2019 год для нашего Петушинского района стал Юбилейным.
Весь район готовится отметить это замечательное событие. Этой
дате посвящаются все мероприятия. Мы, Санинцы, тоже не
остались в стороне. 19 апреля в Санинском Доме Культуры
состоялся праздник «Большой России – малый уголок»,
посвященный юбилею района, который подготовили работники
Дома Культуры и сотрудники ГБУСО ВО «Петушинского
комплексного центра социального обслуживания населения».
Под звон колоколов ведущие открыли праздник словами:
Здравствуй район!
Здравствуй – это значит
Будь красив и счастлив ты всегда!
С каждым годом становись богаче,
Процветай и здравствуй на века!
После песни «Россия-Матушка» в исполнении Русаковой Н.В.
с караваем в руках вышла «Россия» (Богданова Н.В.), которая
поздравила всех жителей Петушинского района. Пожелала счастья,
здоровья, мира и процветания нашему Петушинскому району.
Прозвучал гимн Российской Федерации.
Трогательно поздравила всех зрителей Глава Нагорного
сельского поселения Копылова О.И. Она вспомнила о тех людях,
которые вносили большую лепту в развитие района, которых мы до
сих пор помним, а также о ветеранах войны и тружениках тыла.
Ведущие рассказали о истории праздника, о том, что наш
район удивительное место, в эту землю нельзя не влюбиться, она
добра и гостеприимна, прекрасна во все времена года. Рассказ
ведущих сменяли номера художественной самодеятельности в
исполнении Валентины, Дениса, детей детского сада, танцевальных
коллективов младшей и старшей группы Санинского Дома
Культуры. Рассмешила зрителей сценка из кинофильма «Свадьба в
Малиновке», в которой очень красиво сыграли свои роли Сергей
Савельев, Владислав Кузин и Наталья Русакова. Спасибо им!!!

В этот день вспомнили односельчан, которые стояли у
истоков, строили наш поселок, поднимали совхоз, ветеранов войны,
тружеников тыла. Людей, которые по праву являются гордостью
нашего Санино. Многих из них нет в живых, но живы их дети,
внуки и правнуки, которые присутствовали на этом празднике. На
экране показывались фотографии этих людей.
На сцену поднялась наша долгожительница, труженица тыла,
уважаемая Прасковья Федоровна Богданова, которая с 15 лет
работала, начиная с военного времени и имеет многочисленные
награды. Она немного рассказала о себе, поздравила всех с
праздником.
Аплодисментами зрители встретили рассказ ведущих о
семейной паре Виталии Алексеевиче и Валентине Васильевне
Куликовых, которые своим трудом внесли большую лепту не
только в развитие района, но и в жизнь нашего Санино. На своих
производствах они выполняли планы и государственные задания,
были преданными своему делу руководителями. Виталий
Алексеевич и Валентина Васильевна заслужили большое уважение
и признательность людей, так как жили только работой.
С гордостью и большим уважением вспомнили в этот день
медицинских работников, которые денем и ночью готовы были
прийти на помощь, спасая жизни. Мы всегда помним их имена:
Иван Васильевич Чесноков
Иван Васильевич Савинов
Зинаида Ефимовна Зуйкова
Вспоминали хороших, талантливых учителей, воспитателей.
Дети, которых они учили и воспитывали с гордостью вспоминают о
своих любимых учителях и воспитателях.
Под песню «День победы» на экране показали наших
ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В живых
уже нет никого! Но наш праздник пришли уважаемые труженики
тыла. Ведущие с гордостью назвали их имена.
Мы чтим Вас, помним, уважаем!

Вам – слава – вечная, живая!
Для тружеников тыла социальные работники показали
юмористическую сценку «Новые русские бабки на дискотеке в
Турции», чтобы они улыбнулись, а это очень важно для них.
Богатство района в людях. В людях, которые приносят ему
победную славу, которые не покладая рук трудятся на
производствах, в больницах, в школах, учреждениях. Говоря о
таких тружениках, нельзя не сказать о Главе Нагорного сельского
поселения Копыловой О.И. Она ежедневно старается работать так,
чтобы процветали наши поселки и деревни. Это человек, который
держит на пульсе все проблемы поселения. Как грамотный
руководитель старается понять и помочь в решении любых
вопросов, стремится сделать наше Санино краше и уютнее. Для
Ольги Ивановны прозвучал музыкальный номер в исполнении
Дениса.
90 лет Петушинскому району – это не возраст, это пора его
расцвета, роста и развития.
Что в юбилей ему пожелать,
День ото дня расти и процветать,
К вершинам почета, как птица взлетать,
Жить, молодеть и горя не знать!
С днем рождения Петушинский район!
С днем рождения край мой любимый!
Под песню «С днем рождения», все участники праздника
вышли на сцену и вместе с Валентиной спели эту песню.
В заключении Копылова О.И. поблагодарила организаторов и
всех участников за прекрасный праздник!

Социальные работники Карлова Н.В, Петрова Т.В, Бойцова О.А.

