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Отметили День матери
Татьяна СЕГИНА,
Надежда АКИМОВА
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Не забыли
про бывших
работников!

члены клуба «Верность»

Иван КРАСНИЦКИЙ

26 ноября в библиотеке-филиале N° 2
для членов клуба «Верность» прошел
тематический вечер «Россия» и «мама»
- заветных два слова».

27 ноября в КЦСО прошел кон
церт, посвященный Дню матери.
На него были приглашены пенси
онеры, трудившиеся социальны
ми работниками. А еще ансамблю
«Вдохновение», организованному
на базе отделения дневного пре
бывания, исполнился год.

Заведующая библиотекой Ольга
Васильевна Сивкова рассказала об
истории празднования Дня матери в
России и других странах. Затем про
шла игра «Поле чудес», победителем
которой стала Елена Александровна
Васько. На вечере звучали стихи, по
священные матерям. Все с удоволь
ствием поучаствовали в мастер-клас
се по изготовлению цветов из бумаги и
конфет, который провела Н. Никулина,
и получили в подарок букетики из цве
тов. Спасибо большое О. В. Сивковой и
Н. К. Никулиной за вечер.

Победитель суперигры Елена Васько
с завбиблиотекой Ольгой Сивковой.

Тепло материнских рук
Надежда ОЛЕИНИК
председатель Вотлажемского совета ветеранов

24 ноября, в День матери, в Вотлажемском клубе прошла праздничная про
грамма «Тепло материнских рук».

Всех мам с этим светлым праздни
ком поздравили песнями участницы
ансамбля «Березка». Очень душевно
исполнила песню «Поговори со мною,
мама» Валентина Дмитриевна Демановская. С удовольствием все посмотре
ли кукольный мини-спектакль «Кто в
домике живет?». Но особенно приятны
ми были поздравления детей: они чита
ли стихи, Настя Фирсова исполнила две

песни, а Вика Чекалина - песню «Хомя
чок». Маша Тарасова, Настя Фирсова,
Вика Елисеева, Соня Меркурьева, Кира
Окуловская, Никита Костюков и Соня
Балуева показали сценки-миниатюры.
Также в этот день в клубе работа
ли четыре выставки: «Рядом с мамой»,
«Игрушки своими руками», «Игрушки
нашего детства», «Куклы в народном
стиле». Люди с большим интересом
изучали экспонаты, делились воспо
минаниями о своем детстве и мамах.
После окончания праздника все
расходились с благодарностью орга
низаторам этого мероприятия, унося
с собой много приятных впечатлений
и радостных минут.

Как сохранить память
Татьяна НИКИШИНА
Преклонный возраст сопровождается
ухудшением памяти. А не послушать
ли нам добрые советы, как сохранить
ее в пожилом возрасте?

По нашей просьбе на эту тему
выступила перед ветеранами клуба
«В кругу друзей» библиотекарь Елена
Подсекина. В ходе встречи мы узна
ли, когда память на пике развития, а
когда угасает, сколько видов памяти

существует, секреты нашей памяти.
И самое главное - как ее сохранить. Ока
зывается, нужно как можно чаще ре
шать логические задачи, разгадывать
кроссворды. Все важные даты фикси
ровать в блокноте для записей. Читать
и учить стихи. Больше времени прово
дить на свежем воздухе, ходить пеш
ком. Правильно питаться, хорошо вы
сыпаться каждый день. Встреча про
ходила в виде игры с викториной и те
стами. Все остались довольны, настро
ились на позитивный лад.

Приветственное слово сказа
ла директор центра Галина Бакшеева. Затем под руководством
заведующей отделением соци
ального обслуживания дневно
го пребывания Светланы Пшеницыной выступил ансамбль
«Вдохновение» (музыкальный
руководитель Наталья Коскова).
Песня «Тополя» звучала а капел
ла. Также хор исполнил произ
ведения из репертуара Заволокиных и Майи Кристалинской и
уже позабытые песни «Давай ни
когда не ссориться», «Не повторя
ется такое никогда», «Про маму»,
«А над речкой туман». Стихотво
рения «Первый поцелуй» и «Про
любовь» читал Михаил Востри
ков. Были танцы под «Смуглян
ку» и рок-н-ролл. Сценку миниа
тюр показали Тамара Байборо
дина и Михаил Востриков, а та
нец «Ромашка» - Галина Бедрина, Тамара Байбородина и Рим
ма Горева. Светлана Пшеницына подарила каждому из участ
ников ансамбля «Вдохновение»
розу.
Словом, скучать было неког
да! Мы получили огромное удо
вольствие и благодарили всех
исполнителей за подаренное
нам настроение. После концер
та Галина Валентиновна Бакшеева пригласила нас, пенсионеров-соцработников, приехав
ших из Удимы, Шипицыно и Кот
ласа, на чаепитие с пирогами и
конфетами. Мы с удовольстви
ем поиграли с психологом цен
тра Анастасией Шошкиной, по
смотрели фильм о соцработниках, который показала нам Оле
ся Шкелева, и получили из рук
директора центра календарики
на 2020 год.
Спасибо всем за подаренный
праздник! Хочется, чтобы нас,
пенсионеров, не забывали.

