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Вспоминая праздник

«МАМОЧКА!
ТЫ — СОЛНЫШКО
РОДНОЕ!»
За день до своего рождения ребенок
спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду
в этот мир? Что я там буду делать?». Бог
ответил: «Я подарю тебе Ангела, который
всегда будет рядом. Он все тебе объяснит.
Он будет учить тебя своему языку, будет
охранять от всех бед». «А как зовут этого
Ангела?» — спросило дитя. Бог ответил:
«Ты будешь называть его «мама».

Команда МЧС с организаторами турнира

ДЕНЬ СОСТЯЗАНИЙ
В ЭССОЙЛЕ
Межрайонный молодежный
спортивный турнир, посвященный 25-летию МЧС Российской Федерации, которое
будет отмечаться в декабре,
прошел 22 ноября в Эссойле.
Организаторами и партнерами
турнира выступили пряжинский Молодежный центр и
Эссойльская средняя школа.
В турнире приняли участие молодежные команды из Суоярви,
Эссойлы, Чалны и Ведлозера. Об
интересе молодежи к этим соревнованиям говорит то, что большинство участников прибыло за свой

счет — на собственных машинах
и рейсовых автобусах.
Спортивные баталии продолжались целых шесть часов. Турнир
проходил по трем видам спорта
(мини-футбол, волейбол, кююккя).
На волейбольной площадке сражались три команды девушек и пять
команд юношей. Среди девушек не
было равных эссойльчанкам, на
втором месте команда Ведлозера,
третья — Чална. Среди мужчин
первой стала команда МЧС (за нее
играли молодые люди из местной
пожарной части), вторые — студенты из Эссойлы, на третьем
месте также Чална. И здесь надо

отметить роль Василия Мятоннена,
который уделяет большое внимание развитию волейбола в Эссойле,
проводит постоянные тренировки,
организует участие в различных
соревнованиях. В народной игре
кююккя победили суоярвцы, вторыми стали ведлозерцы. Среди
пяти команд по мини-футболу в
упорной борьбе победила молодежная команда Суоярви, на втором
месте дружная команда Ведлозера,
третьи — студенты-эссойльчане.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Геннадий ЛУКИН
п. Эссойла

Встреча с творчеством

ДВОЙНАЯ РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ

2015 год, объявленный Годом литературы, подходит к завершению. Много интересных
мероприятий прошло в чалнинской библиотеке за этот год, и
«под занавес» нашим читателям
был сделан приятный подарок.
К нам на встречу приехали писатели Елена Пиетиляйнен и
Константин Гнетнев.
Елена Пиетиляйнен — главный
редактор журнала «Север», автор
нескольких книг стихов и прозы,
лауреат премии президента РФ, лауреат международных поэтических
конкурсов «Золотое перо — 2009»,
«Звезда полей — 2010», «Душа и
слово — 2011».

Елена Евгеньевна рассказала о
журнале «Север», которому в этом
году исполнилось 75 лет, и представила новый сборник стихов «От земли — и до рая», который включает
в себя как ее стихи последних лет,
так и произведения, давно полюбившиеся читателям. Ее поэзия
отличается тонкой образностью,
музыкальной интонацией, философским осмыслением жизни. Поэт
обращается к темам родины, любви,
духовных поисков человека. На вечере звучали стихи в исполнении
автора. Также стихи Пиетиляйнен из
сборника «Предощущение» читала
Вера Каширина, большой ценитель
поэзии, которой понравились и легли
на душу именно эти строки. Нашей

гостье задавали много вопросов, на
которые она легко и с юмором отвечала.
Известный карельский журналист и литератор, член Союза писателей России, автор ряда очерковых
и публицистических книг Константин Васильевич Гнетнев рассказал о
своей новой книге «Раненый ангел».
Герой книги — один из заметных
писателей-фронтовиков Дмитрий Гусаров, автор исполненных трагизма
и обнаженной правды произведений
о партизанской войне на Карельском
фронте. Биографическая повесть
«Раненый ангел» — свидетельство
времени. Это честный рассказ о том,
как нелегко, сквозь препоны партийной цензуры, пробиралась к читателю настоящая русская литература ХХ
века, неся правду о народной жизни.
Более трех часов шла встреча.
Уже за окном сгустились сумерки и
зажглись фонари, но никто не расходился, вновь и вновь слушали,
размышляли, грустили и смеялись
вместе с авторами. В конце встречи
наши гости были награждены бурными аплодисментами благодарных
зрителей. Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери мудро заметил: «Самая большая роскошь — это
роскошь человеческого общения». И
вправду, мудрые слова! А общение с
человеком талантливым — двойная
роскошь, что и подтвердила наша
незабываемая встреча.
Татьяна МАКАРОВА,
библиотекарь
п. Чална

В день самого важного на земле человека,
в День матери, звучали слова признаний и в
Эссойле. Глава поселения Андрей Ореханов
открыл праздничный концерт с пожеланиями
мира, семейного благополучия и любви.
А потом на сцене появился Ангел. И началось действие. Важные малыши кружились в
своем первом вальсе, звенели яркими красками
«Сказки Шахерезады», рвалась энергия хипхопа. А песня трогала душу и рассказывала о
материнской судьбе.
Молодая мамочка, мама и дочка, мама и
сын, мать большой семьи, мама, ставшай бабушкой, — нелегка и счастлива любая роль.
А на экране менялись кадры со знакомыми и
родными лицами наших мам…
В этот день не обошлось без сюрпризов:
впервые на сцене показали свои таланты детские хореографические коллективы «Стиляги»,
«Яркие краски» и «Драйв» (руководитель Ольга
Костина), детская творческая студия «Радуга»
(руководитель Василиса Богданова), трио детского сада «Теремок» (Ольга Соколова, Алла
Мозгова, Ирина Догодькина, руководитель Ольга
Евсеева). От всей души звучали видеопоздравления сыновей, лились новые песни в исполнении ансамбля народной песни «Сямозерье»
(руководитель Ольга Васильева), вокальной
группы «Гармония» (руководитель Ольга Евсеева), семейного дуэта Оксаны и Анны Захаровых,
вокалистов и ведущих Натальи Барановской
и Николая Никитина. Захватило своей жизнерадостностью танцевальное поздравление
театральной студии «Чародеи» (руководитель
Арина Игнатькова). Переполненный зал тепло
встречал коллектив «Эсмеральда» из Петрозаводска, который выступил с зажигательными
номерами.
Большую работу для создания этого праздника проделали и мамы нашего этноцентра (три
Ольги, Наталья, Василиса, Татьяна, Любовь,
Руслана — в Эссойле, Людмила и Галина — в
Сяпсе). Благодарю тех мам, которые находят
время и приходят к нам, чтобы проявить свои
таланты в творческих коллективах.
Мы надеемся, что каждая мама услышала
те слова, которые мы забываем ей сказать в
суете жизни. Живите долго, дорогие, и знайте,
что мы вас любим!
Светлана
ВСЕВОЛОДОВА,
директор ЭКЦ
«Киелен кирью»
п. Эссойла

