
Души запасы молодые

В рамках месячника пожилых людей в районе продолжаются мероприятия, на
которых чествуют ветеранов. В школах и детских садах проходят утренники с
приглашением бабушек и дедушек. В организациях и сельских клубах за чашкой
ароматного чая собирают тех, кто внес свою посильную лепту в развитие
сельскохозяйственного производства, экономики, бытовой сферы  района. Вот
всего несколько примеров.      

  

 

  

И частушки

  

собственного

  

сочинения

  

Александровка. В минувшую пятницу в Александровке совместно с администрацией
села, сельским клубом и библиотекой был проведен вечер отдыха «Золотая осень
жизни».

  

Глава администрации Александровского сельского поселения С.В. Алемаева
поздравила ветеранов, пожелав им добра, мира в доме и крепкого здоровья.
Поздравить бабушек пришли и учащиеся школы, подготовившие к этому дню интересную
концертную программу. Конечно же, выступления юных дарований растрогали гостей
праздника.

  

А как тепло встречали Людмилу Михайловну Рябову, исполнявшую частушки
собственного сочинения! Очень приятным моментом стало присутствие на вечере
певицы Александры Куликовой. Поздравив ветеранов, она начала исполнять свои песни,
а собравшиеся в зале дружно подпевали ей.
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Также интересны были и конкурсы, которые проводила Светлана Анатольевна
Калугина. Ну, а фото на память сделали около оформленной к этому дню выставки
«Пусть осень жизни будет золотой».

  

  

Вручили

  

памятные подарки

  

Атемар. 18 октября в Атемарском детском садике «Теремок» прошла праздничная
встреча с пожилыми людьми – бабушками и дедушками воспитанников. Ребята из
средней, старшей и подготовительной групп вместе с музыкальным руководителем
Еленой Владимировной Зенченко подготовили них концертную программу, в которой
были песни, стихи, танцевальные номера. А во время чаепития гостям вручили памятные
подарки, которые дети сделали своими руками.

  

  

Судьбы моей

  

простое полотно

  

Большая Елховка. 18 октября в сельском клубе прошел праздничный концерт «Души
запасы молодые». Много теплых слов было сказано в адрес людей с богатым жизненным
опытом, сыгравших немаловажную роль в жизни района. В концерте принимали участие
артисты и творческие коллективы сельского клуба, детской школы искусств,
общеобразовательной школы. Зрители горячо аплодировали таким коллективам, как
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«Визит», «Родники», «Прялица», «Барбариски», «Созвучие». А как пели О. Челмакина,
А. Волостных, Е. Михеева, К. Шалаева, Е. Куркова, А. Ермоленко, К. Сенина, Т.
Капранова, радуя гостей своим вокальным  мастерством!

  

Очень понравилась зрителям и сценка «Бабушки-старушки» в исполнении первоклашек
Болшеелховской школы. Ирина Якушкина прочитала стихотворение о бабушке, В.
Неськина и Р. Балейкина исполнили песню «Девушка – зима». Юные артисты детской
школы искусств представили на суд зрителей танцевальную композицию «Аленушка», 
татарский танец и музыкальную композицию «Машунюшка – Машуня».

  

А в сельской библиотеке прошло заседание клуба «Хозяюшка», приуроченное к
месячнику, на тему «Судьбы моей простое полотно». В мероприятии принял участие и
ансамбль «Родники». Рукодельницы обменивались опытом, делились секретами своего
мастерства.

  

 

  

Добрая традиция

  

Лямбирь. Доброй традицией в Лямбирской СОШ № 1 стало чествование
педагогов-ветеранов, приуроченное  к профессиональному празднику День учителя и
месячнику пожилых людей. Первого октября к каждому из ветеранов приходят
учащиеся, поздравляют и вручают им приглашения на праздничный вечер. Так было и на
этот раз. Пятого октября школа гостеприимно распахнула свои двери для педагогов,
«людей серебряного возраста», как уважительно называют их иной раз. Среди
приглашенных были Шамиль Хусаинович Кантеев, длительное время возглавлявший
педагогический коллектив, учитель биологии Равиля Айсеевна Ерзина, учителя
начальных классов Ольга Сергеевна Кислинская и Татьяна Викторовна Заитова, 
бессменная пионервожатая школы Мария Алексеевна Лаврентьева. Гости вспоминали
минувшее, пели песни своей молодости. В завершении праздника, его организаторы,
продумавшие до мелочей всю программу, до дома их доставили на такси.

  

- Программа вечера была очень интересной, - поделился впоследствии Шамиль
Хусаинович, - теплая обстановка царила. И такое общение очень важно для ветеранов.
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В Лямбирской СОШ № 2 во 2 «Б» классе совместно с библиотекой провели праздник,
посвященный людям старшего поколения.

  

Сначала бабушек и дедушек поздравила классный руководитель Н.В. Зинина. Затем
началось выступление самых главных артистов праздника – детей. И понеслось, все на
одном дыхании: стихи, песни, сценки, конкурсы, частушки. Вот появились две бабульки.
Их роли исполняли Надежда Денисова и Вероника Мужикова. А диалог шел на весьма
актуальную тему: кто из них лучше помогает внукам готовить домашнее задание. Надо
было слышать, как старательно читали стихи  Вика Серскова, Дарья Асташкина, Настя
Громова, Лиза Сульдина, Роман Гармонщиков, Дарина Карабанова, Влад Кудрявцев,
Платон Кручинкин. Очень тепло встречали зрители и сценку «Бабушка и внуки» (в ролях
были Марьям Богданова, Юсуф Богданов, Усман Аширов и Саша Громов). Веселые
частушки исполняли Даша Силантьева, Саша Князькин, Алексей Австанчиков, Рената
Абрамова, Егор Борисов, Дарина Давыдова.

  

Но какой же праздник без доброй старой сказки! И вот уже «на сцене» появляется
бабушка Красной Шапочки (Вика Чичеватова). Дети помогли ей распутать клубки и
порадовали стихами. Не заставила себя ждать и Баба – Яга – в этой роли выступала
Дарья Филимонова. Следом вышла Фрекен Бок (Самира Ромазанова). Она искала
Малыша, который улетел вместе с Карлсоном и была так встревожена, что забыла
поздороваться. Потому ей пришлось выполнить задание «Вежливые слова».

  

Ну, а в заключение перед гостями выступила Раися Каюмовна Биктякова –
библиотекарь Лямбирской районной библиотеки, в свою очередь поздравившая
собравшихся.

  

И, конечно же, всем бабушкам вручили цветы и сделали фото на память.
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Поздравили людей золотого возраста

  

Первомайск А вот работники Первомайского сельского клуба пригласили к себе на
концерт артистов художественной самодеятельности из Берсеневки. В программе были
сольные номера Светланы Гурьяновой, Ольги Негодовой, Людмилы Малышевой,
ансамбля «Зоренька». Каюм Апарин исполнял народные татарские песни. А на второй
день артисты художественной самодеятельности из Первомайска поехали поздравлять
пожилых людей села Николаевка. Под мелодичную музыку Ольга Кокина прочитала
стихи об осени, дуэт «Али – На» исполнил песни. В свою очередь, школьники
подготовили интересную сценку «Умный царь», а Надежда Рузайкина исполнила песню
«Верю, мама, верю».

  

19 октября гости собрались уже в Первомайском сельском клубе на праздничный вечер
«Для вас наши песни». Открыл программу Сергей Еремин новой песней «А я люблю
деревню». Поздравлял людей «золотого возраста» и ансамбль «Надежда».

  

Спонсорами чаепития стали Михаил Ионов и Антон Келин.

  

Ну, а в завершении были песни в исполнении  гармониста Григория Буянова.
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