
к а ж д ы й  в о з р а с т
ХОРОШ ПО-СВОЕМУ

В преддверии празднования Международного дня 
пожилого человека, в Головинской сельской библио
теке состоялась интересная встреча под названием: 
«Пусть голова твоя седа.. Один мудрец сказал: «Мо
лодость подобна жаворонку, который имеет свои ут
ренние песни. Старость подобна соловью, у неё свои 
вечерние песни». Поэтому каждый возраст хорош по- 
своему.

Среди приглашённых были представители «серебря
ного возраста», они добросовестно трудились, воспитыва-



ли детей, позже - внуков и правнуков. Сегодня они с удо
вольствием участвуют в жизни сельской библиотеки, со 
четают свой досуг с чтением.

Поздравить пенсионеров с праздником, поделиться 
своим творчосшом приехали гости вокальная i рупии ма- 
родного хора ветеранов из районного Дома культуры под 
руководством четы Булычёвых: Галина Ивановна -  художе
ственный руководитель коллектива, а Василий Егорович - 
музыкальный руководитель. Творческим подарком нашим 
зрителям была музы кально-поэтическая композиция: 
«Осенняя песня плывёт над Россией».

Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа при
ходит в состояние умиротворённости и покоя. Не случайно 
праздник пришёлся на пик золотой осени. Она красива и 
величава, мудра и спокойна. Она радует нас своей щедро
стью. Не зря возраст зрелых, мудрых людей часто назы
вают «осенью жизни»... Завораживающе и проникновенно 
исполнялись стихи, звучали самые добрые и нежные по
желания, а знакомые песни неравнодушные зрители с удо
вольствием тихо подпевали. Концерт был просто замеча
тельный, артисты из народа подарили частичку своей души 
и донесли до всех участников прекрасное настроение! В 
знак благодарности выступающие получили сладкое уго
щение - пирог-шарлотку.

Чествовали пожилых людей и юные читатели: Никита 
Бобобеков, Арсений Симаков, Лиза Павлова, Оля Шатрова.

Участники встречи попробовали свои силы в различ
ных конкурсах. В одном - «Мудрое слово» - было предло
жено вспомнить все пословицы и поговорки о молодости и 
старости. В другом - «Русская песня» - по строкам из изве
стных русских народных песен надо было узнать произве
дение и исполнить всем вместе.

Приглашенных угощали яблочными и капустными пи
рогами. За чаепитием гости славно беседовали, вспоми
ная прошедшие годы, обменивались творческими идея
ми, увлечениями. Просто радовались жизни, ведь она пре
красна!
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