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По следам событий

А лошадь ведет под уздцы…
Дед Мороз…

Именно такое чудо увидели наши дети накануне Нового
года. Вместе с родителями они пришли на открытие новогодней елки, которое стало традиционным для колчеданцев.
Второй год этот
праздник дарят
нам талантливые
женщины, члены
Женсовета. Хочется назвать их
и сказать большое спасибо за
радость и добро,
которое они несут
своей общественной работой. Это
председатель
И.С. Тихонова,
члены Совета и
главные помощники Е.А. Першина, Н.А. Машнина и З.Т. Зозина. Слова благодарности хочется сказать и.о. главы Колчеданской администрации В.В. Аргучинскому
за помощь в организации праздника.
Главные герои Снегопати: Баба-Яга (Е.А. Першина), Снеговик
(Н.А. Машнина), Игра (Н.А. Тетерина) и Снегурочка (З.Т. Зозина)
– пригласили всех на встречу Нового года, а для этого ребятам
пришлось пройти зимние испытания. Где же Дедушка Мороз с подарками? Звали его мы несколько раз. И тут наши дети поверили
в чудо! На горизонте появился настоящий Дед Мороз, да еще на
лошади! Он поздравил всех с наступающим праздником, угостил
сладкими призами и всех желающих прокатил на волшебных
санях. Детской радости и восторгу не было предела!
Жители с. Колчедана
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Череда
праздничных мероприятий

По традиции Бродовской клуб подготовил для своих
зрителей целый ряд увлекательных зимних праздников.
В Старый Новый год к нам в музей «Малти пурт» приезжало областное телевидение (программа «Национальное
измерение»), чтобы сделать репортаж о чувашской культуре.
Вскоре в нашем клубе прошел праздник «Татьянин день».
В ходе концертной программы показали свои таланты ансамбль «Любава» (Сажида Топорищева, Валентина Бобина,
Марина Дернова) и студия танца «Анджум» (руководитель
Г.Ю. Вахрушева). Все Татьяны и жители деревни остались
довольны и благодарили организаторов чудесного праздника.

Я от своего имени благодарю всех участников этого мероприятия, а также жителей деревни за то, что они поддерживают меня во всех начинаниях. Особенно хочу поблагодарить районного депутата С.Н. Графскую как постоянного
спонсора наших мероприятий, а в нашем «Новогоднем
огоньке» она была еще и ведущей. Здоровья ей и процветания в бизнесе, творческих успехов!

Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба

«И у нас появилась искорка надежды»
В сентябре 2016 г. прошли выборы. Обычно наша деревня пользуется спросом только в этот промежуток, потом к нам больше никто не приезжает. Но эти
выборы вселили в нас уверенность. О нас не только помнят, но и плодотворно
работают с нами.
С.Н. Графская, которую впервые из- ной дороге. Собравшись вместе, мы соебрали депутатом, сразу после выборов динили приятное с полезным. Светлана
активно взялась за работу. В начале Николаевна внимательно выслушала все
ноября собрала активных неравнодуш- наши наболевшие проблемы, подбодриных жителей деревни: О. Суворкову, М. ла, т.к. депутату и жителям совместно
Логачеву, Сергея и Ксению Черноскуто- решать вопросы деревни будет намного
вых – для обсуждения предстоящего Дня легче. Встречей все остались довольны.
матери. 28 ноября в селе прошел этот В заключение мы обсудили предстоящие
праздник. На то время клуб не работал, новогодние праздники.
и праздник пришлось провести в кварИ вот декабрь, заранее обговорив и
тире Александра и Олеси Устьянцевых, утвердив дату, мы развесили объявление
которые радушно распахнули свои двери о проведении новогодней елки. Провести
для всех желающих мамочек, а их было праздник решили на площади у магазина.
более 20 человек. За это им от всех жи- 25 декабря в 17.00 Светлана Николаевна,
телей деревни огромное спасибо! Для сделав всем сюрприз, приехала не одна,
всех собравшихся Светлана Николаевна а с настоящими Снегурочкой и Дедом Монашла теплые поздравительные слова, розом, у которого на плечах был большой
вручила благодарственные письма и мешок с подарками. Началось новогодсладкие подарки: многодетным, одиноким нее гуляние. Пока главные персонажи
мамам, женщинам, которые активно при- веселили народ конкурсами, веселыми
нимают участие в жизни деревни. Одним стартами, подвижными играми, песнясловом, без внимания никто ни остался. ми и танцами под баян, а дети активно
В теплой, дружественной обстановке за рассказывали Деду Морозу стихи, наш
чашкой чая мы активно обсудили пробле- депутат в помещении магазина провела
мы нашей деревни. Так как раньше нам прием граждан.
никто такого внимания не уделял, поговоЗадорный смех детей, праздничное
рить было о чем. Обсуждали вопросы ре- настроение, вдоволь сладких подарков
монта клуба, проблемы с водой, которую от Деда Мороза – что может быть лучше!
дают по часам, освещения территории У детворы осталось море впечатлений,
деревни, отсутствия знаков на централь- да и взрослые активно участвовали в

конкурсах и радовались, как дети. Прощались долго, Деда Мороза и Снегурочку отпускать не хотелось. Всем очень
понравилось, все остались довольны.
Было принято решение в теплую погоду
собрать всю деревню на свежем воздухе
и провести веселые старты. В завершение вечера Светлана Николаевна и
свита новогодних персонажей вместе с
активной жительницей деревни Оксаной
Суворковой отправились для личного
поздравления и вручения новогоднего
подарка к ребенку-инвалиду, проживающему в деревне.
Мы, жители Черноскутовой, хотим выразить слова благодарности и сказать
огромное спасибо С.Н. Графской за то,
что она неравнодушна к своим избирателям. Спасибо за организацию и проведение таких праздников для жителей
района. За то, что вернула нам веру в
то, что о нас помнят не только в выборы,
что нам действительно готовы помогать
в решении накопившихся вопросов. Теперь мы понимаем, что мы не одни, у
нас есть депутат, которая готова и не боится отстаивать наши интересы. Пользуясь случаем, также выражаем огромную
благодарность Татьяне и Александру
Доновым, выступившим в качестве Деда
Мороза и Снегурочки, благодарим за внимание к нашим детям. Больше бы таких
праздников!
Оксана Суворкова, Марина Лагачева,
семья Черноскутовых,
д. Черноскутова

