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28 ноября – День матери

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Эту счастливую семью знают многие горожане. Елена и Дмитрий Андреевы в составе
творческой группы «Фигаро» провели не один десяток свадеб, юбилеев и корпоративов. Количество мероприятий ДК «Современник», в которых Елена принимала участие в качестве
режиссера-постановщика и ведущей – вряд ли поддается счету. Но немногие знают, что Елена – не только очень обаятельная женщина, замечательная ведущая – но и счастливая мама
троих очаровательных дочек. Старшая, Настя, в этом году закончит школу. А младшим –
близняшкам Лизоньке и Машеньке – нет еще и года.
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Факты. События

Милые женщины,
дорогие ковровчанки!
Примите самые теплые,
самые искренние
поздравления с Днём матери!
Это особый праздник, уважение и почитание матери – одна из
основных черт характера русского
народа.
Для любого человека нет на свете никого роднее, чем мама. Именно она подарила нам жизнь, ей мы
обязаны приобщением к величайшему таинству на земле – рождению человека. Все наши радости
– это её радости, все невзгоды –
её невзгоды. Материнскую заботу
и внимание мы ощущаем на протяжении всей своей жизни. Мама
– это олицетворение неиссякаемой доброты, душевной щедрости
и любви.
И нет для матери ничего более
ценного, чем внимание и чуткость
ее детей. Давайте вспоминать о
наших матерях, о близких нам людях не только по праздникам. Давайте почаще навещать их, писать
письма, звонить, вникать в их заботы.
Материнство – это самая главная миссия женщины. В то же время вы, дорогие женщины, успешно совмещаете материнский долг
с профессиональной деятельностью и общественной работой. Мы
восхищаемся ковровчанками, которые активно участвуют в политической и общественной жизни Коврова, добиваются успехов в самых
разных сферах.
Позвольте поздравить Вас, дорогие матери, с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, счастья и благополучия! Пусть
ваши дети приносят Вам только
радость, а подаренная Вами любовь возвратится к Вам сторицей!
Глава города Коврова
Виктор Кауров.
Председатель Совета народных депутатов
Вячеслав Арсентьев.

