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Клубу «Ветеран» в октябре 2016 года исполнится 40 лет. Время быстротечно… Давайте
вернёмся в прошлое и вспомним, как всё начиналось.

  

В 1976 году начинает свою деятельность клуб «Ветеран» как объединение для
ветеранов войны и труда, работающих на часовом заводе, а также для бывших
работников завода. Главными организаторами и вдохновителями были заместитель
директора по социальным вопросам часового завода Н.В. Проворова и заместитель
директора Дворца культуры В.С. Ляховая. Именно В.С. Ляховая на протяжении многих
лет работы клуба была своеобразным мостиком между заводским советом ветеранов и
ветеранами клуба.      

  

Идея создания такой общественной организации нашла отклик в душе увлечённых
людей, каких в то время на заводе было немало. Достаточно вспомнить смотры
художественной самодеятельности, тематические вечера среди цехов предприятия.
Первоначально членами клуба могли быть только работники часового завода. Лишь
спустя много лет, когда Дворец культуры будет переименован в городской, туда смогут
вступать все желающие из других организаций города и района.
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Основной состав клуба – ветераны часового завода, те, кто стоял у станков в годыВеликой Отечественной войны, те, кто основал часовое производство. Всех ихобъединяла крепкая производственная дружба. Теперь, когда всем перевалило заседьмой десяток, а многих нет в живых, светлая им память, встречи в клубе помогаютсгладить переживаемые трудности, сохранить бодрость, жизнелюбие, товарищество.  В своей работе совет клуба «Ветеран» использует разнообразные формы деятельности:встречи с творческими коллективами Углича, экскурсионные поездки по городам и сёламЯрославской области, викторины, встречи с учащимися школ по патриотическомувоспитанию подрастающего поколения, развлекательные 

программы, выходы на концерты, посещение выставок и участие в них, встречи саналогичными клубами по обмену опытом, проведение тематических вечеров отдыха.Члены клуба, забывая о возрасте, самозабвенно кружатся в вальсе, ощущая щемящеечувство счастья от соприкосновения с хорошей музыкой и встреч с друзьями. Оничувствуют себя молодыми, лёгкими, беззаботными, как много лет назад. Нет ничегоболее ценного, чем слёзы радости и улыбки наших бабушек и дедушек, когда онислушают и поют песни своей молодости, вспоминают трогательные стихи, общаются исообща проводят время. Тепло и доброжелательность, внимание и гостеприимность –выдающиеся заслуги клуба «Ветеран».  Организация успешно функционирует благодаря инициативности, любви к своему делупредседателя совета клуба Т.И. Горьковой. Вот, что она говорит: «Я чувствую огромнуюответственность за проведение каждого мероприятия. Мне очень приятно, когда я вижусчастливые лица. Это – самая большая награда за мой труд».  
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Но успехи коллектива – это результат совместной работы организаторов в лицеспециалистов Дворца культуры, совета клуба «Ветеран» и самих его участников. Средиактивистов клуба Л.В. Зубарева – старейшая его участница, А.В. Третьякова, В.В.Зацепина, В.С. Давшан, А.Б. Максимова, Н.А. Рысева, Н.И. Куделькина, В.Н. Братухина,Н.И. Скоробогатова, Л.М. Хомякова, А.В. Новикова, Н.В. Буренкова, Г.Т. Семёнова, З.Ф.Лукина, Н.П. Костюкова и многие другие.   Постоянным участником всех программ является хор «Сударушки», состоящий из членовобъединения. Его очаровательные участницы в каждое своё выступление вкладываютчастицу своей души, веселья и задора, создавая этим праздничную атмосферу.  Сегодняшняя молодёжь нуждается в сохранении и продолжении традиций старшегопоколения, возврате ценностей, утраченных за годы экономических преобразований. Всоздавшихся жизненных условиях деятельность клуба «Ветеран» приобретает новуюокраску, более глубокий смысл. Поэтому Глава Угличского района Сергей ВалерьевичМаклаков старается оказывать ему поддержку, ориентируя Дворец культуры насоздание благоприятных условий для деятельности клуба. И, конечно, его развитие неостановится на цифре 40. Этот возраст и для человека не очень большой, а уж дляклуба – тем более!   Г.А. ЯКОВЛЕВА, куратор клуба «Ветеран»  «Угличанин» №37 (440) от 30.09.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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