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Тепло
сердец
для милых
мам
В минувшую пятницу в профкоме завода состоялся
замечательный праздник, посвященный Дню Матери.
В нарядно украшенном зале собрались участницы конкурса «Тепло сердец для милых мам».

Участниц конкурса оказалось так много, что в зале не хватило мест.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам В. Трубяков:
– От всей души поздравляю вас с Днем
Матери, а в вашем лице – всех матерей
нашего предприятия. Мама – самое главное, что есть в нашей жизни. Для мужчины
почетная миссия – быть защитником женщины. Огромное спасибо вам за нас, мужчин.
Кто воспитывает нас? Женщины! Кто в доме
главный? Женщина! Кто наставляет нас?
Женщины! Без вас мир не тот. И лучше наших
русских женщин нет на всем белом свете.
У нас есть, для кого жить, творить и есть, кого
защищать! Это прекрасно. Поздравляю вас!

Сердечко для мамы.

Участница конкурса «Дефиле» Ольга Лисицына
(ПЭБ пр. №2) и маленькая модель Балукова Настя.

Букет для мамы.

Награжденными грамотами и памятными подарками оказались все участницы конкурса,
который проходил в пяти номинациях: фотоконкурс, «Букет для мамы», «Сердечко для
мамы», «Салфетка для мамы» и «Дефиле». Кстати, именно «Дефиле» оказалось самым
зрелищным и интересным. Его участницы смогли почувствовать себя настоящими моделями, и, несмотря на то, что их наряды были выполнены из газет и ярких пластиковых пакетов, каждая из них была прекрасна и очаровательна.
Лучшими подарками в этот день стали музыкальные поздравления: Даша Маковей
открыла праздник стихотворением А. Барто «Мама», юная певица Александра исполнила
песню «Мама», старинная английская песня прозвучала в исполнении Насти Герасимовой –
она сыграла ее на флейте. Особенно приятными в этот день были музыкальные подарки
от мужчин-вокалистов: Алексея Гришина, Олега Ковригина, Романа Глебанова, Артура
Вишнякова.
Приподнятое настроение, счастливые улыбки на лицах были в этот день у всех – и у организаторов, и у участников концерта, и у зрителей.
В конце праздника всех пригласили к столу, чтобы отведать сладости, приготовленные
специально для праздника заводчанками-хозяюшками.
Председатель профкома ОАО
«ЗиД» В. Мохов:
– Дорогие наши женщины, мамы!
Праздников так много, а мне вас
хочется поздравлять каждый день,
как можно чаще – всегда! Хочу
пожелать здоровья, благополучия,
любви, здоровья родным и близким, пусть будет меньше забот
и больше домашнего светлого
счастья. И в наше переменчивое
время – хорошей работы, отличной зарплаты и светлого будущего.
Будьте счастливы!
Материал подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

