дружно отправились на Лесохим. Была игровая программа, костюмы, горячий чай, блины и уха. Праздновали весело, а потом торжественно сожгли чучело, зазывая весну.
Вот так мы и живём. Интересно.
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Женщина в суматохе повседневной
жизни, в погоне за счастьем, в заботах о
муже и детях, достигая цели, преодолевая трудности, двигаясь по карьерной
лестнице в бешеном ритме жизни ловит
себя на мысли: хватит, устала, пора отдохнуть, поговорить с подругами, поделиться тем, что наболело.
Так, 1 декабря 1999 года родился клуб
«Шарм», организатором которого стала
Кузнецова Светлана Ивановна, библиотекарь отделения внестационарных
форм обслуживания. Она делала каждую встречу неповторимой. Клуб объединил представительниц прекрасного

пола разных профессий и интересов.
Но несмотря на это, они находят общие
темы для общения. В центре внимания
членов Клуба, конечно, книга. Совместными усилиями организуют устные обзоры книг и периодики, беседы о творчестве поэтов и композиторов. Клубники
проводят вместе праздники, делятся секретами ведения домашнего хозяйства,
рецептами молодости. Помогают и поддерживают друг друга в трудную минуту.
Сегодня членами Клуба являются 14 человек.
В марте 2018 г. отмечался день поэзии
и день театра. На театральнопоэтической вечеринке день театра отметили инсценировкой, дню поэзии посвятили конкурс любимых стихов. Здесь
же была представлена тематическая
программа, посвящённая Ларисе Васильевне Виноградовой (Глазачевой).
Январь. «Снежная вечеринка». Нарядившись в новогодние костюмы, клубники выполняют различные задания. По-

современному это называется квестигрой. Встречные приветствовали нас,

а мы своей бодростью заряжали их
оптимизмом.
Февраль. Масленница. Взяв внуков,

зарядившись хорошим настроением,

