
Вести из сел

Растет число многодетных семей
В пятницу 30 ноября в Александровском сельском ДК прошел концерт «Мамины глаза»,
посвященный Дню матери. Со словами поздравлений в адрес мам выступила глава
администрации сельского поселения Алемаева С.В. Светлана Вячеславовна отметила,
что с каждым годом число многодетных семей в сельском поселении растет. В
настоящее время их насчитывается 14. Это семьи, в которых воспитываются 47 детей. 
Затем началась концертная программа, которую подготовили работники ДК. Звучали
сольные, хоровые песни в исполнении воспитанников детского сада «Ягодка», учащихся
школы и детской школы искусств, артистов художественной самодеятельности ДК,
Мамаева Артема. Дети пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали.
Музыкальные номера были адресованы и многодетным мамам, дети которых уже сами
стали родителями. Это Манашкина П.С., Видякина Л.П., Светкина А.И., Мялькина В.М.,
Кипкаева Т.Ф., Ледяйкина Л.Я., Сорокина О.В. и другие. Зрители тепло встречали всех
участников концерта и благодарили за доставленное удовольствие.
      
А в подарок – коврик
На базе Первомайской СОШ очень необычно прошел  семинар учителей технологии.
Организаторы мероприятия отошли от привычных схем и методов проведения
семинаров. В результате получилась увлекательно-познавательная программа, где в
роли учителей выступили сами ребята. Особенно интересен был урок, во время
которого  пять девочек из пятых – шестых классов обучали педагогов делать коврики из
пряжи. В роли наставников-мастериц выступили Лена Лукьянова, Юля Храменкова,
Марина Кузнецова, Настя Пархоменко и Настя Ивлиева. Все участники семинара уехали
домой с ковриками, сделанными своими руками. 
Интересен был и пролог, во время которого гости словно окунулись в удивительно
прекрасный мир «Сказки о царе Салтане». Помните, крылатое: «Три девицы под окном
пряли поздно вечерком»? Все это помогло создать на семинаре-практикуме необычайно
теплую, задушевную атмосферу.

«Мама, милая мама…»
Среди многочисленных праздников, которые отмечаются в нашей стране, День матери
занимает особое место. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность  и ласку. Потому еще так много зрителей
собралось 30 ноября в Большеелховском клубе, где проходил концерт. Открыл
программу пролог с участием Е.А. Михеевой и ее учеников Сергея Михеева и Андрея
Шегуренкова. Воспитанники детской школы искусств представили музыкальную
композицию в исполнении ансамбля скрипачей под руководством Г.И. Кривобатовой.
Надо было слышать, как трогательно пели юные участники концерта Ева Шалунова,
Радмила Серебрякова, Ульяна Зеленцова, Ксения Сенина. Также тепло встречали
зрители Ксению Шалаеву, Анастасию Шегурову, Анастасию Рыгину, Алину Янгляеву.
Елизавета Куркова исполнила русскую народную песню,  а колектив «ПРОдвижение»
подарил гостям праздника танцевальную композицию «Утренняя гимнастика» и
испанский танец.
С праздником милых мам и бабушек поздравили юные артисты детской вокальной
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студии «Барбариски», девичий ансамбль народной песни «Прялица», народный
ансамбль «Визит» и ансамбль «Родники». Конечно же, гости вечера остались очень
довольны и от души благодарили артистов художественной самодеятельности.
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