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Фестиваль «Семьи, любви и верности» в Урульге
8 июля в посёлке Урульга состоялся третий районный фестиваль «Ромашковое поле»,
посвященный «Дню семьи, любви и верности». Мобильная концертная бригада Дома
культуры посёлка Дарасун приняла в нём активное участие. На нашей площадке,
которая традиционно называлась «Ромашковая Русь», гостям фестиваля были
предложены: психологические тесты от Светланы Баженовой, портретный рисунок
карандашом от Валентины Дэкман, живая музыка от наших баянистов – Дмитрия
Бушуева, Галины Коробской и Ивана Семёнова, песни и танцы в исполнении Ольги
Гордиенко, Оксаны Фазлитдиновой, Татьяны Комаровой, Елены Пахатинской, Татьяны
Бродовиковой и Галины Коробской. Все гости Дарасунской площадки с удовольствием
подпевали и танцевали с нами. Желающие проходили тесты за символическую плату в
палатке у Светланы Баженовой, в результате которых узнавали много нового и
интересного о себе и своих детях, желающие заказывали портреты Валентине Дэкман,
очередь у неё стояла до темноты, последний портрет Валентина дорисовывала при
свете автомобильных фар. В 16 часов состоялось награждение лучших семей района,
получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности почётным Знаком «За любовь и верность», из Дарасуна
была награждена семья Персидских. Персидский Алексей Александрович и Рябова
Наталья Геннадьевна поженились в 26 ноября 1999 года в посёлке Дарасун. В 2000
году у молодой семьи родился первый сын Александр. В 2001 году Персидские
построили дом. Алексей и Наталья закончили Горный техникум в 1998 году. В 2009 году
в семье родился второй сын Герман. В настоящее время жена Наталья занимается
воспитанием детей и учится заочно в ЗабИИЖТ на втором курсе, муж Алексей
работает осмотрщиком на железной дороге в Карымской в течение восьми лет и
находится на хорошем счету у руководства железной дороги. Старший сын Александр
обучается в Дарасунской школе №3, перешёл в шестой класс, учится на хорошо и
отлично, неоднократно награжден грамотами за хорошие и отличные достижения в
обучении, так же Саша активно занимается спортом, имеет дипломы краевых, районных
и поселковых соревнований первой и второй степени, занимается в кружке
художественного слова, неоднократно становился победителем в районных и
поселковых мероприятиях. Младший сын Герман ходит в детский сад.

В семье Персидских царит мир и согласие, взаимное уважение, правильный подход к
воспитанию детей, к которым предъявляются единые требования, как со стороны папы,
так и со стороны мамы. Родители проявляют такт, терпение и уважение личности
ребёнка, стремятся к всестороннему развитию детей и приучают их к трудолюбию,
являясь хорошим примером во всех начинаниях.

Концертные номера, подготовленные артистами Дома культуры, тепло принимали
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зрители. После выступления дуэта «Классик» - Дмитрий Бушуев и Иван Семёнов,
ставших уже довольно популярными в нашем районе и крае, зрители просили играть на
бис, выяснилось, что у ребят не мало поклонников их таланта в районе, а Оксану
Фазлитдинову и Галину Коробскую просили исполнить наши русские песни, до темноты
на нашей площадке звучала музыка и песни, все танцевали и веселились. Весь день с
нами был наш водитель Анатолий Старчеков, который с удовольствием варил нам чай,
суп и запекал в костре картофель. Анатолий наш бессменный водитель и помощник, за
что ему огромная наша благодарность, это спокойный и очень ответственный человек,
на него всегда можно положиться. В 12 часов все дружно запустили в небо китайские
фонарики, зрелище было очень красивое, погода в этот день не подвела. По дороге
домой приподнятое настроение не покидало нас, весь коллектив получил хороший
заряд бодрости.
Т. Бродовикова
методист по информационному обеспечению ДК п. Дарасун
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