
  
Новости Алексеевского сельского поселения.7 июня 2009 года в хуторе Алексеевском состоялся  праздник улиц 
Советской и Береговой «Наша дружная семья». Жители  навели порядок во дворах и прилегающих к ним 
территориях,  украсили улицу флажками, шарами, посыпали песком, написали 
транспаранты «Алексеевскому -100 лет», «Береговая хоть мала, да удала», «Улица 
Советская – родная сторона» «Ветераны Вов», фотовыставка «Наша дружная семья». 
 Пригласили  жителей, которые ранее проживали на этой улице. Организовали выставки 
работ прикладного творчества «Здесь живут мастера» и «Скатерть- самобранка» - где  
были выставлены различные блюда, пироги и хлеба.  
Праздник совпал с большим  христианским праздником Троицы. Гостей встречали по-
старому русскому  обычаю с  хлебом- солью, а всем присутствующим  вручили  символ праздника Троицы – 
веточку  березы. 
Без березы не мыслю  России, 
Так светла по-славянски она, 
Что, быть может, в столетья  иные 
От  березы – вся Русь рождена. 
 

Ведущие праздника Симонова О.А. и Юнеева Н.П. рассказали  историю 
рождения своих улиц. На улице Советской (изначально это и есть хутор Алексеевский) ранее 
располагались учреждения: сельский Совет, детский сад, школа, клуб, маслозавод, контора колхоза, 
столовая, почта, кладовая, центральный ток, два  колодца, братская могила. С приветственным 
словом к жителям  обратился Глава Алексеевского сельского поселения Алексей Алексеевич Кобец. 
 Праздник продолжил домовой Кузьма (культорганизатор Алексеевского СДК Лахай Т.И.), 
который принес фотоальбом «Наша дружная семья» - в котором были собраны фотографии всех 

жителей улиц. 
 Первая страничка фотоальбома посвящена ветеранам Вов и труда, старожилам. Среди них:  ветераны 

ВОВ -Бородай Мария Самойловна и Скобелев Родион  Захарович;    
ветераны труда- труженики тыла –Павленко Прасковья Михайловна, Зазуля Мария Стефановна, 
Паршины Мария Алексеевна и Иван Борисович, Грищенко Мария Дмитриевна, Саранцева Лилия 
Владимировна, Зазуля Иван Данилович. На улицах проживает 8 ветеранов труда. Среди них 
заслуженный механизатор Российской Федерации Усенко Николай Сергеевич. 
Супруги Сметанкины  Иван Семенович и Клавдия Евстратовна – ветераны труда.  Иван Семенович  
награжден орденом «Трудовой славы» и медалью «За трудовую доблесть». 

 На улицах проживает 23ребенка, из них 10 дошкольников. Самые маленькие жители : Макаренко Даниил 
и Магомедова Лейла.Всем дошколятам  вручены подарки.Много красивых слов  прозвучало в адрес  тружеников  

полей и ферм, работников соцкультбыта. Оргкомитет по проведению праздника постарался, чтобы 
вспомнить заслуги каждого жителя. 2009 год богат для жителей улиц  юбилеями, среди них Павленко 
Прасковья Михайловна, которая отметит в октябре месяце свое 80- летие. Прасковья Михайловна  -
ветеран труда, труженик тыла, награждена двумя медалями за  труд, долгое время  работала в 
Алексеевском  сельском Совете  специалистом, прекрасная хозяйка, пользуется  заслуженным 
авторитетом  среди  жителей хутора Алексеевского. 

 На улице Советской проживает семья Зазуля Ивана Даниловича и Марии Стефановны, 
труженики тыла в годы Вов, уже 64 года идут рука об руку по жизни. Воспитали прекрасных детей, 
дождались внуков, правнуков. 
Семья Макарицких Антонины Ивановны и Валерия Стефановича отметили «серебряную свадьбу». 
Семья Лучкиных Николая Леоновича и Надежды Ивановны отметили 40-летие супружеской жизни- 
«рубиновая свадьба». 

Супруги Горбачевы Николай Васильевич и Вера Алексеевна долгое время проживали на улице Советской хутора 
Алексеевского. Николай Васильевич дарит песню бывшим соседям.Лупинос Виктор 
Федорович, ранее проживавший на улице Советской, делится  своими воспоминаниями 
с жителями. Долгое время работал участковым инспектором. 
Заведующий ОСО № 9 Кобец Нина Ивановна поздравляет сотрудницу Скобелеву 
Татьяну Васильевну с днем рождения, который совпал с праздников улицы, на которой 
она  проживает.На улицах Советской и Береговой проживает 150 человек, среди них 
белорусы, украинцы, татары, аварцы, русские, азербайджанцы. Устарбекова Раисат 
Дибиргаджиевна проживает на улице Советской и работает учителем Алксеевской 
средней школы, пользуется  заслуженным авторитетом  среди  жителей хуторов Алексеевского сельского 
поселения. 
Оргокомитет по подготовке и проведению   праздника  задолго до проведения праздника объявили конкурс среди 
жителей  на «Лучшее подворье», а также конкурсы «Скатерть – самобранка» и «Здесь живут мастера». 
Итоги  конкурсов подвела член оргкомитета Лучкина Надежда Ивановна. 

 



За «Лучшее подворье» награждены:    Валуйская  Галина Михайловна, Усенко Николай Сергеевич, Михайлова 
Валентина Павловна.По итогам конкурса «Скатерть – самобранка»  награждены: Валуйская Галина Михайловна 
– пирог, хлеб, хворост. По итогам конкурса «Здесь живут мастера» награждена Юнеева Наталья Павловна, 
которая представила  свои  работы на конкурс, это –вязание крючком, спицами, мягкая игрушка. 
На протяжении всего праздника звучали песни в исполнении вокальных коллективов МУК «Алексеевский 
ЦСДК» «Пламя», «Очарование» и «Карусель». 
Всех жителей и гостей  организаторы праздника пригласили за  праздничные столы, отведать чая ароматного, 
пирогов пышных да вкусных и пригубить чарочку  сладкого вина.  
9 июня к 210- летию  А.С. Пушкина Алексеевская библиотека провела викторину и громкое  чтение по 
произведениям  Пушкина «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина». 
Мероприятие проходило на детской оздоровительной в школе. Детям представлены произведения А.С. Пушкина, 
рассказаны важные события из жизни писателя. Лучшими знатоками сказок были – Челюк Настя, Сметанкина 
Оля, Коломенская Настя. 
 Библиотекарь прочитала вслух сказку «Золотой петушок», обсудили с ребятами, чему учит эта сказка, 
какие герои являются положительными и отрицательными. 
 Проведён конкурс рисунка «Нарисуй героя сказки». Ребята рисовали царя Дадона, золотого петушка, 
Шамаханскую царицу. Лучшие работы ребят награждены сладкими призами. 
 


