Самое прекрасное слово на Земле - мама

На фото: председатель Совета женщин района Н.Р. Ерзина вручает Благодарственное
письмо за заслуги в воспитании детей, вклад в возрождение и укрепление семейных
традиций Е.Т. Маркеловой.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло 29 ноября в
большом зале Администрации Лямбирского района.

Фото: https://vk.com/club163865846

Среди почетных гостей в зале присутствовали Глава района Ю.И. Голов, депутат
Государственного Собрания РМ, председатель комитета по социальной политике Р.3.
Аширов, первый заместитель Главы, начальник финансового Управления, председатель
Совета женщин района Н. Р. Ерзина, председатель Мордовской организации татарских
женщин «Чулпан», проректор по научно-методической работе «Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13. ру»
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Н.Н. Азисова, председатель Совета депутатов района Н.Х. Заликова, главы
администраций и главы сельских поселений.

В фойе гостей встречал инструментальный ансамбль «Чишме» Лямбирской ДШИ, что
создавало особую праздничную атмосферу. Что касается программы, началась она
несколько необычно. На сцену вышла мама с ребенком. По ходу действия малыш
«взрослел», «перешагивая» через все пороги возраста, вплоть до проводов в армию.
Затем мам и всех женщин в зале поздравили самые маленькие артисты - воспитанники
Лямбирского детского сада №3.

После чего слово для поздравления и награждения предоставили депутату Госсобрания
РМ Р.З. Аширову. По поручению Председателя Госсобрания РМ В.В. Чибиркина, от
имени комитета по социальной политике Госсобрания и от себя лично Рафаель
Закиевич поздравил всех женщин, сидящих в зале, с этим замечательным праздником Днем матери. Далее он вручил высокие награды. Почетной грамотой Госсобрания РМ
была награждена Венера Няимовна Юсупова, заместитель директора по учебной работе
Аксеновской средней школы, воспитавшая двух сыновей.

Диплом второй степени Республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий»
в номинации «Социальное развитие, социальная защита» вручили Марии Семеновне
Громовой.

Она всю жизнь посвятила культуре, воспитав целую плеяду талантливых учеников:
Карину Попову, Илону Соломонову, Александра Сергеева, Артема Костюка, а также
вырастила и воспитала двух дочерей. Для Марии Семеновны прозвучал музыкальный
подарок .

В свою очередь, Глава района Ю.И. Голов поздравил женщин не только с Днем матери,
но и с их профессиональным праздником. Иначе и не скажешь, ведь быть хорошей
матерью – это тоже труд, ежедневный и ежечасный, без выходных. Труд, направленный
на воспитание человека, личности. Пожелав всего самого доброго гостям праздника,
Юрий Иванович приступил к вручению наград. Почетной грамотой Администрации
района была награждена Ольга Петровна Исайкина, многодетная мать из села
Берсеневка, которая вместе с мужем, Александром Васильевичем, воспитывает
десять детей
. В ноябре 2019 года за развитие лучших
семейных традиций и воспитание детей, Ольге Петровне вручили награду - Почетный
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диплом многодетной матери 1 степени.

Среди тех, кого чествовали в этот день, была и Жанна Александровна Чижкова из
села Большая Елховка, также воспитывающая десять детей
.

Надежда Борисовна Пьянзина из села Михайловка одна после смерти мужа
воспитывает шестерых детей, четверо из которых приемные.

Мяйсиря Ибрагимовна Янгличева из села Аксеново воспитала четырех сыновей, которые
подарили ей восемь внуков. Анастасия Васильевна Малахова, у которой огромный стаж
работы – целых сорок два года, из них тридцать пять в администрации Атемарского
сельского поселения, воспитала дочь и сына. Все они также были удостоены наград. А
Анастасия Васильевна от души поблагодарила Администрацию района и сотрудников
соответствующих служб за организацию праздника:

- В этот день надо сказать огромное спасибо каждой женщине за самый лучший
подарок, который они дарят, это жизнь. С праздником вас, дорогие мамы и бабушки!

Среди тех, кого чествовали в тот день, была и Анна Александровна Горбунова мама
четверых детей.

Благодарность Главы района за вклад в возрождение и укрепление семейных
традиций и в связи с празднованием Дня Матери была объявлена Вере Васильевне
Мисягиной из села Большая Елховка, воспитывающей пятерых детей.

Валентине Юрьевне Турабаевой из села Атемар, которая с мужем Эльвином
воспитывает талантливого сына Тимура, выступающего вместе с ними на сцене местного
ДК. Тимур недавно стал одним из самых ярких участников Республиканского фестиваля
народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».
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Не забыли и Нину Александровну Хромову, ее общий трудовой стаж составляет сорок
восемь лет, большая часть которого было посвящена работе в Управлении пенсионного
фонда в Лямбирском районе. Нина Александровна воспитала сына. Сегодня она на
заслуженном отдыхе, помогает воспитывать двух внуков.

Самые теплые слова прозвучали и в адрес Натальи Владимировны Расторгуевой из
Атемара, которая воспитывает пятерых детей,Анны Васильевны Ключниковой из села
Большая Елховка. Она совместно с супругом, Владимиром Викторовичем - настоятелем
Воскресенской церкви, воспитывает четырех детей. Динары Рашидовны Меденко из
села Пензятка – в ее семье четверо детей.

Также ведущие поздравили и многодетных мам, у которых уже есть внуки: Н.В. Милаеву,
Е.Ю. Федорову, В.М. Ноздрину, А.В. Константинову, М.И. Баранову, О.М. Стукалову,
Э.Х. Исхакову, К.Ш. Ипкаеву, С.В. Сидоркину. А музыкальным подарком для них стала
песня в исполнении Ривы Аитовой.

Слова пожеланий и поздравлений в адрес женщин прозвучали и от председателя
Мордовской Республиканской организации татарских женщин «Чулпан» Н. Н. Азизовой.
А музыкальным подарком для мам, воспитывающих приемных детей, стала песня в
исполнении Артема Мамаева. Зажигательный цыганский танец исполнила юная Софья
Богачева.

Награды на этом празднике вручала и Наиля Рафиковна Ерзина: «Роль матери, роль
женщины в обществе огромна, среди сидящих здесь нет просто мам, есть мамы политики, мамы - врачи и представители других профессий, но нас объединяет одно мы все воспитываем детей, мы все – мамы». Еще раз тепло поздравив всех гостей
праздника, Наиля Рафиковна приступила к награждению. Благодарность Совета
женщин района была объявлена Мявжуде Аминовне Шандиковой, Екатерине
Тимофеевне Маркеловой, Нине Николаевне Головой, Наталье Владимировне
Расторгуевой, Раиле Исмаиловне Ибрагимовой, Эльвере Аббясовне Хайровой,
Валентине Ивановне Егоровой, Елене Юрьевне Тарасовой. А музыкальным подарком
для них стало выступление танцевального коллектива «Ritmix». В программе были
также выступления Виктории Гараниной, Тимура Турабаева, фолк - группы «Ялгат».
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МИХАИЛ АФОНИН
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