В районе Ивановское прошёл День семьи, любви и верност и
09.07.2015
8 июля Аллея ветеранов на улице Челябинской, д. 15 встретила жителей района Ивановское весёлой
музыкой. Ц ентр культуры и спорта «Южное Измайлово» устроил праздничную программу «Дорогой
мой человек», посвящённую Дню семьи, любви и верности.
Москвичей поздравили начальник отдела по взаимодействию с населением Наталья Владимировна
Ломакина и руководитель ГБУ ГБУ «Южное Измайлово» Татьяна Анатольевна Светлова.
Отдельно чествовали юбиляров. На мероприятии присутствовали две пары с пятидесятилетнем
стажем совместной жизни - Лев Алексеевич и Лидия Васильевна Мальгины, Анатолий Антонович и
Галина Ивановна Кириченко; с сорокалетним - Игорь Владимирович и Татьяна Владимировна
Новиковы и с пятилетним - Александр и Любовь Фомакины. Они получили в подарок цветы и подарки.
Лев Алексеевич и Лидия Васильевна Мальгины поделились секретом супружеского долголетия:
- Мы познакомились на празднике. И с той поры встречались после работы и вместе ходили на танцы,
в кино, театры - всё вместе. А через год поженились по любви. Сверху решили, что мы должны быть
вместе. Главное в семье - не ссориться, а уж если поссорились, то помириться побыстрее. Надо уметь
прощать. Мы очень похожи по характеру.
У пары двое взрослых дочерей. Наталья говорит:
- Родители заложили основы нашего мировоззрения. Совместные праздники, отдых, дела, всегда в
семье всё делается вместе. И наша большая семья - дети, внуки - объединены вокруг мамы с папой.
Кстати, Игорь Владимирович и Татьяна Владимировна Новиковы работают в Ц ентре культуры и
спорта «Южное Измайлово». Они одними из первых в 2008 году были награждены медалью символом «Семьи, любви и верности», нагрудным знаком и грамотой мэрии Москвы. За 32 года
работы семейная пара вырастила несколько поколений достойных людей, а коллектив их концертнотеатральной шоу-студии «Игра» неоднократно занимал высшие призовые места на международных,
всероссийских и городских фестивалях и конкурсах.
Игорь Владимирович всё мероприятие радовал зрителей чудесными песнями: «Весна», «Я не могу без
тебя» и др.
А в конце праздника под композицию «Будьте счастливыми» маленькие жители пустились в пляс.
Завершилось всё сладким чаепитием.
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