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МАМАЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

С 35-ЛЕТИЕМ!
С днем рождения! В этот день на свет появил-
ся замечательный человек! Хотим пожелать 
оставаться в любой ситуации самим собой, 
ведь нет никого лучше настоящего тебя. 
Желаем брать от жизни все – пробовать, оши-
баться, вставать и идти дальше к победам. 
Люби, живи, мечтай, не теряй искры в глазах. 
Желаем крепкого здоровья, денежного благо-
получия и щепотку удачи в любом начинании. 
И будь самым счастливым! Мы тебя любим.

Твоя семья.
  

Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку БЕСПАЛОВА АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сколько дней пролетело,
Ну зачем их считать...
Разреши нам, родной,
От души пожелать:
Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был судьбою храним
На земле много лет.
Твой пример нам светил
Яркой верной звездой,
Чтобы жил - не тужил,
С днем рожденья, родной!

Твоя семья.
  

АНУФРИЕВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

На губах твоих нежнейшая улыбка,
И задором молодым сияет взгляд,
Может быть, какая-то ошибка,
Что тебе сестрёнка, 50?!
Впрочем, мы года считать не будем,
Пятьдесят, не пятьдесят - не в этом суть.
Обожаем мы тебя и крепко любим,
Главное об этом не забудь.
Принимай, родная, поздравления,
Будь любимою, счастливой, молодой,
Пусть удача, радость и везенье
Рука об руку идут всегда с тобой.

Дормидонтовы.
  

АФОНАСЬЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

В день золотого юбилея
Не умолкают пожелания,
Пусть станет жизнь ещё светлее.
Здоровья! Счастья! Процветания!

Дормидонтовы.
  

Дорогую дочь, сестру, тетю, крестную 
БОБИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Папа, мама, Стемасовы, Рудаковы, 
Плешивцевы, Хабибуллины.

.
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ПРАЗДНИКИ

Главный редактор КОВАЛЁВА Е.А. 
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
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Особое место среди мно-
гочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, 
занимает «День матери». Это 
событие, к которому никто не 
может остаться равнодушным. 
Из поколения в поколение для 
каждого из нас Мама – самый 
главный человек в жизни. В этот 
день хочется сказать слова бла-
годарности всем мамам, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.
Эти слова были сказаны на концер-

те, посвященном Дню матери, кото-
рый состоялся в Пильнинском РКДЦ.

На мероприятии присутствова-
ли глава администрации городского 
поселения «р.п. Пильна» А.И. Рыба-
ков и заместитель главы администра-
ции района, заведующая отделом 
культуры Н.В. Любаева.

Александр Иванович тепло поздра-
вил с праздником присутствующих 
мам, бабушек, будущих мам. В своем 
выступлении он отметил, что вели-
кий материнский труд всегда будет 
самым почетным и значимым. Празд-
нование Дня матери – это замеча-
тельная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную при-
знательность за все, что делают 
для нас наши мамы, за их любовь и 
понимание.

Спросите любого ребенка, кто 
самый любимый человек на свете, и 
непременно услышите: «Моя мама!». 
Для детей мама – идеал добро-
ты, ума, красоты. Она дарит своему 
ребенку всю себя: любовь, добро-
ту, заботу, ласку. Мама – самый глав-
ный человек в жизни каждого из нас. 
Именно так дети выражали любовь к 
мамам в своих выступлениях.

Кто-то делал первые шаги на сце-
не, кто-то в очередной раз доказы-
вал, что в нашем поселке есть «звез-
ды». Мамы с восхищением наблюда-
ли за выступлениями своих чад и от 
души радовались. Один за другим на 
сцену выходили юные таланты. Это 
было очень красивое и незабывае-
мое мероприятие, которое воспитан-
ники коллективов посвятили самым 
родным людям на свете.

Яркими вокальными и танцеваль-
ными номерами порадовали зрите-
лей артисты РКДЦ, творческие кол-
лективы. Звучали разные песни, 
которые внесли нотки сентименталь-
ности, душевности и теплоты.

Праздник для милых мам прошел в 
атмосфере тепла и доброжелатель-
ности. Все женщины, которые нахо-
дились в этот вечер на празднике, 
светились каким-то особенным све-
том, светом любви, счастья и неж-
ности. Только женщина-мать может 
быть прекрасна и неповторима.

Ольга МОЛЬКОВА
Фото Дины Денисовой

Земной поклон вам, 
дорогие мамы

Милана Вострякова 
воспитанница детского сада 

«Колосок»:
- Сегодня я первый раз вышла на 

сцену. Мне было очень страшно, 
когда я увидела в зале много наро-
да, у меня сразу ноги задрожали. Я 
даже подумала, что сейчас распла-
чусь и не спою песню. Но потом уви-
дела Татьяну Александровну, она 
готовила меня к концерту, успокои-
лась и спела. После концерта меня 
все поздравляли с первым выходом 
на сцену. Выступать мне понрави-
лось, если еще пригласят, то я обя-
зательно выступлю.

С юбилеем,
 любимая 

школа!
30-летний юбилей отмечает Мало-Андосовская 

основная общеобразовательная школа.

Желаем нашей школе процветания, больших достижений, возможности 
расти и двигаться в новых интересных направлениях. Пускай все выпуск-
ники, переступившие её порог, никогда не забудут своего начала и всех тех, 
кто помогал им сделать этот старт. 

Поздравляем директора школы А.В. Так-
таева, замечательный коллектив учителей, 
ветеранов педагогического труда, сотруд-
ников школы, учеников. Желаем всем креп-
кого здоровья, благополучия, целеустрем-
ленности и веры в себя.

           С уважением выпускники 1997 г.

Воспитанники детского сада «Теремок»А.И. Рыбаков

Дебютант концерта
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