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С 1 по 10 декабря в нашей стране традиционно проходит декада инвалидов. В эти дни 
для них организуют разные мероприятия – чаепития, встречи, концерты. День инвалидов 

– это не праздник, это шанс  еще раз обратить внимание на людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Хотя для них такие акции – это целое событие!

Подари улыбку детям
Пятого декабря Управлением Министер-

ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по г.Черемхово 
и Черемховскому району был организован 
праздник для 20 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, живущих в на-
шем городе. Встреча прошла в небольшом 
здании Станции юных техников.

Артисты Дома детского творчества подго-
товили концерт для приглашенных гостей. 
При входе в зал всем ребятишкам вручались 
лотерейные билеты. Дети с интересом раз-
глядывали яркие листочки и ждали сюрпри-
за. Представление началось! Великолепная 
пятерка - воспитанники Т.Д. Новиковой – по-
казали кукольный театр. Надо было видеть 

мятежного и радостного де-
тства.  Гимнастки из «Грации» 
показали много акробати-
ческих этюдов, чем восхи-
тили всю публику. Огромное 
количество аплодисментов 
прозвучало в адрес участ-
ников театральной группы 
«Творчество». Они инсцени-
ровали всем известное про-
изведение - басню «Ворона и 
Лисица». Яркий костюм лисы 

лица детей-зрителей! С 
большим любопытством 
смотрели они на яркие 
игрушки, им было прос-
то весело наблюдать за 
движущимися и разгова-
ривающими пушистыми 
«актерами». Смелый 
пес-охранник, громоглас-
ный петух, добродушный 
цыпленок, доброе сол-
нышко и даже хитрая 
ворона понравились 
зрителям. Кстати, всех 
кукол из сказки изготови-
ли сами дети, занимаю-
щиеся в объединении, 
при помощи участников 
кружка «Мягкая игруш-
ка». Обязательная часть 
любого праздника – пес-
ни и танцы. Детский кол-
лектив «Радуга» (руково-
дитель И.И. Нефедьева) 
порадовал исполнением 
нескольких песен, хо-
реографическая группа 
«Блик» (О.В. Мухина) по-
делилась со зрителями 
своим «Хорошим настро-
ением» и воздушными 
шарами – символом без-

и большой кусок сыра в «клюве» вороны не 
оставили равнодушными ни одного зрителя. 
Слова автора выразительно, с интонацией 
читала Катюша Левашова. Далее она же 
продекламировала стихотворение поэтессы 
из города Черемхово С.Царегородцевой о 
маленькой девочке Свете, которая училась 
кататься на велосипеде. Многие детки и их 
родители согласно кивали, вспоминая свои 
успехи в постижении этого хитрого дела. В 
заключение праздника, танцевальный кол-
лектив «Успех» (художественный руководи-
тель В.В. Брага) весело закружились под за-
жигательные песни советских времен. Надо 
отметить, что все ребятишки живо отзыва-
лись на происходящее на сцене – смеялись 
над веселыми клоунами, каркали вместе с 
вороной, уронившей сыр, хлопали в ладо-
ши в такт звучащей музыке. Подошло время 
беспроигрышной лотереи – момента, кото-
рого ждали с нетерпением. Для извлечения 
счастливых билетиков пригласили самую 
нарядную зрительницу – Алену. Аленушка 
с большой ответственностью отнеслась к 
доверенному ей заданию и старательно до-
ставала из волшебной шкатулки удачливые 
номера. Каждый ребенок получил подарок 
– шоколадное яйцо и игрушку, сделанную 

руками воспитанников Дома детского твор-
чества и СЮТ. Дети радостно спешили за 
своим призом, ведь в любом возрасте мы 
любим подарки и с удовольствием их при-
нимаем.  

Остались довольны и родители, пришед-
шие вместе со своими детьми. По словам 
одной из мам, больше всего ее ребенку 
не хватает общения с другими детьми и 
именно за этим они приходят на подобные 
мероприятия. Здесь можно отвлечься от 
повседневных забот, которые испытывают 
близкие особых детей. Жаль, что проводят-
ся они нечасто, ведь таким ребятам внима-
ние нужно постоянно и даже больше, чем 
обычным детям. 

В этот день десятки ребятишек по-
дарили улыбку миру, они остались до-
вольны праздником, и никакие пробле-
мы со здоровьем не могут помешать  им 
искренне  радоваться происходящему. 
Все дети такие разные, но все хотят играть, 
дружить, смеяться, учиться и просто жить 
счастливо!

Светлана НАЗАРОВА
 Фото автораКому достанется «счастливый билет»?

Сценка «Ворона и лисица»

Вопросы экологии все чаще выходят на первый план. 
Человек давно ощущает себя на Земле полноправным 
хозяином, и очевидность пагубности его жизнедеятель-
ности уже не вызывает сомнений. Экология как наука 
давно вошла в нашу жизнь. Ее основам учат и школь-
ников – ведь это им совсем скоро предстоит принимать 
решения и строить свою жизнь и жизнь общества в 
целом. Дом детского творчества  конкурсом презента-
ций экологических проектов предоставил возможность 
школьникам Свирска выразить свой взгляд на проблему 
экологии. 

Участников собрал уютный актовый зал школы №3. 
Хозяева не только проявили гостеприимство, но и укра-
сили конкурс художественными номерами победителей 
Международного эко-фестиваля, недавно прошедшего 
в Ангарске. Именно эти два номера и открыли мероп-
риятие. Танец «Поля России» свирский зритель уже 
имел возможность видеть – девушки показывали его 
на «Алмазных гранях», но еще раз порадоваться кра-
сивому исполнению, испытать гордость за наши талан-
ты – совсем не лишнее. Постановка номера «Чайка-
необычайка» по праву завоевала диплом I степени 
Международного фестиваля – номер, действительно, 
интересный. История охотника Шона, излечившего не-
обычайной красоты чайку силами целебных источников, 
полностью завладела вниманием зрителей. Красивым 
былинным языком рассказчик вел повествование, а ак-
теры-школьники танцевали, пели, произносили моноло-
ги, и все это в настоящих костюмах под горловое пение 
и музыку коренных народов Сибири. Поражал качест-
вом реквизит – лодка с веслами, юрта-шатер, имитация 
воды – легкая голубая вуаль.

Лирическое вступление закончилось, и команды при-
ступили к защите своих презентаций, которые выво-
дились на экран. Дети говорили о вредных привычках, 
здоровом образе жизни, истощении природных ресур-
сов. Хочу отметить Макарьевскую школу, она выступала 
первой. Команда в стихах, в шуточной форме обыграла 
проблему курения. Досталось от ребят и СМИ за цинич-
ную рекламу курения, и «продвинутым» школьникам, 
дымящим с первого класса, и нерадивым родителям, не 
понимающим какой вред они наносят себе и своим де-
тям. Свое слово устами детей сказали врачи – от пуль-
монолога до психолога. Будем надеяться, что имеющий 
уши услышал. И еще один штрих – после выступления 
ребята раздали своим соперникам листовки-напутс-
твия с интересными высказываниями в тему конкурса. 
Эта команда в итоге заняла второе место, а первое по 
праву досталось третьей школе. Участники прочли це-
лую поэму о наших пригородных лесах, которые порой 
выглядят «как после войны». Команды школ №1 и №2 
на фоне этих лидеров смотрелись менее убедительно. 
Вторая школа заняла третье место, первая, соответс-
твенно, четвертое. 

Хочется верить, что итогом этого мероприятия станет 
правильное отношение школьников к своему здоровью 
и окружающей среде. 

Елена БАНЬКО

Проблемы экологии – 
глазами детей

Наступила зима. Декабрь - первый ее месяц. За ним последуют еще два таких 
же холодных. Крепчают морозы, дуют пронизывающие ветры. Люди заранее го-
товятся к зиме и относительно неплохо переживают холодное время. А как пе-
реживает зиму флора? На зиму растения «засыпают», прекращается их рост, но 
к весне оттаивают. А вот фауна – животный мир, особенно птицы? Оставшиеся 
зимовать пернатые с большими потерями доживают до весны.

Пернатые друзья

Много птиц гибнет от бескормицы. И как мы, жители горо-
дов, можем помочь нашим пернатым друзьям? Согласно 
многолетним наблюдениям орнитологов (орнитология – это 
отдел зоологии, изучающий птиц), установлено: в мире су-
ществует 28 отрядов птиц. Это страусы, пингвины, хищные, 
веслоногие, голенастые, куриные, воробьиные и другие, 
объединяющие около 9 тысяч видов. А в каждом виде бо-
лее сотни особей. У нас в России живут около 500 видов 
птиц: в лесах, полях, садах и парках. Наши крылатые друзья 
– везде. Не только друзья, но и бескорыстные помощники в 
борьбе с вредителями культурных растений. За их красоту и 
блеск пера птиц еще называют «Дети радуги». Птицы имеют 
самые заметные, самые яркие, самые звонкие голоса из всех 
обитателей лесов, и где бы вы ни находились, в любом лесу, 
на природе, обязательно услышите или мелодичное пение, 
щебетание, или просто птичьи голоса порадуют вашу душу. 
И что естественно, все птицы, особенно воробьиные, - непо-
седы. Обязательно двигаются, суетятся, что-то ищут. А ищут 
они, конечно, корм – насекомых-вредителей. Вредителей 
много, но они разные: одни грызут листву деревьев, другие 
подгрызают их корни, третьи забираются под кору дерева и 
точат его изнутри. Одни летают, другие ползают, но птицы 
находят их везде.

К нам на зимовку в город прилетают в основном воробь-
иные. Птицы – наши друзья, а друзей своих надо знать. У 
каждой птицы свой цвет, повадки, голос. У каждого вида свое 
имя. Вот, например, большую синицу хоть зовут «большой», 
но размером она с воробья. Вот кто умеет лес сторожить! 
350 раз в день приносит синица корм своим птенцам, десять 
тысяч разных насекомых съедают птенцы, пока вырастут. 
Да каких насекомых! Златогузку, плодожорку, листовертку, 
жуков-пилильщиков и даже крохотные кладки яиц бабочки и 
большущего майского жука! Птенцы растут как на дрожжах. 
За лето успевают вырасти два выводка - это два десятка но-
вых лесных сторожей. А сама синица за сутки съедает насе-
комых, сколько весит сама. 

Горихвостка в делах от зари до зари. То песни поет, то 
щелкает клювиком насекомых. Сотни песен в день, сотни 
проглоченных гусениц и тлей. Весело работает птичка. А 
самая красивая, пожалуй, синица-лазоревка. Она и впрямь 
вся лазоревая: белые пухлые щечки, острый глазок и отмен-
ный аппетит. За день съедает до 600 насекомых. А вот самая 
маленькая наша синичка-московка. Птичка эта немножко та-
инственная. То их совсем не видно в лесу, то вдруг появля-
ются большими стаями. Очень для леса полезная птаха. 

В середине зимы к нам прилетает из леса поползень. Эта 

очень шустрая птичка ловко ползает по древесному стволу, 
собирая и выуживая насекомых. Сестра поползня – пищуха, 
как мышка лазает по стволам. Носик шильцем, хвостик - под-
порочкой. Из каждой трещины коры, как пинцетом, достает 
то паука, то жука, то комара. Синицы очищают у деревьев 
сучки и ветки, а поползень и пищуха – стволы, зимой и ле-
том, весь год. 

О птицах можно говорить очень много и интересно. Скворец 
– птица всем известная и уважаемая. Это для него весной 
вывешивают скворечники. И правильно делают. Скворец – 
беззаветный сторож полей и огородов, садов и даже лесов. 
Начинается над садом лет майских жуков – скворец активно 
уничтожает их. Расплодятся в лесу гусеницы – скворец летит 
в лес. А в огородах клюют медведок и проволочных червей. 
Но а весной какие песни поют скворцы! Услышишь в той пес-
не и пеночку, и куличка, и иволгу, и жаворонка. Крылышками 
разводит, глаза закрывает, горлышком трепещет. Хоть не со-
ловей, но душа трогает до умиления. И, наконец, дятел. У 
нас в Свирской округе их водится три вида. Небольшой жел-
то-зеленый, черный в красной шапочке – желна называется 
и большой пестрый дятел. Дятел – сын лесов. Лес без дят-
ла, как поле без жаворонка, как море без чайки. Вся жизнь 
дятла в лесу. Но иногда, бывает редко, к концу зимы дятел 
заглядывает в город, чтобы чем-то подкормиться. В лесу у 
дятла гнездо, там его «кузница», его «барабан», и «питьевое 
кольцо». «Кузница» – это щель в коре. В нее дятел втыка-
ет шишку и разбивает чешуйки носом. А языком, длинным и 
липким, ловко выуживает из-под чешуек семена.

«Питьевое колечко» – это ряд дырочек на березе, кольцом 
вокруг ствола. Дятел пробивает дырочки носом и слизывает 
языком сладковатый сок. А «барабан» – это сухой крепкий 
сучок. Дятел так быстро бьет в него носом, что получается 
громкая звонкая трель. Кроме этого дятел еще и «хирург». 
Выстукивает отжившее дерево, выслушивает; клювом  ды-
рочку пробьет и вытащит языком вредного короеда или за-
болонника. Так работает языком и носом. Но и это еще не 
все. Дятел еще и строитель. В старых засохших деревьях он 
выдалбливают дуплянки. 

Птицы - наши лучшие помощники в борьбе за урожай. Они 
заслуживают охраны и покровительства со стороны чело-
века. И в первую очередь, об этом должны позаботиться 
учащиеся. Если все дети нашего города примутся за дело и 
возьмут под защиту наших пернатых друзей, то наши садо-
воды, огородники, да и сельские аграрники получат большую 
помощь. 

М. Ровенских 


