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Удивительно, но январь раньше называли «снеговик». По старинному преданию впервые
в мире снежную фигуру слепил в конце XV века итальянский скульптор, архитектор,
поэт Микеланджело Буонарроти. С тех пор было создано много разных снеговиков:
хрустальных, шоколадных, вязаных, и даже их делали из мыльных пузырей. Сегодня это
остается любимым занятием не только детей, но и взрослых. Так, в нашем городе в
середине января на Успенской площади прошел Снежный праздник, на котором
угличане представили очень необычных снеговиков.

  

Скажем сразу, что это было очень впечатляющее зрелище, на которое стоило
посмотреть каждому. Более десятка снеговиков вышли на сцену Успенской площади.      

  

 1 / 2



Парад супер-снеговиков
06.02.2013 08:10

Каждый был интересен по-своему. Например, ТОС «Центральный» представилснеговика-рокера. По словам председателя комитета Антонины ЗАЙКОВОЙ, идея егосоздания появилась на организационном собрании.  «Просто у нас в ТОСе Александр КРУГЛИКОВ играет на гитаре, вот мы и решилисделать такого снеговика. Продумали каждую мелочь, и в итоге получилсяоригинальный снеговик», – рассказывает Антонина Николаевна.  Не оторвать глаз было и от снежной бабы-цветочницы, которую сделали активисты ТОС«Цветочный». Эту красавицу общественники «лепили» в течение трех дней. Материалсобирали всем миром.  А каких двух замечательных снеговиков нам представители общественники ТОС«Мирный». Мама и дочурка-снеговичка на сцене показали настоящее представление.Председатель ТОС «Мирный» Татьяна ЛАБАЗОВА благодарит их главныхизготовительниц: председателя женсовета Нину УТАН, Надежду КРАСОВСКУЮ,Наталью ЛАВРЕНТЬЕВУ и Ульяну МОЛЧАНОВУ(девочку-снеговика).  

По-мастерски сшит был снеговик у ТОС «Северный». Если всмотреться в каждый шовкостюма, то можно было увидеть с какой аккуратностью и любовью этого снеговикасшила член комитета Марина ИРХИНА со своей мамой. Кстати, северный снеговик напротяжении всего праздника играл с детьми и водил хороводы.  А вот ТОС «Солнечный» на суд жюри представил красавицу-снеговика, котораяпокорила можно сказать всех. Яркая, красочная презентация этого снеговика многим напразднике запомнилась.  Также с главной сцены площади всех приветствовал и снеговик-железнодорожник. Тутбез лишних слов можно было догадаться, что этого снеговика сшили члены комитетаТОС «Вокзальный». Да и сама хозяюшка, представившая снеговика, ТатьянаСТЕПАНОВА тоже была в костюме.  

Не одного снеговика, а двух нам показали и общественники Левобережной части города.Ребята эмоционально рассказали о своих снеговичках, с задором танцевали прямо насцене.  Ну, и самым эффектным в этом году стал снеговик ТОС «Свободы». «Мы не малоприложили усилий, чтобы сшить нашего снеговика и занять первое место», - говоритпредседатель ТОС «Свободы» Алевтина ГОЛОВИНА. И название-то они выбралиговорящее – «Снего-баба – просто класс!».  На самом деле жюри было очень сложно выбрать победителя. Ведь каждый снеговикбыл по-своему хорош и оригинален. И было бы здорово, если бы они выступили спарадом, пожалуй, на самом известном фестивале «Зимние забавы», так как именноснеговик является символом праздника в этом году. Все участники конкурса«Супер-снеговик» получат дипломы, которые им будут вручены на конференциях изаседаниях ТОС.  Екатерина Зинченко  "Угличанин" №4 (306) от 06.02.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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