СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Назад, в СССР!
Накануне Международного дня пожилых людей в Литературной гостиной
центральной городской библиотеки прошла первая, после летнего перерыва,
встреча ветеранов клуба «В кругу друзей». Новый творческий сезон мы открыли
увлекательным путешествием в прошлое.
Была когда-то великая держа
ва с названием СССР. Все мы от
туда - из страны, которой нет на
карте. Но она есть в наших серд
цах, в нашей памяти. Мы вместе
по-доброму оглянулись назад,
в те времена, когда бензин был
дешевле газировки с сиропом,
стакан которой стоил 3 копейки.
Тогда эскимо стоило 22 копей
ки, молоко - 28 копеек за литр, а
сахар - 80 копеек за килограмм.
Мы вспомнили, что можно было
купить в восьмидесятые годы
прошлого столетия на три рубля.
Дружно ответили на вопросы
викторин «Топ-10» о дате обра
зования СССР (30.12.1922 года),
15 республиках, объединенных
под флагом Советского Союза,
назвали всех вождей страны по
порядку их пребывания у вла
сти, о прекращении существо
вания СССР (26.12.1991 года). А
для расшифровки аббревиатуры
СССР придумали 12 названий.

понентам угадывали блюдо),
«Помнить все», а также в инсце
нировке «Пролетарская пища» и
шуточной игре «Пьянству-бой!».
В исполнении ветеранов про
звучали озорные частушки. По
крылатым фразам из советских
фильмов угадывали их названия.
Наша ретро-встреча была насы
щена воспоминаниями из жизни
того периода времени, когда все
люди были добрее, отзывчивее,
жили дружнее с чувством взаи
моуважения, взаимовыручки и
поддержки друг друга в трудную
минуту.
Лидером встречи, набравшей
наибольшее количество баллов
за правильные ответы заданий
викторин и конкурсов, стала Та
тьяна Никишина. Ей вручили

Поговорили о проблемах того
времени: плохом снабжении про
дуктами и товарами первой необ
ходимости, дефиците и очередях,
«сухом» законе и талонах на пи
тание. Мы активно участвовали
в соответствующих советскому
периоду жизни конкурсах «Бри
гадный подряд» (в соревновании
на скорость двух бригад), «Сто
ловая» (в советской столовой на
столах всегда были бесплатные
хлеб, горчица, соль), «Зарядка»,
«Рецепт» (по названным ком
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оригинальный приз - авоську
с набором продуктов советско
го периода. Каждому участнику
встречи достался вкусный су
венир со знаковым названием
«Дружба». Далее мы с интере
сом ознакомились с предметами
прошлой советской жизни, под
готовленными Надеждой Мелетьевой: подборкой значков,
детскими костюмами, женскими
платьями того периода, книжка
ми, сделанными своими руками.
Наша встреча завершилась те
плой беседой за чашечкой чая.
Мы от души благодарим Елену
Витальевну Шутову за интерес
ную и насыщенную творческую
встречу и путешествие в про
шлое.
Светлана Оленева

