#Вамлюбимые #8Марта
Ещё прохладно, но уже чувствуется в воздухе дыхание весны, уже
готовится

природа

наполняются

к

пробуждению.

нежностью

и

Но,

опережая

благодарностью

природу,

сердца

людей,

ожидающих самый тёплый и сердечный праздник – 8 Марта.
Сельские библиотеки приняли участие в акции «Вам любимые!»
Особых

поздравлений

удостаиваются наши любимые мамочки,
ведь для каждого человека мама – самый
близкий и родной человек на земле.
7 марта библиотекарь Репнинской
сельской библиотеки Ермакова Татьяна
Анатольевна поздравила многодетных
мам. У Жариковой Раисы Васильевны
четверо детей. Старший сын трудится
механизатором в селе, дочь живёт и
работает в Орле, сын Иван проходит
службу в рядах российской армии, а
младший

заканчивает

седьмой

класс.

Фандяковой

У

Валентины

Владимировны трое детей.
Дочки живут в Болхове,
работают в детском саду,
сын отслужил в армии и
вернулся в родное село.
Много

хороших

слов

можно сказать об этих
трудолюбивых женщинах. Душевные, гостеприимные, всегда готовы прийти
на помощь. Они успевают всё: трудились в колхозе, воспитывали детей,

держат личное подсобное хозяйство
и ещё занимаются рукоделием. Обе
прекрасно

вяжут,

шьют.

В

последнее

время

увлеклись

алмазной

мозаикой.

Валентине

Владимировне с удовольствием помогает
внучка Даша.
Село всегда славилось красивыми и
трудолюбивыми

женщинами.

Ведь

именно представительницы прекрасного
пола вдохновляют мужчин на подвиги,
благословляют, поддерживают в трудную
минуту.
В

преддверии

Дня

8

марта

библиотекарь Гнездиловской сельской
библиотеки
Анатольевна

Башкирова
поздравила

Юлия
с

приближающим женским праздником
Погодаеву Нину Александровну.
Нина Александровна родилась в
1937 году, всю жизнь проработала в
поле, вырастила 3-х детей, 7-х внуков,
помогает воспитывать правнуков, а их у
неё 6, и двух праправнуков. От всей души
желаем ей здоровья и долголетия!

Новосинецкая сельская библиотека приняла участие в акции «Вам
любимые», посвящённой международному женскому дню. Поздравление
внука для своей любимой бабушки и мамы.

Бориловская
библиотека

сельская

совместно

с

Бориловским СДК присоединились
к акции «Вам, любимые!»
Юные

читатели

Краснознаменской

сельской

библиотеки

Данелян

Роберт,

Данелян Ренат, Мамедова Лиза
приняли

участие

в

акции

«Поздравляем мам». /см. видео по ссылке/
Желаем всем мамам, бабушкам крепкого здоровья, душевного тепла,
мира, благополучия и исполнения всех желаний.

