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20 марта 2017 года на базе МОУ СОШ №1 
г. Свирска состоялся муниципальный этап 
областного конкурса художественного 
чтения «Живое слово».

Цель конкурса – повышение интереса к 
чтению у детей и подростков, расширение 
читательского кругозора, знакомство с 
произведениями русской и зарубежной 
литературы, поиск и поддержка 
талантливых детей.

Задачи конкурса – постижение 
духовных богатств русской и зарубежной 
литературы, воспитание у обучающихся 
культуры речи и любви к Родине, к родно-
му слову, повышение исполнительского 
мастерства школьников в области 
художественного чтения. Организатором 
конкурса является министерство 
образования Иркутской области и ГБУ 
ДО «Центр развития дополнительного 
образования детей».

Конкурс проводится в три этапа: 
I – школьный (февраль 2017 г.), 
муниципальный (до 20 марта 2017 г.), 
региональный (02 – 04.04.2017 г., ООЦ 
«Галактика»).

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Юбилеи писателей и 
поэтов в 2016 – 2017 учебном году», 
«80 лет Иркутской области». Участники 

конкурса соревнуются в трех возрастных 
категориях: 1 – 4 классы, 5 – 8 классы, 9 
– 11 классы.

В муниципальном этапе конкурса 
приняли участие 52 школьника из всех 
муниципальных общеобразовательных 
организаций и воспитанники МКОУ 
ДО «ДДТ г. Свирск», 20 из них стали 
победителями и призерами.

Жюри муниципального этапа 
отмечает грамотную речь и технику 
исполнения, высокую степень владения 
искусством перевоплощения, точность 
передачи сценического образа, 
глубину проникновения в смысл 
литературных произведений, которые 
продемонстрировали участники 
конкурса.

Имена победителей и призеров 
муниципального этапа:

1 место: Валерия Машукова, 
обучающаяся 1 класса МОУ «СОШ № 1 
г. Свирска»; Елена Ивашутина - 8 класс 
МОУ «СОШ № 3 г. Свирск»; Татьяна 
Климова - 7 класс МОУ «СОШ № 2 г. 
Свирск»; Елена Рымарева - 7 класс МОУ 
«СОШ № 2 г. Свирск»; Захар Ураимов - 
10 класс МОУ «СОШ № 2 г. Свирск».

2 место: Анастасия Верещенко - 
4 класс МОУ «Макарьевская СОШ»; 

Итоги конкурса художественного чтения
Уже второй год подряд школьники муниципальных 

общеобразовательных организаций принимают участие в областном 
конкурсе художественного чтения «Живое слово» и во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая классика». О том, что у ребят растет 
интерес к занятиям родным словом, к чтению отечественных 
и зарубежных литературных произведений, свидетельствует 
увеличение количества участников конкурса.

София Курдина - 1 класс МОУ СОШ № 1 
г. Свирска; Роман Матвеев - 2 класс МОУ 
СОШ № 1 г. Свирска; Полина Невская 
- 2 класс МОУ «СОШ № 2 г. Свирск»; 
Валерия Окутина - 6 класс МОУ «ООШ» 
м. Березовый; Анастасия Позднякова 
- 10 класс МОУ СОШ № 1 г. Свирска; 
Дарья Селянгина - 2 класс МОУ СОШ № 
1 г. Свирска; Дженни Тихонова - 5 класс 
МОУ «Макарьевская СОШ» г. Свирск; 
Виталина Тракай - МКОУ ДО «ДДТ г. 
Свирск».

3 место: Виктория Галиахметова - 3 
класс МОУ «СОШ № 3 г. Свирск»,

Донская Анастасия - МКОУ ДО «ДДТ 
г. Свирск», Артем Пазников - 3 класс 
МОУ «СОШ № 1 г. Свирска», Кристина 
Чернавцева  - 6 класс МОУ «СОШ № 2 
г. Свирск», Даниил Чураков - 3 класс 
МОУ «СОШ № 3 г. Свирск», Елизавета 
Шепетнева - 10 класс МОУ «СОШ № 3 г. 
Свирск».

 Отдел образования 
муниципального образования «город 

Свирск» поздравляет с победой 
ребят и их родителей, педагогов, 
подготовивших школьников к 
конкурсу.

Решением жюри определены 
участники регионального этапа 
конкурса: город Свирск будут 
представлять Валерия Машукова, 
ученица 1 класса МОУ «СОШ №1 
г. Свирска» (учитель О.В. Класен), 
а также Елена Рымарева, ученица 
7 класса (учитель Л.А. Кирпичева), 
ученица 7 класса Татьяна Климова 
и ученик 10 класса Захар Ураимов 
(учитель Е.Г. Брушкова). Ребята 
обучаются в МОУ «СОШ №2 г. 
Свирск». Желаем конкурсантам 
успешного выступления!

А.В. Страхова, старший 
методист МКУ «ЦРО г. Свирска»

На фото: стихотворение 
читает победитель 

муниципального этапа конкурса
художественного чтения

Захар Ураимов

Вот дивная картина:
Выходит из глубины

Стальная субмарина,
Как будто бы дельфин.

Подводники в ней служат
Они и там, и тут

Под водной гладью кружат
Границу берегут!
Из поздравления

Артура Зейналова
- 19 марта 2006 года, в день 100-летия 

подводного флота, мы, подводники 
срочной службы г. Свирска, решили 
ежегодно собираться в этот день. Нас 
было в Свирске 26 человек, - рассказал 
председатель морского братства нашего 
города Николай Фёдорович Слободянин 
и любезно пригласил меня отметить с 
моряками этот прекрасный праздник 
мужественных моряков.

И вот в 12.00 я пришла в Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
пообщаться с моряками и порадоваться 
лицам друг друга. О своей срочной 
службе коротко рассказал капитан-
лейтенант Н.Ф. Слободянин. В морфлот 
после медкомиссии в военкомате попал 
в 1959 году. С отличием окончил отряд 
подводного плавания (8 месяцев учился) и 
служил на дизельной подводной лодке на 
Тихом Океане штурманским электриком по 
обслуживанию навигационных приборов, 
являлся участником Карибских событий 
в 1962 году, это 55 лет назад. Служил 

четыре года.
Евгений Истомин призвался позже, в 

ноябре 1971 года, тоже на Тихоокеанский 
флот и также на шестимесячную учёбу 
в отряд подводного плавания. После 
окончания учёбы отправили служить 
в бухту Постовая г. Советская гавань в 
качестве моториста. Отслужил три года.

После службы на флоте занимались 
спортом, участвовали в различных 
соревнованиях. Демобилизовались 
каждый из них в своё время, но любовь 

к морю, память о службе на подводной 
лодке живёт и не угасает.

Поздравить подводников пришли 
моряки В.П. Вайтусёнок – председатель 
Совета ветеранов, А.Н. Зейналов даже 
специально приготовил в казане плов и 
принёс его к общему столу, почётными 
гостьями стали вдовы моряков Вантеева 
А.А. и Донского В.И. – Эльза Яковлевна 
и Галина Петровна, являющаяся ещё и 
мамой моряка С. Донского. 

Сфотографировались на память, а затем 

сели за стол. Н.Ф. Слободянин на правах 
старшего подводника поздравил всех с 
праздником, поблагодарил гостей, а также 
своих друзей-подводников поздравили 
моряки В.П. Вайтусёнок и А.Н. Зейналов, 
пожелали всего самого наилучшего в 
их жизни. Вспомнили моряков и живых, 
и тех, кого уже нет с нами, вспоминали 
истории из морской службы, улыбаясь и 
радуясь встрече. И я думаю, что каждый 
из них за стенами комнаты представлял 
неизмеримую глубину океана, в которой 
скрыто много тайн и приключений моряков 
всех веков, а не только XX века. 

По первому каналу ТВ транслировался 
фильм «Цари морей – подводный флот». 
Его можно посмотреть в интернете, 
чтобы увидеть своими глазами, какая 
ответственная служба у моряков-
подводников, и порадоваться тому, что 
в числе них были, есть и будут наши 
земляки-свирчане. И я поздравляю 
моряков-подводников г. Свирска с этим 
праздником и желаю обильных Божьих 
благословений во всех сферах их жизни.

С пожеланиями, ваш личный 
летописец и фотограф Наталья 

ГРИГОРЬЯНЦ

P.S. Вдумайтесь! За 15 секунд подводная 
лодка должна погрузиться на перескопную 
глубину. Дальше командир субмарины 
принимает решение, куда двигаться. Как 
же слаженно должна работать команда 
подводных моряков?!..

 Цари морей – подводный флот!

Выполнив её просьбу, передали 
брату баян. Он взял его в руки и сразу 
начал играть и петь «Если я заболею - 
к врачам обращаться не стану…». Это 
песня на слова Ярослава Смелякова 
и музыку Юрия Визбора известна 
многим. Я набрала номер сестры 
баяниста и прямо по телефонной 
связи дала ей послушать игру и пение 
любимого брата. Женщина очень 
обрадовалась, поблагодарила нас с 
водителем автомобиля.

Услышав музыку, как и в случае с 
Натальей Эдуардовной Степановой, 
о которой я рассказывала в прошлый 

раз, в комнату стали заглядывать 
постояльцы. Тогда я попросила 
баяниста выйти в холл корпуса, и 
поиграть для всех. И как ручейки 
сбегают в океан, так и инвалиды 
потихоньку стали собираться. По 
нашей просьбе Владимир заиграл 
знакомую и любимую многими 
«Катюшу», и мы дружно и весело её 
исполнили. 

Смотрю, среди певцов мужчина в 
тельняшке. Меня это заинтересовало, 
ведь в Свирске я тесно работаю с 
«Морским братством». Закончив 
петь, я спросила, почему он носит 

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!
Ласковый прибой Тихого океана достиг меня, когда я приехала в 

соцучреждение для инвалидов села Владимир Заларинского района. 
Узнав о моей поездке, жительница Черемхово Нина Васильевна 
Козлова попросила увезти её брату Владимиру в этот приют гостинцы 
и баян.

тельняшку. «Я срочную службу 
проходил на Тихоокеанском флоте 
мичманом», - ответил Д. Трофимов, 
1942 года рождения. Он попросил 
меня сфотографировать его и 
напечатать фотографию, чтобы он 
смог отправить фотографию своей 
бабушке. Когда я рассказала о нашем 
«Морском братстве», он обрадовался 
и удивился. Глядя на его выправку, 
тельняшку, вежливый разговор, я 
подумала: «Да, точно: «Врагу не 
сдаётся наш гордый «Варяг! Пощады 
никто не желает!» Моряк он и в 
приюте моряк!

Помолились на прощание с певцами, 
и расстались до следующей встречи. 
Я считаю, с баяном и с песней им 
будет радостнее и веселее жить!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора


