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ЮБИЛЕИ

ШКОЛА,

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ

после которой
хочется петь

ФЕСТИВАЛИ

60 лет назад, в 1957 году открытие музыкальной школы
стало ярким событием в жизни города Кропоткина. Учиться
музыки тогда хотели все: и малыши, и подростки, и даже
взрослые. Поэтому на базе музыкальной школы №1 было
открыто вечернее отделение, которое вскоре стало школой
общего музыкального образования, а с 1996 года —
детской музыкальной школой №2.
Школьный коллектив помнит своих первых, но очень талантливых педагогов: Ларису Висмонт, Татьяну Авдееву, Элеонору
Верёвкину, Владимира Дранникова, Бориса Стативченко и других.
Их имена навсегда вписаны в школьную летопись. Ведь они были
первыми!
Музыкальной альма-матер всегда руководили по-настоящему
творческие люди: Сергей Белоконь, Иван Филиппов, Любовь
Ивашова.
С 1985 года школой заведовала Зинаида Козлова. Это замечательный человек, заслуженный работник культуры. Она награждена
медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие».
С ноября 2011 года директором становится Марина Самовик
— молодой и энергичный руководитель. С её приходом начался
путь перемен. Внешний вид учебного заведения засиял новыми
красками. В классах появилась новая и современная мебель, музыкальные инструменты и световая аппаратура.
Сегодня в школе
работает 16 высококвалифицированных
преподавателей, из
которых пятеро — её
выпускники.
З д е сь сф о р м и ровался коллектив
единомышленников,
создана атмосфера
творческого поиска,
заложен фундамент
добрых товарищеских
традиций. И далеко не
последнюю роль во
всех этих достижениях
сыграла сплочённая
первичная профорганизация, которую 15
лет возглавляет Анна
Шмыгленко.
Анна Николаевна работает в школе с 1977 года. Она именно
учитель с большой буквы. Её питомцы являются призёрами международных, краевых и зональных конкурсов. Этот год для Анны
Николаевны особенный — 7 декабря ей исполняется 60 лет, а
31 августа она отмечает 40-летие своего трудового пути в стенах
музыкальной школы.
С июня 2015 года председателем школьной первички стала
Анна Попова — замдиректора по
административно-хозяйственной
части. Анна Александровна работает здесь не так давно — с
2012 года, но уже успела ярко
проявить себя.
За время работы в должности
председателя А.Попова зарекомендовала себя активным
общественным лидером, глубоко знающим профработу. Она
много сил отдаёт вовлечению в
профсоюз молодёжи и обучению
профактива. Во многом именно
благодаря её усилиям практически все коллеги являются членами профсоюза.
Секретарём профорганизации школы стал преподаватель по
эстрадному вокалу Яна Гудимова — молодой, перспективный
преподаватель, энергичный и добросовестный человек. Активным
членом первички является и Инна Умрихина — преподаватель
по классу фортепиано и сольфеджио. Она — требовательный,
тактичный, любящий своё дело профессионал пользующийся заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.
Таких людей как Анна Шмыгленко, Ирина Елфимова, Анна Попова, Яна Гудимова и Инна Умрихина без утайки можно называть
истинными тружениками, преданными своему делу. И, безусловно,
проводниками профсоюзных идей.

и возможность для бардов совершенствовать свои знания в музыке и поэзии
при помощи мастер-классов. В этом году
их вели барды Роман Абрамцов, Игорь
Чертов, Сергей Верещагин, Лидия Белякова и Татьяна Санкина.
Организаторы, учитывая то, что участники приезжают из разных регионов
России и Кубани, предлагают им познакомиться с удивительной природой нашей малой родины. На этот раз для них
были организованы две увлекательные
экскурсии на Кызылбекские водопады
и хребет «Герпегем», а провёл их руководитель Соленовского охотхозяйства
С.Золотарёв.
Экскурсанты спускались почти на дно
ущелья, чтобы осмотреть потрясающее

В конкурсе «Живая картина» самымисамыми стали члены профсоюза из
Центральной райбольницы Староминского района. Следом за ними шла
команда ЦРБ Апшеронского района.
Замкнула же тройку лучших — сборная
Горячеключевской городской профорганизации.
В обустройстве бивуаков первой
признана туристическая дружина
Специализированной психоневрологической больницы из пос.Заречного.
Не сильно от них отстали хозяева слёта
— дружная команда Горячеключевской
профсоюзной горорганизации. Третьими в этом конкурсе стали медики
райбольницы Апшеронского района.
В оформлении плакатов вперёд
вырвалась команда Курганинской
ЦРБ, немного позади — местные из
Горячеключевской профорганизации,
а следом — гости из Кавказской районной профорганизации.
В общем, профсоюзники показали
класс! Соревнования и конкурсы торжественно завершились. Под гимн
слёта все участники «Медэкстрима»

В личном зачёте
по «дартсу» отличилась Татьяна Великоцкая из команды
Кавказской районной профорганизации. На вторую
ступень пьедестала
для самых метких
взошла Татьяна
Иганов а (МБУ З
ЦРБ Апшеронского
района). Третье место — у капитана
команды Кубанского госмедуниверситета Александра
Садаева.
В конкурсе «Природа и фантазия» участники и их дети
создали оригинальные художественные композиции. И пьедестал почёта
здесь поделили команды:
 I-е место — МБУЗ «Курганинская
ЦРБ»;
 II-е — МБУЗ ЦРБ администрации
Белоглинского района;
 III-е — у туристов из армавирской
горбольницы.
В художественной самодеятельности участники команд проявили
невероятный творческий потенциал и
талант. Песни, танцы, театрализованные
композиции на военную и профсоюзную тематику никого из зрителей не
оставили равнодушными.
В итоге места распределились следующим образом:
I-е место заняли
медики из МБУЗ
«ЦРБ МО Староминский район», следом
за ними — ребята из
ГБУЗ «Специализированная психоневрологическая больница» п.Заречный, ну
а замкнули тройку
лучших — туристы
Павловской райорганизации профсоюза.

были награждены профсоюзными
ценными подарками и, конечно же,
благодарностями. Кстати, наравне
со взрослыми радость и тяготы состязаний разделили и более четырёх
десятков детей. Они самозабвенно
рисовали плакаты, с воодушевлением
участвовали в творческих номерах и
получили, за свою волю к победе, массу
призов от профсоюза.
Праздник спорта и смекалки удался
на славу. Участники экстремальных
стартов выражают огромную благодарность за помощь в подготовке
и проведении слёта мэру Горячего
Ключа И.Федоровскому, гендиректору
санатория «Горячий Ключ» К.Гаспаряну,
замглаве муниципальной администрации И.Лукьянцевой, главврачу Центральной горбольницы Горячего Ключа
В.Дегтярёву, председателю Горячеключевской профсоюзной организации
В.Тихой и, конечно же, краевому профсоюзу работников здравоохранения.
И главное, профсоюз, в хорошем
смысле, заражает своей увлечённостью и энтузиазмом всё больше и
больше профсоюзных активистов. Ведь
с каждым годом прирастает число
команд. А тот, кто испытал «экстрим»
по-медицински хоть однажды, непременно становится поклонником этого
туризма навсегда. Ну, а говорить о
неповторимой атмосфере общения,
обретении десятков замечательных
друзей и говорить не приходится.

«ЭКСТРИМ»
по-медицински
по пересечённой местности в «стационар» на носилках из подручных
средств, преодолении водных преград,
склонов с использованием перильных
верёвок и альпенштока, а также в
розжиге костра, вязании туристских
узлов. Не обошлось и без конкурса
на лучшие знания теории выживания
в экстремальных условиях, истории
края и туризма.
Пока кипели страсти на горных тропах, комиссия из судей и организаторов турслёта совершила обход стоянок
команд. В конкурсе на лучший бивуак
оценивалось умение организовать быт
и способность применить на практике
знания по экологической безопасности. В итоге оказалось, что команды
проявили и выдумку, и находчивость,
и художественный вкус, используя не
только подручный материал, но и домашние заготовки.
Ну и, само собой разумеется, неизменная часть слёта — конкурсы
плакатов и художественной самодеятельности под звучным названием
«Природа и фантазия».
Судейскому жюри пришлось ой, как
нелегко, но победители и призёры всё
же были определены.
Итак, лучшими в общекомандном
зачёте и обладателями переходящих
кубков стали команды:
 Павловской районной профорга-

ЗВУЧИ, ЗВУЧИ, МОЯ ГИТАРА!

Живописный посёлок Псебай
облюбовали не только
профсоюзные туристы для
своих слётов. В этом, одном из
уникальнейших уголков Западного
Кавказа, вот уже с десяток лет
проводится фестиваль авторской
песни «Псебай — жемчужина
Кубани» на турбазе «Восход».
Здесь настраивают свои гитары
многочисленные участники
фестиваля, а концертную
программу в этом году решили
провести в отрогах хребта Герпегем
— в красивом урочище Сухая
Балка.
Фестиваль — это не только праздник
авторской песни и любителей стихов, но
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Ещё со времён СССР, а именно с
1988 года, краевая организация
профсоюза работников
здравоохранения РФ проводит
общекубанские слёты по
туристскому многоборью
«Медицинский экстрим». На
эти старты выходят команды
первичных профорганизаций
учреждений здравоохранения
со всего края, а также сборные
команды горрайорганизаций
профсоюза, состоящие из
активных, позитивных,
целеустремленных и, конечно,
спортивных людей.
«Медэкстрим», кстати, это не только
азарт состязаний и радость побед,
но и совершенствование навыков по
оказанию догоспитальной медпомощи
в экстремальных природных условиях,
формирование здорового образа жизни и пропаганда массового туризма.
В этом году краевой турслёт разбил
лагерь в предгорьях Горячего Ключа
и собрал около четырёх сотен участников из 20 городов и районов края.
Всего на старт вышло 25 команд.
Спортивные состязания торжественно открыли лидер краевой профорганизации, Заслуженный работник
здравоохранения РФ Татьяна Петренко
и бессменный главный судья соревнований — судья Республиканской
категории, мастер спорта России по
спортивному туризму, Заслуженный
путешественник России Олег Дубровский.
Также с приветственными словами
и пожеланиями выступили замглавы
Горячего Ключа Инна Лукьянцева и
главврач горяче-ключевской больницы
Виктор Дегтярёв. А Отец Александр
— иерей Свято-Троицкого Храма —
благословил участников соревнований
на честную борьбу.
Право подъёма флага краевой организации профсоюза было предоставлено капитанам команд-победителей
прошлогодних соревнований — армавирской Городской многопрофильной
больницы, Центральной районной
больницы Староминского района и
Кубанского государственного медуниверситета.
Прогремели фанфары и команды
ринулись в борьбу. Прежде всего,
участникам предстояло состязаться
в транспортировке «пострадавшего»

низации (группа А),
 МБУЗ «ЦРБ МО Староминский
район» (группа В),
 ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница» (группа С).
Команды МБУЗ «Городская многопрофильная больница» г.Армавир
(группа А), МБУЗ «ЦРБ Апшеронского
района» (группа В) и команда Горячеключевской городской организации
профсоюза (группа С) заняли почётные
вторые места. Награды бронзового
достоинства достались туристическим
дружинам «Станция скорой медицинской помощи» из Новороссийска (группа А), МБУЗ «Курганинская ЦРБ» (группа
В) и сборной Кавказской районной
профорганизации (группа С).
В соревнованиях на туристской
полосе первые места в своих группах
заняли команды:
 Павловской районной профорганизации (группа А);
 МБУЗ «ЦРБ МО Староминский
район» (группа В);
 Горячеключевской райпрофорганизации (группа С).

творение природы. Затем в беседке,
стоящей почти на краю обрыва, откуда
открывается изумительная панорама,
прошёл первый этап фестиваля — конкурс туристической песни. Победил в
нём — Анатолий Попутний из Курганинска.
После ужина традиционно прошёл
вечер встречи «Алоус приглашает друзей». При свете полыхающего костра,
до самой ночи звучали мелодии. Гитара
шла по «кругу» и барды исполняли песни различных жанров. Хочется отметить,
что много было патриотических песен
и стихов.
Такие творческие «посиделки» помогают участникам незабываемого
музыкального праздника поближе познакомиться друг с другом и оценить талант своих новых друзей. Отдыхающие с
турбазы «Восход» и санатория «Берёзки»
аплодисментами поддерживали самодеятельных артистов.
Кульминацией же стало конкурсное прослушивание, гостевой и галаконцерты. Местные жители не избалованы подобными выступлениями, поэтому
— был аншлаг. Каждая музыкальная
композиция и стихи находили горячий
отклик у зрителей.
А завершился фестиваль исполнением всеми участниками и зрителями
знаменитых бардовских хитов.
Оргкомитет отметил, что успех фестиваля в первую очередь зависит от
активных действий его учредителей и
спонсоров. Большой вклад в организа-

цию фестиваля внесли глава Мостовского района С.Ласунов, председатель
районного совета депутатов А.Ладанов,
глава Псебайского городского поселения
П.Жарков, а также многие руководители
предприятий.
Но особенно хочется отметить помощь председателя крайкома профсоюза строителей Сергея Кривушичева.
Надеюсь, что профсоюзы и дальше
при своей основной деятельности по
защите прав трудящихся не будут забывать о поддержке культуры и спорта.
Ведь человек труда живёт не только на
предприятии.
В.АССОВСКИЙ.
Председатель
оргкомитета фестиваля,
председатель координационного
совета организаций профсоюзов
Мостовского района.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
ГОРОДКИ

С золотом
и серебром из Карлсруэ

Лидер кубанских городошников Василий
Духанин значительно упрочил свои
позиции в российском рейтинг-листе
очередным достижением в престижном
турнире.
В составе национальной команды наш прославленный земляк, он родом из станицы Ленинградской, стал обладателем золотой медали
мирового чемпионата.
Эти соревнования, уже завоевавшие на планете завидную популярность, принимал в этом
году немецкий Карлсруэ. Российская сборная,
имеющая в активе пять побед на подобных
форумах, на этот раз свой титул в финале
сумела защитить в упорнейших поединках с
командами Германии и Белоруссии. Решающий
вклад в очередной успех нашей дружины внёс
её капитан В.Духанин. Поклонники спорта
Карлсруэ, который, как известно, побратим с
Краснодаром, горячо приветствовали нашего
земляка и в баталиях по финским городкам,
где ветеран из Ленинградской свой дебют в
новом для себя турнире отметил завоеванием
серебряной медали.
Василий Духанин является представителем
знаменитой династии кубанских городошников.
Его отец, Михаил Духанин, является одним из
первых мастеров спорта в этой игре, много лет
входил в число ведущих спортсменов России и
Союза. Теперь эту эстафету продолжает его сын,
один из самых титулованных представителей городошного спорта. Знаменитый ветеран является Президентом краевой федерации городков,
продолжает успешно выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Заметим, что в
нынешнем сезоне заслуженный мастер спорта
В.Духанин вновь выиграл первенство страны,
возглавляя команду Ленинградского района,
стал в очередной раз чемпионом Кубани.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Краснодарская
спортсменка Яна Павлова на очередном этапе
розыгрыша кубка мира стала сильнейшей в
индивидуальных прыжках.
РЕГБИ-15. Мастера краснодарского РК
«Кубань», взяв верх — 39:7 в выездном матче
над московским клубом «Слава-ЦСП», вышли в
финальную часть чемпионата РФ среди клубов
российской премьер-лиги.
ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. СК «Екатеринодар»,
известный достижениями на европейской
арене, стал бронзовым призёром российского
первенства — 2017. Кубанцев сумели обойти в
финале гандболисты Белгорода и Черкесска.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Звание
абсолютной победительницы чемпионата
страны среди юниоров, проходившего в Чебаркуле, завоевала спортсменка из Геленджика
Екатерина Рязанова.

ФУТБОЛ

В ожидании победы

Все кубанские болельщики с нетерпением
ожидают очередного поединка
футболистов «Краснодара» с именитым
сербским клубом «Црвена Звезда».
Принимая грозного соперника на своём
поле, наша команда, как известно, одолела
гостей со счётом 3:2. Так что ответная встреча
в Белграде 24 августа обещает быть предельно
напряжённой — сербские футболисты, несмотря на неудачу в Краснодаре, сохраняют
шансы на успех и выход в следующий этап
европейского турнира.
В рамках российского чемпионата подопечные Игоря Шалимова провели в Ростовена-Дону очень напряжённый матч с клубом
«Ростов», он завершился нулевой ничьей. Пожелаем форвардам ФК «Краснодар» снайперских
ударов по воротам соперника на стадионе
Белграда.
Президиум и коллектив крайкома
профсоюза работников культуры выражают глубокие соболезнования бывшему председателю крайкома профсоюза
работников культуры, заслуженному
работнику культуры России Бояджи
Людмиле Степановне и ее семье в связи
с безвременной кончиной ее сына —
Бояджи Игоря Анатольевича.
Мы разделяем с Вами боль и горечь
невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

ТИМБИЛДИНГ
для студотрядов
Бойцы двух студенческих
энергетических отрядов
Краснодарского филиала
ПАО «Кубаньэнерго»:
«Энергия Кубани» и
«Молния» провели
специальную встречу,
посвящённую
командообразованию. Она
прошла на базе отдыха
в Динском районе при
поддержке первичной
профорганизации
Краснодарских
электросетей, которую
возглавляет Эмилия
Кутняхова.
В программу мероприятий
были включены подвижные
игры, творческие задания, демонстрация кулинарных способностей и музыкальные номера. Наиболее активную и
слаженную работу в команде
продемонстрировали участники
студотряда «Энергия Кубани»
(Кубанский государственный
аграрный университет).
— Очень рада возможности
собраться со всеми ребятами и
обменяться полученным практическим опытом, творческими

идеями и планами, — поделилась впечатлениями от встречи
комиссар студенческого отряда «Энергия Кубани» Дарья
Солдатенко. — Мне нравится,
что в Кубаньэнерго уделяется
большое внимание не только
профессиональной подготовке
стройотрядовцев, но и психологическому состоянию ребят,
оздоровлению, общественной
жизни. В период трудового сезона мы учимся работать в команде, что очень важно не только
для нашего профессионального
развития, но и для воспитания
личностных качеств.

Старт летнему трудовому
сезону студенческих энергоотрядов ПАО «Кубаньэнерго» был дан ещё 3 июля 2017
года. В их активные ряды в
этом году влились студенты
Кубанского государственного
аграрного университета, Краснодарского технического колледжа, Армавирского механикотехнологического института,
Сочинского профессионального
техникума и Славянского электротехнологического техникума.
Так держать, ребята! Труд
всегда в почёте.
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