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А мне вручили главный приз...
Татьяна НИКИШИНА
Отдохнув и набравшись сил
и здоровья на дачах, пенси
онеры встретились в клубе
«В кругу друзей», что создан
при библиотеке.

На эту первую осен
нюю встречу пришло много
людей: яблоку было негде
упасть. Мест за столами не
хватало, но все дружно потес
нились и уселись.
После долгой разлуки
разговоров было много. Так
что ведущей Елене Витальев
не Шутовой пришлось долго
ждать тишины и внимания.

Тема была прекрасная
- «Назад в СССР». Сначала
дружно стоя исполнили гимн
бывшей страны, затем отве
чали на вопросы о ценах на
продукты питания в совет
ское время. Старшее поколе
ние отлично помнит, сколь
ко стоили хлеб, молоко, спич
ки, соль, сахар. Я от удивле
ния только рот открывала.
Чувствовалась ностальгия по
ушедшему времени. Оказы
вается, и доллар тогда стоил
всего 56 копеек. Затем орга
низатор провела викторину
«Топ-10» об истории образо
вания и развития СССР. Вот
где мне пригодились знания

истории, обществознания, ге
ографии! Дальше были ин
теллектуальные конкурсы
на знание советских филь
мов, песен, афоризмов. Нуж
но было расшифровать слова
«ГОЭЛРО», «ТАСС», «ГТО»,
«ВЛКСМ», «ПЧТ» и тому по
добное. Все это проходило ве
село и интересно, с вручени
ем жетонов за каждый пра
вильный ответ. Конкурс ча
стушек превзошел все ожида
ния. В нем участвовали даже
мужчины. Были организова
ны две спортивные команды,
которые соревновались в сме
калке, быстроте, глазомере и
знании пословиц.

Подведя итог, ведущая
вручила всем плавленный
сырок «Дружба» как вкус
ный символ эпохи СССР.
А мне, как набравшей наи
большее количество жето
нов, торжественно вручила
главный приз - сетку-авоську с настоящим советским
набором: килограммом соли
в красивой упаковке, куском
мыла и упаковкой спичек
(10 коробков).
Я очень горда тем, что по
лучила такую награду. Еще
долго мы вспоминали о СССР
у самовара с домашними пи
рогами, сыром «Дружба» и
конфетами.

