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Земляки

«Хозяюшка»:
пять лет активной
общественной работы

В день рождения клуба «Хозяюшка», который фун
кционирует при центральной городской библиотеке им.
Н. Островского, участники клуба и гости ознакоми
лись с работой библиотеки и ее фондами, провели ве
чер-встречу друзей клуба. Обменялись подарками и по
здравлениями.
Хозяева клуба и гости из Савватии, Красноборска, Шипицына
приготовили большой концерт. Удивила творческими номерами груп
па «Леночек» из Савватии. Раньше развлекала только песнями, а в
этот раз дополнила свои выступления танцем «Цыганочка». Танце
вали вместе с ними все! В исполнении вокальной группы «Соловуш
ки» из Шипицынского досугового центра звучала лирическая музы
ка, а потом все пели вместе под гармонь Авенира Овечкина.
В связи с пятилетием со дня образования клуба за участие в бла
готворительной деятельности, сотрудничество с учреждениями МО
«Котлас» клуб «Хозяюшка» был награжден почетной грамотой гла
вы М О «Котлас». Грамоту вручил председатель городского совета
ветеранов В.Н. Лукьянов. Заведующий отделом по культуре и ту
ризму администрации МО «Котласский муниципальный район» С.Н.
Мартынов вручил клубу благодарность.
За пять лет клубом проведено много интересных встреч. Запом
нились летние поездки на приусадебные у ч а с ткидрузей из Красноборского и Котласского районов, посещения музеев Котласа, Крас
ноборска, гарнизона п. Савватия, досугового центра Печерино и
многое другое.
Увлеченно проходили занятия с проведением мастер-классов по
изготовлению поделок из соломы, газетных трубочек, тряпичных
кукол, вязания носков, салфеток, шапок, платков, изготовлению ку
кол из капроновых чулок и других изделий. Удивил показ сшитых
лоскутных одеял. Проходили встречи с поэтами и писателями, зна
комство с новинками краеведческой литературы, литературными
произведениями классиков и другие.
С большим интересом проходят занятия по изучению новых сор
тов и разновидностей растений и кустарников. К открытию «нового
учебного» сезона опытом заготовок рада поделиться каждая из уча
стниц. Сейчас клуб вновь готовится к весенней ярмарке-продаже
цветов и рассады 26 мая.
Члены клуба одними из первых внесли денежный взнос на стро
ительство мемориала «Труженикам тыла и детям войны» в Котласе,
многие из участников клуба являются свидетелями того трудного
военного периода, их отцы и матери были участниками Великой Оте
чественной войны.
Получены благодарности и грамоты за сотрудничество с вете
ранскими организациями и проявленную инициативу по увековечи
ванию памяти жертв политических репрессий на территории МО
«Приводинское» Котласского района.
Впереди новые юбилеи, встречи, творческая работа по интере
сам и активная работа по участию в общественной работе!
Руководитель клуба Тамара ЯХЛАКОВА.

