
День села праздновали,  гостей привечали

Одновременно в двух поселениях – Александровском и Большеелховском – славно и
дружно отметили традиционный праздник День села. Воскресный день 15 сентября для
всех сельчан и гостей мероприятия стал ярким культурным событием, которое надолго
останется в памяти.      

Александровка
Празднество здесь отметили на улице Долганова. Массовое гуляние собрало вместе
представителей самых разных поколений, объединило всех, кто вносит частичку своей
души и труда в благополучие малой родины. В знаменательный день с самого раннего
утра шли последние приготовления – устанавливали и оформляли сцену, ставили
скамейки для зрителей, облагораживали и украшали территорию, расставляли батуты
для детей. На других площадках отдыха жарили шашлыки, пахло свежими пирожками,
другими яствами. 
Несмотря на моросящий дождик, у людей было хорошее настроение, и они дружескими
компаниями, целыми семьями охотно шли на общий праздник. Все собрались на площади
между многоэтажными домами.
Школой и сельской библиотекой были оформлены выставки: «Дары природы», «Живет в
селе народ мастеровой» и др. Учащиеся совместно с учителями провели
благотворительную ярмарку, на которой были представлены сладкая выпечка, соки,
пироги, пицца и др. Жители села с удовольствием все раскупили, т.к. цена была
приемлемая - от 7 до 25 рублей. 
Коллектив детского сада оформил стол для дегустации зимних заготовок домашнего
производства. А работники сельского клуба подготовили праздничный концерт, в
котором выступали, и заслуженная артистка России и Республики Мордовия
Александра Куликова, и мордовский народный ансамбль «Ламзурь», и фолк-группа
«Ялгат». Свои таланты показали жители села Александровка – семья Модиной
Екатерины, а Журавлева Зоя Григорьевна, Саушкин Алексей Григорьевич исполнили
веселые частушки.
Особую благодарность за оказанную материальную помощь в организации и проведении
праздника сельчане выражают генеральному директору ОАО «ПЗ Александровский»
Маркину Николаю Павловичу, руководителю магазина «Александровский» Шилову
Андрею Павловичу.

Большая Елховка
В Большеелховском Доме культуры состоялась праздничная концертная программа,
посвящённая Дню села. В холле ДК работала выставка декоративно-прикладного
искусства. Ее организовала заведующая сельской библиотекой Л.В. Лосева совместно с
участниками клуба «Хозяюшка». Свои картины представила педагог ДШИ Т.В.
Подгорнова.
Концерт для сельчан открылся песней «Русская окраина», которую исполнил известный
всем ансамбль «Родники». Следует напомнить, что этот коллектив успешно
функционирует с момента основания Дома культуры, которому в этом году исполняется
35 лет. Далее на сцену друг за другом выходили: народный ансамбль «Визит», ансамбль
народной песни «Прялица», детская студия«Барбариски», коллектив педагогов ДШИ
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«Созвучие», учащиеся ДШИ и Большеелховской средней общеобразовательной школы.
Сольные произведения исполнили Е. Брехт, И. Ширманкин и любимец публики Е.
Конычев, которому зрители даже подтанцовывали.
В праздничный День села чествовали самых пожилых и самого маленького жителя
поселения, семейных пар, проживших вместе не один десяток лет. Тепло поздравили
молодоженов, сочетавшихся браком в этом году. Вспомнили тех, кто отдал свою жизнь в
боях Великой Отечественной войны. Отдельные музыкальные подарки были для
работников сельского хозяйства, учителей, педагогов ДШИ, работников детского сада и
службы ЖКХ. Не были забыты и медицинские работники, и люди, кто трудится в сфере
услуг. 
Концерт длился около двух часов, но время пролетело незаметно. Зрители унесли с
собой массу впечатлений и радостных эмоций.

Л. Милаева,
О. Стукалова
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