
8 июля 2021 г. в семейном клубе «Родник» ДНТД состоялась встреча
его  участников,  посвящённая  Дню  семьи,  любви  и  верности,  на  которой
чествовали представители семей, отмечающих или уже отметивших в этом
году  юбилей  совместной  жизни.  Это  — Кулёвы  Ангелина  Павловна  и
Валерий  Николаевич  —  семейная  пара,  которая  31  декабря  отметит
«изумрудную» свадьбу — 55 лет совместной жизни.           

«Золотые» юбиляры:
Туркины Зоя Петровна и Александр Александрович.    
Бурко Галина Константиновна и Валерий Петрович.           
Моденовы Галина Владимировна и Николай Владимирович. 
Ливчаки Елена Константиновна и Михаил Петрович.          
                   «Сапфировый» юбилей — 45 лет  совместной жизни у —     
Гнутовых Валентины Игоревны и Николая Васильевича.       
Гуриных Лидии Сергеевны и Алексея Владимировича.                    
                    40 лет («рубиновая» свадьба) назад соединили свои судьбы: 
Травкины Галина Константиновна и Александр Самуилович. 
Разживины Галина Николаевна и Алексей Александрович.
Смирновы Роза Ивановна и Андрей Валентинович

«Полотняную  (коралловую)»  свадьбу  -  35  лет совместной  жизни
отметят или отметили в этом году супружеские пары:
Мясниковы Татьяна Николаевна и Юрий Васильевич.
Беловы Римма Александровна и Олег Геннадьевич.
 И самая «молодая» супружеская пара, которая отметит 11 августа свою
«серебряную» свадьбу — 25 лет совместной жизни, это супруги 
Маньковы Светлана Николаевна и Игорь Геннадьевич.

По сложившейся многолетней традиции, в День посёлка Судиславль и
Судиславского муниципального района проходит чествование семейных пар



и вручение им медали «За любовь и верность».  В этом году именно в День
семьи,  любви  и  верности  такие  медали  были  вручены  сразу  двум
супружеским  парам  —  Смирновым  Надежде  Александровне  и  Сергею
Фёдоровичу  и  Смирновым  Надежде  Александровне  и  Сергею
Владимировичу. Эти замечательные семейные союзы основаны на традициях
крепкой, дружной семьи,  в  которой царят любовь, преданность,  доверие и
взаимопонимание. В этих семьях всегда присутствует забота друг о друге и,
конечно, поддержка в счастливые минуты и трудное время.
        Были слова поздравлений и подарки в адрес юбиляров и награждённых
медалями, а затем состоялся премьерный показ спектакля по пьесе Антона
Финка  «Страсти  по  Объявлению».  Спектакль  подготовил  народный
самодеятельный  театральный  коллектив  «Амплуа»  под  руководством
режиссёра Марины Александровны Забродиной. 
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