Теплая встреча в деревни Теплое
В
рамках
реализации
нацпроекта
«Культура»
федерального
проекта
«Создание условий для реализации
творческого потенциала нации» в
Новодеревеньковском районе проходит
множество мероприятий.
По
неоднократным
просьбам
и
пожеланиям жителей, 1 июля на
территории бывшего населённого пункта
Теплое прошел прекрасный праздник День деревни. Во многом он состоялся
благодаря организации и усилиям уроженки Тёплого - Ефановой Ирины
Николаевны. Поляна старинного сада была красочно подготовлена к
проведению мероприятия. Оформленный стеллаж со старыми фотографиями
«Загляните в старый альбом» возвращал жителей в то доброе время, когда
Тёплое существовало и развивалось. Торжественная часть началась с
момента увековечивания памяти о бывшей деревне. Почетное право открыть
памятный знак предоставили старейшим жителям - Слеповой Надежде
Ивановне и Васечкиной Тамаре Константиновне. Со слезами на глазах,
бывшие жители деревни благодарили за проявленное внимание к их малой
Родине. Состоялся концерт, который для старожилов, их родственников и
приглашенных, подготовил под руководством Ефановой Ирины Николаевны,
коллектив художественной самодеятельности села Паньково. Звучали песни,
показывались танцы. На протяжении праздничного мероприятия были
отмечены подарками старейшие жители Тёплого: Андреева Валентина
Федоровна, Васечкина Тамара Константиновна, Минаева Анна Федоровна,
Минаева Валентина Филипповна и Слепова Надежда Ивановна. Были
награждены памятными подарками - Захарова Валентина Терентьевна, в
номинации многодетная семья деревни; за активную, многолетнюю
творческую деятельность Почетной грамотой и памятным подарком Тисляковская Галина Николаевна. За огромную помощь в организации
проведения праздника Васечкин Сергей Николаевич был отмечен
Благодарственным письмом и памятным подарком. Жители душевно
вспоминали лучшие моменты их жизни в деревне, желали друг другу
крепкого здоровья, обменивались номерами телефонов. Мероприятие
завершилось праздничным салютом.
«Хочется сердечно поблагодарить за организацию и проведение праздника Ефанову Ирину Николаевну, Васечкина Сергея Николаевича; за установку
памятного знака - Хованского Александра Александровича; коллектив
художественной самодеятельности с. Паньково; за оказание транспортной
помощи - директора школы Грищенко Нину Александровну; а также
Паньковского СДК Кургузову Валентину Николаевну и всех жителей

бывшей деревни Теплое за посещение мероприятия», - отметила глава
Паньковского сельского поселения Н.В.Хованская.

