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Большой праздничный концерт, посвящённый Дню матери, состоялся в Доме культуры ст.Казанской.
Этот самый замечательный, трогательный и ласковый праздник собрал в зале
мам всех возрастов, которые подарили жизнь своим детям,
которые растят их, ежедневно даря им любовь, заботу и нежность.

ПОДДЕРЖИМ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УСПЕШНАЯ ШКОЛА»!
15 ноября 2016 года подведены итоги заочного
этапа Всероссийского конкурса «Успешная школа
2016», который проводится Издательским домом
«Учительская газета» при участии комитета Госу
дарственной Думы РФ по образованию и науке, а
также комитета по науке, образованию и культуре
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Большого успеха в этом этапе достигла команда
Казанской школыинтерната, оказавшись в числе
лауреатов. А это значит, что команда школы теперь
будет представлять Ростовскую область и даже весь
Южный федеральный округ в очном туре. Он состо
ится 15 и 16 декабря в Москве на базе гимназии №
1520 имени Капцовых. Презентации двадцати школ
лауреатов можно будет увидеть в прямой трансля
ции 1516 декабря в течение дня на сайте «Учи
тельской газеты» www.ug.ru. Зрители трансляции
смогут принять участие в онлайнголосовании. Да
вайте все дружно поддержим наших ребят – фина
листов конкурса от Ростовской области!
Н.ВЕЛИКАНОВА.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ИНВАЛИДОВ

Получили подарки в честь праздника Н.Изразова, Ю.Муконина, Т.Меркулова, И.Толоконникова (слева направо).
Со словами поздрав
ления с праздником и бла
годарности за тепло мате
ринской души ко всем
присутствующим обра
тился заместитель главы
администрации района
В.Е.Фомичёв, пожелав
всем мамам терпения, здо
ровья и гордости за своих
детей. Он вручил подарки
молодым и многодетным
семьям, в которых мамы,
несмотря на занятость,
находят время заниматься
творчеством и активно
участвовать в различных
культурных мероприяти
ях. Это семья Инны и Алек
сандра Толоконниковых
из х.Базковского. Инна 
мама трёх очарователь
ных ребят. Она рукодель
ница, занимается в свобод
ное время бисероплете

нием, её работы были пред
ставлены на выставке в
фойе Дома культуры перед
началом концерта.
Татьяна и Виталий Мер
куловы из х.Батальщи
ковского воспитывают
четверых детей. Татьяна
заочно окончила эконо
мический институт и ра
ботает главным бухгал
тером в СПК «Громчанс
кий». В свободное время,
которого, конечно, очень
мало, любит вязать и печь
пироги.
В дружной семье Юлии
и Владимира Мукониных
из х.Верхняковского под
растают двое детей. Юля
занимается декупажем,
росписью по стеклу, шьёт
мягкие игрушки. Её рабо
ты отмечены Дипломами
районных и областных

Трудовая карьера
в архитектурно
строительной
сфере
стр.2
15 декабря

выставок.
Наталья и Виктор Изра
зовы из ст.Шумилинской
воспитывают двух детей.
Наталья прекрасно поёт, ак
тивно участвует в концер
тах и вокальных конкурсах.
Открыло праздничный
концерт волшебное заво
раживающее действо:
под прекрасную мелодию
вальса танец мамы и её
малышки исполнили ру
ководитель хореографи
ческой студии С.Арбузова
и пятилетняя И.Араканце
ва. Также участие в кон
церте приняли детский
сводный хор Дома куль
туры ст.Казанской, хорео
графический коллектив
«Пуговки», вокальная груп
па «Светлячок», образцо
вый фольклорный ан
самбль «Донские узоры»,

Любимый
сердцу уголок

Д.Какурин, хореографи
ческий коллектив «Ка
линка», хореографичес
кий коллектив «Яркий
свет», воспитанники му
зыкальной школы Ю.Ло
зовая, А.Фатеев, Д.Лоба
нов, Н.Лозовой, Ю.Раздро
кина, младшая группа хо
реографического коллек
тива «Яркий свет», фоль
клорный ансамбль «Род
ничок», фольклорный кол
лектив «Калинушка», В.Вой
нова, Ю.Скилкова, фоль
клорные мужская и женс
кая группы коллектива
«Калинушка». Заверши
лось мероприятие трога
тельным видеофильмом о
наших замечательных ма
мочках и совместным испол
нением песни о маме всех
участников концерта.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.

Спустя
полвека
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СОЛНЦЕ: • Восход 08.08
ЛУНА:
• Восход 18.14

• Заход 16.15
• Заход 08.59
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• Долгота дня 08.08
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: • Сколько даёт Николин день (19 декабря) снегу,

столько будет травы на Николу вешнего (22 мая).

В международный день инвалидов собравшихся в
Доме культуры станицы Казанской приветствовал
заместитель главы администрации района по соци
альным вопросам В.Е.Фомичёв. В своём выступле
нии он отметил, что люди с ограниченными возмож
ностями вызывают у окружающих огромное уваже
ние мужеством, силой, активностью, своими победа
ми над неблагоприятными жизненными обстоятель
ствами. В последние годы наряду с мерами соци
альной поддержки общество уделяет внимание соз
данию удобной и доступной среды для инвалидов.
Многое делается в этом направлении и в нашем райо
не, и работа будет продолжаться, заверил В.Е.Фомичёв.
А артисты Дома культуры и хор ветеранов станицы
Казанской подарили виновникам торжества замеча
тельный концерт, в котором прозвучало много доро
гих сердцам старшего поколения душевных песен
прежних лет.
Н.ФЁДОРОВА.
Фото И.БЕРЕЗОВОЙ.

“Переменка”

“Молодёжный
причал”
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ПОГОДА:
16 декабря 17 декабря
Температура днём (°C)
 10
4
ночью (°C)
 20
7
Вероятность
небольшой небольшой
снег
снег

16+

