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28 октября Луговской
floM культуры вновь открыл
свои гостеприимные двери

для моих односельчан.

И

повод стоил того: ведь это
пЩень дедушек и бабушек!
Праздник для нас отно-

сительно молодой, только в
2009 году мы отметили его
в первый раз, и потому-то
он ещё не стал общеизвес-

тнымилюбимым.Вотли-

чие от наших близких сосе-

-

европейцев, которые
празднуют его уже много
десятилетий.
А вначале его отмечали
только канадцы. Они в один
дей

из дней сентября дарили

своим дедушкам и бабушкам цветы и устраивали совместные пикники или семейные торжества. И вскоре праздник стал настолько попу,лярен, что его стали

отмечать в мировом масштабе.

мы же отмечаем его

в

последние тёплые осенние

дни, когда хочется сохра-

нить побольше душевного
тепла перед долгой зимой,
собраться всей семьёй, поглядеть в глаза друг друry
поговорить, утешить и вселить надежду на лучшее

ýýм$I{
переменным успехом, но и
с этим заданием ребятишки справились. А затем при-

шло время отгадывания загадок, пения песен на заданную тему и даже учас-

тия в театральной поста-

новке по мотивам русской
народной сказки <Репка>,
где роли распределялись
мгновенно и дети и взрослые с восторгом их исполняли.

Направленность представления была очевидна и

благородна
- выказать
любовь и уважение
этим

важным людям в жизни каждого из нас, ведь именно их
уроки, опыт, примеры помо-

гают нам идти навстречу
мечте с меньшим количе-

ством собственных ошибок.

Они нас балую1 любят

и

учат, помогают мамам и па-

пам воспитывать подраста_
ющее поколение.
Мы благодарны вам
за прожитые годы,
3а то, что вы ненастьям
всем назло,
Преодолев все бури
и невзгоды,

Смеётесь так задорно
и светло!

А далее было чаепитие

будущее.
Именно с истории этого

с вкуснейшими пирожками

выступление наш культорганизатор А.В. Яковлева. А
затем она обратила наше
внимание на стенд возле
сцены, на котором были

мое весёлыми играми.
От имени всех участников данного действа выражаю искреннюю благодарность Александре Викторовне Яковлевой. Она

стниками были вышеука-

своём долге перед нашими дедушками и бабушка-

праздника и начала своё

представлены детские книги, где непременными уча-

занные представители

старшего поколения, и попросила присутствующих

детей назвать знакомые им
сказки.
ffалее детей попросили

назвать своих старших, С

и сладостями, перемежае-

ярко напомнила нам

о

ми, Именно так сохраняется и приумножается связь

поколений, без которой
немыслимо благополуч-

ное будущее нашей дер-

жавы.

семён Ревякин.

