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конкурс к началу весны.
На
импровизирован
ную сцену выходят восемь
участниц из разных ШДА.
Заведующая
отделением
Наталия Цубикс поздра
вила всех с наступлением
самого прекрасного времени
года, пожелала участницам
удачного
выступления,
а
зрителям получить заряд
позитива.
Забегая
вперед,
скажу,
что
организа
торам удалось

олд
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жизни - труд вдвойне, но это
всем нам очень нужно, в реаль
ной жизни - не во сне. Меня от
метила Отчизна медалью, что на
груди ношу, за честный труд, за
верность долгу...
Говоря о своих увлечениях,
Октябрина Фёдоровна отмети
ла, что она любит читать, пла
вает, танцует, обожает сканди
навскую ходьбу, лыжи. Очень
спортивная леди, в этом зрители
смогли убедиться в дальнейшем.
Конкурсантка
под
№2
Алевтина Чеснокова из школы
«Встреча» рассказала, что ей
нравится читать, рисовать, петь,
слушать музыку.
- Даже в спорте себя прояви
ла, медаль за второе место
получила. Люблю вязать,
творить, детям и внукам

большущая семья. Это же празд
ник для души, всё здесь увлека
тельно...».
«Серебряный возраст» пред
ставляет Клавдия Бахаева под
№ 4. Рассказывает, что любит
путешествовать, изучать новые
места. Всю жизнь отлично ра
ботала
штукатуром-маляром.
Воспитала двух детей и столько
же внуков.
- 70-й юбилей переступила я,
но молода душой. Мой клуб - моя
семья!
Интересно рассказала о себе
конкурсантка под №5, бывший
строитель Раиса Долгих из ШДА
«Маячок». Участница №6 Вера
Семиненко
из
«Содействия»
прочитала стихотворение «Я женщина». О своей жизни

Лященко исполнила восточный
танец с платком. Ольга Махова
покорила зал своими неповто
римыми вязаными изделиями.
Она вышла в ажурном наряде,
как настоящая снежная коро
лева. Её сопровождала свита,
которая несла творения умелых
рук. Ажурные воротнички, вяза
ные игрушки, необычные сумки
ручной работы разместили и на
двух креслах. Зрители удивля
лись и восхищались.
В третьем конкурсном зада
нии все участницы танцевали
совместный танец под музыку
из кинофильма «Мэри Попинс,
до свидания!» И наряды изгото
вили, как у киношной героини.
Однотонные платья с кружевны
ми воротничками, на головах кокетливые шляпки. Красивое
зрелище! Не менее эффект
ным было и дефиле в
черних
платьях.
Каждая участница
превратилась в нащую богиню.

во всём примером быть. И тан
цевать люблю, и с правнучкой
гулять, а зимой в прорубь поны
рять. Люблю смеяться и шутить,
с хорошими людьми дружить.
Сегодня я пришла сюда, чтоб по
стараться победить.
Разносторонние интересы у
Надежды Кривчинковой из шко
лы «Надежда», выступающей
под третьим номером.
- Я - советская девчонка, не
лю блю стоять в сторонке. Я
Надеждою зовусь, на добро всег
да отзовусь.
Рассказала, что стала инженером-строителем,
трудилась
по распределению на Крайнем
Севере. Нашла свою судьбу, вы
растила двух прекрасных сы
ночков, переехала в Старый
Оскол. «Как на пенсию пошла,
в клуб «Надежда» я пришла.
Клуб «Надежда» для меня, как

и увлечениях поведали зри
телям конкурсантка №7 из
«Серебряного возраста» Ирина
Лященко и №8 Ольга Махова из
«Надежды». Обе активистки, ру
кодельницы. Ирина Борисовна
увлекается танцами, дружит со
спортом, обожает дачу. Ольга
Махова с 13 лет шьёт и вяжет.
«Лю блю я людям красоту да
рить, и ради этого очень хочет
ся жить!» - отметила эта яркая
конкурсантка.
Бурными аплодисментами и
речёвками поддерживали всех
участниц болельщики. Уже по
сле первого этапа конкурса
стало ясно, как непросто будет
сделать выбор жюри, которое
возглавила директор КЦСОН
Татьяна Сидякина.
Во втором этапе «Творчество»
участницы показали свои спо
собности. Всем пришёлся по
душе номер с мечом в исполне
нии Октябрины Кондратенко.
Отличная гибкость у этой хруп
кой моложавой дамы. Алевтина
Чеснокова продемонстрирова
ла своё увлечение живописью.
Этому виду искусства научи
лась, будучи на пенсии, в шко
ле деловой активности и уже
многого добилась. Её работами
в красивых рамках любовались
зрители. Надежда Кривчинкова
мастерски исполнила задор
ную песню «Я - деревенская» да
ещё угостила жюри и зрителей
выпечкой собственного при
готовления. Клавдия Бахаева
выступила с театрализованной
постановкой
«Сильные
жен
щины». Раиса Долгих исполни
ла авторскую песню о присо
единении Крыма к России. Вера
Семиненко представила паро
дию на Верку Сердючку. Ирина

Ну, как тут выбрать самую-самую? Долго жюри совещалось,
а зрителей в это время песнями
и танцами развлекали участни
ки школ деловой активности.
Время быстро пролетело.
И вот самый волнующий мо
мент. Все очаровательные конкурсантки выстроились, чтобы
услышать вердикт судей.
- Не могла представить, что
сегодня будет так тяжело вы
брать из такого цветущего сада
лучшую, все достойны титула
«Стиль и совершенство», - ска
зала Татьяна Сидякина. - Вы
все прекрасны, талантливы, у
каждой есть своя изюминка. Но
конкурс есть конкурс. Звания
«Миссис Улыбка» удостоена Вера
Семиненко. «Миссис Зрительских
симпатий» - Клавдия Бахаева.
Надежда Кривчинкова - «Миссис
Вдохновение». Ольга Махова «Миссис Творчество», Октяб
рина Кондратенко - «Миссис Ори
гинальность», Ирина Лященко «Миссис Грация», Раиса Долгих «Миссис Очарование». А побе
дителем конкурса «Стиль и со
вершенство» признана Алевтина
Чеснокова.
- Молодец!- скандировал зал.
А расстроганная Алевтина
Алексеевна
поблагодарила
устроителей конкурса и спонсо
ров, сказала, что прежде ей не
приходилось выступать на сце
не, и тут такой успех!
Победительница и участники
получили подарки от управляю
щей компании «Славянка», тор
гового дома «Гулливер», лабо
ратории цвета «Флорист 24». А
лучшей наградой всем зрителям
стало прекрасное настроение,
которое подарили им участники
конкурса.
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ПАЮСОВА
Все они умницы, красавицы,
рукодельницы, необычайно та
лантливы, оптимистки, очень
пластичные
и
артистичные.
Каждую из них хоть сейчас на
большую сцену. Выступят не
хуже профессионалов. Даже не
верится, что все они уже на за
служенном отдыхе. Но и сей
час им некогда скучать. Живут
активной
жизнью,
освоили
новые для себя ремёсла в шко
лах деловой активности (ШДА)
при Комплексном центре со
циального обслуживания насе
ления. Свои таланты и умения
продемонстрировали на кон
курсе «Стиль и совершенство»,
который прошёл 17 апреля в
здании отделения реабилита
ции и социально-профилакти
ческой работы с гражданами
пожилого возраста и инвали
дами в доме №3 микрорайона
Приборостроитель. Приурочен

устроить настоящий праздник
красоты, зрелищности и очаро
вания. И неважно, что его участ
ницам за 55. Они молоды душой,
энергичны и уверены, что на
пенсии жизнь только начина
ется. Конкурс был организован
на высоком уровне, прошёл жи
венько и интересно, можно ска
зать, на одном дыхании.
Очаровательная ведущая спе
циалист по социальной работе
Ксения Дуракова представля
ет каждую из конкурсанток, а
узнать больше мы смогли от
них самих в первом этапе со
ревнований «Пришла и го
ворю». Выступавшая под №1
Октябрина Кондратенко из шко
лы «Содействие», как и боль
шинство конкурсанток, поведа
ла о себе в стихах:
- Судьба меня благословила,
украсив мой семейный век, в
моих сыночках моя сила, в моей
профессии - успех. Учитель в
школе и психолог, учитель в

