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30 марта 2012 г. в актовом зале Заиграевской средней общеобразовательной школе
состоялся районный праздник «А ну-ка, женщины!» с участием женсоветов поселений
района.
С приветственным словом выступил заместитель руководителя
администрации МО «Заиграевский район» В.И.Тарасов, который отметил роль
современной женщины в обществе, не только как матери, воспитывающей детей, но и
активной участницы общественно-политических и социально-экономических процессов в
нашем районе. Задача женсоветов способствовать дальнейшему духовному и
профессиональному росту женщин, создавать условия для их дальнейшего развития.
Председатель районного Совета женщин Т.В.Дугарова в своем выступлении указала,
что данный праздник проводится согласно плана работы на этот год и направлен на
активизацию женского движения в районе и пожелала всем хорошего
настроения.Делегации женсоветов восьми поселений нашего района представили свои
творческие номера. Все номера были разнообразными по своему жанру. Творческий
коллектив женщин клуба «Виктория» женсовета с.Новоильинск (председатель
Ф.Ф.Редикальцева) в ярких красочных костюмах исполнил русские народные песни под
аккомпанемент баяниста Ю.В.Троценко. Женсовет поселка Заиграево представили
Юлия Цынгуева с исполнением авторских, эстрадных песен и Юлия Мясникова, не
оставившая зрителей равнодушными чтением стихотворения «О маме». Валентина
Тютрина, председатель женсовета с.Старая Брянь эмоционально исполнила лирическое
стихотворение. Женсовет с. Старый Онохой представляли Лариса Бешукова,
исполнившая стихотворение Р.Рождественского «Случай» и солистка ансамбля
татарской песни «Аккошлар» Рашида Зайнутдинова с песней «Журавли» на родном
языке. Дуэт Валентины Виноградовой и Ларисы Зайцевой из села Илька порадовал
собравшихся сильными голосами и исполнением песен прошлых лет. Заразительными
были веселые частушки в исполнении трио женщин-ветеранов в составе Т.Т.Корнаковой,
Т.П.Тютриной и В.Ф.Комаревцевой из Шабура. Особый восторг присутствующих вызвало
выступление участниц женсовета МО СП «Унэгэтэйское», поразивших всех показом
дефиле костюмов, изготовленных из бросовых материалов: мешков для мусора,
пластиковой посуды, виниловых пластинок, старых дисков, целлофана и бумаги.
Шуточные комментарии каждого наряда вызывали взрыв смеха у зрителей. Своим
вокалом порадовали присутствующих члены женсовета во главе с председателем
Н.С.Хусаиновой из Тамахтайского поселения.Сценарий концертной программы
подготовила председатель женсовета МО ГП «Поселок Заиграево» Татьяна Манаева,
которая наряду с отрывками из произведений известных авторов использовала стихи
собственного сочинения.Дугарова Т.В., председатель районного Совета женщин
поблагодарила женщин за участие и вручила женсоветам поселений
благодарственные письма от администрации МО «Заиграевский район» и памятные
подарки. Спонсорами праздника стали индивидуальные предприниматели п. Заиграево
Манаев Алесандр Сергеевич и Абрамян Ашот Азатович. От имени районного совета
женщин выражаем им признательность. Встреча женщин завершилась праздничным
ужином, где за чашкой чая продолжилось общение. Женщины делились опытом своей
работы по вовлечению молодежи в общественную деятельность и пропаганде здорового
образа жизни, а также были высказаны пожелания о необходимости таких встреч.
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