
«Золото» и «серебро» семейного праздника 

  

Десятого июля у Москаленского районного Дома культуры широко 

расположился семейный пикник, посвящѐнный Дню семьи, любви и 

верности. Открылся он овациями зрителей – ведь на импровизированную 

сцену вышли самые юные участники в сказочных «ракушках» и «цветах». 

Это состоялся конкурсный парад колясок. Каждая семейная команда 

превратила обычную коляску в неповторимое произведение искусства. 

Девять малышей – Леонид Базыров, Владислав Леснев, Маша Маслова, 

Наташа Лапицкая, Илья Лузин, Есения Шабельникова, Даниил Пятилетов, 

Варвара Стрельникова, Алиса Табакова – впервые в жизни стали 

участниками конкурса. С волнением и общим вниманием им помогали 

справиться мамины руки и «волшебный» атрибут – соска. 

В итоге, строгое жюри определило победителей: 3-е место заняла команда Варвары Стрельниковой, 2-е – 

Влады Лесневой, 1-е – семейная команда Даниила Пятилетова в костюмах ангелов. Все юные конкурсанты 

получили подарки. 

Любая семья должна быть крепкой и дружной, иначе никакого тепла и радости в доме не будет. Ведь не зря 

испокон веков люди считали семью самым святым и дорогим достоянием на земле. Отрадно, что 

Министерством труда и социального развития, департаментом демографической и 

семейной политики Омской области учреждена медаль «За любовь и верность». В 

этом году такой награды удостоены две семейные пары из нашего района: Борис 

Георгиевич и Римма Викторовна Пащенко, Владимир Карлович и Ленора 

Яковлевна Баумбах. 

Медали «Материнская слава» удостоены женщины, родившие и воспитывающие 

пять детей: Кымбат Ерденбаевна и Умут Рамазановна Ташевы. 

Вручая медали супружеским парам, глава муниципального района Андрей 

Яковлевич Гейнц отметил: «День семьи, любви и верности имеет вековую 

традицию. Иногда этот праздник путают с Днѐм святого Валентина, но есть 

огромная разница между  влюблѐнностью и настоящей, чистой, обоюдной 

любовью, связанной с целой жизнью, посвящѐнной воспитанию детей, с передачей 

им тех традиций, которыми тесно связана русская земля. Сегодня мы говорим 

слова благодарности награждѐнным, юбилярам и всем тем, кто не пожалел сил, финансовых средств для того, 

чтобы в нашем посѐлке появилась «Скамья примирения». 

Праздник продолжился торжественной регистрацией брака супружеских пар Калининых, Сакишевых, 

Тулаевых, Керейбаевых, Загородневых, Андроновых, Сериковых, Тесленок, Ивановых, отметивших 

серебряную годовщину свадебной даты, которую провела советник управления ЗАГС Юлия Юрьевна 

Лукашенко. Ох, и покуражились «молодожѐны», выполняя заковыристые задания организаторов! 

– Здорово! Очень хороший семейный праздник получился, – восклицает У. Р. Ташева. – Поздравления, песни, 

подарки, игры – очень интересно и весело. Необычно и то, что праздник вели не профессионалы, а 

супружеская пара Юлии и Ивана Денищук. А как представлена кухня разных национальностей – вкуснотища! 

Пикник удался на славу! Я благодарна организаторам праздника – центру немецкой культуры и работникам 

отдела культуры района. Это торжество я и мои дети запомним навсегда. 

  

  

Наталья Рудницкая, корреспондент газеты «Сельская новь» 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Скамья любви и примирения 
 

  

В День семьи, любви и верности, в п. 

Москаленки появилась новая 

достопримечательность – «Скамья 

примирения». Главными героями 

торжественной церемонии еѐ открытия 

стали супружеские пары: Петра 

Васильевича и Марии Петровны 

Малахевич (в браке 57 лет), Петра 

Нестеровича и Зои Александровны 

Прощенко, Анатолия Ильича и Нины 

Фѐдоровны Дедовых, отмечающих в 

этом году изумрудную свадьбу (55 лет 

совместной жизни). 

В этот день принято дарить любимым 

ромашки. У дам с ромашками в руках 

возникало желание вспомнить 

старинное гадание – на лепестках ромашки. Только приговаривали они вместо «любит-не любит»: «будет-не 

будет в 4 часа открытие?». Погода, действительно, преподносила сюрпризы один за другим: проливной дождь 

с утра, в полдень – обжигающее солнце, с двух до половины четвѐртого – ливень с градом. 

В запланированное время – тѐплое солнышко (это небо покровительствовало хорошему делу). А праздничную 

программу вела супружеская пара, отметившая свою «серебряную» дату: Андрей Владимирович и Оксана 

Петровна Калинины. 

– Этому дню покровительствуют православные святые Пѐтр и Феврония Муромские, которые своим житием 

доказали, что любовь побеждает все невзгоды, даже смерть, – сказал протоирей Илия Артамонов. – Любовь во 

всѐ верит, всѐ прощает. Пусть эта «Скамья примирения» станет больше «Скамьѐй влюбленных». Пусть здесь 

заключаются браки. Пусть Господь благословит это место, и здесь царит любовь! 

Москаленцев со столь необычным событием поздравила В. А. Лозовая, заместитель главы района по 

социальным вопросам, а Ю. Ю. Лукашенко, советник департамента ЗАГС, провела церемонию разрезания 

атласной ленты, пригласив супружеские пары в центр площадки. Здесь супруги, следуя современной традиции, 

на витиеватом дереве скамьи замкнули замочки со своими инициалами, как пример долгой и счастливой 

семейной жизни. 

– Скамья имеет необычную конструкцию – в этом убедятся все, кто побывает рядом с ней, – уточняет 

инициатор проекта, координатор по социальной работе АОО МСНК по Омскому региону Ольга Теодоровна 

Щетинина. – Это проект Местной немецкой национально-культурной автономии, который профинансирован 

Главным управлением внутренней политики Омской области на условиях конкурса. То, что вы видите сейчас – 

это только начало; ко Дню посѐлка композиция должна быть завершена. Я благодарна администрации 

городского поселения, которая выделила средства на оборудование площадки, предпринимателям С. П. 

Барлебен, И. В. Сусловой, В. Н. Соколенко, И. Н. Кретцу, А. И. Цихлеру, Ф. А. Майорову, С. В. Гальченко, В. 

В. Морозову, И. Н. Катаеву, М. А. Граненко, В. И. Осауленко, И. В. Вагнеру, В П. Брауну, Б. Т. Сулейменову, 

М. Б. Мужикову, Т. С. Липиной, А. Э. Онищенко, В. П. Долинной, Л. В. Грязновой, Р. Р. Кинчину, С. Н. 

Плужниковой, которые приняли участие в осуществлении проекта. Надеюсь на то, что это только начало 

благоустройства нашего посѐлка – нашего общего дома. Давайте украшать наш посѐлок и содержать его в 

порядке! Дизайн скамьи придумал и осуществил мастер по металлу Александр Иванович Исаченко. Это его 

материальный и творческий вклад в общее дело. Завершить комплекс он обещал ко Дню посѐлка. 

Присутствующие на открытии зрители аплодировали участникам художественной самодеятельности отдела 

культуры района, которые увлекли всех зажигательными песнями. Действо продолжилось фотосессией и 

подарками: девушки с улыбками на лицах дарили всем ромашки и добрые пожелания.  

Много мнений о новой достопримечательности было сказано в этот день, но главное: на следующий день 

неравнодушные граждане высадили в рядок молодые деревца у «Скамьи примирения». Заботу о наведении 

порядка на площадке взял на себя отдел культуры района. 

  

Ольга Мусѐна, руководитель Москаленского центра немецкой культуры 

 


