
Звездины – осень 2019 .

Рождение  ребенка  не  только  большое  счастье  для  родителей,  но  и
огромная  ответственность  за  его  воспитание:  ведь  всё  самое  главное  и
важное ребенок берёт из семьи, ибо семья была, есть и будет продолжением
рода и основой России! Поэтому забота о детях и семье – одна из главных
задач государства. 

Семья – это начало всех начал. Это самое дорогое, что есть у каждого
человека. Во все времена семья была и остаётся основой любого общества,
опорой государства, хранительницей духовных и нравственных ценностей.

29  ноября  2019  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 заместитель главы городского
поселения  п.  Судиславль  Алла  Александровна  Малярова,  заведующий
отделом  ЗАГС  Елена  Николаевна  Смирнова,  инспектор  по  пропаганде
безопасности  дорожного  движения  Отделения  полиции  №  16
межмуниципального отдела МВД России «Островский» Светлана Валерьевна
Старостина.

    

Все  гости  пожелали  малышам  расти  здоровым  и  счастливым,  а
родителям терпения, взаимной поддержки и успехов в воспитании ребенка.



Главным  виновникам  торжества  были  вручены  подарки  от
Администрации Судиславского муниципального района и завода сварочным
материалов.  Каждая  семья  получила  подарок  и  много  тёплых  слов  от
представителей организаций. 

 Ведущая  праздника  Ксения  Соловьёва,  звездочёт  (Маша  Глухих),
скоморох (Тихон Гангур) познакомили родителей с тем, какими качествами
обладают их детишки, рождённые каждый под своим знаком Зодиака. 

   



Присутствующие  с  радостью  приветствовали  семьи,  где  появились
юные жители нашего района:

 семья Шураковых Роман и Юлия с сыном Алексеем
 семья Кукушкиных Андрей и Ксения с дочерью Полиной
 семья Панкратовых Алексей и Анна с сыном Ильёй

           семья Осетровых Роман и Анастасия с дочерью Елизаветой,
семья Кузнецовых Николай и Юлия с Сыном Егором
семья Смирновых Сергей и Валентина с сыном Андреем
семья Копровых Дмитрий и Анны  с сыном Максимом
семья Котоломовых Дмитрий и Наталья с дочерью Миленой
семья Корсаковых Роман и Ольга с дочерью Варварой
семья Табашниковых Алексей и Ирина с сыном Тимофеем
семья Соболевых Владимир и Евгения с дочерью Елизаветой

          семья Голубевых Максим и Марина с дочерью Софией

Для всех присутствующих музыкальные поздравления дарили Ваня и
Саша Петечел, Тихон Гангур, Ксения Соловьёва.

После торжественной и праздничной программ молодым папам было
предложено проявить скорость и смекалку в конкурсе «Собери пазлы».



Мероприятие  завершилось  зажигательным   флеш-мобом  в  исполнении
«весёлых кигуруми» -  участников творческой студии «Карантин» и  общей
фотографией на добрую память.



Вас, уважаемые родители, в жизни ждут сюрпризы и открытия, и не
каждое  будет  подарком.  Сумейте  быть  терпеливыми,  справедливыми  и
мудрыми  родителями,  чтобы  вырастить  Вашего  ребенка  достойным
гражданином, добрым, отзывчивым другом, человеком с большой  буквы! До
свидания! Всего вам доброго!

Светлана Петечел, специалист РМСЦ

 


