
Вчера 7 июля прошел Первый открытый Новобурасский фестиваль "День семьи, 
любви и верности в селе Лох", в котором приняли участие творческие коллективы 
р.п. Новые Бурасы, сёл Новобурасского района - Лох, Тёпловка, Чернышевка, Белояры, 
Динамо, станции Бурасы, а также Балтая, Базарного Карабулака и других районов 
Саратовской области. Почётными гостями на этом празднике стали исполняющий 
обязанности Губернатора Саратовской области Радаев В.В., члены Госдумы Саратовской 
области, Министр культуры Саратовской области -  Гаранина Т.А., начальник пенсионного 
фонда Романов А.С. представители Православной церкви - благочинный отец Николай и 
священник Новобурасского района Иоанн Ковач, представители областных и местных 
общественных организаций, а также жители городов и посёлков нашей области.  

Программа праздника включала в себя мини-спектакль "Как однажды в лес 
"цивилизация" пришла, в котором играли школьники села Лох. Спектакль был подготовлен 
режиссёром-постановщиком Ольгой Сиваченко при помощи Марии, Анны и Нины 
Кислиных и Марии Абрамовой, Светланы Колодезной и Надежды Колесовой. Декорации и 
костюмы из Театра, где играют дети "Несмотря ни на что" города Саратова. 

Затем события праздника были перенесены в музей МОУ "СОШ село Лох 
Новобурасского района Саратовской Области", где гостей встретил директор школы 
Малюков Олег Геннадьевич и провёл интересную экскурсию по музею, познакомив всех 
желающих с историей села Лох. 

В это время на спортивной площадке рядом со школой развернула свою работу 
Ярмарка «Парад достижений народного творчества», представляющая художественные 
произведения всех направлений искусства, а также продукцию местных пчеловодов. Здесь 
были представлены работы не только жителей нашего района – Кискина А.Н, Шибитовой 
Екатерины, Борисова А.Н., ДДТ р.п. новые Бурасы, но и студентов Саратовского 
художественного училища и многих других. 

 Начинался праздник. Весёлая народная зажигательная музыка поднимала настроение 
собравшихся, а их было много! Перед встречей выше поставленных гостей люди стали 
водить хороводы, петь, плясать. 

И вот торжественная минута начала праздника. Почётные гости заняли свои места, и 
началось театрализованное представление праздника. Хорошо продуманный сценарий 
директором МУ "СКО"   р.п. Новые Бурасы Бурмистровой Н.В., сотрудниками ДК - 
Подлубной М.Д, Сосновцевой Н.В, Черниковой Г.  и Шибаевой В.С. дали прекрасный 
результат. В представление были включены лучшие творческие коллективы МУ «СКО» 
Новобурасского района: танцевальный ансамбли "Агни-Данс" и «Кураж» под руководством 
Мартыновой Е.А., танцевальная группа "Элегия" под руководством Брязгиной О.И., 
хоровые коллективы ДК – «Россияне» Подлубной М.Д, «Русь» Шибаевой В.С., 
аккомпаниатор хора «Русь» Рублёв С.В., солист ансамбля «Белый камень» Шибаев Николай. 
Украшением праздника стал Алексей Клемешов, яркий и талантливый актёр, певец и 
танцор. Ведущими праздника стали Антонова Надежда и Черникова Галина. Зажигательный 
акцент в праздничное представление внесли фольклорные ансамбли села Тёпловка 



«Веренея», танцевальной группы ДК «Сударушка» станции Бурасы, танцевальные ансамбли 
Майоровой Ирины села Белояры, села Чернышевка. В театрализованной части праздника 
приняли участие местная поэтесса Кирпичникова Л.И., прочитавшая своё стихотворение об 
истории любви Петра и Февронии. Петра сыграл местный фотограф Борисов Руслан, 
Февронию -  Атнасырова Надежда. Они вышли вперёд середины сцены и выпустили белых 
голубей – символ мира, любви и надежды. 

Хочется отметить танцевальные ансамбли Мартыновой Е.А., победителей и лауреатов 
областных танцевальных конкурсов. Высокий профессионализм исполнения, яркие 
костюмы, задорные улыбки ребят внесли в праздник неповторимый колорит русского 
праздника. Хотелось вместе с ними пуститься в пляс. Молодцы, ребята! Браво! Благодаря 
этим коллективам каждый праздник в районе становится незабываемым. Ни одна часть 
сценария не обошлась без их участия. 

В сценарий праздника был включён русский свадебный обряд, сопровождаемый 
фольклорными старинными песнями, игровыми элементами и весёлым переплясом. 

Вторую часть вела начальник отдела ЗАГС по Новобурасскому МР Жирнова Л.М. 
Сначала было чествование супружеской пары Бочкарёвых Николая и Александры с 50-
летием совместной жизни. Золотых юбиляров поздравил Радаев В.В. Здесь же он обратился 
с приветственным словом ко всем собравшимся. Музыкальным подарком семье Бочкарёвых 
стала песня «Золотое сердце» в исполнении Шибаева Николая. После этого на сцену 
поднялась семья Сушковых Василия и Елены. Поздравил многодетную семью Глава МОУ 
Новобурасского района Светлов М.В.  Третью семью молодожёнов Дудник Евгения и 
Ангелину поздравили «золотые» юбиляры напутственным словом подарили молодой паре 
чашу в виде уточки – символ семейного счастья. 

Вслед за этим слово было представлено Благочинному отцу протоиерею Николаю 
Протасову. Он зачитал поздравительное письмо Митрополита Лонгина Саратовского и 
Вольского и от себя также поздравил всех с замечательным православным праздником. 

В третьей части праздника приняли участие все работники клубов Новобурасского 
района, а также Балтая и базарного Карабулака. 

В завершении праздника проводились игры, аттракционы и спортивные соревнования, 
организованные Отделом молодёжной политики, спорта и туризма. 

После всего этого участники праздника отправились на Мельницу, которая является 
историческим памятником. Неописуемая красота здешних мест, свежий воздух и – 
работающая мельница! Русская печь, гостеприимный хозяин в лице Жирнова Евгения, 
вращающееся колесо мельницы были интересны всем. Внутри мельницы был представлен 
макет мельницы и музейный уголок начала построения этого сооружения. И наконец 
освещённый Симов родник! Хотелось крикнуть: «Здравствуй, красота!» Чувство вечного 
спокойствия, первозданной красоты природы не отпускало из села Лох. Замечательно, что 
именно здесь прошёл Фестиваль православного праздника Семьи, любви и верности. 

 
 
 



Мои стихи 
 
 

От какого ключа напиться, 
Чтобы сердце своё напоить, 
Чтобы верно в жизни влюбиться, 
Чтоб счастливым с любимою быть? 
 
Есть пример в истории нашей, 
Когда Муромский князь заболел, 
Боль испил он полною чашей, 
Исцеления сильно хотел. 
 
Вещий сон был ему свыше, 
Имя той, что спасти должна, 
Он так чётко, ясно слышал: 
- То Февронья, твоя жена. 
 
Он нашёл её – дева прекрасна! 
Но простая крестьянка она, 
Исцелила его не напрасно, 
Знала: будет его жена. 
 
Но подумал князь Пётр прежде: 
- По сословию неровня мне. 
И здоровый, полный надежды, 
Ускакал на княжьем коне. 
 
Но проказа явилась снова, 
Только в этот раз посильней. 
В наказанье: нарушил слово… 
И опять он вернулся к ней. 
 
Опустил он глаза свои долу, 
На колени пред девою встал. 
Понял князь: она и есть его доля, 
Больше в жизни Февронье не лгал. 
 
Дева мудрая всё простила. 
Потому что любила его. 
И в любви той была Божья сила, 
Что на свете дороже всего. 
 

Ведь любовь – она всё прощает, 
И несёт в себе Божий свет. 
Долго терпит, переживает, 
И хватает её на сто лет. 
 
Обвенчались они тихо в храме, 
И семьи загорелся очаг. 
И Спасителя образ в раме 
Освещал свет счастья в очах. 
 
Ни боярские заговоры, 
Ни укоры других князей 
Не нарушили твёрдой опоры, 
Что связала этих людей. 
 
Ни богатство, ни пост державный 
Не смогли Петра подкупить. 
Он любил, был любим – так важно! 
По взаимности верными быть. 
 
Помогала молитва в лишенье, 
Вера в Господа, что их хранил. 
И могучей силы прощенье – 
Этот ключ им давал новых сил. 
 
Ключ живительной силы, 
Говорю вам всем неспроста: 
«Это Вера, что душу пронзила, 
В Бога нашего, Иисуса Христа». 
 
И припав к роднику однажды, 
Напои свою душу сполна. 
Вы же знаете, как это важно, 
Ведь судьба нам свыше дана. 
 
Семьёй всегда сильна Россия, 
Где есть и верность, и любовь. 
И мир в спокойном небе синем, 
И звон серебряный колоколов. 
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