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Надежды Николаевны Дроздовой.
Поздравления и концертную программу 

зрителям подарили артисты Вологского 
Дома культуры Андреапольского района. 

Также выступили с теплыми и добры-
ми словами поздравления руководитель 
Охватской сельской территории Ирина 
Александровна Васильева и председатель 
местной ветеранской организации Лари-
са Кирилловна Иванова. 

На концерте поздравили с золотой 
свадьбой Владимира Дмитриевича и Зи-
наиду Михайловну Алексеевых.

Гостям почтенного возраста вручили 
цветы. Все активно участвовали в разных 
интересных конкурсах, которые прово-
дила С. И. Альбрехт. Угадывали сказки, 
разные рецепты и даже пели частушки. 
Сидя за накрытым столом, они вспомина-
ли разные смешные истории из жизни, что 
создало атмосферу тепла и уюта. Радость 
от концерта получили и артисты, и зрите-
ли, без которых праздник бы не состоялся. 

В преддверии Дня учителя вспомнили 
и учителей-ветеранов, им подарили цве-
ты и оригинальные открытки, сделанные 
школьниками. Все были тронуты и до-
вольны проявленным к ним вниманием.

В подготовке немалое участие приня-
ли неравнодушные люди В. Б. Губанов, 
В. И. Дроздов, Е. Г. Воликов, А. В. Блинов, 
В. В. Кузьмин, Ю. Л. Кушнир, О. А. Не-
красова, А. Ю. Иовина, О. В. Екиманен, 
Е. В. Каплюк, Т. В. Тимофеева.

* * *
В уютной и дружеской атмосфере под 

гостеприимным кровом Мошаровской 
библиотеки прошла программа «Вам года 
– не беда». 

Проведённая заведующей местным До-
мом культуры О. Ю. Пискуновой и биб-
лиотекарем Т. И. Мочалкиной, она была 
насыщенна поздравлениями, песнями и 
викторинами. Участники мероприятия 
посоревновались в музыкальных батлах 
и получили на память подарки. Ещё, соб-
равшись за богатым столом, который на-
крыли сами, виновники торжества смог-
ли от души пообщаться. 

* * *
Провести время в душевной компании 

и отвлечься от домашних забот людям 
почтенного возраста деревни Забелино 
помог тематический час «Чтобы мир был 
добрее». 

В местной библиотеке её хозяйка 
К. Б. Шубаркина радушно поприветс-
твовала гостей, рассказала им об исто-
рии праздника, который собрал их в этот 
день, от всего сердца поздравила с ним и 
вручила открытки, сделанные детьми. 

Особенное внимание на празднике 
уделили Таисии Николаевне Соколовой, 
которая шестого октября отмечает свой 
День рождения. Все дружно поздравили 
её и вручили подарок.

В различных конкурсах люди старшего 
поколения поделились друг с другом сек-
ретами своей молодости, кулинарными 
рецептами и рассказали, как справляют-
ся с плохим настроением. В викторине 
«Под листопадом осеннего листочка» 
они отвечали на вопросы о природе, а в 
конкурсе «Споемте с нами» – вспомнили 
и исполнили немало песен. Также люди 
почтенного возраста познакомились с ли-
тературной выставкой «Души запасы зо-
лотые» и пообщались за чашкой чая.

В честь праздника библиотекарь навес-
тила трёх своих земляков, которым испол-
нилось 80-ть и больше лет, – М. Ф. Соло-
вьёву, М. А. Смирнову и А. И. Шубарки-
ну. Кульзира Будановна адресовала им 
самые тёплые пожелания и подарила от-

крытки и цветы. 
* * *

Доброту и душевное тепло в хмурые и 
промозглые первые октябрьские дни 115-
ти своим землякам почтенного возраста 
подарили сотрудники Ворошиловского 
Дома культуры Т. П. Змеу, Л. В. Голикова 
и М. М. Иванова и руководитель сельской 
территории И. В. Троицкая. 

Чтобы лично навестить и поздравить каж-
дого из них они на автомобиле, управляе-
мом неравнодушным жителем Ю. П. Змеу, 
преодолели множество километров, пере-
мещаясь из одного уголка Ворошиловской 
сельской территории в другой. Ведь им 
важно было уделить внимание каждому 
земляку почтенного возраста. 

Поэтому в рамках акции «Мы помним 
тех, кто подарил нам жизнь» гости по-
сетили с приятной миссией множество 
населённых пунктов – село Ворошилово, 
деревни Москва, Октябрьское, Переволо-
ка, Погорелица, Заборье, Гари, Сёмченки, 
Лебедево, Витбино и Нелегино. 

В каждом люди почтенного возраста 
встречали гостей с радостью и гостепри-
имством, а принимали поздравления, буке-
ты цветов и сладкие подарки – с улыбками 
на лицах, а, порой, – со слезами на глазах. 

Украсить эти осенние дни для пожилых 
культработнику и руководителю сельской 
территории помогли отзывчивые люди 
С. В. Успенский, Н. И. Терещенкова и 
Т. А. Тишина. 

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

и уважения


