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СВЯТО ВАРЕНИКІВ
Національна кухня – це така ж культурна спадщи-
на українського народу, як мова, література, мис-
тецтво. Борщ, галушки, кутя - й іноземець скаже: 
«То Україна». А таку страву, як вареники, знає ко-
жен не лише з творів Гоголя та казок. Як кажуть: 
«Вареники, вареники, Божі хваленики, не кожен їх 
варить, але кожен хвалить».

Назва «вареники» – є загально-
українською, а «пироги» – західноу-
країнською (галицькою). Вважаєть-

ся, що страва існувала ще за часів 
язичництва і за своєю символікою 
різнилася з теперішніми уявлення-
ми. Її споживання приписують ще 
трипільцям, де вареники символі-
зували в них місяць та плодючість. 

Саме Вареникам – цій оригіналь-
ній українській страві – був при-
свячений вечір у клубі «Вікторія». 
Кожен прийшов із власноруч при-
готовленими варениками. А були 
вони, яких тільки душа українська 
забажає: і з вишнями, і з капустою, 
картоплею, печінкою, квасолею, 
маком… А гарні, а смачні! Оціню-
вали вареники чоловіки: і всі, як 
один, сказали, що несмачних ва-
реників не було. Господині в клубі 
«Вікторія» - справжні українські 
майстрині: і приготувати вміють, 
і пісню заспівати можуть, і про іс-
торію походження вареників роз-
кажуть. Вечір пройшов цікаво, ве-
село, а головне – з великою повагою 
до українського Пана Вареника.

«ЧАРІВНИЦІ» - 1 РІК!
Виктор Восканян

Живи долго, «Чарівниця»!

Наш клуб, наша гавань, семейный 
очаг,

Огонь поддержать в нем не вся-
кий мастак,

Но нам удаётся тепло в нём сбе-
речь

И ждать с нетерпением новых 
встреч.

Уменье, таланты, присущие нам,
Мы втайне не держим,
Мы рады друзьям.
Мы многое знаем и больше хотим
Постичь и поведать об этом дру-

гим.

Крепни, расти, с каждым годом 
наш клуб,

Ты нам так дорог, ты нам так 
любим,

Ты стал оберегом, нашей судьбой,
Жизни свои мы связали с тобой.
Ты зрелые годы нам осветил,
Радостным светом дни озарил,
Наполнил их яркими впечатле-

ниями,
Поездками, встречами и пред-

ставлениями.
Ты нас познакомил, ты нас спло-

тил,
Ты слушать друг друга нас на-

учил,
Тесными узами нас ты связал,
Ты чувства родства, защищен-

ности дал.

Под сенью твоею Любовь рас- 
цветала, 

Она нас голубила, оберегала.
И с нами творилися чудеса:
Лучились глаза, улыбались уста,
Душа молодела, озарничала,
На все откликалась и ликовала.

Младости нашей живой эликсир,
Многие лета тебе, много сил.
Чтоб популярность твоя возрас-

тала,
Людей осчастливленных стало 

немало.

Чтоб Бог воздал должное клубов 
создателям,

Благотворителям и созидателям,
Кураторам нашим и координа-

торам,
Активистам и информаторам.
Чтоб их деяния не забывали
И их с благодарностью вспоми-

нали,
Чтоб росла численность их сто-

ронников, 
Продолжателей и поклонников.
Кто ищет уюта, тепла и внима-

нья,
Кто хочет дать волю чувствам, 

мечтам,
Выплеснуть радость иль боль 

души – 
В клуб «Чарівниця» скорей по-

спеши.

ДЕНЬ ИНВАЛИДА
Проведение каждый год 3 декабря Международ-
ного дня инвалидов направлено на привлечение 
внимания к проблемам людей с особенными по-
требностями, защиту их достоинства, прав и 
благополучия, на привлечение внимания обще-
ства на преимущества, которые оно получает от 
участия инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни.

Сергей Богдан, представитель Бла-
готворительного фонда Констан-
тина Ефименко, в Доме культуры 
УТОГ поздравил всех глухих г. 
Белая Церковь с Международным 
д н е м  и н в а л и д а ,  в р у ч и в  и м 
продовольственные наборы. Кроме 
того, Сергей Леонидович пожелал 
всем присутствующим здоровья, 
благополучия, душевной гармонии 
и многая лета. А так же поблагода-
рил коллектив Дома культуры УТОГ 
за гостеприимность, открытость, 
отзывчивость.

К этим пожеланиям так же 
присоединились члены клуба 
«Эдельвейс» Академии пенсио -
неров, которые все свои встречи, 
праздники, репетиции проводят в 
Доме культуры УТОГ. Они искренне 
поделились своими впечатлени-
ями от концерта, подготовлен-
ного силами инвалидов, он был 
незабываем.

Для них, инвалидов, не существу-
ет границ в пространстве и време-

ни, ибо сила их духа преодолевает 
всевозможные препятствия. Им 
не страшны любые испытания, 
потому что в их сердцах живет то 
самое дорогое, за что можно отдать 
целый материальный мир - это 
любовь и понимание к тем, кто нас 
окружает.

У них такие же сердца, такие 
точно мысли,

Такая ж кровь и доброта, такие 
же улыбки.

Они достойны тех же прав, что 
есть у нас на свете,

Ведь инвалид – не приговор, мы 
вместе на планете.

И каждый волен выбирать, чем 
хочет он заняться,

Куда идти, куда летать, и чем же 
наслаждаться.

Так пусть же каждый новый день 
несет в себе участье,

Поддержку жизни на земле, до-
бро, любовь и счастье.

Галина Склярова висловлює 
захоплення вправністю 
українських господинь - 

членкинь клубу «Вікторія»

Члени клубу «Чарівниця» під стінами храму на Замковій горі

Учасниці конкурсу на кращі вареники

Куратор клубу - 
Олексій Веред, координатор - 

Любов Чумаченко 

Сергей Богдан, гости и участники концерта, посвященного 
Международному дню инвалида 


