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Уважаемые жители Ильинского сельского поселения! С самыми теплыми чувствами уважения и благодарности разрешите поздравить всех вас с Наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти прекрасные зимние праздники всегда были и останутся символом надежды, веры в лучшее, в добро
и духовное обновление!
Несмотря на серьезные проявления кризиса, уходящий год и для нас был не из легких. Хотя удалось сделать немало важных дел: это ремонты почти всех учреждений культуры, ремонт дорог, устройство
противопожарных водоемов. Значительно повысился уровень мероприятий, проводимых Социальнокультурным центром, гордимся успехами наших спортсменов, занимающих призовые места в районной
спартакиаде. У нас есть успехи, но и проблем в поселении много. Их нам вместе и решать!
От всего сердца желаю нам с вами плодотворной работы в 2017 году!
Счастья, мира, благополучия, светлой радости и добра вам и вашим семьям!
Глава Ильинского с/п Виктор Яковлевич Менгель.
 

Милые детки, пусть всегда живет в сердце надежда! С Днем рождения!
Амплеева Вероника
Булгакова Влада
Везинюк Марк
Воробьев Максим
Егоров Артем
Калинин Григорий

Кулигин Алексей
Макарычев Алексей
Струева Ульяна
Сурикова Софья
Федорова Анна
Ионин Олег

Трутнева София
Садонцев Прохор
Толокнова Анастасия
Поздравляем родителей!
Пусть День рождение ваших
детей счастливой датой войдет
в вашу семейную жизнь!
 

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ
«Это ли не счастье?»
"На страницах нашей
местной и очень интересной газеты хочу поделиться своими воспоминаниями, как я и мои
подруги встречали Новый год в те далёкие,
ушедшие в небытиё,
года. Особенно запомнился этот праздник в детстве, когда я училась в Зимницкой
школе. Помню себя маленькой, скромной и очень стеснительной девочкой в костюме Снежинки, который мама сшила из
марли. Кружилась вокруг пушистой ёлочки со своими подружками. А как красиво и празднично были украшены классы
нашей маленькой деревенской и такой родной школы. Мы с
нетерпением ждали Деда Мороза с подарками, как билось и
замирало детское сердечко, уж очень хотелось сладостей, ведь
это была единственная радость в то далёкое детство. Ещё вспоминается встреча Нового 1973 года. Встречали этот праздник в
Судиловском клубе, готовились к нему и стар, и млад. Приносили к общему столу, кто что мог: пироги, котлеты, картошечку

Н И К О Г Д А…

тушённую, грибы и огурцы. Радовались как дети встрече Нового года, а самое главное в том году я встретила своего мужа,
которого очень любила и уважала, прожив с ним 35 лет. Это ли
не счастье?
Накануне Нового 2017 года, дорогие односельчане и жители
Ильинского поселения, хочу пожелать мира в ваших семьях и в
нашей стране, крепкого здоровья, взаимной любви, радости и
благополучия!"
Мозикова Н. С.

«Эти иголочки, дети, волшебные…»
Новый год! Сколько бы лет нам ни было, приближение этого праздника заставляет наше сердце биться чуть тревожней и
радостней в ожидании чуда. Первое настоящее чудо свершилось для меня в 1957году, это был один из необычных новогодних утренников. В центре зала стояла ёлка. Крест, в котором
она была укреплена, закрыт белой тканью. Дед Мороз в конце
утренника вместо подарков раздал детворе по еловой иголочке,
произнеся: «Эти иголочки, дети, волшебные. После того как я
произнесу волшебные слова, вы должны бросить их на елочку,
и тогда свершится чудо». Мы сделали все так, как сказал Дед
Мороз: бросили иголочки на елку и…. Вдруг свет на мгновение
погас, а когда зажегся, то под ёлкой вместо белого покрывала
лежали кульки с подарками. Эту затею я решила повторить
дома. Вернувшись из садика, я вынула из подарочного кулька
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четыре конфеты (маме, папе, брату и сестре), положила их под
Он ведь длинный, только начинается, и у Вас всё будет хороёлку, но так как белого покрывала в моем арсенале не нашо. А сейчас радуйтесь, веселитесь и очень-очень хорошо
шлось, я закрыла их кукольным одеялом. До выключателя без
встретьте этот славный праздник Новый год. Счастья, здоростула я дотянуться не могла и попросила помощи у папы. Певья и прекрасного настроения.
Лапина Н.
реглянувшись с мамой, он охотно согласился помочь и протя«…Караулила Деда Мороза…»
нул руку к выключателю. В темноте, подбежав к ёлке, я убраЯ вспоминаю Новый год из своего детства - это ожидание
ла укрытие с конфет и попросила папу включить свет. Но он
чего-то необычного, торжественного и невероятного. Помню,
почему-то медлил... А когда неожиданно зажегся свет, моему
как целый день играла во дворе, лепила снеговиков и караулиудивлению не было придела: под ёлкой лежали три настоящих
ла Деда Мороза, и конечно никогда не могла его увидеть, но
больших пакета со сладостями: конфетами, мандаринами,
подарок меня ожидал. Ходили в клуб на детскую ёлку, как это
лимонадом (что- в то время было в диковинку). Старшие брат
было здорово, мы ведь верили в сказку, в Деда Мороза и Снеи сестра стояли и улыбались, а я онемела. Для меня это было
гурочку.
чудо, настоящий Дед Мороз принес подарки, да так неожиЧего я хочу от этого Нового года? - Наверное, прихода Деданно. В предновогодние хлопоты эти воспоминания из детда Мороза! И пусть он придёт в каждый дом и принесёт Вам
ства побуждают сделать сюрприз дорогим и любимым мне
мешок здоровья, счастья и благополучия. С Новым Годом!
людям, так же как когда-то удалось моим родителям. Всем
Лапина Светлана
жителям Ильинского поселения хотелось бы пожелать любви,
«…И плясали под гармонь…»
добра, радости и счастья в наступающем Новом году»
Праздники в детские годы помню уже плохо, но кое-что
Соколова Е. В.
все-таки осталось в памяти.
«…Это волшебное чувство Новогодней сказки…»
Времена были тяжелые, елку наряжать было нечем, и поСейчас будучи взрослой (мне 35 лет) я сравниваю наш Ноэтому украшали ее фантиками от конфет, печеньями, если они
вый год и Новый год наших детей. Мы ждали праздника, раконечно были. В то нелегкое время, вряд ли мы ждали какихдовались сладкому подарку, не могли дождаться, когда же
то сладостей или подарков. Сама атмосфера радовала Новым
принесут елку, и мы начнем ее украшать, так аккуратно и бегодом, ведь от него ждали чего-то лучшего, чем было в году
режно перебирая разноцветные, большие, стеклянные шары.
уходящем. Когда работала, то не один год ездила в роли СнеНаши мамы шили для нас маскарадные костюмы, а мы с негурочки или Деда Мороза по колхозу с поздравлениями с
терпением ждали новогоднего маскарада, чтобы быть на нем
наступающим годом. Было очень интересно и весело. На все
самым красивым и загадочным персонажем. Было интересно и
праздники, тем более на Новый год собирались все в одном
очень весело. Сейчас конечно времена изменились. Наши дети
клубе и плясали под гармонь. А сейчас времена изменились. В
уже не ждут волшебства в Новогоднюю ночь, а ждут дорогого
каждом доме теперь свой концерт по телевизору, и люди стаподарка и не от Деда Мороза, а от папы с мамой. И, к сожалели меньше общаться и радоваться вместе любому событию.
нию, их уже не удивишь сладким подарком и ароматным манТеперь уже не услышишь звук гармони, праздничного надарином. И поэтому ощущение праздника, чуда у них отсутстоящего Новогоднего веселья. Хочу пожелать, чтоб люди
ствует! Так что хочется пожелать всем взрослым и детям не
стали добрее и внимательнее друг к другу.
Уютова В.П.
терять это волшебное чувство Новогодней сказки. И стараться
«…Ожидание чуда от праздника осталось…»
хотя бы на капельку приблизить детей к тому «нашему» НоКак раньше встречали новый год? Да, наверное, так же!
вому году! С праздников Вас дорогие наши односельчане!
Так же наряжали елку, только игрушки были другими – это
Светлана
чаще всего были конфеты, пряники печенье. А потом таскали
«С тайной, с подарками и с запахом мандаринов»
их с елки. А главное, что мандарины появлялись только на
Помню, в детстве я с нетерпением ожидала сладкого поНовый год, и, получая в школе подарки, мы радовались не
дарка, который мама приносила с работы. И вот подарок у
столько сладостям, а сколько - мандарину и грецким орехам.
меня в руках, я замирала на секундочку и открывала хрустяНовый год это праздник детства! Мы выросли, а ожидание
щий пакет. Нравилось сортировать конфеты и по сортам, и по
чуда от праздника осталось. Новогодние вечера в клубах быфантикам. Чтобы продлить удовольствие, в день съедала по
ли веселее, потому что народу было больше.
одной конфетке, а фантики потом ещё долго хранила. Когда
Все что вы пожелаете в новогоднюю ночь
училась в школе, на каждый Новый год шились карнавальные
Пусть все сбудется прямо точь-в-точь,
костюмы. Я была и Жар-птицей, и Ромашкой, и Солнышком,
А еще пожелать мы хотим всем на свете,
и Цыганкой. Костюмы мама шила своими руками, от этого в
Чтоб одумались люди, и был мир на планете!
Петрова Л.Г.
них было в два раза теплее. Сейчас ожидания от этого праздника несколько иные. Но, как и прежде, зажигаются свечи,
«…Я до сих пор наряжаю елку на Новый год…»
загадываются желания, верится в лучшее. Хочется поздравить
Новый год для меня, как и для многих жителей, родиводносельчан с наступающими праздниками! Пожелать всем
шихся в советское время – действительно самый большой
мира, крепкого здоровья и благополучия!
Белова М.Н.
праздник в году. Я вспоминаю, как усердно каждый год мы
готовились к нему, какими были тщательными приготовле«Оставьте все дела и решение проблем на Новый год»
ния. Обязательный салат оливье, «шуба», бутерброды со
В Новый Год всегда вспоминаешь, как его встречали лет
шпротами, холодец, горячее мясное, торт и многое другое.
10-15 назад. Настроение и волнение появляется уже за месяц.
Традиционное Советское шампанское, которое мы пили под
Начинали шить карнавальные костюмы, думали, что приготобой кремлевских курантов, поздравляя друг друга с Новым
вить на стол. А вечером шли в клуб, где было много народа,
годом. И танцы, шутки, веселье до утра. Раньше в канун Новеселья, игр и сюрпризов. Сейчас, что-то изменилось, перевого года было намного интереснее, хотя ничего сверхъестестали шить костюмы, разучились радоваться и веселиться,
ственного у нас не было. Но, все-таки, ждали этого праздника,
даже в игры никого не затянешь.Потому хочется обратиться к
могу сказать, что для нас, жителей постсоветского времени, он
жителям Ильинского поселения и моим односельчанам. Дороимел символическое значение. Сейчас же все изменилось
гие мои, оставьте все дела и решение проблем на Новый год.

погода в том числе. Да и люди уже не те – новое поколение,
ляет мне огромное удовольствие.
новая информация, новые принципы жизни, новый взгляд на
Желаю, что бы Дед Мороз щедро раздавал свои подарки и
мир. Исчезла теплота, доверие, все мифы и символы уходят в
не забывал, что в душе любого взрослого прячется маленький
прошлое, навсегда отходят. Нет уже той дружбы и понимания,
ребенок, мечтающий о чуде. Пусть Новый год исполнит савсе чаще начинает звучать слово выгода. Тогда мы не знали
мые давние, самые сокровенные мечты, окутает ароматом
такого слова, мы были как-то чище, искреннее. А главное, мы
романтики, очарует предвкушением радостных встреч и поверили в сказки. Я не верю в сказки, но я до сих пор наряжаю
слевкусием великих свершений!
елку на Новый год. Можете смеяться, но этот процесс доставЗахаров С. А.


КУЛЬТУРА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ…

Звучали авторские песни о нашем крае, сопровождались они слайВ октябре 2015 года Путчинская библиотека принимала у себя
дами. На которых мы узнавали свои родные места, своих односельчан.
в гостях рукодельниц со всего Ильинского сельского поселения
Песни так брали за душу, что у многих были слезы на глазах, в том
на мероприятии « Вот эти руки, руки золотые». На выставке
числе и у меня. Вышли под впечатлением, и еще долго обсуждали это
были представлены мои вышитые картины: "Портрет мамы", "Венемероприятие. Спасибо, вам огромное, приезжайте к нам еще.
ция", "Гроза". Но сказать хочется о том многообразии талантов, котоКоптелкина Г. А.
рые вместило это мероприятие. Само название мастер-класс подразумевает обучение. И, действительно, желающих учили и крючком вяИнтересно прошло отчетное мероприятие по итогам 2015
зать, и бисером плести, и из бумаги ваять, и салаты украшать. Наигода в с.Ильинском. Мы с интересом посмотрели фильм, о жизни
больший ажиотаж вызвал мастер-класс Даши Жуковой, у этой мастепоселения, который сопровождала музыка, номера художественной
рицы получаются необыкновенные цветы из обыкновенных овощей!
самодеятельности. Было рассказано о всех праздниках, соревнованиТакже много посетителей было у выставки "вкусностей". Голова идёт
ях, и других мероприятиях, проходивших в поселении за 2015 год. Не
кругом, как увидишь, сколько салатов, компотов и наливок наши жензабыли отметить и лучших работников, жителей поселения, активно
щины могут приготовить из даров огорода! А завершился необыкноучаствующих в жизни деревень. Так же, мы узнали об истории нашего
венный вечер всеобщим чаепитием. И витало в воздухе вдохновение, а
края. Администрации удалось в интересной форме рассказать об итоза столами сверкали улыбки, и объединяло всех творчество!"
гах уходящего года. Прозвучали пожелания, покажите фильм в сельБеломестных Н. В.
ских клубах для всех жителей Ильинского поселения.
Нагишкина Н.Л.
Десять рукодельниц (в их числе и я) продемонстрировали мастер
классы по разным видам прикладного творчества. Они смогли заинте«Молодежные вечера на уровне поселения»
ресовать жителей нашего округа своими работами, и техникой их исТематические дискотеки отличное место для знакомств. Интересполнения. Для выставки было предоставлено мной много разных раная программа и танцевальная музыка помогают отдохнуть от учеббот в разной технике исполнения. Больше всего организаторов мероных будней. Побольше бы таких встреч!
приятия привлекли работы из полимерной глины. Но не все участники
Тихомирова Татьяна
смогли попробовать эту технику, так как не хватило времени, ведь
Я уже не раз принимала участие в молодежных вечерах, которые
мастер классов было очень много и время было ограничено. Хотелось
проходили в Ильинском ДК, Заозерском ДК. Я очень люблю ездить на
бы встречаться по таким поводам чаще, и учиться, учиться чему-то
такие мероприятия, так как на них я встречаюсь со своими друзьями, с
новому у других мастериц.
которыми длительное время не вижусь, и мы весело проводим время!
Шаханова И.А.
Для нас организаторы устраивают интересную развлекательную проЗа короткое время я приобрела много навыков: вязания, плеграмму с конкурсами, играми, танцами. Также в перерывах между тантения, лепка из соленого теста и так далее. Открыла для себя
цами можно выйти в фойе и попить горячего чая со сладостями. Кажмного полезных мелочей, которые пригодятся мне для оформледый такой вечер имеет определенную тематику. Иногда нам дают
ния идей уюта и комфорта моего дома. Спасибо всем участникам
«домашнее задание», которое мы с удовольствием готовим. Я считаю,
и наставникам!
что такие вечера надо проводить чаще, потому что на них мы не тольПоросенкова.В.А.
ко отдыхаем и развлекаемся, но и узнаем что-то новое, знакомимся с
другими ребятами, а кто-то борется с волнением перед сценой!
В начале марта к нам в Дом Культуры в с. Василево пожаловали
Настя
гости из с.Заозерье с тематическо-музыкальной композицией
«Как не любить мне эту землю» под руководством всем нам
18 ноября в Доме культуры с.Заозерье проходил молодежный
известного В.В. Герасимова. Выступление очень понравилось. Звувечер, посвященный правовой помощи детям. В программе вечера
чали авторские песни о своей малой Родине. На экране были выведебыл просмотр фильма о подростковой преступности, а затем - разны слайды уголков природы всего поселения. Славили людей труда.
влекательная программа с конкурсами и дискотекой. Мы благодарим
Присутствующие получили массу удовольствия.
всех организаторов МУ СКЦ за отлично проведенное время, за интеВасильева А. А.
ресный вечер и просто общение. Всем очень понравилась дискотека
с крутой музыкой и танцами. Спасибо за прекрасное обслуживание
Выступление было основано на музыкально-поэтических номерах
чайного стола. У всех без исключения сложилось мнение, что было
в исполнении вокально-инструментального ансамбля. С первых акбы хорошо, если бы такой вечер повторился.
кордов сразу стало понятно, что коллектив профессионально готов
Старшеклассники Заозерской СОШ
давать такие концерты не только в поселенческих клубах. ЛейтмотиТоржественное мероприятие для 14-летних граждан и
вом выступления прошла песня В.В.Герасимова «Будет деревня
их родителей «Читайте, завидуйте, я – гражданин!»
русская вечно в душе моей». Замечательные слова и ложившаяся на
Нашим детям объяснили, что такое паспорт, для чего он нудушу мелодия. Все выступление данного коллектива сопровождалось
жен. Рассказали историю паспорта, вручили памятные подарки,
слайдами, отраженными на экране. Концерт прошел на одном дыхалично поздравили каждого рукопожатием и напутственным стихонии. И чем еще могут быть награждены артисты, выступавшие со
творением. Дети с гордостью выходили на сцену. Вниманию всех
сцены в тот день? Конечно аплодисментами зрителей, которых был
присутствующих был небольшой концерт, который поставили деполон зал. С Новым 2017 годом уважаемые коллеги, новых вам творти. Так же не забыли порадовать сладким угощением. Спасибо за
ческих успехов на полях русской поэзии и музыки.
внимание к нашим детям.
Куропаткин Андрей
Шкабаря Б. Д.



КУЛЬТУРА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ…

Я мама троих мальчиков, и поэтому я уже не в первый, а в третий раз
Я считаю, что это замечательная традиция проводить такой
участвую в мероприятии «Читайте, завидуйте – Я гражданин!». Кажпраздник в летние каникулы.
Ольга - мама двоих детей.
дый раз организаторы этого мероприятия обновляют концертную и
торжественную программу этого вечера. В последний раз очень
Хочу выразить свою благодарность организаторам и участникам
порадовало нововведение про волонтерское движение. Дети узнали,
детского фестиваля «Дружба», который ежегодно проходит в
что это такое, как можно вступить в ряды этого движения. На торжес.Заозерье. От всех родителей, бабушек, и всех присутствующих на
ственной части этого мероприятия каждому теперь уже юному Граэтом празднике, хотелось бы также сказать спасибо нашим талантжданину, вручали буклеты с полезной информацией. Выражаю свою
ливым деткам, которые принимают участие в концертной программе.
благодарность организаторам мероприятия и желаю вам всего наиХочется пожелать им, чтоб они продолжали развивать свои таланлучшего.
Залавцева Н. Н.
ты, и не стеснялись показывать их людям. Дети очень ждут этого
В этом году мне исполнилось 14 лет. Паспорт я получила запраздника, так как это единственное масштабное мероприятие для
долго до этого мероприятия, и особой торжественности не ощудетей в нашей округе с батутами, сладкой ватой, разными конкурсатила. А здесь нас вызывали и торжественно поздравляли, говорими, которыми дети знакомятся впервые. Хотелось бы, чтоб таких
ли напутственные слова. Вот тогда я и поняла, какой важный додетских праздников было больше, так как дети сейчас много провокумент я получила. Так же в нашу честь был подготовлен кондят времени в телефонах, компьютерах и совсем мало общаются со
церт. Мероприятие было полезным и интересным!
сверстниками.
Светлана
Опарина Полина.
Жители Путчинского округа выражают огромную благодарность
Мероприятие мне очень понравилось. Приветливо и радушно встреЗаозерскому ансамблю под руководством Герасимова В.В. за праздтили ребят. Ребенок действительно понял, что он гражданин. Что для
ничный концерт ко Дню матери.
И отдельное спасибо ведущей
него значит паспорт. И концертная программа была замечательная.
программы
Шаровой
Г.А,
за
нужные
слова в поздравительной речи
Всем огромное спасибо.
Семья Портновых
односельчанам
в
наше
нелегкое
время.
Хотелось бы, чтобы вы поСпасибо организаторам за теплые слова в адрес нашей семьи.
чаще
радовали
нас
своими
концертными
номерами и приезжали не
Мероприятие значимое, и ценность его в том, что ребята в полной
только
по
поводу,
но
и
без
него!
мере почувствовали важность получения паспорта. И возросшую
Жители Путчинского округа
вместе с тем ответственность. Ребята получили возможность побли«…Эта встреча напомнила всем о нашей юности»
же познакомится со сверстниками. Отдельные слова благодарности
Организаторы вечера собрали актив нашего поселения - коморганизаторам и участникам концерта, подарившим нам хорошее
настроение и заряд энергии.
Семья Ивановых
сомольцев разных поколений. Встретились комсомольцы, приниФестиваль «Дружба» стал для нашей семьи традиционным
мавшие участие в строительстве БАМа, те, кто строил заводы по
праздником. Каждый год мы ждем его с нетерпением, ведь это не
комсомольским путевкам, кто поднимал сельское хозяйство и учатолько возможность активного совместного отдыха с ребенком, но и
ствовал в СКМОЖЕ (сводно-комсомольский молодежный отряд
животноводов). Мы с трепетом вспоминали самые лучшие годы
море смеха, эмоций, впечатлений. Не просто найти возможность для
своей юности. Да, было трудно, неустроен быт, отсутствие
ребенка в сельской местности показать свои способности для широкой аудитории, но это именно то, что предоставляет фестиваль. Для
удобств. Но каждый из выступающих отметил, что жили мы ненас было особенно волнительно первое выступление нашего ребенсмотря ни на что дружно и весело. Энтузиазма комсомольцев
ка. Но тем и отличается наш праздник детства, что все инициативы
хватало на выполнение всех задач, поставленных партией. На
первом месте был лозунг: Сначала думай о Родине, а потом о
приветствуются, а атмосфера всегда теплая, дружеская. Мы также
себе!» Мы с большим удовольствием пели песни, вспоминая чемогли посмотреть на выступающих со всех округов поселения, соотрез них историю комсомола, делились воспоминаниями. Вечер
ветственно поучиться и порадоваться успехам всех выступающих.
Конечно, нельзя не отметить тот восторг, с которым дети кружили
прошел в теплой и непринужденной обстановке. Правду говорят:
вокруг аттракционов! Особую благодарность вызвал тот факт, что эта
«Бывших комсомольцев не бывает!». Многие гости вечера прирадость нашим детям была подарена, то есть, организована беснесли с собой комсомольские билеты, значки. Энтузиазма, трудолюбия и умения у нашего поколения не отнять. И большое спасиплатно! Также мы могли принять участие в различных конкурсах и
бо всем нашим жителям, кто посвятил себя сельскому труду. Кто
даже получить приз на выигранные жетоны. Одним словом, большое
спасибо, организаторам и всем выступающим за тот позитив, котоне бросил и не променял свою малую Родину, кто и сейчас прорым мы зарядились, кажется, на год вперед!
Зайчикова Т.Ю.
должает трудиться с комсомольским задором. Хотелось бы, чтоб
Мне очень понравилось выступать на сцене, так как я с 7 лет увлесовременная молодежь взяла от старшего поколения все хорошее, доброе, созидательное.
каюсь музыкой, и давно хотелось выступить на большой сцене. Мое
Спасибо за замечательный ностальгический отдых организажелание исполнилось, благодаря организаторам этого праздника.
торам! Остается только пожелать, чтоб данные мероприятия стаХотелось бы, побольше таких мероприятий, в которых дети, а может
ли традицией в нашем поселении!
Герцеско Т. М.
и их родители открывают для себя новые возможности.
Кристина.
Фестиваль «Дружба» - это праздник, объединяющий детей и
Уважаемые граждане!
взрослых. Здесь прекрасно можно провести время. Детям очень
Будьте
внимательными
и не нарушайте правила
нравится попрыгать на батуте, покататься на машинках, поесть
пожарной безопасности! При пожаре звоните
сладкой ваты, поучаствовать в конкурсах, и выиграть призы. Ведь
по телефонам: код 8 (485 32) Углич -011, 2-10-27,
не у всех есть возможность отвезти детей в город на подобные
мероприятия. И поэтому наши дети так ждут этого праздника. А
5-16-40, Заозерская ПЧ -4-37-34,
сколько у нас в поселении оказывается талантливых детей: поют,
Ильинская ПЧ -4-24-01
танцуют, читают стихи.
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