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Событие

Его организаторы объединили 
в одной программе творческие 
номера и поздравления сразу с 
двумя праздниками: Днем за-
щитника Отечества и Между-
народным женским днем. Вели 
торжество две пары ведущих 
– женского и мужского пола: 
Наталья Тяговцева и Анастасия 
Кузнецова, Кирилл Тяговцев и 
Александр Соколов. Со сцены 
они по очереди вели философ-

ские беседы с друг другом, рас-
суждая на тему взаимоотноше-
ний, равенства полов и любви.

Чудесным подарков для всех 
присутствующих стали твор-
ческие номера. Выступали 
как взрослые участники, так и 
дети. Малыши своей непосред-
ственностью доводили мамо-
чек до слез, а у всего зала вы-
зывали умиление.

Танцевали воспитанни-

ки студии танца «Априори», 
«Арт-дэнс» и образователь-
ного центра «Фэнтези», пели 
ребята из «Фасолек», «Калей-
доскопа», «Бравушек», высту-
пали девочки-ложкари и юные 
клоуны. 

Своим талантом удивляли и 
радовали зрителей как целые 
коллективы, так и сольные ар-
тисты: Веста Попова, Лейла 
Агаджанова, Александр Наго-
вицин, Владимир Кузнецов.

В фойе учреждения гости 
мероприятия могли полюбо-
ваться на удивительные работы 
взрослых участниц творческо-
го объединения «Кураж»: экс-
позицию украсили прекрасные 
вещицы из самых разнообраз-
ных материалов, выполненные 
мастерицами с любовью, та-
лантом и тонкостью.

Марьяна Марина,  
фото автора

Собираться по такому при-
ятному поводу для них ста-
ло уже традицией, которая 
насчитывает уже семь лет.

Поздравить мамочек особых 
деток с праздником в минув-
шую субботу пришли пред-
приниматель и председатель 
Общественной палаты АГО 
Анастасия Васильевна Кли-
мина, Ольга Владимировна 
Нагибина, помощник депутата 
ГосДумы Льва Ковпака, депу-
тат АГО Татьяна Валерьевна 
Коваляк, педагог школы №1 
Анжела Эдуардовна Пышнен-
ко, а также Надежда Авакян, 
руководитель общественного 
движения «Моя большая се-
мья». Все они выражали свое 
восхищение, которое мамы 
особых деток вызывают у них 
своей стойкостью, терпением, 
любовью и смелостью. 

На один вечер мамочки осо-
бых деток могли забыть о до-
машних заботах и делах и с 
головой окунуться в атмосфе-
ру праздника. Не давала им 
скучать и сидеть на месте ве-
селая, креативная и юморная 
ведущая Екатерина Георгиев-
на Тяговцева: гости праздника 
остались от нее в восторге!

– Давно мы столько не смея-
лись и не танцевали. Выход из 
дома для некоторых – это уже 

подвиг, – признается Ирина 
Маткина, руководитель обще-
ства «Особый ребенок» в Ара-
мили. – Я очень рада, что этот 
вечер принес много позитива и 
хорошего настроения, веселья 
и положительных эмоций. Ду-
маю, он запомнится надолго. 
Желаю всем нашим мамочкам 
здоровья, счастья, любви и, 
чтобы ваш особенный ребенок 
видел вас всегда счастливой, в 
хорошем настроении, здоро-
вой. Ведь наши дети наши нас 
чувствуют и познают социум 
через нас.

Участницы и руководитель 
общества «Особый ребенок» 
выражают благодарность всем, 

кто помог им в создании этого 
праздника: спонсора Констан-
тина Петровича Юшкова – за 
подарки, а заведующего сто-
ловой № 1 в Арамили, где и 
состоялось торжество – за от-
зывчивость. Сергей Гордеев 
приготовил для своих гостей 
сюрприз – исполнил для мамо-
чек особых деток песню.  

Этот вечер стал для них не-
что большим, чем просто тор-
жество: они смогли не только 
увидеться и расслабиться, но 
и пообщаться в неформальной 
обстановке.

Марьяна Марина,  
фото автора

В канун главного ве-
сеннего торжества в 
«Культурно-досуговом 
комплексе «Виктория» 
прошло культурно-раз-
влекательное меропри-
ятие

Непосредственно в сам 
Международный женский 
день – 8 марта – концертный 
зал учреждения был напол-
нен атмосферой весеннего 
настроения, улыбками и ра-
достью зрителей.

Концертная программа 
была «пропитана» восхище-
нием и любовью к самым 
красивым, самым любимым 
женщинам. 

Свои трогательные по-
здравления мамам выразили 
авторскими стихами Наталья 
Русина и Николай Иванович 
Антропов. 

Танцевальные номера ма-
леньких воспитанниц студии 

«Созвездие Борея» и хоре-
ографического коллектива 
«Лучики» вызвали у зрите-
лей чувство умиления и вос-
хищения.  Школа танца «Ре-
леве» зажгли в зрителе заряд 
энергии настолько, что гости 
не смогли усидеть на месте и 
пошли в пляс. 

Душевные песни ансамбля 
народной песни «Поверье» 
прозвучали в честь лучших 
женщин на свете. Детский 
фольклорный коллектив 
«Купаленка», несмотря на 
свой юный возраст, весело и 
задорно выступили на сцене. 
Зажигательными песнями, 
яркими номерами порадовал 
коллектив «Затейники». 

А зритель, в свою очередь, 
благодарил бурными апло-
дисментами каждого арти-
ста.  

Текст и фото:  
Э.Ф. Биккинина

Вызывая слезы 
и умиление

Нечто большее,  
чем просто торжество

В ритме 
праздника

В ДК города Арамиль в минувшую 
субботу прошел концерт под загадочным 
названием «Марфель»

В обществе «Особый ребенок» отметили 
Международный женский день


