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ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
Десять лет директором 
школы № 10 поселка Ерик 
работает Роза Триполец.

После пятнадцати лет рабо-
ты учителем истории в школе 
№16 станицы Кубанской Розе 
Ароновне предложили перей-
ти на должность директора 
школы №10.
За эти годы новый директор 

сделала немало. Благодаря 
модернизации в области об-
разования и усилиям Розы 
Триполец в школе произошли 
грандиозные перемены: при-
обретено новое оборудова-
ние, спортивный инвентарь, 
проведены  ремонты пище-
блока и рекреаций, не считая 
мелких ремонтов.
С приходом Розы Аронов-

ны в качестве руководителя 
произошли изменения и в пе-
дагогическом составе. Учите-
лей по некоторым предметам 
в школе не было. На сегод-
няшний день эта проблема 
полностью решена.

Если в прежние годы ученики 
школы практически нигде не 
фигурировали, то в послед-
нее время ребята принимают 
активное участие в районных 
мероприятиях. И Роза Аронов-
на уверена, что для ее подо-
печных это не предел.

Одной из основных своих за-
слуг директор считает то, что 
в столь многонациональной 
школе педагоги смогли при-
вить детям чувство мирного 
сосуществования и уважения 
друг к другу, что немаловажно 
в современном обществе.
В этом году школа выпусти-

ла только 25 девятиклассни-
ков, но все они окончили год 
с хорошими результатами. 
Следующий год  обещает 
стать «урожайным»: плани-
руется  выпустить  четыре 
девятых класса и один один-
надцатый.
– Я стараюсь делать все, 

что от меня зависит, чтобы  
создать детям комфортные 
условия для получения хо-
роших знаний, а педагогам 
– для обучения наших ребят 
– говорит Роза Ароновна. – 
Но одной из главных задач 
нашей школы я считаю не 
просто дать знания, а вы-
растить достойных граждан 
нашей страны.

ШЕСТЬДЕСЯТ 
ПРИУСАДЕБНЫХ СОТОК 

ЖАЛАЛОВА
– Чем же заниматься на селе, как не сельским 
хозяйством, – ответил на мой вопрос, почему именно 
тепличный бизнес, Мансурджян Жалалов.

ПОМНЯТ, СКОРБЯТ
22 июня, в День памяти и скорби у Братской могилы 
состоялся митинг, посвященный поминовению павших 
воинов Великой Отечественной войны.

ПРЕДСТАВИЛИ РАЙОН В КРАЕ
Наступают каникулы, и детворе уже ничто не мешает 
полностью отдаться спорту. Вот и кубанская ребятня 
приняла участие в массовых спортивных соревнованиях.

ОТДЫХАТЬ
НАДО ВЕСЕЛО

В станице в самом разгаре работа 
детских летних площадок. 

В школах завершился первый поток 

лагерей, но в сельском доме культуры 

продолжается активная работа с детьми. 

Познавательные мероприятия, конкурсные 

программы, спортивные соревнования, 

экскурсии и походы – вот тот небольшой 

список дел, которыми занимаются девчон-

ки и мальчишки. В общем, отдыхают юные 

станичники весело и с пользой.

ДА БУДЕТ СКВЕР!
Продолжается строительство скверика для 
отдыха, заложенного несколько месяцев 
назад в центре поселка Ерик.

ПРОВЕДИТЕ ВЕЧЕР С ПОЛЬЗОЙ!
Три раза в неделю (в понедельник, среду и пятницу)

в станице работает

вечерняя спортивная молодежная площадка.

Приглашаются все желающие поиграть в различные игровые 

виды спорта. Приходите и проведите вечер с пользой!

ЕСЛИ НАЧХАТЬ
НА АМБРОЗИЮ

Ежегодно тысячи кубанцев с 

ужасом ожидают наступления 

сезона цветения в регионе 

амброзии.

В Кубанском сельском поселении 
проводится работа по ее уничтоже-
нию. Чтобы предупредить цветение 
и плодоношение амброзии, необ-
ходимо многократное системати-
ческое скашивание. Действующим 
законодательством предусмотрена 
административная ответственность 
за нарушение правил благоустрой-
ства в виде штрафа. 
Администрация сельского по-

селения обращает внимание всех 
землепользователей на необхо-
димость активизации работы по 
уничтожению амброзии. Иначе 
грозит штраф. Некоторые несо-
знательные сельчане уже получи-
ли постановления и предписания. 
Работа по выявлению нарушите-
лей будет продолжена.
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Мансурджян Жалалов 
с дочерью обходят 
дозором теплицу с 

помидорами.

Теплицами Мансурджян Расул-
джанович занимается уже давно, 
но вот серьезно за это дело 
взялся лет шесть назад.
– В этом году я решил расши-

риться, – говорит он, – помимо 
20 соток своего огорода мы взя-
ли в аренду 40 соток соседской 
земли, обработали, установили 
теплицы. Огурцы уже отошли, 
теперь со дня на день ждем 
первого урожая помидоров.
Сегодня в теплицах и на 

грядках Мансурджяна Жала-
лова можно встретить любую 
овощную культуру. Вместе с 
женой они выращивают огур-
цы, помидоры, баклажаны, 

перец, картофель, зелень 
и многое другое. Помогают 
родителям на приусадебном 
участке и трое замечательных 
детишек.
Проблем со сбытом сель-

хозпродукции у семьи Жа-
лаловых нет.  На местном 
рыночке продукция фермера 
расходится на «ура».
– Очень бы хотелось выезжать 

со своим товаром и на рынок 
Апшеронска, но пока такой 
возможности нет, работа на 
шестидесяти сотках приуса-
дебного участка отнимает 
много времени, – говорит Ман-
сурджян Расулджанович.
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В Свято-Троицком храме 
была совершена лития по пав-
шим. Богослужение совершил 
протоиерей отец Николай.
На митинг собрались дети 

в ойны ,  т р ужени ки  тыла , 
представители администра-
ции и общественных орга-
низаций, а также неравно-
душные сельчане.
Память погибших почтили 

минутой молчания, а моло-
дое поколение зажгло све-
чу памяти, в знак того, что 

российский народ никогда 
не забудет этот страшный 
день – день начала великого 
сражения советского народа 
против немецко-фашистских 
захватчиков. Затем кубанцы 
возложили венки и цветы к 
Братской могиле.
Завершился митинг воен-

ными песнями в исполне-
нии коллектива «Родники», 
п о с л е  ч е г о  к а ж д ы й  м о г 
совершить крестный ход к 
поклонному кресту.
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1 июня в торжественной об-
становке прошло открытие 1 
этапа Всекубанского турни-
ра по уличному баскетболу 
среди дворовых команд на 
Кубок губернатора Красно-
дарского края.
Во второй этап турнира, 

который состоялся 12 июня 
в Апшеронске, прошли шесть 
команд Кубанского сельского 
поселения. Отлично выступи-
ли юноши старшей и средней 
возрастных групп, завоевав 
первые места. Помимо золо-

тых медалей ребята получили 
право представлять район в 
третьем этапе, который на 
днях прошел в Краснодаре.
Девушки средней и старшей 

возрастных групп завоевали 
третьи места и получили 
бронзовые медали.
В самом разгаре Всерос-

сийский турнир среди дво-
ровых команд по футболу на 
Кубок губернатора Красно-
дарского края, активное уча-
стие в нем примут и команды 
из Кубанской.

Б,�-�./(��0/( � Э(�  �2!�

З4��� �# ,#(�

Уже заасфальтирован подъ-
езд к скверу и его терри-
тория. В настоящее время 
ведется укладка тротуарной 
плитки на будущих аллеях.

Когда строительство в скве-
рике будет полностью завер-
шено, местные жители смогут 
отдохнуть и прогуляться по 
нему всей семьей.


