
Торжества в честь Восьмого марта

  

Почетную грамоту А.Н. Сальниковой вручил Глава района Ш.Ф. Давыдов

  

Лямбирь. 7 марта в большом зале Администрации Лямбирского муниципального района
состоялось торжественное праздничное мероприятие, посвященное Международному
женскому дню 8 Марта.

  

Со словами самых теплых пожеланий к гостям праздника обратился Глава района Ш.Ф.
Давыдов. Поздравив всех присутствовавших в зале женщин, пожелав им доброго
здоровья, счастьях, тепла и уюта в семьях, Шамиль Фатихович приступил к вручению
наград. Благодарности Главы Республики Мордовия «За достигнутые трудовые успехи и
большой вклад в социально-экономическое развитие Лямбирского муниципального
района» были удостоены 3ульфия Мягзумовна Айзятуллова, Мария Васильевна
Медведева, Виолетта Камильевна Арикова.

      

Почетными Грамотами Главы Лямбирского муниципального района награждены Анна
Петровна Сальникова, Татьяна Владимировна Власенко, Любовь Тимофеевна Семина.
Согласно Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
медалью наградили Татьяну Владимировну Малькову - главу Первомайского сельского
поселения. Медаль вручил представитель Главного Управления МЧС России по РМ А.С.
Плюсков.
Как известно,  Указом Главы РМ  была утверждена медаль «Дети войны», в районе
такой медали удостоены свыше 2000 человек, которые внесли большой вклад в развитие
страны.  Для вручения этих наград слово предоставили  председателю районного
Совета движения «Дети войны» Ш.Х. Кантееву. Сердечно поздравив женщин с
Международным днем 8 марта, Шамиль Хусаинович вручил медали Калугиной Антонине
Михайловне, Максиняевой Мявжуде Мирзаевне, Назаровой Раузе Бадретдиновне,
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Курмакаевой Галие Биляловне.
Еще раз поздравив награжденных, ведущие объявили о начале праздничного концерта,
который продолжался более часа. Зрителей не оставили равнодушными все номера. Да
как можно остаться безучастным, если ведущие объявляют: «Для вас поет лауреат
третьего Всероссийского конкурса, прошедшего в г. Казани «Играю и пою», лауреат 1
степени и обладатель главного приза Республиканского конкурса «Играй, гармонь»
Гюзель Казакова». А когда всех мам и бабушек пришли поздравить самые маленькие
артисты - воспитанники детского сада «Сказка», раздался шквал оваций. «Кубинский
танец» в исполнении инструментального ансамбля педагогов «Чишме» и зажигательная
«Калинка» в исполнении хореографической группы «Премьера», а также песни в
исполнении В. Пивкина, А. Мамаева, Е. Конычева,  А. Мусяева, М.Ягудина и других
артистов, посвященные прекрасной половине человечества, сопровождались
аплодисментами благодарных зрителей. Завершил программу народный ансамбль
«Вспомним, друзья!» под руководством В.П. Кирсанова. 

Атемар. В концерте приняли участие воспитанники детского сада «Теремок» (на фото),
учащиеся школы и участники художественной самодеятельности Атемарского Дома
культуры, всего  67 человек.
Зрительный зал  был полон, многим не хватало места, но зрители были очень довольны
артистами и концертом в целом, еще бы, здесь вам и танцы, сольные песни,
вокально-инструментальные композиции, стихи, монологи и многое другое. Особо
хочется отметить танцевальный коллектив «Премьера» (руководитель Ирина Качурина),
Максима Ягодина. И, конечно же, Светлану Сухареву,  когда она читает стихи, у
зрителей на глаза наворачиваются слезы.

 Болотниково. 10 марта в Доме культуры Болотниковского сельского поселения
состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. В концерте
приняли участие жители села Болотниково Девяткина Людмила Николаевна, Бурсакова
Ангелина. В этот замечательный праздник приехали поздравить своих близких и
порадовать своим творчеством Ларина Екатерина, Лукьянова Ирина и Бурова Ольга.
Особенно тепло зрители встречали поздравления самых маленьких участников,
учеников Болотниковской школы Наркаевой Валерии, Ларина Сергея,  Баймашкиной
Анастасии, Семеновых Алексея и Михаила. 

Б.Елховка. Собравшихся в зале КДЦ «Современник» женщин поздравил с праздником
генеральный директор АО «Агрофирма «Октябрьская» И.С.Андин. Затем в исполнении
народного хора «Агрофирмы «Октябрьская» под руководством руководителя –
дирижера Желудковой В.И. прозвучали  песни «Хороши весной в саду цветочки», «Ой,
мороз, мороз» и «Уральская рябинушка». Далее  программу  продолжила  группа
«Провинция». В красочных костюмах, исполняя веселые композиции, артисты срывали
бурные аплодисменты зрителей. Участница хора Ирина Учаева замечательно исполнила
сольную песню «Мельница». Кроме того, воспитанники  Детской школы искусств
исполнили два танца, которые также с восторгом приняли зрители.
Следует отметить, что поздравлять женщин нашего района с праздником артисты
группы «Провинция» начали задолго до 8 Марта. С праздничной программой они
посетили села Коммунар, Михайловка, Протасово, Пензятка. 
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Николаевка. 7 марта  коллектив художественной самодеятельности  Николаевского
сельского клуба поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта,
подготовив для них концерт. Затем выступили на сцене соседнего Первомайского
сельского клуба. Очень удивились жительницы села Первомайск, увидев свою
односельчанку Елену Федорову в национальном мордовском платье, когда она вышла
исполнить песню. Один из зрителей в шутку спросил ее мужа, где он нашел такую
«мордовочку». Как оказалось, по национальности Елена русская. 

Первомайск. Концерт, посвященный женскому празднику, прошел на одном дыхании.
Программа  была разнообразной - выступали как  взрослые, так и дети.  Зал не остался,
конечно, и без внимания мужской половины - согревающие мелодии в  холодный
мартовский вечер  на синтезаторе исполнил Куликов Денис. Свои поздравления
преподнесли Буянов Григорий и  дуэт «Алика». Новым было и то, что дуэт гостей из
Николаевки в составе Рузайкиной Н. и Федоровой Е. исполнил мордовские песни и
привел зал в восторг. Неожиданным было для  всех присутствующих женщин,  у которых 
день рождения в марте, то, что их пригласили на сцену и подарили небольшие
сувениры. Концерт закончился под аплодисменты премьеры песни, которую исполнили
Симатова Алина и Симатова Наталья. 

Саловка. К Международному женскому Дню 8 Марта в Саловском сельском клубе
прошло музыкально-развлекательное мероприятие «Имя тебе – женщина». Праздник
был организован  работниками клуба совместно с заведующей библиотекой,
руководителем ансамбля ветеранов труда «Раздолье» Жигуновой Н.И.
В программе были песни, танцы, конкурсы. А сколько приятных минут доставил нашим
милым женщинам такой вот сюрприз! Во время исполнения песни «Цветы без повода» в
зал внесли огромный букет роз и раздали гостям. Все остались очень довольны и
благодарны. 

 Полосу подготовили Михаил Афонин, Татьяна Качурина, Светлана Патрикеева, Ольга
Кокина, Людмила Буракова, Оксана Масейкина, Надежда Рузайкина
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