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Хор «Селяночка». 
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Появлению сельского хора 
способствовало не только 
талантливость местного на
селения, но и построенная в 
селе изба-читальня, где стали 
организовывать различные 
культурные мероприятия, на 
которых выступали сельчане. 
А потом так и повелось: ког
да перед сельчанами в страду 
нужно было выступить, когда с 
шефским концертом на поле
вой стан в соседнее село съез
дить... Вот так и жили. Вот так 
и пели. В годы войны, время 
тяжелых испытаний, помогали 
пережить горе тем, кто получал 
похоронку, вязали теплые вещи 
для солдат, собирали посыл
ки и отправляли на фронт. Эта 
атмосфера участия, желания и 
готовности помочь друг другу 
осталась и по сей день. 

На протяжении всей своей 

истории хор был в хорошей 
творческой форме. Участие в 
фестивалях, конкурсах, кон
цертах позволяло расширять 
репертуар, оттачивать мастер
ство, получать удовольствие и 
радость от общения с другими 
коллективами. И даже когда 
сгорел сельский Дом культуры, 
хор продолжал петь и высту
пать. Энтузиазм участниц помог 
преодолеть все беды и несча
стья. 

В день празднования юби
лея этих удивительных людей 
пришло поздравить множество 
народа. Слова благодарности 
в адрес участниц хора были 
окрашены особой теплотой 
и искренностью. Нинэль Бот-
вина, ведущий специалист по 
организации и проведению 
массовых мероприятий Управ
ления культуры ПГО, и Любовь 

Бабина, директор Центра куль
туры и народного творчества, 
вручили народному коллективу 
и каждому участнику Благодар
ственные письма. Председатель 
городского совета ветеранов 
Раиса Бобкова пожелала твор
ческому коллективу сохранять 
свою энергию и энтузиазм и 
продолжать свою деятельность 
до столетнего юбилея. Глава с. 
Косой Брод Владимир Штон-
денко выразил слова благо
дарности всем участникам, по
желал и дальше идти по жизни 
вместе, чтобы хор продолжал 
радовать людей своим творче
ством на протяжении долгих 
лет. Чествовала юбиляров и 
ветеран хора Маргарита Один-
цева, приветствуя от всех, кто в 
разное время пел в коллективе. 
И, конечно, звучали поздрав
ления от коллег - заведующих 
сельскими Домами культуры. 

Хор «Селяночка» благодарит 
за помощь в подготовке и про
ведении мероприятия помощ
ника управляющего директора 
ОАО «СТЗ» Владимира Бобко
ва, индивидуального предпри
нимателя Виктора Одинцева, 
главу ТУ с. Косой Брод Влади
мира Штонденко, директора 
МКОУ ПГО «ООШ с. Косой Брод» 
Николая Скутина, педагога-
организатора Ольгу Казаеву, 
завхоза Наталью Шахмину, по
вара Татьяну Хисматулину, зву
кооператоров Анатолия Вол
кова, Валентина Хлыбова, 
Владимира Гареева, ведущих 
Дарью Пинчук и Ирину Саве
льеву. 
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