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Со дня своего основания, на протяжении почти трех 
столетий, органы прокуратуры непрерывно подтверждают 
свое особое назначение в обеспечении верховенства зако-
на, укреплении законности и правопорядка. Отрадно при-
знать, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры 
бережет и приумножает славные традиции своих предше-
ственников. В ваших рядах служат высококвалифициро-
ванные юристы, истинные профессионалы своего дела, для 
которых долг, честь и справедливость – не просто слова, а 
смысл жизни.  

Убеждены, что и в дальнейшем вы с честью будете вы-
полнять поставленные задачи, защищая интересы государ-
ства и лично каждого жителя нашего района. В день вашего 
профессионального праздника выражаем признательность 
действующим сотрудникам, а также всем ветеранам, ко-
торые внесли достойный вклад в развитие нашего района, 
передали накопленный опыт новому поколению работников 
прокуратуры. 

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть по-
четное звание надежных стражей закона придает вам жиз-
ненных сил, энергии и оптимизма в решении самых слож-
ных профессиональных задач! 

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры 
Кагальницкого района!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

И.В. Грибов, 
Глава 
Администрации
Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
Председатель 
Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Со старым новым годом!

Сегодня на пороге, уважаемые читатели, - старый новый год. Он не имеет статуса государственного праздника, но 
этот поистине народный праздник стал для нас таким родным, что все мы с удовольствием ждем его прихода. Есть в 
нем какое-то свое, особенное очарование.

А дело было так…В эпоху Петра приход нового года отмечался 1 сентября (а еще раньше 21 марта). Но император-
новатор принял указ праздновать наступление нового года, как и во всей прогрессивной Европе, 1 января.

Гораздо позже в 1918 году теперь уже в РСФСР был принят соответствующий закон о переходе на Григорианский 
календарь. Таким образом, ложась спать 31 декабря, жители бывшей империи проснулись … 14 января. Именно в 13 
дней и составляет разница между Григорианским летоисчислением и Юлианским календарем, по которому жили в 
царской России.

Интересно и то, что 14 января на Руси всегда отмечался как день святого Василия - покровителя хлебопашцев и ско-
товодов. По-иному праздник этот именовался Васильев вечер. В этот день старались накрыть богатый стол со множе-
ством традиционной домашней выпечки (пироги, кулебяки, блины) и мясных блюд (домашние колбасы, копчености, 
сало). Считалось, что чем богаче будет стол, тем лучше удастся задобрить святого, чтобы обеспечить себе хороший 
урожай и отменный приплод скота. Обязательным было угощать соседей. В Васильев вечер по домам, в свою очередь, 
ходили молодые люди, распевавшие специальные песни и разбрасывавшие по полу изб зерно и горох как символ пред-
стоящего достатка и богатого урожая. Помните всем знакомое: «Сею, вею, посеваю…». Это зерно следует аккуратно 
собрать и хранить в отдельном мешочке до времени посевной, а по весне высеять в землю. 

Старшая хозяйка в доме в этот день варила кашу. Утром кашу либо съедали, если она была рассыпчатой и навари-
стой (хороший знак, предвещающий богатство), либо выносили далеко за порог и выбрасывали, если каша получалась 
жидкой и клейкой (предзнаменование, сулящее неудачу и бедность).

Принято в нашем районе лепить в канун старого нового года вареники с сюрпризами. Так, сладкий наполнитель су-
лит безбедную разгульную жизнь, соленый - преодолимые проблемы, нитка - дальнее путешествие, кольцо - свадьбу, 
фасоль или горох - рождение ребенка, пуговица - к обновлению гардероба и т.д. 

Ждут этого дня и те, кто желает погадать: спросить девушке ночью у первого встречного имя (таким и будет имя 
ее суженого); загадать желание и бросить на стол горсть крупы – четное количество зерен означает положительный 
исход, нечетное – желание не сбудется; бросить сапожок за спину, стараясь закинуть как можно дальше от порога, - в 
какую сторону носок покажет, с той стороны и сватов надо ждать.

Ну что ж, дорогие наши читатели! Сегодня у вас дел невпроворот! Счастливого старого нового года!
Ваша Ольга Терещенко

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто 
своим созидательным трудом задает нравственные ориен-
тиры, формирует общественное мнение. Вы ежедневно не-
сете огромную ответственность за каждое опубликованное 
слово, постоянно и с честью проходите  испытание на про-
фессиональное мастерство. 

Выражаем глубокую благодарность сотрудникам редак-
ции общественно-политической газеты «Кагальницкие ве-
сти», которые развернуто и объективно освещают важные 
и актуальные события, происходящие в жизни района и об-
ласти. Газета «Кагальницкие вести» издается с 2002 года 
и за время своего существования завоевала непререкаемый 
авторитет, уважение и любовь среди сельчан. 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником, желаем воплощения всех творческих замыс-
лов.  Пусть доверие и любовь читательской аудитории ра-
стут с каждым днем, острого вам пера и благодарных чи-
тателей.

Уважаемые сотрудники 
Редакции газеты 

«Кагальницкие вести»! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

И.В. Грибов, 
Глава 
Администрации
Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
Председатель 
Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

 В канун Нового года образцовый ансамбль танца «Вдохновение» принял участие в Меж-
дународном чемпионате по хореографическому искусству, который проводился в г. Москве 
в концертном зале «Королёвский» Останкинской телебашни. «Вдохновение» был пригла-
шён как обладатель Гран-При Международного фестиваля-конкурса сценического искус-
ства «Красота спасёт мир-2016». Чемпионат проводился по инициативе Молодёжного 
центра поддержки и развития спорта, танца и творчества «Новое поколение» (г. Москва).

«Вдохновение» в Останкино

Кажется, неспроста для
соревнований была 

выбрана предновогодняя 
Москва, Останкино. Именно 
там было жарко и зажига-
тельно, ведь большое коли-
чество танцоров приехало 
на турнир. Соревнования 
такой величины среди силь-
ных даёт шанс на успех. 
Конкурсанты соревновались 
в танцевальных номинаци-
ях по классическому танцу, 
народному, современному, 
эстрадному. «Вдохновение», 
конечно, представлял в на-
родной номинации два танца 
«Вьюн-вьюнок» и «Деви-
чий перепляс» со Щукарём. 
Для наших детей участие в 
Чемпионате было важным 
событием, о котором они 
мечтали. Позитивный на-
строй не покидал наших 
участников. Соревнования 
проводились два дня, полу-
финал и финал. В полуфина-
ле «Вдохновение» получил 
диплом Лауреата I степени. 
А это дало право на высту-
пление коллектива в фина-
ле, который проводился на 
следующий день. В финале 
соревновались самые име-
нитые, сильные коллективы. 
Жюри изменило тактику су-
действа: каждый коллектив, 
выступив в финале, оста-
вался на сцене. А каждый 
член жюри давал не только 
оценку за выступление, но и 
характеристику коллективу, 
советы руководителю. Тем 
лучше! Это было справед-
ливо. Это профессионалы, 
которые любят и хотят по-
делиться опытом, подтянуть 
уровень участников. Много 
хороших слов было сказано 
в адрес нашего ансамбля, 
ведь многие члены жюри 
уже давно знакомы с твор-
чеством «Вдохновения». 
Конечно, замечено было 
яркое выступление девочек 
выпускной группы с танцем 
«Девичий перепляс» и со-
листа Д. Ефимова отлично 
исполнившего роль Щука-
ря. В танце «Вьюн-вьюнок» 

лучшими танцорами были 
А. Седыхов, Н. Макоед, 
Д. Перцевой, С. Жиляева, 
Т. Жмурина, А. Палеева, 
П. Дигмелашвили, кото-
рые продемонстрировали не 
только изысканные движе-
ния танцевальных пар, но 
и яркие казачьи костюмы. 
Объективное судейство по-
могло детям сделать пра-
вильные выводы. Танцоры 
по-новому взглянули на свои 
умения, проанализировали 
ошибки. Каждый остался 
доволен своим участием и 
шансом продемонстриро-
вать свои возможности на 
обозрение столь «строгому 
судейству».

 В состав судейской кол-
легии вошли популярные 
исполнители, народные ар-
тисты, профессоры хорео-
графии: Б.С. Санкин, худо-
жественный руководитель 
ансамбля «Ритмы планеты», 
академик, профессор, на-
родный артист СССР (г. Мо-
сква), Ю.Г. Деревягин, зав. 
кафедрой по народному тан-
цу, заслуженный работник 
культуры, профессор МГИК, 
(г. Москва), И.З. Тухужева, 
зав. кафедрой по хореогра-
фии, доцент, заслуженный 
работник КБР (г. Нальчик), 
Павел Соколов, хореограф, 
постановщик, заслужен-
ный артист РФ (г. Москва), 
О.И. Моисеева заслуженная 
артистка РСФСР, кавалер 
ордена Дружбы народов, 
балетмейстер Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца име-
ни Игоря Моисеева, М.М. 
Кольцова, художественный 
руководитель Государствен-
ного академического хорео-
графического ансамбля «Бе-
рёзка», профессор МГИК, 
народная артистка СССР 
(г. Москва). Это она имела 
честь награждать очарова-
тельных, талантливых де-
тей, способности которых 
заставят каждого взглянуть 
на мир с другой стороны, 
стать добрее и внимательнее 

к окружающим. Она вручи-
ла образцовому ансамблю 
танца «Вдохновение» приз 
зрительских симпатий и 
денежную премию. Руково-
дитель ансамбля Светлана 
Андреевна Буденная была 
отмечена благодарственным 
письмом дирекции чемпио-
ната. Хочется сказать самые 
искренние слова призна-
тельности нашему руково-
дителю. Светлана Андреев-
на - истинно талантливый 
человек. Свои творческие 
идеи она успешно воплоща-
ет в жизнь. Её имя уже давно 
известно в хореографиче-
ском мире. В её любимом 
деле главное - идея, жела-
ние победить, трудолюбие 
и талант! Желаем и дальше 
продолжать всё делать на 
«отлично».

 Чемпионат - это не только 
встреча с творческими кол-
лективами, не только показ 
номеров, это ещё и возмож-
ность познакомиться с Мо-
сквой. Знакомство началось 
с посещения Красной пло-
щади. Москва новогодняя 
великолепна!

Участники ансамбля посе-
тили главный каток страны, 
который считается самым 
большим катком в мире. 
Сколько восторга, радости 
и удовольствия получили 
наши дети после трудных 
конкурсных дней катаясь на 
коньках!

Мы опустились в метро 
и проехали на нём в Из-
майловский парк - один 
из самых больших парков 
Москвы. На его террито-
рии расположены детские 
и спортивные площадки, 
имеется всё для развлече-
ния зимой. В центре парка 
стоял нарядный деревянный 
терем. Вокруг-деревянные 
постройки, храм. Дети по-
пробовали вкусности, купи-
ли деревянные сувениры.

Благодарим и называем 
имена всех неравнодушных 
людей, которым не безраз-
лично творчество нашего 

«Вдохновения»: А.Н. Будён-
ный, Н.И. Измайлов, М.В. 
Христюченко, Ю. Поп-
хадзе и Т. Чапидзе, Ю.Н. 
Кузнецов, М.В. Шульдайс, 
Е.П. Ахтян, М.А. Мизю-
ков, А.В. Карташов, А. По-
лушкина, С.В. Маликова, 
Н.М. Кузнецова, Т.В. Сине-
ок, В.Н. Литвинов, С. Ти-
торенко. Приятно, что они 
понимают: народный танец- 
это не пустая трата времени.

Чемпионат подарил кол-
лективу возможность сде-
лать решительный шаг в 
области танцевального ис-
кусства, задаться новыми 
целями и их воплощением.

 Л. Мозгунова, организа-
тор работы с молодёжью 
ДК АФ «Кировская»
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Наталья Ивановна Ермакова работает директором в Вильямсской СОШ №3 с 2012 года. Она одна 
из немногих, кто не только владеет мудростью, но и умеет талантливо ею пользоваться. Ната-
лья Ивановна замечательный педагог и умелый руководитель. Нам интересно было узнать у Натальи 
Ивановны: каково быть директором школы и что значат для неё годы педагогической деятельности? 

- Наталья Ивановна, рас-
скажите немножко о себе, 
своем детстве.

-По нынешним меркам се-
мья наша была многодетная: 
старший брат Иван, я и млад-
ший брат Александр. Когда 
мне было 5 лет, моя семья 
переехала в станицу Киров-
скую Кагальницкого района 
Ростовской области, где я и 
живу сейчас.

Сколько себя помню, с са-
мого детства мечтала быть 
учителем, любила играть 
в школу. Первыми моими 
учениками были куклы и 
младший брат, которому по 
понятным причинам доста-
валось больше всех, иногда, 
если у него что-то не полу-
чалось, процесс обучения 
заканчивался слезами, при-
чем как с его стороны, так и 
с моей. Так, в процессе игры 
я самостоятельно выучилась 
читать и писать, и к шести 
годам уже свободно читала 
и весьма прилично писала. 
Но наступило 1 сентября, а 
в школу меня не взяли, по-
тому что семь лет мне испол-
нялось только в декабре. Не 
было на земле на тот момент 
более несчастного челове-
ка! Нет, я даже не плакала, 
а рыдала от обиды. Мама 
серьезно мои слезы не вос-
приняла, а вот папа сжалился 
надо мной, взял меня за руку 
и отвел к директору школы, 
который, проверив мое чте-
ние, зачислил меня в первый 
класс Кировской СОШ №5. 
Так что первый раз в первый 
класс я пошла, увы, не перво-
го сентября. Училась легко и 
с удовольствием. Любимыми 
предметами были математи-
ка, химия и английский язык.

- Наталья Ивановна, 
почему Вы выбрали про-
фессию учителя? Что по-
влияло на выбор Вашей 
профессии?

-Когда мне исполнилось 
13 лет, семья наша осиро-
тела: умер папа. Весь груз 
ответственности за наше 
воспитание лег на хрупкие 
плечи моей мамы. Она у меня 
сильная женщина, никогда 
не жаловалась на судьбу, не 

Человек лишь там чего – то добивается, 
где он верит в свои силы

роптала, но я видела, как ей 
тяжело. И уже тогда я реши-
ла для себя однозначно, что 
буду учителем и что буду по-
ступать после 9 класса, что-
бы быстрее пойти работать. 
Мама даже слышать об этом 
не хотела. Сейчас я понимаю 
ее: на тот момент Иван закан-
чивал одиннадцатый класс, 
а я девятый, и отпускать от 
себя сразу двоих детей для 
мамы было очень тяжело, да 
и материально это было труд-
но. К тому же и старший брат, 
который всегда был и по сей 
день остается для мня при-
мером во всем, был против 
моего «учительства». Ему 
очень хотелось, чтобы я стала 
бухгалтером. Всеми правда-
ми и неправдами мне удалось 
уговорить маму, и я благопо-
лучно поступила в Азовское 
педагогическое училище. С 
чувством огромной благодар-
ности я вспоминаю годы уче-
бы там. Это была пора новых 
впечатлений, знакомств, от-
крытий и самосовершенство-
вания. На 4 курсе я вышла 
замуж, но это не помешало 
мне защитить диплом. Сразу 
после окончания педагогиче-
ского училища я вернулась 
работать в родную школу 
№ 5 учителем начальных 
классов. Продолжала учить-
ся заочно в Ростовском го-
сударственном педагогиче-
ском университете. До того, 
как стать директором школы 
преподавала детям царицу 
наук – математику.

Для того, чтобы глубже по-
знать основы педагогической 
деятельности и методику 
преподавания предмета, со-
вмещая работу и учёбу, я по-
лучила высшее образование 
в Ростовском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете. По прошествии не-
которого времени возникла 
потребность повысить свой 
профессиональный уровень 
и в 2015 г. в Ростовском со-
циально-педагогическом 
институте прошла профес-
сиональную переподготовку 
по программе «Менеджмент 
и управление персоналом в 
сфере образования».

Мне кажется, я родилась 
учителем. Никем другим 
себя даже не представляла с 
раннего детства. Игра в шко-
лу была главной игрой моей 
жизни. Учила всех подряд: 
друзей, кукол, младшего бра-
та. И не жалею абсолютно. 
Учитель - это я, это моё. Это 
та профессия, которая выбра-
ла меня сама. И я счастлива!

- Кто и что помогает Вам 
в вашей непростой работе?

-Любому успешному чело-
веку необходима поддержка 
близких людей. У меня хоро-
шая, дружная семья: понима-
ющий меня и поддерживаю-
щий во всех моих начинаниях 
муж, двое сыновей, старший 
Виктор – студент Санкт-
Петербургского государ-
ственного экономического 
университета, младший Ни-
кита учится в десятом классе.

- Сколько лет Вы рабо-
таете в школе? А директо-
ром?

Мой педагогический стаж 
- 20 лет, из них 10 лет дирек-
тором. Шесть лет руководила 
Хомутовской СОШ № 12, а 
вот теперь 4 года как я дирек-
тор Вильямсской СОШ № 3.

-Наталья Ивановна, лег-
ко ли быть директором 
школы?

Однозначно ответить на 
этот вопрос, на мой взгляд, 
невозможно. Легко, если лю-
бишь свое дело и веришь в 
успех, если рядом надежная 
команда и верные друзья, но 
самое главное, если видишь 
положительные результаты 
своего труда – школа раз-
вивается, а учащимся, их 
родителям и учителям в ней 
комфортно. Трудно, ведь ди-
ректор всем управляет и за 
все отвечает – за вверенный 
ему коллектив и учащихся, 
за принятые решения, свя-
занные, кстати, не только с 
организацией образователь-
ного процесса, но и с веде-
нием финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Для того, 
чтобы работа шла успешно, 
он должен обладать целым 
рядом управленческих ком-
петенций, знать современные 
требования к руководителю-

менеджеру и направления 
деятельности руководителя 
школы. Да и работать с людь-
ми, руководить ими очень не-
просто, потому что каждый 
человек – индивидуальность, 
а директор должен органи-
зовать дело так, чтобы все 
работали с максимальной от-
дачей.

-Как Вам удается совме-
щать заботы мамы, учите-
ля и директора?

Очень трудно, но сыновьям 
приходится мириться с по-
стоянной занятостью мамы, 
быть самостоятельными. 
Младший сын учится в этой 
же школе, это позволяет нам 
быть ближе. Большое значе-
ние имеет помощь мужа.

- Интересно, где Вы чер-
паете вдохновение и силы?

Таких источников много. 
Дома, в семье со всеми сво-
ими родными и близкими, в 
путешествиях, на природе, 
общении с любимыми дру-
зьями, в просмотре интерес-
ного кино, прочтении хоро-
шей книги. В нашей жизни 
есть много хорошего, от чего 
можно подзарядиться и на-
браться сил.

- Как Вам удается распре-
делить время так, чтобы 
его на все хватало?

В этом мне очень помогает 
моя семья. Мой муж и сы-
новья понимают всю серьез-
ность моей работы.

Есть помощники – пред-
ставители административной 
команды, педагогический 
коллектив, ученическое со-
общество, родители.

- Наталья Ивановна, что 
Вам нравится, и что не нра-
вится в Вашей работе?

 Работу свою очень люблю, 
но вместе с тем, есть нюансы, 
например, бумажные отчё-
ты, которые отнимают очень 
много времени. Мне хоте-
лось бы больше заниматься 
учебным и воспитательным 
процессом. Много времени 
также занимают в работе ди-
ректора хозяйственные во-
просы. 

-Есть ли у Вас свой девиз 
в работе?

«О том поразмысли, что 

ждет впереди: цель выбрав 
благую, к ней прямо иди».

- Как вы считаете, изме-
нила ли Вас должность ди-
ректора?

Не столько должность из-
менила меня, сколько жиз-
ненный опыт, время, в ко-
торое мы живем, уровень 
ответственности перед се-
мьей, коллегами, учениками.

- В чем секрет Вашего 
успеха?

В разное время у меня 
было разное мнение, как до-
биться успеха. Но вскоре я 
поняла, что есть только один 
путь: не нужно специально 
этого добиваться, нужно ра-
ботать, причем, добросовест-
но, честно работать, и тогда 
будет все остальное. Вот это 
единственный ответ. Если бу-
дешь стараться угодить кому-
то, но всем ведь невозможно 
угодить. Кто-то будет уважать 
тебя за какие-то привилегии. 
Я, например, предпочитаю 
людей, которые умеют тру-
диться. И еще я считаю, что 
путь к успеху должен быть 
осмысленным. Поставив себе 
цель стать успешным, необ-
ходимо определить для себя 
правильный тип поведения в 
жизни. Обязательно чувство 
любви. Причем любви ко 
всем.

- Какие у Вас увлечения, 
чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

Свободного времени прак-
тически нет… Мое свобод-
ное время появляется тогда, 
когда мы семьей уезжаем на 
отдых. Поэтому мое увлече-
ние - это путешествия.

- Наталя Ивановна поде-
литесь секретом: о чем Вы 
мечтаете?

Мечты у меня призем-
ленные, не философские. 
Хочется школу обустроить, 
построить спортивный зал. 
Работаем же для детей. А для 
себя? Все у меня есть.

Профессия учителя обязы-
вает меня быть молодой, ак-
тивной и неуспокоенной.

- Какой вы видите школу 
завтрашнего дня?

В заключение я бы хотела 
сказать, что вижу нашу школу 
успешной, наполненной здо-
ровыми, радостными детьми 
и сильными, образованными 
учителями. Я хотела бы ощу-
щать удовлетворение от при-
надлежности к этой школе, 
этому коллективу.

Спасибо Вам, за интер-
вью. Поздравляем Вас с 
юбилеем, желаем Вам здо-
ровья, любви и успехов в 
вашей нелегкой работе!

 Беседовала Л. Мкртичян

Родной край… В этих
словах заложено столько 

смысла! У каждого человека 
есть родители: мама и папа. 
Точно так же у каждого есть 
Родина, малая родина. Для 
меня это станица Кагальниц-
кая, где проходит моё детство.

15 октября наша станица 
отпраздновала свой 207-й 
день рождения. Сколько раз-
ных событий произошло за 
это время! Сколько интерес-
ных фактов мы можем вспом-
нить из истории родного края! 
Сама станица хранит в себе 
и рассказывает обо всем, что 
произошло за этот долгий 
срок. Память хранится в зда-
ниях, названиях улиц, памят-
никах и скульптурах. Забывая 
и не придавая большого зна-
чения прошлому своей малой 
родины, страны, современная 

молодёжь рискует утратить 
патриотические, националь-
ные устои и ценности. 

 Когда я задался вопросом 
изучения исторического про-
шлого нашей станицы, я узнал 
много интересного. Здесь ро-
дились и учились люди, впо-
следствии ставшие героями 
Советского Союза: Владимир 
Михайлович Колесников, 
его имя носит Кагальницкая 
школа №1, где учусь я и мои 
друзья; Иван Павлович Сла-
вянский,  имя которого при-
своено зданию начального 
звена нашей школы; Влади-
мир Александрович Жуков,  
Иван Павлович Кривола-
пов, Илья Петрович Мось-
панов их именами названы 
улицы района. Есть в нашей 
станице и герои Афганской и 
Чеченской войн: Олег Юрье-

вич Соловьев и Василий 
Сергеевич Сальников. На их 
героическом примере воспи-
тывается наше подрастающее 
поколение. Хочется, конечно 
же, вспомнить и о ветеранах 
Великой Отечественной во-
йны, живущих в нашем райо-
не. Их с каждым днем стано-
вится все меньше и меньше. 
Существует угроза утраты 
исторической памяти о вели-
ком подвиге нашей Родины. 
О ветеранах у нас принято 
вспоминать лишь в преддверии 
Дня Победы, да и то в качестве 
прикрепленной георгиевской 
ленты на самых разных эле-
ментах одежды. Большинство 
из нас замечает их только в этот 
день, когда, гордо обвешанные 
орденами, они, трудно дыша, 
неспешно проходят по парку. 
Память о геройских событиях 

Станица моя Кагальницкая
станичников  известна мно-
гим ее жителям, и мы должны 
помнить их имена: Авакжа-
нова Тамара Стефановна, 
Тимошенко Иван Иванович, 
Титовский Петр Авдеевич, 
Низавецкий Григории Сте-
фанович,  Андриенко Нико-
лай Яковлевич. Они ковали 
своими руками победу. Про-
жили ветераны почти девять 
десятков лет,  но в их глазах 
возраста совсем незаметно. 

В станице Кагальницкой 
в честь героев Великой От-
ечественной войны были 
созданы памятники, однако 
в настоящее время сохрани-
лись не все. Часть была пере-
несена в Мемориал с Вечным 
Огнём, расположенный сей-
час на центральной площади, 
как память обо всех тех, кто 
отдал жизнь за наше светлое 

будущее. Также на централь-
ной площади в 2009 возведе-
на была скульптура атаману 
М.И. Платову в честь 200-ле-
тия станицы Кагальницкой.

 Бежит время, старше ста-
новится наша станица, но 
годы её только красят. Хоро-
шеет, благоустраивается и об-
лагораживается станица Ка-
гальницкая.

Человек сам выбирает, что 
ему помнить, а что он хотел 
бы забыть. Но есть страни-
цы истории, которые нельзя 
забывать! Ведь это история 
своего края, народа,  государ-
ства. Давайте помнить об этом 
всегда, ведь за нами будущее 
нашей малой Родины, нашей 
станицы Кагальницкой.

И. Погребной, 
ученик Кагальницкой 

СОШ №1                          
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Современные подходы, 
позволяющие выявить 

и предотвратить 
злоупотребления со стороны 
персонала в сфере торговли

Я думаю, что такое «Ар-
тек» знают все. По-

ехать в этот замечательный 
Международный Детский 
Центр мечтает каждый ребе-
нок. «Артек» состоит из 10 
лагерей. Но во время 14-ой 
смены, которая называлась 
«Лаборатория научного твор-
чества в Артеке», функцио-
нировали только 5 лагерей. И 
мне посчастливилось попасть 
в «Морской» - лучший и са-
мый первый лагерь «Артека».

Когда я приехала в аэропорт, 
мне было некомфортно, потому 
что все ребята стояли отдельно 
друг от друга и не разговарива-
ли. Но по пути в Гурзуф мы уже 
подружились, и я была уверена, 
что проведу три недели декабря 
незабываемо.

В «Морском» нашу деле-
гацию встречали три челове-
ка. Они оказались веселыми 
и добрыми. Среди них был 
Борис, любимый вожатый 
моего отряда. Мой 4 отряд 
и вожатые стали для меня 
семьей. Теперь эти ребята 
частичка моей души. Я верю, 
что наша артековская дружба 
пройдет через года.

Каждый день в «Артеке» 
был очень красочным. Не 
было даже свободной минут-
ки. СОМы (системно-обра-
зовательные модули) и шко-
ла помогали не отставать от 
школьной программы. Также 
СОМы развивали творче-
ские способности и навыки 
работы в команде. Во время, 
свободное от учебы, мы го-
товились к конкурсам и уча-

«Артек» - 
это навсегда

В данной статье мной отражена достаточно сложная и впол-
не рядовая для сферы торговли проблема злоупотребления недо-
бросовестных членов персонала. В частности, уместным будет 
задать вопрос о том, кто из предпринимателей в Кагальницком 
районе лично не сталкивался со злоупотреблением со стороны не-
добросовестных членов персонала, на мой взгляд таких найдется 
не так уж много, а если найдутся, то они успешные бизнесмены, 
а остальные до сих пор ведут неравную борьбу с хищениями в ма-
газинах, не подозревая, что единственная возможность победить 
в ней – полностью автоматизировать учет в торговой точке.

В данной статье мной от-
ражена достаточно слож-
ная и вполне рядовая для 
сферы торговли проблема 
злоупотребления недобро-
совестных членов персона-
ла. В частности, уместным 
будет задать вопрос о том, 
кто из предпринимателей в 
Кагальницком районе лич-
но не сталкивался со злоу-
потреблением со стороны 
недобросовестных членов 
персонала, на мой взгляд, 
таких найдется не так уж 
много, а если найдутся, то 
они успешные бизнесме-
ны, а остальные до сих пор 
ведут неравную борьбу с 
хищениями в магазинах, не 
подозревая, что единствен-
ная возможность победить 
в ней – полностью автома-
тизировать учет в торговой 
точке.

Процесс работы с денеж-
ными средствами или ма-
териальными ценностями 
как правило чреват доста-
точно неприятными про-
исшествиями, такими как 
мелкие хищения и даже до-
статочно внушительными 
махинациями недобросо-
вестных членов персонала, 
которые зачастую действу-
ют в сговоре друг с дру-
гом, и оперативно выявить 
факт обмана не удается. 
Таким образом, невольны-
ми обманутыми жертва-
ми остаются собственник 
бизнеса или покупатель. 
В представленной статье 
я поставил целью клас-
сифицировать ставшие 
известными мне со слов 
знакомых предпринимате-
лей, действующих в сфере 
торговли, способы обмана 
недобросовестных членов 
персонала магазинов.

Получение продавцом 
магазина скидки, пред-
усмотренной для покупа-
теля. Данное нарушение 
является одним из самых 
труднодоказуемых, и по-
этому чрезвычайно попу-
лярных. Собственнику ма-
газина следует задуматься, 
если его продавцы, едино-
гласно заявляют, что скид-
ки необходимы как воздух 
и без них вести торговлю 
не представляется воз-
можным. Будьте уверены, 
скорей всего, эта скидка 
пойдет в карман недобро-
совестных членов персона-
ла вашего магазина. 

Таким образом отсут-
ствие скидок – это не до-
казательство скупости 
собственника бизнеса, 
это, пожалуй, единствен-
ный, хотя и не самый не-
эффективный метод защи-
тить себя от обмана своих 
же сотрудников. Однако 

предостерегу Вас, уважае-
мые предприниматели, что 
увольнение продавца – да-
леко не панацея, придет 
другой, новый, еще более 
непроверенный человек, и 
точно также будет класть 
скидку себе в карман. Совет 
существует один, собствен-
никам бизнеса остается 
лишь закрывать глаза на эти 
не фатальные для бизнеса 
«шалости».

В этой связи достаточно 
перспективный выход – ав-
томатизация процесса тор-
говли в том числе и предо-
ставления скидок. Так, если 
цена уже заранее занесена в 
программном обеспечении, 
то на кассовом чеке поку-
патель обязательно увидит 
размер скидки, и была ли 
она вообще сделана. Здесь 
покупатель самостоятельно 
осуществляет контроль за 
деятельностью продавца в 
процессе реализации инте-
ресующего товара.

Еще одним видом махи-
нации, выступает подста-
новка своего товара на 
прилавки магазина. В та-
кой ситуации кража скидки 
далеко не самый убыточ-
ный для предпринимателя 
вид обмана. На порядок 
хуже ситуация, при кото-
рой продавцы общаются с 
вашими поставщиками и 
продают через ваш магазин 
свой, идентичный вашему, 
товар, в то время, когда ваш 
простаивает и приближает-
ся к завершению срока год-
ности. Но несмотря на ча-
стую распространенность, 
выявляется это крайне про-
блематично. Переломить 
ситуацию можно преиму-
щественно маркировкой 
товара фирменными эти-
кетками магазина и штрих 
кодом.

Алгоритм последнего 
следующий: вновь полу-
ченный товар получает свой 
уникальный штрих код в 
программе и этикетку с ана-
логичным кодом. Програм-
ма позволяет сгенерировать 
и распечатать лишь такое 
количество штрих кодов, 
сколько товаров имеется в 
накладной. Возможность 
получения дополнитель-
ной этикетки практически 
исключена. Приемлемый 
вариант – когда процесс 
оприходования товара и его 
продажи выполняется раз-
ными сотрудниками или, в 
крайнем случае, самим вла-
дельцем бизнеса.

Ряд собственников мага-
зинов разумно дистанциру-
ют процесс оприходования 
и маркирования товара от 
его продажи, что выпол-
няют разные люди. Есте-

ственно, подставить свой 
товар можно, но вы сразу 
это увидите, т.к. на нем не 
будет вашей этикетки. В 
случае если на товар нане-
сен производителем про-
мышленный штрих-код, 
маркировка торговой точки 
просто продублирует его 
на ценнике. Сканировать 
можно и тот и тот штрих 
код, но ценник должен быть 
обязательно. Такие меры не 
только уберегут от обмана, 
но и значительно упростят 
процесс инвентаризации 
товара. При этом не стоит 
забывать о периодических 
проверках наличия марки-
ровки на товарах.

Смена ценников с бо-
лее дешевых товаров на 
более дорогостоящие. В 
сущности, данный вида 
злоупотребления прост и 
действенен: ценник деше-
вого товара переклеивается 
на дорогой и сам продавец 
при помощи стороннего че-
ловека (сообщника) поку-
пает эту вещь значительно 
дешевле. Честному же кли-
енту приходится покупать 
заведомо по завышенным 
ценам. Такое можно выя-
вить только с помощью ви-
деонаблюдения, на посто-
янной же основе следить за 
всеми продавцами просто 
нереально.

Во избежание указанных 
выше злоупотреблений, на 
мой взгляд, целесообразно 
вести постоянный монито-
ринг ситуации в точке тор-
говли (магазине) подкре-
пляя это систематическими 
беседами со всеми членами 
персонала в ключе Вашей 
всесторонней осведомлен-
ности о возможных злоупо-
треблениях, однако челове-
ческий фактор полностью 
исключить невозможно, 
так что желаю удачи ува-
жаемые предприниматели 
Кагальницкого района в Ва-
шем стремлении развивать 
сферу торговли !

А.Г. Оганьян, 
кандитат 

экономических наук

ствовали в них, танцевали 
на массовках, ездили на экс-
курсии, посещали различные 
мероприятия.

Время, проведенное в «Ар-
теке», - самое лучшее и неза-
бываемое в моей жизни. Со 
слезами на глазах я покину-
ла «Морской», такой дале-
кий и родной. Я влюбилась 
в «Артек», и надеюсь, я еще 
встречусь с ним в качестве 

вожатой. Артековец однажды 
– артековец навсегда!

Осуществить мою детскую
мечту, мне помог, выпускник 
школы в которой учусь я. Я 
благодарна, Артему Юрье-
вичу Попову и главе Адми-
нистрации Кагальницкого 
района Игорю Васильевичу 
Грибову.

Вика Самойлина,
Кировская СОШ № 4 

150 культур Дона 
Кировская СОШ №5 в

2016-2017 учебном
году является пилотной пло-
щадкой этнокультурного 
проекта Ростовской области 
«150 культур Дона». Этот 
проект направлен на мас-
совое вовлечение учащихся 
школ в процесс изучения 
культур, обычаев, традиций 
народов, которые проживают 
на территории Ростовской 
области, а таких народов 
более ста пятидесяти. Наша 
школа в 2016 году изучает 
культуру и традиции азер-
байджанского народа. Очень 
много нового и интересного 
мы узнаем о наших друзьях 
из Азербайджана. Учащиеся 
школы уже познакомились 
с азербайджанскими народ-
ными играми. Многие из 
них очень схожи с русски-
ми народными подвижными 
играми,  беспощадно вытес-
ненными компьютерными. 
Спартакиада подвижных игр 
показала, какой интерес по-
явился у ребят к давно забы-
тым играм: «Узнай по стуку», 
«Не падай в ров», «Сакка», 

«Чехарда», «Игра парными 
связками».

А в декабре состоялась 
премьера спектакля, подго-
товленного в рамках круж-
ковой работы «Театральные 
ступеньки». Юные артисты 
под руководством педагога 
дополнительного образова-
ния Алексенко И.М. пред-
ставили зрителям постановку 
по мотивам азербайджанской 
народной сказки «Самый ле-
нивый». Сказку о лентяе и 
бездельнике Абдулле, чью 
роль сыграл Даниил Бель-
цев, рассказывала бабушка 
(Пономаренко Серафима) 
своей внучке (Пономаренко 
Ксении). Зрители увидели, 
в какие приключения попал 
главный герой, когда решил 
после разговора с женой (Ро-
маненко Дарья) идти за со-
ветом к мудрецу (Очкуров 
Александр), как без труда 
разбогатеть, а без работы сы-
тым быть. 

Долгим был путь Абдул-
лы. Повстречал он по дороге 
и голодного волка (Репкин 
Денис), и яблоню без пло-

дов (Епихина Анастасия), и 
лису (Горешняк Дмитрий), 
и совет от мудреца получил: 
«Исполнение твоего желания 
зависит от тебя самого. За-
хочешь - разбогатеешь. А не 
захочешь…». Но недаром го-
вориться: пахарю земля мать, 
а лодырю - мачеха. Не пошел 
впрок лентяю Абдулле совет. 
Так и пропал лентяй Абдулла. 
А артисты получили заслу-
женные аплодисменты. 

Театральная постановка 
азербайджанской сказки не-
возможна без национальных 
костюмов, за их подготовку- 
огромная благодарность ро-
дителям наших артистов.

Вот таким было очередное 
знакомство учащихся нашей 
школы с культурой и тра-
дициями азербайджанского 
народа. Человек, познавший 
традиции и обычаи других 
народов, сможет глубоко и 
полно почитать и уважать 
традиции и обычаи своего 
народа.   

И.М. Алексенко, 
учитель 

Кировской СОШ №5
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Огромная зелёная ёлка,
украшенная игрушка-

ми, фонариками, серебри-
стой мишурой и гирляндами 
встретила учащихся 2 «а» и 3 
«б» классов и их родителей в 
фойе Вильямсской СОШ №3.

Сказочное убранство зала, 
дети в маскарадных костю-
мах, их радостные лица, 
взволнованные родители - 
все находились в ожидании 
чуда. И оно не заставило 
себя долго ждать. Педагоги 
Светлана Николаевна Дро-
нова и Тамара Михайловна 

Новый год - это самый долгожданный праздник миллионов людей 
во всем мире. Народы мира встречают Новый год по-своему, у каждо-
го свои традиции, обычаи. Новый год особенно ждут дети. Ведь Дед 
Мороз приносит им кучу подарков. А как хочется увидеть настояще-
го Деда Мороза, когда он ночью кладет подарки под елку! 

Для многих  людей  в Новый год именно 
часы ассоциируются с волшебством, ведь, 
как известно, под их бой и наступает вре-
мя сказки и чудес… 

На часах у нас без пяти
двенадцать! Новый 

год уже в пути!...12 ударов 
стали символом праздника. 
Под бой курантов загады-
вают желания, поздравляют 
и дарят друг другу подарки, 
начинается красивейший са-
лют. Часы на Спасской баш-
не Кремля оповещают нас 
о том, что наступил долго-
жданный Новый Год! Имен-
но поэтому они так часто 
встречаются на новогодних 
картинках. 

В нашем детском саду  по-
явилась идея: а почему бы 
не предложить детям  в каче-
стве новогоднего украшения  
выполнить оригинальные 
настенные часы и наделить 
их волшебными способно-
стями? Такая добрая детская 
фантазия не должна  остать-
ся незамеченной, а родите-
ли могут использовать ее в 
нужном русле. И вот в пред-
дверии новогодних утрен-
ников детский сад украси-
ли 45  волшебных часов,  
сделанных своими руками,  
которые помогли создать ат-
мосферу  настоящей  ново-
годней  сказки.

Мы от души поздравляем 
всех, в том числе  наших  
ребят и их родителей,  с 
этим волшебным праздни-
ком! Пусть в воздухе вита-
ет настоящая магия Нового 
года! Наслаждайтесь ею от 
души и дарите всем вокруг 
тепло своего сердца, и тог-
да самые заветные желания 
сбудутся, а праздничное на-
строение задержится на це-
лый год!

Искренне поздравляем 
всех с Новым 2017 годом!

Коллектив  
детского сада 

«Ласточка»

Волшебные 
часы

Много лет ребята
тренировались на 

самодельном ринге в поме-
щении ИП Осипова А.М., 
что, кстати, не мешало им 
достигать значительных 
успехов в боксе, становить-
ся призерами областных 

В преддверии нового 2017 года учащиеся 
МБУ ДО ДЮСШ Кагальницкого района по-
лучили долгожданный подарок - боксерский 
ринг! Это стало возможным благодаря фи-
нансовой помощи депутата Законодатель-
ного собрания Ростовской области Крупи-
на Владимира Анатольевича и поддержке 
Главы Администрации Кагальницкого рай-
она Грибова Игоря Васильевича.

соревнований. Теперь же 
более 30 ребят будут отта-
чивать своё мастерство на 
новом специализирован-
ном ринге, который уста-
новлен силами родителей 
и работников ДЮСШ в 
просторном спортивном 

зале в п. Малиновка. В 
дальнейшем, в данном зале 
появится все необходимое 
сопутствующее боксерское 
оборудование, и созданные 
условия позволят прово-
дить не только тренировки, 
но и соревнования.

Бокс - это острое еди-
ноборство, где требуется 
воля, предельная концен-
трация внимания, мгно-
венные решения и точные 
действия. Ринг учит маль-
чиков, юношей и мужчин 
мужественности, преодо-
лению усталости.

Заниматься боксом мо-
жет каждый, независимо от 
физических качеств, роста, 

веса, пропорций тела. Ва-
лерий Иванович Шунь-
ко, тренер-преподаватель 
нашей школы по боксу  
уверен, что неспособных к 
боксу нет. Любой может до-
стичь высоких результатов! 

Поэтому двери спортив-
ного зала открыты  для 
мальчиков и девочек, же-
лающих укрепить свое 
здоровье, стать сильными 
и выносливыми, готовых 
трудиться для достижения 
спортивных вершин и про-
славления родного Кагаль-
ницкого района.

Е.В. Крикунова, 
директор 

МБУ ДО ДЮСШ КР

Новогодний ринг

Сказка в подарок

Новый год-это праздник,
который объединяет 

людей, он дает веру в нечто 
светлое, новое и интересное. 
Позади остается все плохое, 
все старое и ненужное. В но-
вый год нужно нести только 
самые светлые чувства, са-
мые добрые намерения, ведь 
многое  зависит от нас, каким 
будет наступающий новый 
год и что он нам принесет. 
Новый год приходит к нам 
вместе с красавицей елкой, 
Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, поздравлениями, подар-
ками, линейками, карнавала-
ми…

Это волшебный и загадоч-
ный праздник, которого ждут 
с нетерпением все, и взрос-
лые, и дети. Новый год для 
детей - волшебная сказка. 
Время, когда сбываются меч-
ты и происходят всевозмож-
ные чудеса. Для поддержания 
праздничного настроения у 
воспитанников детского сада 
«Морячок» многое сделали 

воспитатели детского сада. 
Их сценарии утренников от-
личались яркими идеями, 
интересными играми  со ска-
зочными персонажами и сюр-
призами. Театрализованные 
постановки удивляли и детей,  
и взрослых.

 В просторном и празд-
нично украшенном зале сто-
яла лесная красавица елоч-
ка, вокруг которой прошла  
сказочная сценка. Попри-
ветствовала собравшихся 
на  празднике заведующий 
детским садом «Морячок» 
Жанна Анатольевна 
Шульженко. Она поздра-
вила с наступающим Но-
вым годом, поблагодарила 
родителей за активное уча-
стие в жизни детского сада, 
пожелала  всем здоровья и 
счастья. 

Участниками  праздника 
в этот предновогодний день 
стали воспитанники стар-
шей группы «Маячок». С по-
явлением детей в сказочных 

костюмах начался новогод-
ний праздник. Дети окуну-
лись в сказочный мир с весе-
лыми новогодними песнями, 
играми и хороводами, декла-
мировали стихи, отгадывали 
загадки, показали хорошие 
знания и подготовку.  

Главные герои праздника 
Дед Мороз, Снегурочка и 
Кикимора создали веселую 
атмосферу. Кикимора всеми 
возможными и невозмож-
ными путями хотела стать 
Снегурочкой, но благодаря 
Деду Морозу, все обошлось, 
и у новогодней сказки по-
лучился добрый конец. Дед 
Мороз, Снегурочка и Кики-
мора провели спортивные 
состязания, игры, принимая 
в них активное участие. А  в 
конце детям раздали сладо-
сти и книги.  Праздник про-
шел весело и радостно. 

С большим интересом 
смотрели театрализованное 
представление и  высту-
пление детей родители и 

педагоги. Они переживали, 
волновались, и, естествен-
но, активно поддерживали 
детей аплодисментами. Не-
забываемый новогодний 
праздник подготовили для 
своих воспитанников  Еле-

на Ивановна Красикова 
и Жанна Павловна Жоло-
бова (музыкальный руково-
дитель). Педагоги детского 
сада «Морячок» стараются 
внести в маленькие сер-
дечки наших детей добро и 

радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу. 
Они создают уютную обста-
новку для маленьких  жи-
телей  красивого островка 
– детского сада «Морячок».

Л. Мкртичян

Когда происходят чудеса
Новый год - самый загадочный, любимый 

и всеми ожидаемый праздник. Его ждут 
как взрослые, так и дети. Новый год – 
пора, когда происходят чудеса и сбывают-
ся все мечты.

Богданова постарались этот 
праздник сделать красивым 
и весёлым. А помогли им в 
этом их ученики, которые 
разыграли вокруг ёлки ново-
годнюю сказку.

Сказку сказывать нача-
ли ведущий В. Мозгунов и 
царь Н. Сикоренко. Сказоч-
ное действие переходило от 
одной сцены к другой, по-
являлись всё новые герои: 
принцесса Несмеяна - Д. 
Дойникова, зима - В. Кал-
мыкова, восточная красави-
ца – С. Бургас, сыщик – Л. 

Белоконь, снеговик - С. За-
горский. Были здесь разбой-
ники, полицейский, Емеля, 

снежинки. Все они развлека-
ли Несмеяну и искали ключ 
от волшебного сундука, где 

хранились подарки. Юные 
артисты талантливо испол-
нили свои роли. Все полу-

чили большое удовольствие. 
Наконец - то пришёл Дед 
Мороз, он и нашёл заветный 
ключ. Вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой началось 
под ёлкой веселье. Песни, 
хороводы, танцы и игры ста-
ли продолжением праздника. 
Зажигали все - дети и взрос-
лые, проявляли ловкость, 
смекалку. 

 В итоге праздника каждый 
получил от Деда Мороза по-
дарок.

 Благодарим наших уважа-
емых учителей С.Н. Дроно-
ву, Т.М. Богданову за весё-
лый праздник. Поздравляем с 
Новым годом!

 Родители учащихся 2 
«а» класса Вильямсской 

средней школы №3
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С 23 декабря по 29 
декабря  в детском 

саду «Морячок» прошла 
сказочная и волшебная 
неделя новогодних утрен-
ников для воспитанников  
всех возрастных групп. 
Дети побывали в волшеб-
ном лесу Деда Мороза и 
Снегурочки, встретились 
с любимыми героями ска-
зок: хитрой Лисичкой, За-
йчишкой, которые весело 
плясали и играли с малы-
шами. Для детей старше-
го возраста на новогодних 
праздниках случились 
приключения разбойни-
ков, Кикиморы и Сне-
гурочки. Зимняя сказка 
подарила детям много ра-
дости, волшебства, весе-
лых игр, песен и танцев. 
На глазах восторженных 
детей и их родителей про-
исходило самое главное 
волшебство Нового года 
- Дед Мороз и Снегуроч-
ка готовили подарки для 
детей в волшебной зим-

Первые новогодние утренники 
в детском саду «Морячок»

 Новый год - это время волшебства, 
доброй сказки и ожидания чуда, один 
из самых любимых и долгожданных, 
радостных и душевных праздников! А 
новогодние праздники в детском саду 
- важнейшая часть встречи Нового 
года для воспитанников, родителей и 
сотрудников.

ней кастрюле. Приятным 
моментом для коллектива 
детского сада стало посе-
щение новогоднего утрен-
ника для детей старше-
подготовительной группы 
«Юнги» главой Админи-
страции Кагальницкого 
района Грибовым И.В., 
заместителем главы Ад-
министрации по социаль-
ным вопросам Бредихи-
ной Г.А., заместителем 
главы Администрации по 
экономике Волчинской 
Н.Н.

 В подготовке к новогод-
ним утренникам принял 
участие весь педагогиче-
ский коллектив детского 
сада, который приложил 
немало усилий, эмоций 
и любви, чтобы подарить 
детям сказку. Музыкаль-
ный зал не превратился 
бы в зимний сказочный 
лес, если бы не спонсор-
ская помощь родителей 
и творческий подход со-
трудников. Особую бла-

годарность коллектив 
выражает членам роди-
тельского комитета Уш-
каловой К.Р., Рыбалко 
Н.Н., Вигериной Т.Н. за 
организацию приобрете-
ния новогодних украше-
ний для детских празд-

ников. Огромное спасибо 
хочется сказать нашему 
художнику-оформителю 
Тазаян Л.В. за кропотли-
вый труд по оформлению 
музыкального зала, касте-
лянше Волковой А.А. за 
творческий подход к из-

готовлению костюмов для 
новогодних героев. Вдох-
новителем всех сказок и 
новогодних чудес стал му-
зыкальный руководитель 
Жолобова Ж. П. 

Желаем всем жителям 
Кагальницкого района  в 

наступившем 2017 году 
исполнения желаний, 
мирного неба над голо-
вой, здоровья, любви и 
счастья. 

Ж.П. Жолобова, Н.Н. 
Рыбалко, сотрудники 
детского сада «Морячок»

В посёлке Берёзовая Роща наш клуб по интересам 
«Огонёк» провёл праздничное заседание, посвя-

щённое встрече Нового года. Совместно с библиотекой 
с/п №9 посёлка были организованны выставки - «Арт-
ёлка» и «Новогодние ретро-игрушки». Активное уча-
стие в их организации приняли социальные работники 
ОСО №7, члены их семей, жители посёлка. Праздник 
начался с презентации этих выставок, затем красивое 
представление показал детский коллектив «Осьми-
ножка» в который входят учащиеся Вильямсской шко-
лы №3, дети показали новогоднюю сценку, пели пес-
ни, водили хороводы вокруг ёлки, читали стихи о зиме. 
Все гости праздника активно участвовали в конкурсах, 
викторинах. И, конечно пришёл поздравить  с насту-
пающим Новым годом Дед Мороз. Вот что он поже-
лал всем членам клуба «Огонёк», местным жителям: 
«Пусть приходит с петушком счастье и удача в дом. 
Чтоб исполнились надежды, воплотились все мечты. 
Здоровья, радости, успехов и везения, и любви». А в 
конце заседания клуба все насладились горячим чаем 
со сладостями.

 Наш клуб «Огонёк» присоединяется к пожеланиям 
Деда Мороза, а также желает всем, чтобы этот вол-
шебный праздник принёс во все семьи добра, благо-
получия, исполнения самых заветных желаний. Будьте 
счастливы в 2017 году!

Члены клуба по интересам «Огонёк» ОСО №7 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

Праздник 
которого ждут все...Накануне Нового года волонтеры Кагальниц-

кой СОШ №1 организовали новогоднюю акцию 
«Верим в чудо, творим чудо!». Её участники 
поздравили ветеранов войны и ветеранов пе-
дагогического труда с Новым 2017 годом.

Верим в чудо, творим чудо! 

Волонтеры школы от 
всей души постара-

лись  создать праздничное 
настроение  накануне само-
го доброго и волшебного 
праздника тем, кто ценой 
собственной жизни отстаи-
вал мирную жизнь - участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, тем, кто отдавал 
долгие годы  своей  трудовой 
деятельности детям - ветера-
нам педагогического труда. 

Кроме новогодних по-
дарков  участники акции 
подготовили замечательные 
новогодние поздравления, 
пожелания добра, удачи и 
благополучия людям, ко-
торые не скрывали своей 
радости от прихода неожи-
данных гостей. С высоты 
прожитых лет для них глав-
ное - не подарок, а внима-
ние. Но от искренней заботы 
на глазах многих из них вы-
ступали слезы неподдельной 
радости.

Волонтеров поразило ак-
тивное жизнелюбие, добро-
желательность и открытость 
наших ветеранов Авакжа-
новой Т.С., Низавецкого 
Г.С., Низавецкой М.И., Со-
ловьевой А.Ф., Киселевой 
Л.Н., Климненковой А.В., 
Шенкель К.А. и других. 
Было видно, что им прият-
но получать подобные знаки 
внимания, а новогодние по-
дарки  вызывали искренние 
улыбки.   

В преддверии Нового года 
от волонтеров школы, чле-
нов  краеведческого кружка 
«Искатели» получили по-
здравления Людмила Вла-
димировна Гвердцители 
(проживающая в г. Тбилиси) 
и её сыновья Михаил и Вла-
димир - жители г. Москва.

Всё дело в том, что уже 
в течение 2-х лет  учащие-
ся школы ведут переписку 
с дочерью и внуками Героя 
Советского Союза, выпуск-

ника нашей школы Жукова 
Владимира Александровича.

Людмила Владимиров-
на-очень активный и жиз-
нерадостный человек. В 
свои 71 год она работает в 
Грузинской Национальной 
Академии Наук директором 
редакции «Bulletin of the 
Georgian National Academy 
of Sciences» («Сообщение 
Академии Наук Грузии»). 
Людмила Владимировна 
- специалист английского 
языка и литературы, док-
тор филологических наук. 
Окончила аспирантуру МГУ 
и там же защитила диссер-
тацию.

 Преподавательский стаж 
Людмилы Владимировны 
более сорока лет в разных 
университетах. В раннем 
детстве ей пришлось «прой-
ти» последний год войны с 
мамой, которая была капи-
таном медицинской службы.

Людмила Владимировна 
воспитала двух достойных 
своего деда сыновей, вну-

ков Владимира Алексан-
дровича.

Михаил - инженер по 
электронике, Владимир - 
кандидат физико-математи-
ческих наук, специализи-
руется на ядерной физике. 
Муж Людмилы Владими-
ровны, академик Гвердци-
тели Ираклий Грегорьевич, 
был директором института 
ПНИИТИ «Луч» в г. По-
дольск. Потом Министром 
по Науке и Технике в Гру-
зии. Умер в 1991 году.

Данная акция символизи-
рует нерушимую связь поко-
лений, ту самую незримую 
ниточку, которая штопает 
нашу память. Нити памяти, 
как замысловато они про-
тянулись, соединяя разные 
столетия и поколения. И 
нельзя допустить, чтобы эта 
невидимая связь прервалась, 
нельзя забывать историю 
своей страны, своей Родины, 
своей семьи.

Коллектив 
Кагальницкой СОШ №1



Наша красавица - 
река Кагальник

не только была вся по-
крыта кугой, но и мел-
кой и сильно заиленной. 
Юрий Станиславович 
Тимошенко вспоминает: 
«В реке водилось неве-
роятное количество ра-
ков. Мулякой - донным 
илом - дно было покрыто 
по щиколотку. За раками 
ходили по мелководью. 
В самом глубоком месте 
вода доходила до груди. 
Передвигаешься в муляке 
- нащупываешь пальца-
ми ног твердую раковую 
спинку. А как почуял, 
ныряешь, и хватаешь за 
острые клешни. Так соби-
рали по 3-4 ведра раков. 
Компанией еле съедали 
в раз. Однажды, полез 
за крупным раком, а он 
спрятался в норку и зата-
ился за камнем. Рака-то я 
схватил, а вот рука из-за 
камня не доставалась. Я 
её и так, и эдак, уже воз-
духа не хватает. Тогда, 
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Речка, реченька, река...
со злости, выдернул руку 
вверх вместе с верхней 
частью норки. Когда вы-
нырнул, подумал, ну, от-
пусти рака, разожми руку, 
и достань её из ила. Так 
нет же, - жалко добычу. 
Так и утонуть мог - вот, 
дурак!».

В Кагальницкой летом 
жара доходила до 500 С. 
Малые дети купались в 
устье Хомутецкой балки. 
Это место называлось – 
«канал». А взрослая моло-
дежь ходила на «лабуску».

Дорога на Шамшево, 
в те времена, была обса-
жена тополями. Кроны 
раскидистых деревьев 
как куполом сходились 
над дорогой. По этому 
зеленому коридору, вдоль 
Гомонова сада, который 
зеленел на месте сегод-
няшних очистных соору-
жений молзавода, ходили 
купаться за  3 километра 
от станицы на «лабуску».  
Освежишься, пока дой-
дешь домой, опять жарко. 

Хоть возвращайся.
На лабуске – лабусовой 

яме - глубина была такой, 
что никто, ни взрослый, 
ни молодежь, до дна не 
доставали. Там и прово-
дила кагальницкая моло-
дежь все летнее свобод-
ное время.

Ох, сколько романов 
здесь завязалось! Сколь-
ко семей образовалось! 
Старшее поколение вспо-
минает о лабуске с неиз-
менно нежной улыбкой 
на лице.

Я поинтересовалась: 
откуда такое название? 
Слово, – ни на что не по-
хожее. Оказалось, что ла-
бусами в Кагальницкой 
звали прибалтов.

Значит ЛАБУСКА - это 
ПРИМОРЬЕ! Какая тон-
кая по смыслу дразнилка!

Позже, милиционер 
Комаров завез на лабу-
ску песок и облагородил 
этим пляж. С тех пор он 
стал называться «мили-
цейским», или «комаров-

ским». Под этим назва-
нием и дошел до наших 
дней, только купаться 

туда  пешком уже не хо-
дят с 1980 года, как реку 
почистили, - далеко. Там 

проводится праздник 
«Купальское лето». Уже 
четвертый год.

Удивительные судьбы рядом
На этой фотографии 

среди однополчан 
сидит казак станицы Ка-
гальницкой Астахов Фе-
дор Александрович, 1882 
года рождения.

Удивительна судьба 
этого человека.

 Его мать, необычайной 
красоты крымчанку, при-
вез в Кагальницкую казак 
из похода.. На коленях 
просил родителей обвен-
чать его с любимой. 

Не уговорил…  Нра-
вы были суровые. Ослу-
шаться родителей был 
большой грех. Отправили 
беременную красавицу 
работать на кухню, а ка-
зака женили. 

Стоя на обочине до-
роги, видела мать, как 
уезжал любимый с моло-
дой невестой на свадеб-
ном  возке, запряженном 
тройкой лошадей. Тройка 
покрыта попоной с вы-

шитыми тремя буквами. 
Одна – первая буква име-
ни отца жениха, вторая 
– отца невесты, а третья
– первая буква имени са-
мого жениха. Такой был 
обычай в Кагальницкой, 
когда роднились старин-
ные казачьи роды. 

Вскоре крымчанка ро-
дила сына. Родившегося 
мальчика держали в со-
бачьей будке, там и кор-
мили.

В возрасте 6 лет Ма-
ленький Мамлей пригля-
нулся казаку Александру 
Астахову, который усыно-
вил «мамлюка», окрестил 
его  Федором и воспиты-
вал в своей семье вместе 
со своими детьми.

В 1900 году Федор ушел 
служить. Вскочив на коня, 
он в последний раз увидел 
в толпе свою мать. Видел, 
как упала она в беспамят-
стве, и больше не встала.

Федор Александрович 
участвовал в Первой ми-
ровой войне, вернулся со 
службы, живой, здоро-
вый, женился. Счастли-
вой оказалась его семей-
ная жизнь. Имел он трех 
сыновей и дочь. Славился 
Федор своей  необычай-
ной силой. Был охотни-
ком, рыболовом, забой-
щиком скота. Дожил до 87 
лет.

Помнят деда Астахова 
по всегда доброжелатель-
ной улыбке и  умению 
безотказно помогать ста-
ничникам.

Потомки «Мамлюка-
Мамлея» и сегодня живут 
в станице -  Астаховы, Ха-
приновы, Задорожневы, 
Чирта, Буренины, Садо-
вовы, Юдины.

И  отличают Астаховых 
от потомства приемной 
семьи по приставке: - 
Мамлюк-Мамлеевы.

Л.В. Мрачковская. Из альбома «Начало XX века». Сборник альбомов «Судьба станицы Кагальницкой в истории России».

Одолень-трава
Наша станица Кагальниц-

кая первоначально, была 
основана на Ногайском шляхе, 
на расстоянии дневного перехо-
да от Черкасска.

Ногайский шлях проходил 
по Задонской степи от стано-
вища Ак-Су (белая вода), или 
по-современному Аксай, и до 
Дербента - знаменитого неволь-
ничьего рынка на Каспийском 
море. После дневного перехода 
первой остановкой на этом не-
легком пути была небольшая 
станция - Асадные терны. Из-
вестна она с 1663 года - задолго 
до освоения этих земель каза-
ками.

Все Задонье в те времена 
принадлежало ногайцам. Здесь 
находился Ногайский улус 
Крымского ханства.

Об этих временах о наших 
Кагальницких тернах записано 
такое предание: ОДОЛЕНЬ-
ТРАВА. 

Всё это было у нас на Дону 
в незапамятные времена. В ту 
пору степи наши звались Диким 

полем. Везде, куда ни глянь, ко-
выли да травы высокие, а средь 
них пролегал Ногайский шлях. 
Татары по тому шляху на Русь 
ходили. Жилья нигде не при-
метишь, лишь по-над самым 
Доном да по-над речками, его 
притоками, редко-редко стояли 
казачьи городки. В них и днем 
и ночью начеку казаки, на кара-
уле. Врага на себя каждый час 
ждали. Налетят враги из степи, 
а казаки отгонят их в степь. А 
побьют враги казаков - так беда: 
малых детей да девушек в полон 
заберут и гонят по Ногайскому 
шляху к самому Каспийскому 
морю. Идут девушки-полонян-
ки по шляху, лица у них от солн-
ца да степного ветра черные, 
сами босые, оборванные, голод 
и холод терпят. Горе одно, да и 
только. Но и у них был свой за-
ступник.

На Дону, в затонах, да и в дру-
гих степных речках каждое лето 
цветут кубышки - белые лилии. 
Их по-старинному одолень-
травою величают. Она-то вот и 

была заступницей девушек-по-
лонянок. Как вечер - на воду 
тут же упадет туман, и пропадут 
белые лилии. А на берег выйдет 
старичок, сам сухонький, боро-
да белая, клинышком. В руках 
черемуховый костылик, за пле-
чами переметная сума.

Шаги у него мелкие, а по-
ходка спорая, за одну ночь сто 
верст пройдет. Глядишь, он уже 
и у татар объявился. То нищим 
калекою милостыню просит, то 
именитым ханским гонцом при-
кинется, указы от самого хана 
читает, а то тороватым купцом 
объявится. И не столько про-
дает, сколько из своей сумы 
раздает бархат да шелк даром. 
Татары-то и рады. А когда он 
их попросит, чтобы его допу-
стили к девушкам-полонянкам, 
они ничего, не препятствуют. 
«Иди», - говорят.

Купец поглядит на невольниц, 
свою переметную суму сбросит 
с плеч и начнет девушек потче-
вать медовыми маковками. По-
том уйдет. А к вечеру, как станет 

солнце на закате, он ударится о 
землю, обернется белым лебе-
дем, крикнет призывным голо-
сом, и тут же все девушки-поло-
нянки превратятся в лебедушек. 
Кинутся ловить их татары, да 
где им. Всю ночь лебединая 
стая в пути. На утренней заре 
она подлетит к Дону, падет на 
воду, попьет и выйдет на берег. 
Станут лебедушки девушками. 
Глянут на то место, где опусти-
лись на воду, а там цветут белые 
лилии, одолень-трава.

И теперь еще пожилые ка-
заки-станичники, рассказывая 
это давнее старинное предание, 
обычно добавляют, как бы не-
взначай, что русским людям в 
великой нужде и в трудное вре-
мя не только одолень-трава, но и 
каждая травка и былинка, род-
ная матушка-землица помогают.

Изменилась экология, давно 
распахан Ногайский шлях, не 
цветут больше в Кагальнике 
белые кубышки, а вот лебеди 
до сих пор гнездятся в затоне у 
Кагальницких тернов.




