучее вечно», при-
уроченный ко Дню право-
славной книги.  

Читатели подробнее 
узнали о творчестве Гри-
гория Пономарева - Ми-
трофорного протоиерея 
из Свердловской области, 
который верой и правдой 
служил Господу более ше-
стидесяти лет. Его тру-
ды – это светлая память и 
удивительные архивы, со-
держащие в себе самые 
разные произведения: пу-
тевые заметки, рассказы, 
древние легенды и прит-
чи, повествования о жизни 
православных людей раз-
ных времен. Все это вошло 
в сборник «Лилии Поле-
вые». Книга интересна как 
кладезь духовного опыта, 
и как интересное, доброе 
чтение для всей семьи.

Н. ПУШКАРЕВА

Православный час 
для читателей

В Доме культуры микро-
района РосНИИТиМ Но-
вокубанского культурно-
досугового центра имени 
В.И. Наумчиковой со-
стоялась познавательная 
программа «Традиции 
хранить и умножать».

Ведущая в этот раз ве-
ла с юными участниками 
встречи разговор о семье и 
о взаимоотношениях в ней, 
о семейных праздниках и 
традициях. Ведь наша семья 
– это самые близкие люди, 
которые помогут в трудную 
минуту и будут радоваться 
твоим успехам больше всех 
на свете. 

Были перечислены и рас-
смотрены семейные тра-
диции. Издавна одной из 
них было узнавать о своих 
предках, составлять родос-
ловную, генеалогическое 
дерево. И для этого как раз 
необходимо хорошо знать 
своих предков. Издревле на 
Руси существовала тради-
ция, когда все представите-
ли семьи занимались одним 

видом деятельности: так 
рождались династии гон-
чаров, портных, пекарей, 
сапожников, врачей, воен-
ных, строителей, артистов, 
учителей. Одной из старо-
давних традиций является 
и присвоение отчества ре-
бенку. Первое упоминание 
об этом относится к 945 го-
ду. Однако до XIII века ча-
стота употребления отчеств 
была невысокой. И самая 
важная и почетная тради-
ция – охранять и защищать 
свое Отечество. 

Может быть, кому-то эти 
традиции покажутся не та-
кими уж яркими, но они на-
ши. Благодаря традициям, 
существующим в семьях, 
мы учимся любить, ува-
жать, доверять, ценить ми-
нуты общения с родными, 
помогать друг другу. Очень 
важно следовать семейным 
традициям, чтить их, хра-
нить, передавать из поколе-
ния в поколение. 

К. РОЖМАНОВА

Традиции хранить  
и умножать

Члены общественной 
организации ветеранов 
Верхнекубанского сель-
ского поселения побыва-
ли в Новокубанском кра-
еведческом музее. 

Посетителям были про-
демонстрированы новые 
экспозиции, посвященные 
75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной 
войне. Из уст искусного 
рассказчика, коим был сам 
директор музея Е.Л. Замо-
реев, прозвучали известные 
сведения о знаменитых со-
отечественниках, но совер-
шенно в новом изложении. 
Рассказчик настолько уме-
ло преподнес информацию, 

что присутствующие слу-
шали его, затаив дыхание. 
Кроме того, Евгений Лео-
нидович поведал ранее не 
известные воспоминания 
о событиях тех давних лет. 
С замиранием сердца ве-
тераны слушали о челове-
ке, который прошел четыре 
фашистских концлагеря и 

остался жив. И в заверше-
ние рассказа как лейтмотив 
прозвучали строки из днев-
ников фашистов о знаме-
нитой Кущевской казачьей 
атаке.

Ветеранам был пред-
ставлен и зал знаменитых 
людей России, выстав-
ка оружия, боеприпасов и 
других предметов военных 
лет. Примечательно то, что 
многие экспонаты можно  
трогать руками. Это очень 
важно для молодого поко-
ления, поскольку дает воз-
можность окунуться в об-
становку тех лихих лет.

Мы очень благодарны 
директору Новокубанского 
краеведческого музея Е.Л. 
Заморееву за благотвори-
тельную экскурсию для на-
ших ветеранов, а также ди-
ректору средней школы № 7 
хутора Кирова М.Д. Лазаре-
вой за безвозмездное предо-
ставление автобуса для по-
ездки в музей.

В. АКСЕНОВ,  
А. БАЛАБАШ 

Мы побывали в музее

Выставка «Аллея российской славы» представлена 
130-ю бюстами великих деятелей нашей страны (фото Л. Матюшечко).

В этом году исполнилось 
165 лет Всеволоду Гарши-
ну – русскому писателю, 
художественному кри-
тику, автору известной 
сказки из мира животных 
«Лягушка-путешествен-
ница», и 130 лет со дня 
рождения нобелевского 
лауреата, поэта, перевод-
чика Бориса Пастернака. 

Для читателей прогрес-
совской библиотеки в свя-
зи с этими двумя большими 
событиями прошла литера-

турно-познавательная акция 
«Читаем Гаршина и Пастер-
нака!» Ее цель – не только 
знакомство с литературными 
именами в рамках «Культур-
ного норматива школьника», 
но и приобщение к процессу 
чтения, продвижение куль-
туры чтения, формирование 
литературного вкуса и лите-
ратурных предпочтений. 

Например, «Сказка о жа-
бе и розе» принесла Всеволо-
ду Гаршину большой успех 
- пронзительная, эмоциональ-

ная, грустная история с тра-
гическим финалом. Юные 
читатели, воспитанники дет-
ского сада № 16 «Солныш-
ко», рассуждали о красоте и 
самопожертвовании, о вечном 
противостоянии добра и зла. 
Друг библиотеки - Валерия 
Долгополова, учащаяся дет-
ской художественной школы 
г. Новокубанска, нарисовала и 
подарила ребятам иллюстра-
цию к этой знаменитой сказке.

А гаршинский рассказ 
от лица солдата, участни-

ка русско-турецкой войны, 
«Четыре дня» – не менее за-
хватывающий, отлично пе-
редающий внутреннее со-
стояние главного героя, 
оказавшегося раненым на 
поле после битвы, вызвал 
большой интерес у других 
участников акции - уча-
щихся 10 класса (классный 
руководитель Ф.М. Шир-
ко) школы № 6 имени М.Н. 
Дроздова.

Д. ДРОБИНА

Читаем Гаршина и Пастернака

Посетители внимательно слушали рассказ директора музея Е.П. Замореева  
(фото Л. Матюшечко).

Юные читатели, воспитанники детского сада № 16 «Солнышко» поговорили о «Сказке о жабе и розе» 
 (фото Л. Матюшечко).
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В  школе № 5 им. Т.П. 
Леута ст. Прочноокоп-
ской состоялся День здо-
ровья. Педагоги школы 
А.П. Титов и С.Б. Беляев 
рассказали ребятам о не-
заменимой ценности здо-
ровья человека.

Мероприятие проводи-
лось для активизации по-
знавательной деятельности 
учащихся, пропаганды здо-
рового образа жизни, изу-
чения вопросов здоровья, 
развития  творческих спо-

собностей и желания сохра-
нять и укреплять здоровье. 

На школьной спортивной 
площадке собрались учащи-
еся 5-7 классов, ведь чтобы 
быть здоровым, необходимо 
как можно больше двигаться. 
Недаром говорят: «Движение 
– это жизнь». Учителя физи-
ческой культуры предложили 
ребятам разминку. Среди уча-
щихся среднего звена состо-
ялись спортивные эстафеты. 

В это же время на бывшем 
стадионе станицы Прочно-

окопской на огромном зе-
леном поле учащиеся 8-9 
классов проходили полосу 
препятствий, которую ор-
ганизовал для них учитель 
ОБЖ А.А. Попов. Испыта-
ния состояли из преодоления 
с учетом времени комплекс-
ной полосы препятствий, со-
ставленной из нескольких 
двигательных заданий, тре-
бующих выполнения двига-
тельных навыков приклад-
ного характера, проявления 
быстроты, скоростно-сило-

вых и двигательно-коорди-
национных способностей. 
Ребята отлично провели вре-
мя и получили массу эмоций 
и впечатлений.

Необходимо всем забо-
титься о своем здоровье, 
ибо «Здоровье до того пре-
вышает все остальные бла-
га, что здоровый нищий 
счастливее больного коро-
ля» - так говорил  Шопен-
гауэр. 

 
Е. ГАЛАХОВА

В краевом центре со-
стоялся открытый 
чемпионат города по 
современным рус-
ским шашкам. Тур-
нир собрал 20 шаши-
стов, среди которых: 
четыре мастера спор-
та, восемь кандидатов 
и восемь перворазряд-
ников из Краснодара, 
Адыгеи, Новокубанска, 

Славянска-на-Кубани, 
Гулькевичей и Кропот-
кина.

Игра проходила по швей-
царской системе в семь ту-
ров с контролем време-
ни по 15 минут на партию 
каждому. Игрались ми-
кроматчи из двух партий. 
Сергей Козаченко из Но-
вокубанска и его главный 
конкурент из Славянска-

на-Кубани в итоге набра-
ли по шесть очков из семи 
возможных. Коэффициент 
по двум критериям совпал 
и лишь третий критерий 
вывел новокубанского ша-
шиста на первое место. В 
микроматчах у нашего зем-
ляка пять побед и две ни-
чьи, результат по партиям 
– шесть выигрышей и во-
семь ничьих. С. Козаченко 

в этом турнире четыре пар-
тии мог реально проиграть, 
но в  двух партиях против-
ники не заметили выигры-
ша, а еще в двух он сделал 
две ничьи, где шансы на 
спасение были минималь-
ны. Еще двое соперников 
просрочили время в 100% 
ничейных позициях.

Г. ВАСИЛЬЕВА

Стал чемпионом Краснодара

С января по март прохо-
дил зимний чемпионат 
района по мини-футболу. 
Матчи были каждое вос-
кресенье на спортивной 
площадке п. Прогресс 
Ковалевского сельского 
поселения.

Чемпионат проводится 
для привлечения населения 
нашего муниципалитета к 
регулярным занятиям фи-
зической культурой и спор-

том, а также популяризации 
мини-футбола в районе.

Участие в чемпионате 
приняли 10 команд: «Олимп 
- 1»; «Олимп – 2» команды 
г. Новокубанска; «Эверест» 
г. Новокубанска; «Сити»  
г. Новокубанска; «Био-
лог» п. Прогресс; «Колхоз  
им. Ленина» п. Глубокий; 
«Кирова» п. Кирова; «Люкс» 
с. Ковалевское; « С.А.Р.» 
(Сообщество Армян России) 

г. Новокубанска; «Армавир» 
г. Армавира.

В течение двух месяцев 
между участниками прохо-
дили «напряженные бои». 
По результатам соперни-
чества первое место заня-
ла команда «Олимп-1», вто-
рое место – команда «Колхоз 
имени Ленина», третье 
«Олимп-2». Лучшим напа-
дающим чемпионата был 
признан Арсен Карапетян, 

лучшим вратарем – Роман 
Емцов.

На торжественной цере-
монии награждения с по-
здравительной речью вы-
ступил заместитель главы 
района Дмитрий Шкареда, 
после чего победители и 
призеры были награждены 
кубками и грамотами.

 
С. ЗАСЛАВСКИЙ  

(фото автора)

Завершился зимний чемпионат  
по мини-футболу

На зарядку всей школой

Первенство Краснодар-
ского края по боксу среди 
юношей и девушек 2004-
2005 годов рождения со-
брало более 230 человек. 

Новороссийский ринг 
разделяли спортсмены из 
32 районов и городов нашего 
края. Детскую юношескую 
спортивную школу «Олимп» 
города Новокубанска пред-
ставляли три спортсмена: в 
весовой категории до 46 кг 
Тихон Сапожников, до 50 кг 
Тимур Живолупов и в весе 
до 81 кг выступал Максим 
Зубков.   

В шаге от полуфинала 
остановились легковес Ти-
хон Сапожников и тяжеловес 
Максим Зубков.

В весе до 50 кг опреде-
лить чемпиона края при-
ехали 14 спортсменов. Воля 
к победе, отличная физиче-
ская подготовка и желание 
победить сопровождали 
юного новокубанского бок-
сера Тимура Живолупова на 
протяжении всего времени 
соревнований.

В первом бою он встре-
тился с соперником из горо-
да Белореченска и, одержав 
уверенную победу, прошел 
дальше по турнирной лест-
нице. Во втором бою наше-
му боксеру противостоял 
победитель Южного феде-
рального округа прошлого 
года из станицы Крылов-

ской. Но в упорнейшем бою, 
со счетом 3:2, Тимур вы- 
играл и тем самым сохранил 
за собой место на третьей 
ступени пьедестала. В полу-
финальном бою в противо-
положном углу ринга стоял 
боксер из города Тихорецка, 
который был одним из фаво-
ритов данной весовой кате-
гории. В итоге убедительная 
победа новокубанца по еди-
ногласному решению судей.

В последний день сорев-
нований во время финаль-
ного боя Тимур Живолупов 
боролся с соперником из го-
рода Сочи Иваном Карачен-
цевым. После трех раундов 
упорного боя со счетом 3:2 
победу присудили боксеру 
из курортного города.

По словам тренера Арама-
иса Маркозова, нашему бок-
серу немного не хватило бо-
евого опыта, однако при этом 
Тимур смог доказать всем и 
главное самому себе, что 
нет непреодолимых целей, 
и главное - верить в побе-
ду. Данный результат позво-
лил спортсмену отобраться в 
сборную края, и теперь он бу-
дет готовиться к первенству 
Южного федерального окру-
га. По итогам данных сорев-
нований Тимуру будет при-
своен первый юношеский 
разряд по боксу.

Л. МАТЮШЕЧКО

Тимур в сборной 
Краснодарского края

Для учеников 4 класса 
школы № 14 х. Марьин-
ского в рамках Всерос-
сийской добровольной 
акции «Безопасность де-
тей на дорогах» заведую-
щей марьинской библио-
текой Верхнекубанского 
культурно-досугового 
центра И.В. Харченко 
проведен познаватель-
но-игровой калейдоскоп 
«Азбука дорожной без-
опасности». 

Ребята узнали историю 
появления Правил дорож-
ного движения. Заведую-
щая библиотекой расска-
зала, когда и где появился 
первый светофор и дорож-
ные знаки. Видеопрезента-
ция «Знаки» помогла лучше 
сориентироваться во всем 
их многообразии. 

Большой интерес у детей 
вызвала книга А. Усачева 
«Правила дорожного движе-
ния для будущих водителей 
и их родителей». Юным пе-
шеходам понравились за-
бавные иллюстрации, почти 
сказочные и необыкновен-
ные истории, которые то и 
дело приключались с геро-
ем книги автоинспектором 
Протекторовым. А виктори-
на «Чтобы путь был счаст-
ливым» показала, что дети 
хорошо усвоили Правила до-
рожного движения, сигналы 
светофора, а также основы 
поведения в общественном 
транспорте и на дороге. 

В заключение все участ-
ники мероприятия получили 
«Памятки юного пешехода».

А. ПЛЕВАКО

Азбука дорожной 
безопасности

Во дворце спорта 
«Олимп» города Красно-
дара прошли открытые 
командные краевые со-
ревнования по дзюдо сре-
ди клубов на призы Фон-
да развития контактных 
видов спортивных едино-
борств Краснодарского 
края Олега Дерипаски.

Организаторами соревно-
ваний выступили министер-
ство физической культуры и 
спорта Краснодарского края, 
Фонд развития контактных 
видов спортивных еди-
ноборств Краснодарского 

края Олега Дерипаски, Фе-
дерация дзюдо Краснодар-
ского края и спортивный 
клуб дзюдо «Олимп» горо-
да Краснодара.

В соревнованиях приня-
ли участие шесть клубных 
команд, в составе которых 
участвовали пять мужчин и 
пять женщин, которые име-
ют опыт выступлений на со-
ревнованиях высокого уров-
ня и спортивную подготовку 
не ниже мастера спорта Рос-
сии.

В составе команды «Ка-
ньон» выступила спор-

тсменка спортивной шко-
лы «Олимп» имени М.В. 
Канищева г. Новокубанска. 
В первой встрече «Каньон» 
проиграли клубу «Боец-1». 
Но в следующей встрече, в 
которой решалась судьба 
бронзовых наград турнира, 
клуб «Каньон» в упорной 
борьбе с перевесом в одну 
выигранную схватку побе-
дил клуб «Боец-3» и сумел 
подняться на третью сту-
пень пьедестала почета со-
ревнований. Лариса Симо-
нян внесла весомый вклад в 
победу клуба, выиграв свою 

схватку в весовой категории 
до 63 кг.

Церемонию награжде-
ния победителей и призе-
ров турнира проводили ми-
нистр физической культуры 
и спорта Краснодарского 
края Андрей Марков и де-
путат Законодательного Со-
брания Краснодарского края 
Александр Поголов. Побе-
дители и призеры были на-
граждены командными куб-
ками, личными медалями и 
денежными призами.

С. ГОРШКОВ

Бронзовый призер клубных соревнований

Тимур Живолупов со своим тренером А. Маркозовым.

Команда по мини-футболу «Колхоз им. Ленина», занявшая 2 место в чемпионате.
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