4

«ЧТ» № 23, 7 — 21 декабря 2017 года

150 лет назад был утверждён устав
первого в Екатеринодаре мужского
благотворительного общества, ставившего своей целью распространение
грамотности среди необеспеченных
слоёв горожан (1867)

14 äåêàáðÿ

День образования Совета молодых депутатов
Краснодарского края при Законодательном Собрании Краснодарского края (2005)
40 лет со дня создания Мемориального домамузея семьи Степановых на хут. Ольховском
Днепровского сельсовета Тимашевского района (1977)

15 äåêàáðÿ

День присвоения г. Анапе статуса «портовый
город Анапа»
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Решение Союза журналистов России от 1991 г.

16 äåêàáðÿ

 145 лет со дня рождения
Антона Ивановича Деникина (1872-1947), одного из
наиболее результативных
генералов Русской императорской армии в период
Первой мировой войны. В
1942 году немецкие власти
предложили Деникину возглавить антикоммунистические силы из числа русских
эмигрантов под эгидой Третьего рейха, но
получили решительный отказ генерала. Умер
в США. 3 октября 2005 года был перезахоронен
в Донском монастыре в г. Москве

17 äåêàáðÿ

 День Ракетных войск стратегического назначения
Профпраздник сотрудников Государственной
фельдъегерской службы РФ (1796)

18 äåêàáðÿ

Международный день мигранта
День образования службы собственной безопасности (УСБ) МВД РФ

20 äåêàáðÿ

АЛЬМА-МАТЕР

Международный день солидарности человечества. Провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН в 2005 году
День работника органов безопасности Российской Федерации
 75 лет со дня освобождения Туапсинского
района.

ОТ УЧИТЕЛЯ – К УЧЕНИКУ:
с верой и душой

«Главная цель нашего форума
заключалась в обмене мнениями
представителей исполнительной и
законодательной властей, педагогической общественности и духовенства
по теме духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего
поколения. Во многом от решения
проблем в духовной и этической
сфере зависит будущее наших детей
и Отечества. И роль педагогов в этом
процессе самая важная», — сказал,
выступая на форуме, председатель
краевой организации профсоюза
Сергей Даниленко.
В качестве экспертов с докладами
выступили замминистра образования края Елена Воробьева, депутат
Законодательного собрания края
Иван Жилищников, настоятель храма Рождества Христова протоиерей
Александр Игнатов. А в качестве почётного гостя был приглашён проректор Московской духовной академии
игумен Киприан (Ященко).
«Основы православной культуры
состоят не только из религии, — сказала Елена Воробьева. — Это, прежде
всего, воспитывающий предмет, в
котором заложена сама культура,
православные ценности. ОПК в школах края преподают с 1 сентября
2016 года и на сегодняшний день к
нему приобщились около 300 тысяч

детей… Сегодня практически каждый
ребёнок имеет возможность познакомиться с православной культурой.
Зачем мы это делаем? По нашему
мнению, весь мир русской истории,
литературы, культуры зиждется на
основах христианских понятий и
православия. И многие наши художественные произведения детям
становятся непонятны, потому что им
не знаком язык культуры, на котором
говорили их предки. И вот пришло
время понимания...».

Где музыка берёт начало
Свой 90-летний день рождения отмечает одно
из старейших музыкальных учебных заведений
— Армавирская детская музыкальная школа.

Городская музшкола открыла
свои двери в сентябре 1927
года. В первый учебный год
функционировало три отделения:
фортепианное, скрипичное и
вокальное, на которых обучались
как взрослые, так и дети.
Руководил школой С.Лавров.
Фортепианное отделение было
представлено преподавателями
Лавровой, Угрюмовой, Черенковой,
Тусузовой. Класс скрипки вёл
Горбунов, а класс вокала —
С.Лавров.
Школа почти сразу же стала одним
из культурных центров города. По
окончании учебного года здесь проводились концерты выпускников. Кроме
этого, музыкальная школа заключила
договор с радиовещательной компанией о регулярной трансляции школьных
концертов, которые давали не только
в здании учебного заведения, но и на
предприятиях, в общеобразовательных
школах, кинотеатрах, драматическом
театре им. Луначарского.
В 30-е годы, вплоть до Великой Отечественной войны, педагогический коллектив, возглавляемый К.Степановым,
развивал и совершенствовал традиции
музыкального образования. Почти все
школьные мероприятия освещались в
газете «Трудовой путь», проводились
концерты по радио, в театре и дворце
культуры завода «Армалит». В результате
в городе появилось много желающих
обучаться игре на музыкальных инструментах, открылись классы баяна,
виолончели, деревянных и медных
духовых инструментов, расширился
педсостав.
Война, к сожалению, прервала на
долгие годы музыкальное образование
в Армавире. Немецко-фашистские захватчики разрушили помещение школы,
как и многие другие здания культурного
назначения. Только через пять лет после
окончания войны — 1 сентября 1950
года — в Армавире решено было вновь
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открыть Детскую музыкальную школу в
Доме пионеров. Директором её был назначен ветеран войны Николай Зозулин.
Вскоре «музыкалку» перевели в маленькое помещение из двух классов…
В 1952 году руководить коллективом
стал Георгий Левченко, при котором
достроили половину нынешнего школьного здания, разрушенную во время
войны, построили концертный зал с
прекрасной камерной акустикой. В эти
годы на базе школы стала работать
вечернее отделение, обучающее горожан всех возрастов и работавшее на
принципе самоокупаемости.
В 60-е годы директором становится
Аким Шекер, до этого много лет трудившимся завучем. Школа продолжает свои
традиции, сложившиеся за все годы её
существования: проводятся отчетные
концерты отделений, выступления
профессиональных музыкантов из филармонии, ежегодные исполнительские
конкурсы учащихся и т.п.
В 1988 году на собрании трудового
коллектива директором была избрана
Татьяна Новикова, выпускница школы.
В течение двадцати лет под её началом
коллектив добивался больших творческих успехов, ежегодно получая до
шестидесяти дипломов победителей
конкурсов, фестивалей городского,
краевого и международного уровней.
Сейчас школой руководит также
бывшая выпускница Ирина Климушина.
Здесь реализуются современные модели эстетического образования, живут и
продолжаются традиции, заложенные
первыми поколениями педагогов и
учеников. Школа сотрудничает со многими образовательными и культурными
учреждениями города: музеем, библиотеками, творческими центрами, высшими образовательными учреждениями,
общественными организациями.
Дружный и работоспособный коллектив всегда находится в творческом
поиске. И, конечно, в наше время рядом
с руководителем должен быть настоя-

щий партнёр, представитель трудового
коллектива, одним словом помощник.
Таким человеком является председатель
профкомитета школы О.Гантковская. Она
совсем недавно была избрана на эту
должность, но в силу своего характера
с успехом справляется и со всеми трудностями общественной работы.
Армавирцы уже и не представляют
городские концерты без участия любимых коллективов: образцового ансамбля народной песни «Дубравушка»
(руководитель И.Климушина), отличного
камерного ансамбля «Конфетти» (рук.
Е.Яготинцева), академического хора
«Мелодия» (И.Таранущенко) и народного
камерного ансамбля преподавателей
«Концертино» (Л.Дубовицкая).
Юбилей — это не конец пути. Это
всего лишь очередной поворот, за которым будут и обычные школьные будни,
и неожиданные открытия новых дарований и, конечно, интересные поездки
и встречи, концерты и выступления.
Только в этом году школа уже добилась высоких достижений в конкурсах
различного уровня. Здесь и Международный фестиваль-конкурс «Праздник
детства», и краевой фестиваль детских
фольклорных коллективов «Кубанский
казачок», и Российская детская фольклорная ассамблея, и многие другие.
Сюда всё время хочется приходить,
чтобы подышать этой особой атмосферой, послушать настоящую музыку.
Школа — это место, где живут радость и
творчество, где нет места скуке, застою,
рутине. Если вы спросите почему, то ответ будет очень простой: «Школа — это
то место, где музыка берёт начало».
Т.МИНИНА.
Председатель Армавирской ГТО
профсоюза работников культуры.
НА СНИМКАХ: директор Ирина
Климушина и учащиеся Армавирской детской музшколы, признанной
лауреатом конкурса «100 лучших
школ России».

Не обошли стороной эксперты и
кубановедение — исключительный
краеведческий предмет, особенность
кубанского образования, который
преподают только в школах Кубани с
1-го по 11-й класс.
Программа форума началась с
образовательного проекта «Поезд
творческих идей», широко известного
на Кубани и за её пределами, реализуемого отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии совместно

с министерством образования, науки
и молодежной политики края. Суть
его в том, что лучшие педагоги края
представили инновационный опыт
преподавания основ православной
культуры. А в ходе педагогической
мастерской «Русская литература как
учебник жизни» участники проекта
размышляли о вечных вопросах:
«В чём смысл жизни?», «Что такое
счастье?», обсудили каким образом
анализировать русскую литературу
через призму христианских ценностей и т.п.
Во второй половине дня участники прослушали просветительскую
программу протоиерея Александра
Игнатова, посвященную новомученникам и исповедникам кубанским с
участием оркестра камерной музыки

«Благовест». Протоиерий Виктор
Савенко рассказал о воспитательном
потенциале детского православного
летнего лагеря. С лекцией «Роль
православия в современном мире»
выступил протоирей Иоанн Воронов.
Иерей Давид Хачатурян рассказал
педагогам о правилах толкования
Библии, а иерий Дионисий Зубан
о «Лжи, не имеющей библейских
основ». Завершился первый день форума просмотром художественного
фильма «Излечить страх».
Официальная часть второго дня
началась с образовательных площадок по направлениям: «Учитель
русского языка и литературы — педагогическое творчество в контексте
православных традиций», «Формирование идеала и культуры в подростковом мировоззрении», «Учитель и
школьник — правила построения
диалога на тему нравственных ценностей».
Форум завершил свою работу и
перед педагогическим сообществом
края поставлены новые задачи. Учителя Кубани и гости дали высокую
оценку мероприятию и выразили
глубокую уверенность в том, что
подобного рода просветительские
проекты очень необходимы современной школе, а также наметили
перспективы дальнейшей работы образовательных учреждений в области
духовно-нравственного воспитания
школьников.
По информации
краевой организации
Общероссийского
профсоюза образования.

ПРАЗДНИКИ
В канун Дня матери, который отмечался в конце
ноября, в празднично украшенном конференц-зале
Управления Федеральной Почтовой Связи (УФПС)
края состоялось чествование многодетных матерей.
На праздничное мероприятие, организованное при
активном участии крайкома профсоюза работников
связи, съехались представительницы структурных
подразделений со всей Кубани.

И светились
глаза у матерей…

— Этот праздник особенно важен для Почты России, ведь
женщины-матери — это основная, самая большая и влиятельная
часть нашего трудового коллектива, — отметила в приветственном слове директор краевого УФПС Елена Бабак. — Я тоже из
многодетной семьи и моя мама была почтовиком, поэтому почта
для меня и поныне — родной дом.
По словам Елены Вячеславовны, в филиале на разных участках
работают свыше 1,5 тысячи(!) многодетных матерей, которые
наравне с другими добиваются высоких производственных
результатов и при этом с достоинством несут непростой, но
такой радостный груз материнства. «Я горжусь, что у нас очень
слаженный коллектив, сроднённый надёжным профсоюзным
братством!», — заявила Е.Бабак.
Присутствующих мам поздравил и председатель крайкома профсоюза работников связи Сергей Райский: «Дорогие и любимые
женщины, милые наши мамы и бабушки. От имени крайкома я
хочу поздравить вас и весь наш трудовой коллектив с теплым и
очень добрым праздником, который называется Днём матери. В
нашем профсоюзе среди его членов около 90% женщин. Я хочу
пожелать вам и вашим детям счастья и побед, чтобы эти юноши
и девушки радовали своих родителей стремлением к новым
звёздам! И пусть светятся от счастья мамины глаза!».

Все приглашённые были одарены цветами и множеством
памятных подарков. Нужно отметить, что к результатам своей
работы виновницы торжества относятся со всей ответственностью — у многих из них высокие производственные показатели
и, как результат — благодарности УФПС Краснодарского краяфилиала ФГУП «Почта России». При этом мамы отмечали, что их
дети нередко помогают им в их профессиональной деятельности,
а повзрослев, порой решают продолжить трудовую династию.
Учитывая, что в этот день в зале присутствовали и мамы-героини,
в семьях у которых по 10 и даже 11 детей(!), то «армия будущих
почтовиков» получается весьма внушительной!
На празднике для тех, в чей адрес слово «мама» ежедневно
звучит из многих детских уст, с концертными номерами выступили
одарённые дети работников почтамтов. А за чаепитием и сладким
столом женщины в неформальной обстановке поделились своими
секретами о том, как всё успеть и при этом достойно воспитать
своих чад. Завершилось же мероприятие общим фотографированием на память.

Т

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

13 äåêàáðÿ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

В краевом Доме работников образования недавно завершился
форум «Духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения». В нём приняли участие учителя образовательных
организаций края, преподающих предметы «Основы православной
культуры», «Кубановедение», «Основы религиозных культур и
светской этики».
Мероприятие проводилось в рамках реализации программы
«Организация социально открытого пространства духовнонравственного развития и воспитания обучающихся». Его
организатором выступил краевой профсоюз работников
народного образования и науки РФ при поддержке Министерства
образования, науки и молодежной политики края.
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Сладкий
день
рождения
профсоюза

По сложившейся
традиции в АО «Компания
«РИТМ» годовщину со дня
образования Российского
профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности
отмечают по-особому. В
день 26-летия профсоюза
здесь организовали
и провели конкурс на
звание «Лучший пекарькондитер».

Все пирожные, торты, пироги и булочки, представленные на суд жюри, были
приготовлены участниками
лично и имели свои оригинальные названия.
И вот пришло время
определять лучших в этом
сладком профсоюзном конкурсе. Отведав «вкусняшки»,
состряпанные коллегами,
члены жюри в этом году
отдали первое место участнице с чудесным тортом под
названием «Профсоюзный
лидер», который украшал
логотип РПРРП.
За победу все призёры
были поощрены денежными
премиями, а после конкурса
было организовано праздничное чаепитие с дегустацией всех представленных
кондитерских изделий.
Н.САДОМОВА.
Председатель
крайкома профсоюза.

лиями участников ЧМ, которым выпало
сыграть матчи групповых соревнований
в Сочи, на чудо стадионе «Фишт». Здесь
состоятся такие поединки: Португалия
— Испания, Австралия — Перу, Германия — Швеция. Согласимся, зрителям
скучно не будет.
Рубрику ведёт
Ну что же, всем российским болельНиколай ГРУШЕВСКИЙ
щикам, как и поклонникам футбола
других стран, чьи сборные прибудут
ФУТБОЛ. ЧМ-2018 на ЧМ, остаётся теперь отсчитывать
дни, оставшиеся до начала мундиаля. И,
конечно, — ждать, надеяться, верить в
удачу своих национальных сборных.

В ожидании
великих баталий На полях России
…Вот и свершилось событие,
которого с нетерпением ждало всё
мировое сообщество. В Москве
состоялась жеребьёвка участников
чемпионата мира-2018. Прошла
она, в чём могли все убедиться, на
высочайшем уровне. Церемония
проходила в Государственном
Кремлёвском дворце с участием
великих кудесников футбольной
игры — Пеле, Марадоны, Бэнкса…
Почётным гостем торжественного
события был Президент России Владимир Путин. Он тепло, сердечно поприветствовал у телевизионного мира
на глазах обаятельного, улыбчивого
Пеле, несравненного короля футбола,
мастера на все времена.
Вовсю гремели аплодисменты, когда
на торжественной площадке появился
первый участник церемонии жеребьёвки, наш Никита Симонян. Любимец
всех футбольных поколений страны,
олимпийский чемпион, прославленный
бомбардир московского «Спартака» и
сборной СССР Никита Павлович ещё
и очень симпатичен нам, кубанцам,
ведь 91-летний футбольный корифей
ещё и наш земляк, родом Симонян из
Армавира.
Заслуженному мастеру спорта СССР,
вице-президенту РФС Никите Павловичу Симоняну довелось первому достать
те таинственные шары с названиями
сборных команд группы «А». Волею
жребия в этой группе вместе с командой России оказались и её соперники
по первым матчам. Назовём их имена.
Это футболисты Саудовской Аравии, с
ними россияне сыграют 14 июня матч
открытия в Лужниках. В нашу группу
попал Египет, с которым мы 19 июня
играем в Санкт-Петербурге. Ещё один
соперник, именитая, титулованная
сборная Уругвая, с ней наша команда
сыграет 23 июня на стадионе Самары.
И, конечно же, будем следить за бата-

Теперь коротко о последних
событиях, происшедших в главных
российских футбольных турнирах.
Наш «Краснодар», клуб национальной
премьер-лиги, очередной матч провёл
на своем поле с командой «Ахмат» из
Грозного. Итог увлекательного и очень
напряженного противостояния известен — 3:2, наши земляки одержали
очень важную для себя победу. Теперь
у Краснодара 33 очка, это пятое место
в таблице. Впереди у подопечных Игоря
Шалимова матч с «Амкаром» в Перми.
Под аплодисменты своих верных
и преданных поклонников покидали
поле своего стадиона футболисты «Кубани», играющие в первом российском
дивизионе. Перед уходом на каникулы
наша команда, тоже в нелёгком для
себя матче, добилась важной победы
на «Сибирью». Для этого ей оказалось
достаточно одного забитого мяча. На
каникулы команда Евгения Калешина
уходит, имея 32 очка. «Кубань» замыкает
первую десятку дивизиона. Будем надеяться, что во второй половине турнира
наша дружина укрепит свои позиции в
таблице соревнований.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ДЗЮДО. Спортсмены из Туапсе
Константин Сименоиди и Данна Нагучева награждены золотыми медалями
прошедшего в Иркутске юниорского
первенства России.
БОКС. Воспитанница краснодарской
СДЮШОР Анастасия Шамонова стала
победительницей первенства мира
среди юниорок.
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. На открытом
краевом турнире в честь 70-летия заслуженного тренера России Виктора
Козлякова, в котором участвовали лучшие атлеты Юга России, чемпионский
титул завоевал борец из Гулькевичей
Виталий Булаев.

Фото взяты из открытых источников.
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