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«золотого» возраста Кар
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Программа праздника была разнообразной и на
сыщенной. В честь виновников торжества прозвуча
ло много тёплых поздравлений. Ведущие вечера за
ведующая клубом Оксана Корочкина и заведующая
библиотекой Ольга Васина признались, что не хотят
нас называть словом «пожилые». Они нас поздрави
ли с днём мудрых, замечательных людей. А мы и не
чувствовали себя пожилыми: всем было весело, мы
словно помолодели на несколько лет.
Подарком для всех присутствующих стала лите
ратурно-музыкальная композиция «Души запасы зо
лотые», где прозвучало много лирических песен о
любви, доброте, дружбе. Звучали стихи о природе
Афанасия Фета, Сергея Есенина. Библиотекарь Оль
га Васина провела «экскурсию» по книжной выстав
ке «Советы долголетия бабушки Агафьи» где были
представлены интересные и полезные книги и ста
тьи из журналов, Которые, как говорится, быстро
нашли своего читателя.
Наши ведущие не давали нам скучать ни минут
ки. Мы с удовольствием участвовали в конкурсах «Продолжи пословицу», «Кто больше знает песен
про осень», отгадывали загадки, отплясывали «цы
ганочку», и даже как дети прыгали на одной ноге,
забыв про свои болячки и веселясь от души.
Заранее был объявлен конкурс на лучшее блю
до. Все хозяюшки, конечно, постарались. Стол пес
трел различными красками осеннего урожая. Здесь
и пикантный салат «Хрустяшка», приготовленный Та
марой Тихомировой, и «Осенние бутербродики» Се
рафимы Мурасановой, и «Домашнее лечо» Любови
Корочкиной. Победителем конкурса стала Алексан
дра Щербакова - автор жаркого «Горшочек вари». Все
участники получили призы. А обладателем титула
«Самый веселый гость» стала Надежда Кёрачихина.
Мы и не зам едли, что на улице стемнело. За ок
ном дул сильный ветер и шёл снег. А нам было тепло,
весело и уютно на нашем празднике пожилых, муд
рых людей. Пили ароматный чай, заваренный на тра
вах, угощали друг друга своими кулинарными шедев
рами.
Мы от всей души, дружно благодарим хозяек на
шего праздника - Оксану Корочкину и Ольгу Васину
за этот прекрасный вечер, за заряд бодрости и оп
тимизма, который они нам подарили.

От имени всех присутствую!! ^ Любовь УТТООМОВА,
староста
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