
3 апреля, после вынужденных каникул, мы,
люди старшего поколения, в том числе предста-
вители общественных организаций «Дети Вели-
кой Отечественной войны» из Колы и Мурма-
шей, вновь смогли собраться в уютном зале
всеми любимого и неповторимого Центра куль-
туры, где нас, как всегда, очень тепло встречали.

В программе прозвучали популярные песни
60-70 годов - песни нашей молодости - из ре-
пертуара кумиров тех лет Валерия Ободзин-
ского, Владимира Мигули, Евгения Марты-
нова, Майи Кристалинской, Тамары Мианса-
ровой, Ларисы Мондрус и других известных
исполнителей. Песни на прекрасные стихи и
замечательную музыку советских поэтов и
композиторов.

Эти песни так душевно исполнили солисты
известного в районе ансамбля народной песни
«Снежица», солисты не менее популярного на-
родного самодеятельного коллектива «Виола»
из Североморска и гость Центра культуры Анд-
рей Кулыбко.

В программе также были викторины и
конкурсы, посвящённые танцам народов

мира, в которых все с удовольствием прини-
мали участие. В соответствии с названием
программы людям старшего поколения была
дана возможность и самим потанцевать.
Многие с удовольствием вспомнили моло-
дость и популярные танцы того времени. И,
конечно же, нестареющий вальс! Концертная
программа прошла на одном дыхании, пода-
рив всем незабываемые минуты радости и
восторга. Огромное спасибо всем, кто орга-
низовал для нас этот замечательный празд-
ник, всем выступавшим артистам, и осо-
бенно нашей любимице - Виктории Белоусо-
вой. Желаем ей дальнейших творческих ус-
пехов при подготовке концертных мероприя-
тий для нас, людей старшего поколения.
Ждём новых встреч!

От имени благодарных зрителей
председатели общественных
организаций «Дети Великой

Отечественной войны» города Кола
и посёлка Мурмаши Зоя РЫБИНА

и Татьяна ДЕМЕШ

Начало на 7-й стр.

Как все люди на Земле, они любят праздники.
Заранее готовят праздничное меню, ходят вместе
за покупками, вместе готовят и дарят друг другу
подарки. Девочки очень любят дарить поделки,
сделанные своими руками.

«Все личные достижения и успехи - это тоже
маленький семейный праздник: мы радуемся
каждой завершенной картине, каждой пятёрке,
каждому новому платью, - пишет Татьяна Ива-
новна. - У нас появилась традиция «вечерних»
игр… Психологи советуют чаще играть с детьми,
поэтому у нас очень много игр, в которые можно
играть не только всей семьёй, но и с друзьями.
Ведь наш дом всегда полон друзей! К их приходу
девочки помогают убираться и готовить. Эти со-
бытия проходят очень весело и вкусно! Мы уго-
щаем гостей одним из национальных блюд Мол-
довы - мамалыгой…

В чём оно, счастье? Отвечаем - в семье! А
семья - это любовь, уважение, забота друг о
друге, необходимость иногда жертвовать своими
интересами во имя интересов близких, искреннее
внимание друг к другу, поддержка в горе и радо-
сти, уверенность в том, что твои родные - самые
лучшие. Мы прикладываем максимум усилий,
чтобы это было именно так. Семья - наша кре-
пость - помогает нам пережить все беды и не-
взгоды. Думаю, главная цель нашей жизни - про-
должение рода, фамилии, традиций!»

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ОТЦОМ

Роман и Наталья Ивановы жили в одном подъ-
езде, а познакомились на автобусной остановке в
Мурманске - оба ехали домой, в Колу. Всё дело в
разнице в возрасте, которая составляет пять лет.
Роман окончил Выборгский авиационно-техни-
ческий колледж гражданской авиации, потом его
призвали в армию. В родную Колу он вернулся в
2000 году. В 2001 познакомился с Натальей, а
1 августа 2003 года они стали мужем и женой. В

их семье воспитываются три дочери, Полина
2004 г.р., Мария, 2011 г.р. и Дарья 2017 г.р.

«Мой папа, Роман Васильевич, работает в
авиакомпания «Мурманавиа», - пишет в анкете
семьи старшая дочь Ивановых Полина, которая
увлекается журналистикой. - Он начальник авиа-
ционной технической базы. У него очень ответ-
ственная и сложная работа. Но всё свободное
время папа проводит с нами. Мы любим путеше-
ствовать по Кольскому полуострову. Папа хорошо
знает историю родного края, он лучше экскурсо-
вода расскажет, как строился и развивался наш
город и как в войну наши деды спасли страну и
весь мир от фашизма. В школьные годы папа за-
нимался в поисковой группе, участвовал в поиске
и захоронении солдат. Благодаря папе я увидела,
какой красивый мой Кольский край.

Хорошей традицией для нашей семьи стало
участвовать в спортивных фестивалях «Гольф-
стрим», у нас есть дипломы за участие в кон-
курсах «Мама, Папа, Я - лучшие друзья», «Моя
спортивная семья» и «Дружная семейка».
Также мы всей семьёй принимали участие в фе-
стивале семейного творчества «Под Покровом
Богородицы», мы все получили массу позитив-
ных эмоций от совместных репетиций и
выступления.

А ещё у нас есть мечта - построить для всей
нашей большой семьи дом. И для того, чтобы
наша мечта сбылась, папа очень много читает,
учится и осваивает новые для себя профессии:
строителя, каменщика, маляра, сварщика, мон-
тажника, плотника… Мой папа даже мебель де-
лать умеет, и я очень люблю помогать, а иногда и
просто смотреть, с какой любовью он это делает
для нас. Я горжусь своим отцом, он для меня при-
мер во всём!»

По материалам,
предоставленным ГОКУ «ЦСПН

по Кольскому району» подготовила
Виктория ЛИПИНСКАЯ

Фото из семейных архивов

Семья года Кольского района
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Подарили праздник

Поздравь ветерана
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ÀÊÖÈß

Уважаемые жители
Кольского района!

В преддверии празднования
76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов приглашаем всех не-
безразличных жителей Кольского
района к нашей ежегодной благо-
творительной акции «Поздравь
ветерана», которая пройдет с 1 по
31 апреля.

Акция «Поздравь ветерана» -
это не только поздравление вете-
ранов с главным праздником
нашей страны, но и выражение
признательности за их безграничный подвиг, и неоценимый вклад в общую по-
беду. Главные качества этих людей - несгибаемость, оптимизм, несокрушимая вер-
ность Отечеству.

Увы, все меньше и меньше с каждым годом остаётся живых непосредственных
участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на территории
Кольского района проживает 90 ветеранов: участники ВОВ, вдовы ВОВ, жители
блокадного Ленинграда и труженики тыла. У каждого из них за плечами не одна
история совершенных подвигов. В ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» в отделении
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов со-
стоят на обслуживании 23 ветерана Великой Отечественной войны.

Вы можете принести свои подарки в Кольский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23.

Сбор памятных подарков проходит до 30 апреля 2021года включительно.
В яркий праздничный пакет можно положить коробку конфет, печенье, пачку

чая и красивую открытку с тёплыми словами. Открытка может содержать текст
поздравления и подпись автора и быть выполнена в любой технике исполнения.
Социальные работники передадут ваши подарки лично ветеранам в руки.

Благодарим вас заранее за неравнодушие и активное участие в благотво-
рительной акции!

ÑÎÖÈÓÌ

Кольский районный Центр культуры очень часто радует нас, людей старшего
поколения, тематическими вечерами отдыха и неповторимыми концертными
программами, которые готовит методист Виктория Белоусова, многогранно та-
лантливый человек, по-настоящему влюблённый в свою профессию. К сожа-
лению, целый год из-за ограничений, связанных с пандемией, мероприятия для
нас не проводились. Но как только был снят режим самоизоляции для людей
старше 65 лет, в Центре культуры подготовили интереснейшую концертную
программу «Посвящение в танцоры».

Семья Ивановых


