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После слов Леонида Гаранина огромный грузовик с надписью «Марий Эл – Южная
Осетия» сорвался с места под аплодисменты горожан. А на сцену вышел секретарь
политсовета регионального отделения «Единой России» ГЛ Владимир Мухин. Он вышел
для того, чтобы отметить тех предпринимателей и руководителей, которые помогли в
сборе средств для пострадавших жителей Южной Осетии.
Еще одна добрая
традиция Дня города – премьера песни. Первоначально предполагалось, что новый хит
о нашем городе исполнит семейная династия Бердниковых, но в ходе подготовки
произошли существенные изменения, и честь исполнить главную песню праздника
выпала Геннадию Васильеву. Завершил песню дневной салют. Йошкар-олинское небо
раскрасили сотни крохотных разноцветных парашютов. И в это время на сцену
выбежали воспитанники вокальной студии «Звукоград» с песней «Тили-тили-тесто». Их
сменили артисты ансамбля бального танца «Кристалл». Во время их выступления по
лестнице театра спустились молодожены. Владислав Григорьев и Мария Мансурова,
Евгений Кених и Наталья Кузнецова, Антон Мальцев и Юлия Лучина – пары, которые
чествовал весь город! Вслед за новобрачными на сцене появилась другая семейная пара
- Дмитрий и Екатерина Ефремовы. Ее город чествовал в прошлом году, а в этом она
отметила рождение своего первенца Кирилла, родившегося в День России.
Но и на этом чествование горожан не заканчивается. На сцену выезжает парковский
паровозик, а в нем – супруги, отметившие в этот день серебряную свадьбу, в
сопровождении ансамбля «Сударушка». Алексей Аркадьевич и Людмила Николаевна
Горевы соединили свои жизни ровно 25 лет назад. Юбиляров сменила спортивная
династия. Семья Аблиновых является едва ли не самой спортивной в регионе, во всяком
случае, об этом говорят многократные победы на городских, республиканских и даже
всероссийских соревнованиях. Вслед за спортсменами на сцене появляется династия
учителей Ягодаровых: Владимир Павлович – физик МарГУ, Галина Васильевна преподаватель истории и географии в школе № 27, их дочь Светлана Иванова – учитель
информатики лицея № 11, она же лучший молодой учитель России 2007 года. Кстати,
отец Владимира Ягодарова был директором педучилища, мама – отличным
преподавателем, а дядя – автор Марийского букваря, по которому сейчас учатся
марийскому языку.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что аренда свадебного теплохода стала
очень популярной услугой на свадьбах. Если и Вы хотите проплыть на свадебном
теплоходе в день свой свадьбы, обращайтесь в компанию www.goldenisland-nc.ru, и Вы
сможете арендовать теплоход по выгодной цене. С компанией «Golden Island» Ваша
свадьба будет самой яркой и запомнится Вам на долгие годы.
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