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ВЕДУЩАЯ ВЕЧЕРА Татьяна Кулькова представила 
участниц конкурса. Ими стали Никонова Н.В., Аниси-
мова Н.В., Ионова Г.Н. В команду жюри вошли Зайце-
ва Л.И., Татаринцев В.Т.,  Ефимов В.Н.  Была прове-
дена жеребьевка среди участниц, и начался конкурс, 
который включал в себя несколько номинаций. 

В “Визитной карточке”  каждая конкурсантка рас-
сказала о себе и своих увлечениях. Ведущая пред-
ложила женщинам  попробовать стать» Звездой 
эстрады», с чем дамы серебряного возраста легко 
справились: зазвучала песня в исполнении Натальи 
Никоновой, закружилась в танце Наталья Анисимова, 
очаровали присутствующих частушки в исполнении 
Галины Ионовой.

Вспомнили детство - угадывали персонажей де-
тских сказок и фильмов. Номинация так и называлась 

- «Вспоминая детство». В конкурсе «Дефиле « жен-

Не зря иногда день рождения называ-
ют «днем варенья». Это потому, что 

варенье – сладкое, вкусное, ароматное 
лакомство, которое достойно и празднич-
ного стола, и семейного ужина. Кто, как 
ни бабушки умеют варить такое варенье. 
Кто, как ни бабушки, научат вас это де-
лать так, что пальчики оближешь в бук-
вальном смысле слова.

30 июля в КЦСОН Самарского окру-
га в поселке Мехзавод собрались дамы 
серебряного возраста, члены Самарского 
регионального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России», умеющие варить 
варенье, любящие его кушать и делиться 
секретами приготовления лакомства.

Первая часть встречи была своего рода 
теоретической и исторической. Собрав-
шиеся узнали, что варенье впервые сва-
рили в Персии, оттого что там был до-
ступный сахар, однако персы, готовящие 
кулинарный изыск из горьких апель-
синов и айвы, добавляли в него столько 
специй, что подавали к мясным блюдам.

Существует так же версия появления ва-
ренья в Греции. Они уваривали айву с ме-
дом на медленном огне, добиваясь вязкой 
консистенции смеси. В мифологии айва 
известна как золотое яблоко, подаренное 
Парисом Афродите - богине любви. Их 
искусство, как и многое другое, переняли 
римляне. Ингредиентами римского варе-
нья были лимоны, розовые лепестки, ябло-
ки, груши, сливы и нечто другое.

На Руси варка варенья — это особый 
обряд, кухонное волшебство. Принима-
лись за варку в особые дни. Так, 24 июля 
(по народному календарю день Офимьи-
комарницы или Ефимьи Стожарницы) 
начиналась варка малинового варенья. 

В КИРОВСКОМ районе пенсионеры, 
члены общества инвалидов, большинс-
тво из которых являются членами Са-
марского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России», с большим 
энтузиазмом занимаются спортом, в 
частности настольными играми.

По словам Людмилы Борисовны Кот-
киной,  пенсионеры отлично осваива-
ют жульбак, новус и джакколо. Следует 
заметить, что все три игры являются 
обязательными в спартакиадах граж-
дан серебряного возраста, проводимых 
ежегодно Союзом пенсионеров Рос-
сии в спортивном семейном комплексе 
«Виктория-2», поэтому соперникам ки-
ровчан в этом году будет нелегко.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ местное отделение ООО «Союз пенсио-
неров России» является одним из самых активных по чис-
лу мероприятий, проводимых им для своих членов. Ба-
бушки здесь активные, но не менее активны и их внуки!

Так 26 июня на базе Авангарского сельского дома 
культуры Алексеевское местное отделение союза пен-
сионеров провело спортивно-игровое мероприятие 
«Бабушки и внуки –не знают скуки» с возрастной кате-
горией ребят от 7 до 10 лет. 

Каждая бабушка с внуком представляли команду. 
Таких команд было шесть, и никто из присутствующих 
уж точно скуки не почувствовал! Виды деятельности 
были достаточно разнообразными. Разновозрастные 
команды бросали кольца, прыгали в скакалки, кидали 
мячи в корзину, а потом пергодили к более спокойным 
видам соревнований. Практически к гуманитарным. 
Внуки придумывали для бабушек ласковые слова, ба-
бушки кормили их на скорость йогуртом, затем они 
вместе лепили пельмени, перебирали крупы, отби-
рали горох. Какую скорость развили внуки и бабушки, 
перематывая клубочки ниток для рукоделия. Зрители 
увидели, как быстро, красиво и аккуратно можно вмес-
те с любимым внуком или внучкой развесить белье 
после стирки!

Творчество, оказывается, может и по наследству 
передаваться, если ему учить с любовью, а бабушки, 
они, как известно, любовью и славятся! Аппликации, 
собранные поколениями творцов, отличались изящес-
твом, аккуратностью и добрым духом.

25 ИЮЛЯ Местное отделение союза пенсионеров России 
муниципального района Алексеевский совместно с Авангард-
ским СДК провели детский шахматный турнир “Королевство 
шахмат”.

В турнире приняли участие ребята из с. Алексеевка и ГКУ 
СО КЦСО «Радуга». Турнир открыла шахматная королева 
Светлана Шкирина.  Турнир есть турнир,  а потому здесь 
были настоящие судьи: Петров В.В., Рыбакин В.А., Моргу-
нов В.И.  Все началось с жеребьевки, после которой игроки 
начали сраженье. Хоть обстановка во время самой интелли-
гентной игры была теплая и непринужденная, но страсти по-
рой накалялись.

Конечно, победителями становятся не все. После окончания 
игры судьи вынесли решение. Первое место занял Юрков Ки-
рилл. Победителям были вручены грамоты от местного отде-
ления союза пенсионеров и сувениры от Авангардского СДК, 
а после, для участников, было организовано чаепитие 

МИСС ЛЕТО АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
31 июля в помещении  местного отделения Союза пенсионеров России муниципального района Алексеевский состоял-
ся конкурс «Мисс лето 2019», который собрал много активистов, зрителей, членов семей тех, кто участвовал в конкурсе

щины участвовали в 3 номинациях: работа на огоро-
де, отдых на пляже и вечерний отдых. Был и конкурс 
«Гости на пороге», где все участницы мгновенно при-
готовили  бутерброды. 

В паузах между малыми конкурсами звучал вальс в 
исполнении Александра Сысоева и Веры Таболиной. 
Не обошлось и без конкурса для зрителей. С ними 
Светлана Гуляева провела игру «Угадай мелодию», а 
ведущая Татьяна Кулькова  загадывала им загадки. 

Жюри  подвели итоги, и 1 место и звание «Мисс 
Лето 2019» с вручением короны и ленты победи-
тельницы было вручено Наталье Анисимовой. Все 
участницы были награждены подарками и продолжи-
тельными аплодисментами. СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТ-
НИКАМ И ЗРИТЕЛЯМ.

(Председатель местного отделения Союза пенсионеров Рос-
сии м.р. Алексеевский Г.П.Коробкова) .

Так как сахара на Руси не было, а загра-
ничный был очень дорогим, при варке ва-
ренья использовали мед. А в старину ва-
ренье варили и вовсе без меда, уваривая 
ягоды до густоты, в течение 5-6 часов до 
уменьшения исходного объёма в 6-10 раз. 
Делали это без открытого огня, протопив 
русскую печь. 

В XIX веке в России мастерство варить 
варенье ставилось в один ряд с умением 
петь, рисовать, играть на рояле. Девиц 
из приличных семей обучали искусству 
варки варенья в пансионах и институтах 
благородных девиц. Большой любитель-
ницей крыжовенного варенья была Екате-
рина II. Любил его и А.С. Пушкин. А вот 
Иван Грозный любил варенье из огурцов.

Очень понравилась любителям варе-
нья и викторина на заданную тему. Кто-
то не знал, что арбуз и дыня – это ягоды, 
а вот земляника – нет!

Вообще с точки зрения ботаники, здесь 
и запутаться не сложно. Томат, баклажан 

- это тоже ягоды. Вишня, черешня, слива 
абрикос, персик, - это не ягоды. Плоды 
этих культур - костянки, а сами культуры 
называют косточковыми. В общем, как бы 
их не называли – главное, сделать из них 
вкусное варенье. И такое волшебное варе-
нье мастерицы принесли для дегустации.

Обмен рецептами – не менее важное 
дело. Раньше рецепты хранили в секрете, 
но наши дамы не жадные, они охотно де-
лились таковыми.

Нина Михайловна Решетова знает, как 
варить повидло. На него идут яблоки и 
сливы, груши. Она их не чистит. Наливает 
в кастрюлю немного воды и варит. Потом 
протирает через сито (можно дуршлаг) са-
хару немного (на глазок). Ставит в духов-
ку. Открывает, помешивает раз в пятнад-
цать минут. Когда потемнеет и загустеет 

– разливает в стерилизованные банки и за-
крывает. Изюминка ее рецепта в том, что 
она готовит повидло в духовке (в старину 
в печи). Плотникова Галина Алексеевна 
это делают на плите и советует  кастрюлю 
с повидлом поставить в другую большую,  
в которую на дно нужно налить воды, что-
бы лакомство не пригорело.

Идет время, но по-прежнему в летние 
дни расплывается по нашим кухням изу-
мительный запах варенья. Мы и сегодня, 
когда полки магазинов забиты разными 
красивыми баночками, умудряемся удив-
лять своих близких изысканным вкусом 
русского варенья, даже если варили его 
из тропических фруктов. Согласитесь, 
варенье в доме создает уют!

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

Наталья Анисимова – «Мисс Лето 2019»

ОСВАИВАЕМ 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Нелегким оказался конкурс, Нелегкой оказалась и 
работа судейской коллегии. Члены жюри подвели ито-
ги. В результате победила  дружба, а после  детям было 
организовано чаепитие. 

Как здорово, когда есть кому собрать людей разного 
поколения, увлечь их единым порывом, сблизить ду-
шевно, как здорово, что можно показать бабушкам, ка-
кие у них замечательные внуки, а внукам – какие у них 
любящие, талантливые, мудрые бабушки!               

БАБУШКИ И ВНУКИ 
ШАХМАТЫ 

ВОЗРАСТА 

НЕ ЗНАЮТ


