
 

 
«И ЧУВСТВОВАТЬ ПАПЫ МУЖСКОЕ ПЛЕЧО!» 

 

Где есть отец, там дом устроен 

Трудами сильных рук 

Он самый мужественный воин, 

И самый добрый друг! 

  

29 июня 2017 года специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки 

им. М. Шолохова в рамках проекта «Земляки» провели праздник-встречу «И 

чувствовать папы мужское плечо!», посвященный Дню отца. Из всех поселений 

Аксайского района на мероприятие приехали отцы, внесшие достойный вклад в 

историю и развитие района. Поздравить их пришли заместитель заведующего 

отделом культуры Администрации Аксайского района Е.И. Салычева, член 

Общественного совета Администрации Аксайского района Г.П. Косивцова, 

председатель Общественного совета Администрации Аксайского района А.С. 

Бобкова, секретарь Аксайского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» А.С. Ивус, руководитель исполкома Аксайского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» В.И. Найденов, начальник Управления 

образования Администрации Аксайского района В.И. Черноусов, начальник отдела 

ЗАГС Администрации Аксайского района Е.А. Ягольник, главный редактор 

районной газеты «Победа» Н. А. Лукина, начальник штаба Аксайского юрта И.М. 

Василенков, председатель женсовета г. Аксай Т.А. Бухтоярова, член районного 

Совета женщин Т.А. Терехова, представитель Федерации профсоюзов Ростовской 

области в Аксайском районе А.В. Леденева, жители г. Аксай и Аксайского района. 

Открыла праздник-встречу заместитель заведующего отделом культуры 

Администрации Аксайского района Е.И. Салычева, которая отметила роль отцов в 

семейном воспитании и поздравила всех с праздником. 

Особую специфику имеет духовно-нравственное воспитание детей в казачьих 

семьях, об этом рассказали Демин Юрий Николаевич (Большелогское поселение) и 

Зерщиков Михаил Андреевич Зерщиков (Щепкинское поселение). 

Большим уважением среди односельчан и жителей всего района пользуется 

отец приемной семьи Александр Валентинович Недотюков, приехавший на 

праздник с супругой Ириной Владимировной (Щепкинское поселение). 

С главными отцовскими задачами – достойно воспитывать детей, быть 

надежной опорой и защитой семьи – также успешно справляются Попов Александр 

Дмитриевич (Истоминское поселение), Журавлев Николай Михайлович (Ленинское 

поселение), Делов Сергей Алексеевич (Мишкинское поселение), Гриньков Евгений 

Владимирович (Ольгинское поселение), Ламок Владимир Юрьевич (Рассветовское 

поселение), Кудинов Михаил Гаврилович (Старочеркасское поселение), Ивус 

Александр Сергеевич, Черноусов Владимир Иванович, Найденов Виктор Иванович, 

Василенков Иван Михайлович (г. Аксай), которые пришли в этот день в библиотеку 

им. М.А. Шолохова. 

Каждому отцу были вручены сертификат и вымпел «Лучший отец Аксайского 

района-2017», кепка и подарок на память. 

Для каждого ребенка его папа – самый лучший! Поздравить пап с праздником 

пришли юные читатели детской библиотеки им. А. Гайдара. Они прочли стихи, и 



 

вручили присутствующим отцам на память о встрече колокольчики. Под сводами 

библиотеки прозвучал праздничный перезвон в знак добрых вестей и пожеланий! 

Перед участниками районной встречи с лучшими отцами Аксайского района 

выступили председатель женсовета г. Аксай Бухтоярова Татьяна Алексеевна и член 

районного Совета женщин Терехова Тамара Александровна. Они поздравили 

присутствующих, и зачитали обращение женщин к жителям Аксайского района, в 

котором призвали сохранить, и приумножить традиции Семьи на Донской земле, 

поднять авторитет Отца! 

С музыкальными подарками перед гостями праздника выступила сотрудник 

библиотеки им. М. Шолохова Н.Ю. Балыкина. 

В заключение встречи были сделаны фотографии на память. 
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