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Как там у Алексея Плещеева: «Ласточка с весною в сени к нам летит»? Весна давно
позади, а ласточки... Так у них уже потомство на крыло встает. Лето в самом
разгаре! Но мы в переносном смысле – День поселка в Тимофеевке, прошедший в
субботу, 19 июня, стал первой ласточкой в череде аналогичных праздников. Вот
только большой вопрос, пройдут ли праздники в остальных поселках, коль уж
День города в областном центре, как говорится, накрылся медным тазом. Причину
называть не будем – откровенно говоря, надоело. Лучше мы поговорим о чем-то
более приятном и позитивном, а День поселка, что ни говори, это самый что ни на
есть позитив.
Жара, конечно, в эти дни стояла мама не горюй! Но разве она может стать помехой для
людей увлеченных? Конечно, нет! Мы говорим о тех, кто организовал и провел
упомянутый сельский праздник. В первую очередь, это руководитель сельского очага
культуры, или, если называть его правильно – Тимофеевского филиала Центра
культуры и досуга Черняховского городского округа, Дарья Ковалева и его сотрудники –
Арсен Холов и Алена Недосекина, участники творческих коллективов «Сладкая вата» и
«Завалинка». Открывая праздничную программу, директор ЦКиД Валентина Кикор
отметила, что новый руководитель сельского клуба имеет

огромный творческий и организаторский потенциал. Что ж, с этим нельзя не
согласиться. И примером тому служит прошедший День поселка Тимофеевка.
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Праздничная программа была насыщенной и интересной. Начнем с того, что поздравить
селян с праздником приехали велосипедисты Черняховска. Есть, знаете ли, у нас в
городе группа увлеченных велотуристов, вот они и совершили вояж из Черняховска в
Тимофеевку. Прибыли как раз к началу праздника. Собственно, если мы не ошибаемся, с
их въезда в поселок он и начался. Велосипедистов селяне сердечно поприветствовали и
стали внимательно смотреть на импровизированную сцену. А там начиналась
торжественная часть. Как мы уже упоминали, жителей поселка поздравила с
праздником директор Центра культуры и досуга. Затем руководитель сельского ДК
Дарья Ковалева обратилась к исторической справке. Она рассказала молодым селянам
и напомнила старожилам, каким был совхоз имени Мичурина во времена страны
Советов. Стоит отметить, что накануне Дня России в Тимофеевском Доме культуры
открылась интересная выставка «Назад в СССР» (о ней мы рассказывали в прошлом
номере «Право знать»). Свою работу выставка продолжила и в День поселка. Кстати,
музыкальным фоном в тот день организаторы выбрали музыку прошлых лет – около ДК
звучали песни из советских кинофильмов и хиты 60-70-х годов прошлого века.

Во время торжественной части были вручены благодарственные письма тем, чья жизнь
неразрывно связана с жизнью Тимофеевки. Чествовали Валентину Александровну
Фанышеву, ветерана труда, награжденную знаком «Отличник Российской культуры»,
сорок лет проработавшую заведующей Домом культуры в поселке. Валентина
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Александровна и сегодня в строю – она поет в своем любимом народном коллективе
«Завалинка». Благодарственное письмо получила Ольга Васильевна Степина, почти
сорок лет проработавшая в сельском магазине заведующей. За трудовые достижения
она награждена орденом «Знак почета». Она также участница народного коллектива
«Завалинка». Отмечена благодарностью и Людмила Ивановна Истомина, за плечами
которой почти сорок лет трудового стажа в должности сельского библиотекаря.
Поселок, не смотря на все проблемы, растет и молодеет. Так, совсем недавно там
появился новорожденный. И, конечно, организаторы праздника не могли пройти мимо
такого события – молодых родителей Александра Талавира и его жену Екатерину
поздравили с пополнением и вручили небольшой подарок. Отметили и будущих
первоклассников Полину Сюндюкову, Катюшу Снеговую и Дениса Григораж.
Благодарственное письмо вручили Михаилу Ивановичу Фотикову, которого в поселке
называют смотрителем и хранителем Тимофеевского Дома культуры. Творческий
хореографический коллектив ДК «Сладкая вата» уже не раз становился призером
фестивалей и конкурсов, и это при том, что создан он был совсем недавно. Его
руководитель Алена Недосекина. К слову, она создала еще один коллектив – уже
вокальный - «На максималках».
Гостями праздника стали солистка Свободненского филиала ЦКиД Жанна Верещагина
и участницы образцовой студии «Шанс». Порадовали своими выступлениями
односельчан и участники творческих коллективов Тимофеевского Дома культуры.
Гвоздем же концертной программы стало выступление вокального ансамбля
«Завалинка». К слову, этот коллектив уже давно стал творческой визитной карточкой
Тимофеевки. Он был создан по инициативе его бессменного руководителя Виктора
Бедарева, который в особых представлениях не нуждается, и уже упомянутой выше
Валентины Фанышевой. За прошедшие четыре десятилетия его состав почти не
менялся. С первого дня в нем поют Галина Заровная и Ольга Степина. Более тридцати
лет в коллективе Людмила Межень и Людмила Ясюк. Они также получили
благодарственные письма.
Для самых маленьких участников праздника работали игровые площадки. В тени
дымила полевая кухня, которую по-соседски одолжил поселок Свобода. И хотя на улице
было жарко, горячая наваристая каша с мясом и чай пользовались популярностью.
Торжественная часть сменилась праздничной дискотекой.
Текст и фото Сергей НЕДОСЕКИН
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