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Осень богата праздниками, и одним из самых значимых для жителей Варениковского 

сельского поселения является День освобождения станицы от немецко-фашистских 

захватчиков.  

 4-го октября с самого утра для жителей и гостей нашего поселения были орга-

низованы праздничные мероприятия. Предприниматели станицы провели конкурс 

«Вареников», где каждый желающий мог отведать и по достоинству оценить кулинар-

ные шедевры. Для детей была составлена спортивно-оздоровительная программа: 

«Веселые старты» и «Казачья эстафета». В Доме Культуры проводилась выставка де-

коративно-прикладного творчества. Станичникам были представлены работы учащих-

ся школы искусств, общеобразовательных школ, а также истинные шедевры народ-

ных умельцев. Огромное разнообразие работ из  бисера, вышивка, макраме, вязание, 

живопись, скульптура и резьба по дереву радовали посетителей выставки. 

 Главное торжество, под лозунгом -  «Люблю тебя, моя станица!», проходило на 

центральной площади.  Андрей Сергеевич Лопатин поздравил жителей и гостей ста-

ницы с праздником; обратился со словами благодарности ко всем, кто неравнодушен к 

вопросам развития станицы, кто делами (большими и маленькими) помогает нашей 

Варениковской расти и процветать.  Особую благодарность от лица всех станичников 

Андрей Сергеевич выразил главе муниципального образования Крымский район Ра-

зумееву Анатолию Владимировичу за постоянную помощь в решении насущных во-

просов и за содействие в строительстве нового современного стадиона. 

 В продолжении праздничного концерта на сцену приглашались лучшие жители 

станицы. В номинации «Доблесть и мужество» чествовали казаков, в лице Атамана 

Варениковского казачьего общества Андрея Викторовича Агапова. Казаки Варени-

ковского сельского казачьего общества участвовали в Крымской кампании 2014 года с 

27 февраля по 17 марта на посту «Перекоп».   

 Нравственное становление молодого поколения во многом зависит от людей, 

окружающих его, и большая ответственность в этом вопросе ложится на плечи деяте-

лей культуры. Мы можем быть уверенными в душевном богатстве нашей молодежи, 

поскольку с ней работают настоящие профессионалы своего дела: Ревина Светлана 

Павловна, Пономарева Оксана Ивановна, Столбовская Любовь Александровна, 

Муртазина Наталья Александровна, Рожицина Галина Васильевна, Круглова 



Ольга Васильевна. 

 «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!». Именно эти строч-

ки как нельзя лучше представляют победителей следующих номинаций: «Лучшие 

учителя»: МБОУ № 41 – Маленкова Александра Юрьевна, МБОУ № 56 –Власова 

Ирина Викторовна, МБОУ № 58 – Гордиенко Людмила Петровна; номинация 

«Талантливая молодежь»: Тарасенко Даниил , 11 класс СОШ № 56, Теплинская 

Ксения , 10 класс СОШ №58, Зотов Павел, 11 класс СОШ № 41. 

 С каждым годом разрастается волонтерское движение, значимость которого не-

возможно переоценить. Отрадно, что и в нашей станице живут истинные патриоты, 

люди с активной гражданской позицией. В номинации «Волонтерское движение» бы-

ли награждены ребята из отряда «Добрые сердца», руководитель – Вишневская Вио-

летта. 

 Желание быть необходимым для своих станичников, готовность помочь кон-

кретными делами в организации и проведении различного рода мероприятий и акций  

- вот главная черта предпринимателей Варениковского сельского поселения: Гродец-

кий Борис Александрович, Кныш Александр Александрович, Фомаиди Георгий 

Павлович, Нурсултанова Тамара Николаевна, Перунова Валентина Ивановна, 

Тулей Геннадий Иванович,  Величко Иван Николаевич, Малахов Сергей Борисо-

вич, Кохненко Виктор Михайлович, Темиров Руслан Магомедович, Серунян Ро-

берт Амерджанович, Смирнов Сергей Алексеевич. В номинации «Лучший фер-

мер» победителями стали:  Ким Стела Николаевна, Малякин Анатолий Геннадье-

вич, Логвинов Алексей Алексеевич. «Лучшие механизаторы»: Комаров Александр 

Петрович, Глинский Вячеслав Павлович, Юрченко Андрей Филиппович, Сиро-

та Александр Евгеньевич, Зубенок Анатолий Александрович. Благоустройство 

станицы, ее чистота и уют – это совместная работа представителей коммунального 

хозяйства и, конечно, каждого жителя станицы. В номинации «Благоустройство» по-

бедителями стали: Мишхожев Муратдин Магометович, Журбенко Татьяна Нико-

лаевна. 

 Сборная команда станицы Варениковской заняла почетное второе место в спар-

такиаде трудящихся Крымского района. К слову сказать, в нашем поселении активно 

развивается спортивно-оздоровительное направление. Молодежь имеет возможность 



заниматься различными видами спорта, участвовать в  соревнованиях, спартакиадах и 

занимать призовые места районного, краевого и всероссийского уровней. В номина-

ции «Спорт» победителями стали: Юрченко Алексей, Тарасов Константин, Штай-

гер Дарья, Храмова Надежда, Храмов Андрей, Задорожний Иван, Ребрик Вяче-

слав, Катышев Владимир, Сейдаметов Айдер, Чуриков Кирилл, Ватамов Мак-

сим, Храменок Виталий, Медведев Александр, Греченев Сергей, Бегун Виталий, 

Новоселов Михаил, Довбешко Николай. 

 А настоящим подарком для станицы и просто необыкновенным, чудесным сов-

падением  стало рождение тройни (Великой Елизаветы, Великой Софьи и Великой 

Варвары) в канун праздника. Администрация вручила маме – Великой Екатерине и 

ее малышкам подарки и пожелала здоровья, благополучия, мирного неба над головой.  

С золотой свадьбой поздравляли станичники Зиновьевых Виктора Петровича и Га-

лину Анатольевну; с серебряной - Гуровых Владимира Владимировича и Ирину 

Александровну. 

 Праздничные гуляния продолжались до самого вечера. Варениковцы пели и 

танцевали вместе с  гостями  станицы: Шоу-группой «Шоколад» и  Дуэтом Теат-

рального Объединения «Премьера».  Кульминацией торжества стали праздничный 

салют и веселая дискотека для всех желающих. 

   С праздником, Варениковская!   

  Зажигина Тамила (руководитель школьной редакции СОШ №58) 


