
Вереница добрых дел

Продолжением «вереницы добрых дел» может стать инициатива жителя села Лямбирь
Руслана Камильевича Ибрагимова. Мы уже рассказывали о том, как зимой он сделал для
детворы горку и хоккейный корт, где с удовольствием проводили время даже взрослые.
А уж восторг ребятни, катавшейся вволю на «ватрушках», не передать словами! Но
настало лето, снег растаял и что же? Не пустовать же обустроенной хоккейной
площадке! Не долго думая, Руслан Камильевич оборудовал там футбольное поле. Сетку
для ворот, как и сетку для игры в волейбол подарили неравнодушные односельчане.
Футбольное поле получилось небольшим по размеру: 25х12, но места для занятий
хватает для всех желающих. И не только детей, взрослые тоже не прочь погонять в
свободные минуты мяч или поиграть в волейбол.      

  

 

  

Празднику Курбан-байрам 
посвящалось

  

14 августа в Тат-Тавле прошел праздник, посвященный Курбан – байраму,
организаторами которого стали сотрудники отдела национальной культуры КСЦ
«Алмаз». Следует отметить, что такие мероприятия давно уже вошли в практику и
каждый год проводятся в разных населенных пунктах района. Как нам рассказала
заведующая отделом национальной культуры Альфия Асымовна Максимова, на этот раз
они хотели отойти от привычного сценария и построить все в форме беседы с людьми. 
- Но когда мы приехали в Тат-Тавлу, увидели, что радушно встречавшие нас сельчане
уже накрыли стол, уставленный разными сладостями. Поэтому пришлось с ходу
перестраиваться, но от  этого наш вечер лишь выиграл, все проходило в теплой,
по-домашнему уютной обстановке. Радует, что на встрече было много детей, многие из
них живут в Москве и Нижнем Новгороде, а в Тавлу приехали на лето в гости к
бабушкам. С бабушками они и пришли. Очень душевно выступила педагог с
пятидесятилетним стажем Раиля Абдрахмановна Капкаева, всю жизнь учившая своих
учеников делать добро другим людям, не поминая возможные обиды. Интересным было
и выступление второй учительницы, Танзили Юсуфовны Секаевой.
Гостей праздника также поздравил глава администрации Тат-Тавлинского сельского
поселения Рафик Исмаилович Абузяров. А сельчане, в свою очередь, благодарили и его
тоже за участие в подготовке праздника и за «сладкий» стол, так порадовавший
ребятишек.
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«Мы все ему помогам!»

  

Как же тепло становится на душе, когда слышишь бесхитростные рассказы детей, о том,
как они помогают другим людям, своим сверстникам, тем, кому трудно. Одну такую
историю мы услышали от Айрата Абузярова, приехавшего в Тат-Тавлу в гости к дедушке
с бабушкой. Мальчугану всего шесть лет, но он уже умеет видеть чужую боль,
сопереживать чужому горю. В доме, где он живет в городе, есть мальчик с ДЦП. Так вот
Айрат вместе с друзьями попросил денег у родителей, и они все вместе купили сладости
для этого ребенка.
- Мы его никогда не обижаем! – взволнованно говорил шестилетний малыш. Нужны ли
тут еще какие-либо комментарии!
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