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Юбилей станицы 
22 сентября станица Рязанская отметила свой 

юбилей – 155 лет со дня основания. В этот день 

все жители станицы, а также гости, участвовали в 

разнообразных мероприятих, которые проходили в 

течение всего выходного. Для юных жителей 

Рязанского поселения организаторы торжества 

подготовили масштабную развлекательную 

программу с конкурсами и состязаниями, 

интеллектуальными, 

творческими и 

спортивными 

заданиями. Малыши 

прыгали и веселились 

на надувных батутах. 

Ребят постарше 

развлекали клубные и 

библиотечные работники. Творческие коллективы 

и солисты Рязанского поселения подготовили 

специально к юбилею замечательные концертные 

номера, по которым можно было проследить 

историю создания, становления и развития 

станицы. О лучших жителях поселения, с 

гордостью говорили со сцены ведущие в этот 

праздничный день. 

Это и успешные 

спортсмены, 

прославившие 

станицу на краевых 

и всероссийских 

соревнованиях,  

 

талантливые музыканты, танцоры и солисты из 

сельского Дома культуры. Ценными подарками 

и заслуженными 

аплодисментами 

наградили 

станичники 

лучших 

работников 

местных 

учреждений и 

предприятий. 

Много добрых слов и пожелание здоровья 

были адресованы старожилу Рязанской 

Евдокии Юрченко, которой в этом году 

исполнилось 96 лет. Одним из почётных гостей 

на празднике присутствовал заслуженный 

артист России, солист-вокалист Краснодарской 

филармонии, ведущий мастер сцены 

консерватории Краснодарского университета 

культуры и искусств Александр Иванович  

Плахтеев. Александр Плахтеев передал 

поздравления рязанцам от их земляка – 

профессора, доктора медицинских наук, 

заслуженного врача России, создателя 

Российского центра функциональной 

хирургической энтерологии Владимира 

Оноприева. 

  Славится станица и своими крепкими 

семьями. В этом году бриллиантовую свадьбу 

отметили супруги Александр и  Александра 

Брижатые, Равиль и Савия Ахмедовы. 

 

 

После официальной части мероприятия из Дома 

культуры праздник выплеснулся в местный парк. 

Певец земли русской 
3 октября – отмечается 

Есенинский праздник поэзии. 

Утром этого осеннего 

ветреного дня в 1895 году 

родился Сергей 

Александрович Есенин. 

Произошло это в старинном 

селе Константинове, что 

протянулось по правому 

берегу Оки, неподалеку от 

Рязани. Сколько критиков толковало о загадке 

редчайшей популярности Есенина, а, собственно, 

загадки-то и не было. Талант душевной 

распахнутости, искренности, обаяния природа 

соединила в одном человеке с поразительным  

даром слышать музыку времени, чувствовать 

красоту мира, жить, "волнуясь сердцем и 

стихом". Такое случается, может, раз в столетие, 

а то и реже. Ему на роду была написана судьба 

поэта. Из дальних и близких уголков нашей 

страны, со всех континентов планеты почитатели 

творчества Есенина приезжают в село 

Константиново - в Музей - заповедник поэта. Что 

сюда приводит людей? Любовь к великому певцу 

России, желание сердцем прикоснуться к 

истокам его жизни. 



1 октября праздник старшего поколения – День 

пожилого человека. Самое главное торжество для 

всех наших бабушек и дедушек. Праздник 

учрежден 14 декабря 1990 года Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН. День пожилых 

людей – это не только праздник людей, 

умудренных жизненным опытом, это день 

уважения, день благодарности, день помощи, в 

котором должны принять участие все без 

исключения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К этому праздничному дню в с/библиотеке 

1 октября в 15.00 ч. 

пройдёт литературно-музыкальный вечер 

«Возраст, это - ей богу ошибка, 

 если молод душой человек». 

 

Сельскому клубу х.Фокин – 45 лет 
       В этом году сельскому клубу х.Фокин 

исполняется 45 лет.  Здание нынешнего клуба 

было построено в 1973 году. А до этого примерно 

на этом же месте стояло старое здание. В период 

оккупации нашего района немецко-фашистскими 

захватчиками на хуторе располагалась немецкая 

жандармерия. А в здании с/клуба находился их 

штаб. 

        В 1949 г. приехала на Кубань из Сибири 

Томской области со своей семьёй Куяво 

Зинаида Ильинична. Поселились они на хуторе 

Фокин, где она стала работать заведующей 

местным сельским клубом. По 

совместительству она работала и заведующей 

избой-читальней, которая находилась здесь же 

в клубе. 

              Здание сельского клуба было 

турлучное, маленькое, окна у самой земли. 

Здание состояло всего из одной комнаты. В ней 

стояло несколько стеллажей с книгами и 

журналами, здесь же проходили репетиции 

художественной самодеятельности, 

демонстрировались фильмы, проводились 

комсомольские собрания, танцевальные вечера. 

Электричества не было. Всё помещение 

освещалось керосиновой лампой, подвешенной к 

деревянному столбу. При клубе работали 

различные кружки: драматический, хоровой, 

танцевальный, шахматный. В инструментальном 

кружке сами делали инструменты, выступали у 

себя в клубе, выезжали агитбригадой на поля и 

фермы. На смотрах занимали призовые места. В 

клубе собирались жители не только Фокина, но и 

с других хуторов. 

             В 1973 году по поручению председателя 

колхоза им. Кирова Лысенко А.Р. было 

постороено новое здание с/клуба. В клубе 

проходили различные мероприятия, показывали 

кинофильмы, здесь же расположилась 

с/библиотека. За время работы много сменилось 

заведующих клубом. Хочется отметить 

заведующих, работу которых, местные жители 

до сих пор вспоминают с теплотой. Это 

Благодарова 

Н.И., 

Колесникова 

Е.А., Огарь 

М.С., Негодина 

Г.Г., 

Коломыцева 

С.Г., Дзюба 

О.М.  

Дзюба Михаил 

Иларионович 

много лет 

проработал в 

нашем клубе 

киномехаником

, а Растворов 

Владимир Николаевич играл на баяне. 
По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в Фокинскую с/библиотеку 



 

 


