
На улице еще лежит снег, а на 
календаре уже весна. И это пре-
красное время года открывает 
женский праздник - 8 Марта, 
который особенно любят и 
ждут дети, чтобы поздравить 
своих любимых мам, бабушек, 
сестер. В честь Международ-
ного женского дня в учрежде-
ниях культуры Пеновского му-
ниципального округа прошли 
праздничные мероприятия.

В преддверии Международ-
ного женского дня в деревне За-
борье не остались без внимания 
женщины пожилого возраста. 
Чтобы их порадовать в весенний 
праздник библиотекарь местной 
библиотеки З. И. Константинова 
провела поздравительную акцию 
под названием «8 Марта – день 
особый». Она вместе с предсе-
дателем Заборской ветеранс-
кой организации Т. А. Тишиной 
поздравила на дому почетных 
жительниц – Е. П. Мартынову, 
М. А. Цветкову и других.

Для милых дам были испол-
нены известные песни 60-70 
гг., зачитаны стихотворения 
Т. Мордовских и сказаны са-
мые лучшие пожелания. Еще 
одним поводом для улыбки 
и прекрасного настроения на 
целый день стали небольшие 
подарки: белые и голубые под-
снежники, сделанные из бумаги 
руководителем детского кружка 
Н. Н. Кудряшовой, и большая 
плитка шоколада. 

* * * 
В канун праздника в Соблаг-

ском Доме культуры состоялась 
концертная программа «Первое 
дыхание весны». Со сцены в этот 
день в адрес милых дам звучали 
песни и романсы, исполненные 
пеновскими артистами: Н. Кара-
надзе, Е. Никифоровой, М. Ива-
новой и С. Мироновой, теплые 
добрые пожелания. Также жите-
ли поселка окунулись в атмосфе-
ру Грузии благодаря танцу этого 
народа в исполнении Анастасии 
Сорокиной. Каждый номер при-
шелся зрителям по сердцу, они 
не жалели аплодисментов и слов 
благодарностей.

* * * 
В Заёвском Доме культу-

ры местные жители приняли 
участие в развлекательной про-
грамме «Весна, цветы и комп-
лименты». Представительниц 
прекрасного пола поздравила 
заведующая ДК О. Е. Данилова 
и исполнила для них песню-
переделку на мотив «Ах, какие 
женщины». Продолжилась про-
грамма различными конкурса-
ми, где участницы показали зна-
ния женских имён в викторине, 
угадывали пословицы про жен-
щин, а также рецепты блюд.

Ни для кого не секрет, что ми-
лые дамы наделены многими та-
лантами, которые порой остают-
ся незамеченными. И вот именно 
в конкурсе «Волшебство жен-
щин» участницы показали, что 

для них под силу многое: сотво-
рить фантастическую прическу, 
придумать красивые комплимен-
ты, сделать экспресс уборку и 
отгадать медицинские рецепты. 
Закончился конкурс весёлым за-
дорным танцем «Цыганочка» и 
добрыми пожеланиями.

* * * 
Вместе с весной пришел за-

мечательный праздник – Меж-
дународный женский день. В 
Ворошилово этот день решили 
отметить интересной и веселой 
программой «А ну-ка, девоч-
ки!», подготовленной заведую-
щей местным ДК Т. П. Змеу. 

В конкурсах участвовали во-
семь представительниц пре-
красного пола и столько же 
мальчишек. В начале ребятам 
предстояло проявить свою эле-
гантность и грацию и, если де-
вочки справились с заданием на 
ура, красиво продефилировав по 
залу и сцене, то мальчишки по-
дошли к выполнению необычно: 
прошли по воображаемого поди-
уму вприсядку. Разминкой для 
ума стал конкурс «Царский пир», 
где необходимо было вспомнить 
блюда на букву «К», которые 
присутствовали на столах людей 
на Руси. В этот день конкурсов 
было много, мальчики одарили 
девочек красивыми комплимен-
тами, все вместе рассказали о 
правилах этикета и посоревнова-
лись в ловкости, а также девочки 
на скорость одевали фартуки и 

косынки, и, беря в руки повареш-
ку, громко говорили «Ай, да я!». 

Разумеется, 8 Марта тот день, 
когда каждая представитель-
ница прекрасного пола ждет 
подарка. И в канун праздника 
ворошловские девочки не оста-
лись без него – мальчики вру-
чили им медали, на каждой из 
которых была характеристика: 
самая добрая, красивая, боевая 
и другие, а также вееры, кото-
рые они своими руками сдела-
ли на кружке «Умелые ручки». 
Без подарков, собственно, не 
остался никто, Татьяна Пав-
ловна Змеу подарила каждому 
участнику шоколадку. В этот 
день все пришедшие получили 
массу положительных эмоций 
и заряд хорошего настроения. 

Уже вечером в Доме культуры 
прошла концертная программа 
под названием «Есть в женщине 
особая загадка». С самого нача-
ла в зале царила атмосфера тор-
жества, чувствовался задор. И 
несмотря на морозные деньки, 
было видно, что весна уже царс-
твует в сердцах ворошиловцев 
– на лицах светятся улыбки, а 
в глазах – яркий блеск. В этот 
день для милых женщин высту-
пили местные артисты. Особен-
но запомнилось зрителям вы-
ступление Зои Пальчуненко и 
Николетты Змеу, исполнивших 
песню «Мама» С. Лазарева.

В праздничном калейдоскопе 
нашлось время и для подарков 
тем женщинам, которые безот-
казно участвуют в концертах, а 
это В. А. Корпенко, Г. А. Ивано-
ва, С. Ю. Крылова, Н. Ю.  Ёл-
кина и З. Г. Пальчуненко. Им с 
благодарственными словами Та-
тьяна Павловна вручила розы. 

Атмосфера любви, весны и 
нежности не покидала зрите-
лей и по окончании концертной 
программы, которая традици-
онно завершилась пожеланием 
здоровья, благополучия, мир-
ного весеннего неба и всего са-
мого доброго. 

* * * 
8 марта – это день, когда 

прекрасная половина челове-
чества принимает подарки и 
пожелания в свой адрес. Таким 
подарком для жительниц д. За-
белино стал поздравительный 
калейдоскоп «С праздником, 
женщины – добрые и милые», 
который состоялся в местной 
библиотеке. Сначала гостьи 
программы посетили выставки 
под названием «Лучшие мамы 

на свете» и «Дарите женщинам 
цветы». Библиотекарь вместе с 
ребятами кропотливо подошли 
к их оформлению – подобрали 
соответствующую литературу, 
смастерили на кружке «Золотые 
ручки» цветочные композиции. 

Мальчишки и девчонки сказали 
много добрых и приятных слов 
в адрес своих мам и бабушек. 
Праздник получился красочным 
и содержательным, включал раз-
личные виды творческих выступ-
лений – танец, стихи и песни. 
Гости активно принимали учас-
тие во всех играх и конкурсах. 
Одним из самых интересных мо-
ментов стала минутка воспоми-
наний, посвященных празднова-
нию Международного женского 
дня. Приглашенные мамы и ба-
бушки с энтузиазмом вспомина-
ли необычные подарки или вре-
мяпровождение восьмого марта. 
После конкурсов гости в подарок 
получили по цветочку, а девоч-
ки по шоколадке и небольшому 
подарку. Куплены они были уп-
равляющей туристической базы 
«Рыбацкая деревня» Н. Я. Гудим. 
Завершающим аккордом про-
граммы стало чаепитие. 

* * * 
К Международному женско-

му дню в Слаутинской сельской 
библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Имя тебе – 
женщина». Верность собствен-
ному призванию, достоинство, 
редкая красота, таланты, пора-
зительные судьбы – этими жен-
щинами нельзя не восхищаться. 
Историю каждой героини чита-
тели с интересом могли узнать 
из представленных книг. 

Также в преддверии празд-
ника Н. В. Кожанова провела 
уличную акцию «В этот день, 
весной согретый, все цветы, 
улыбки – вам!». Она поздрави-
ла жителей Слаутино с празд-
ником и вручила подарки, сде-
ланные своими руками.

Екатерина ОРЛОВА

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Праздничный калейдоскоп

В прошлый вторник, девято-
го марта, в читальном зале 
Пеновской детской библио-
теки на заседании клуба «Ве-
теран», посвященного праз-
днованию Международного 
женского дня, царила насто-
ящая весна. Её создавала ду-
шевная и тёплая атмосфера, 
которую украшали радост-
ные женские улыбки. 

Праздник начался с приятной 
нотки – сердечных поздравлений 
женщин с Международным жен-
ским днём, которые им адресова-
ли присутствующие на меропри-
ятии официальные лица. От лица 
администрации Пеновского му-
ниципального округа виновниц 
торжества поздравил замести-
тель главы А. А. Болдин, который 

пожелал им крепкого здоровья, 
любви, удачи, успехов во всём, 
душевного спокойствия, благо-
получия и счастья. Всего самого 
наилучшего пожелала предста-
вительницам прекрасного пола 
и руководитель Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения О. Н. Тимаханова, 
которая также напомнила соб-
равшимся о важности и необхо-
димости вакцинирования в такое 
непростое, особенно для людей 
пожилого возраста, время.

Далее с поздравительной ре-
чью выступила председатель 
районного Совета ветеранов 
Н. И. Комаровская. После щед-
рых пожеланий она провела 
небольшое награждение. Благо-
дарностей Совета ветеранов за 

достойный личный вклад в его 
работу, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения и 
за долгие годы, отданные работе 
в ветеранских первичках, удос-
тоились Тамара Александровна 
Петрова, председатель первич-
ной организации администра-
ции района и Галина Петровна 
Смирнова, председатель первич-
ной организации почты, связи 
(18 апреля она отметит 25 лет 
работы в этой должности). 

Литературно-музыкальная ве-
черинка «Ах, какое блаженство 
– знать, что я совершенство!», 
подготовленная для участников 
клуба сотрудниками Пеновской 
центральной библиотеки С. А.  
Богдановой и О. А. Поповой 
началась с поэтической компо-

зиции «Счастливые часов не 
наблюдают». Звучали стихи и 
песни Э. Асадова, Г. Варшавс-
кого, У. Шекспира.

После небольшого перерыва, 
с музыкально – развлекатель-
ной программой выступил пе-
новский бард Николай Артеев. 
Исполнил песни под гитару, 
а также спел самые любимые 
хиты разных времен. Вот тут 

наши дамы показали, как надо 
зажигать на танцполе! Большим 
спросом на «потанцевать» поль-
зовался единственный, не заня-
тый в проведении мероприятия, 
кавалер, отдувался он в этот 
день за всех мужчин. 

Песни, танцы и веселые кон-
курсы сделали свое дело, вете-
раны получили заряд хорошего 
веселого настроения.

Долгожданная встреча
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