Торжественное чествование новорожденных «Звездины – весна 2018»
Рождение ребенка. Сколько незабываемых впечатлений дарит это событие
для мамы, папы, бабушки, дедушки и всех родственников. Это событие ждут, к
нему готовятся. Огромная радость переполняет всех, ведь на свет появляется
новый человек.
13 апреля 2018 года в нарядно украшенном зале Судиславского районного
молодёжно-спортивного центра «Олимп» собрались счастливые семьи, в которых
родились маленькие жители посёлка Судиславль и Судиславского района.
Поздравить их пришли управляющий делами главы администрации
Судиславского муниципального района Любовь Вячеславовна Суслова, ведущий
специалист отдела ЗАГС Ольга Владимировна Бредихина.

Новоиспечённых родителей
поздравили представители
филиала
автодорожного колледжа, завода сварочных материалов, ЗАО «КС-Среда».
Каждая семья получила подарок и много тёплых слов от представителей
организаций.
Присутствующие с радостью приветствовали семьи, где появились юные
жители нашего района:
Корсаковых Романа и Ольгу с сыном Максимом
Тороповых Олега и Илону с дочерью Викторией
Афанасьевых Анатолия и Елену с сыном Фёдором
Корольковых Сергея и Татьяну с сыном Даниилом
Свистуновых Владимира и Тамару с сыном Артёмом
Габовых Владимира и Елену с сыном Никандром
Гречухиных Андрея и Екатерину с дочерью Дарьей
Чикулаевых Сергея и Викторию с дочерью Александрой
Зуевых Ивана и Екатерину с сыном Анатолием
Лебедевых Марину с сыном Арсением
Малофеевых Алексея и Елену с сыном Семёном.
Для новоиспечённых родителей и всех зрителей было показано
театрализованное представление «Детский магазин игрушек». Участниками

концерта выступили воспитанники детских садиков «Колокольчик» (Арина
Ефимова, Милана Чебукина, Вероника Расходова, Настя Сусина), «Берёзка»
(Слава Лебедев, Ваня Петечел, Саша Юрина, Алена Воздвиженская, Даша
Смирнова, Вика Комарова, Соня Киселева), ансамбль скрипачей детской
музыкальной школы (Вероника Голубева, Лиза Пугачева, Кирилл Чикулаев, Варя
Новикова, Андрей Кудрявцев, а также Ульяна Фрянова, Саша и Миша Петечелы,
Виолетта Урусова, Ксюша Муравкина, Настя Смирнова, Геля Смирнова, Ксюша
Соловьёва. Дети пели, танцевали, рассказывали стихи. Все присутствующие
очутились в прекрасном, ярком, беззаботном мире детства.

В жизни каждой семьи рано или поздно приходит счастье… Распознать его
очень легко: у него самые родные щечки, самая нежная улыбка, и самые
искренние глаза!
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