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 С каждым годом все меньше 
становится ветеранов и нельзя 
забывать ни одного. Надо 
успевать дарить им счастливые 
мгновения, поздравлять их с 
праздниками и юбилеями.

Накануне Дня победы 
ветеранов города поздравили 
мэр В.С. Орноев, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Н.В. Петрова, 
председатель городской 
Думы С.В. Марач,  начальник 
Отдела торговли, развития 
малого и среднего бизнеса 
И.Н. Епик, член Совета 
предпринимателей города В.С. 
Леонов, председатель Совета 
ветеранов В.П. Вайтусенок, 
начальник Отдела реализации 

права на меры социальной поддержки по 
г. Свирску ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» О.В. 
Белых, ведущий специалист по социальным 
вопросам Д.А. Разумейко.

- Мы еще порыбачим, - пообещал заядлый 
рыбак Николай Павлович Прокопьев. Он был 
рад  гостям и надеется обязательно прийти 
на митинг.

- Хоть и бываю частенько в больнице и 
в аптеку хожу, зато сам, и чувствую себя 
еще бодрым, - заявил Аркадий Алексеевич 
Кузнецов.

- Спасибо за визит, рады всегда видеть вас, 
- растрогались Константин Агеевич Подоляк 
и его супруга Тамара Ивановна. 

- Постараюсь прийти на митинг вместе 
с сыном и внуками, - заверил Александр 
Иванович Якимов.

От губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко и от себя лично Владимир 

Степанович вручил каждому ветерану поздравительные 
открытки. Наталья Викторовна подарила от 
администрации теплые пледы. От имени председателя 
Законодательного собрания С.Ф. Брилка, депутатов 
городской Думы и от себя лично ветеранов поздравил 
С.В. Марач. Сладкие подарки от соцзащиты вручила 
О.В. Белых. Совет предпринимателей подарил торты, 
подарки и сертификаты на 500 рублей на приобретение 
лекарств в аптеке «Триумф». Крепким рукопожатием 
и наилучшими пожеланиями поздравил председатель 
Совета ветеранов В.П. Вайтусенок.

Гости пожелали ветеранам крепкого здоровья, мира, 
радости, всех благ.

- Так держать, ветераны! – напутствовал глава города. 
– Мы ждем вас 9 мая на параде и обязательно поздра-
вим всех в следующем году, живите долго.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Предпраздничный визит к ветеранам

Подготовка к акции началась еще 
в апреле с бесед на тему войны. 
Преподаватели сначала рассказали 
детям о непростых военных годах, о 
подвиге русского народа, о важности Дня 
Победы для россиян. Вдохновленные 
услышанным, ребята решили изготовить 
для ветеранов подарки своими руками. 
Несколько занятий в ДДТ были посвящены 
этому ответственному заданию, ведь всем 
хотелось сделать красивую, аккуратную, 
яркую открытку. Четыре десятка подарков 
теперь предстояло передать ветеранам. 

- Мы вышли на улицу вместе с нашими 
воспитанниками, чтобы с помощью 
свирчан донести открытки тем, кто 
живет с нами рядом – труженикам тыла, 
солдатским вдовам, детям войны и, 
конечно, ветеранам. Мы обратились к 

прохожим с просьбой передать открытку, 
и ни один человек нам не отказал. За 
свою услугу наши случайные помощники 
получают небольшую награду – закладку 
для книг, - рассказывает один из 
организаторов акции методист Дома 
детского творчества Л.Л. Тирикова.  

Перед тем, как вручить открытку, дети 
рассказывали стихи о войне, вызывая 
не только улыбки, но и слезы на глазах 
слушающих, ведь День Победы – это 
одновременно и веселый, и грустный 
праздник. Надо отметить, что среди 
прохожих встречались сами адресаты, а 
значит, подарок напрямую попадал в руки 
того, кому он предназначался.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

От чистого 
детского сердца

Акцию «Подари улыбку ветерану» провел коллектив Дома 
детского творчества вместе со своими воспитанниками. Дети 
изготовили более сорока открыток с символикой 9 мая и 
вышли на улицы города, чтобы раздать разноцветные картинки 
свирчанам.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

9 мая – это великий праздник 
для нашего народа. Он наполнен 
счастьем и радостью, болью и грустью 
одновременно. И приятно осознавать, 
что подрастающее поколение знает и 
чтит подвиги своих прадедов. Накануне 
Дня Победы я побывала в детском 
саду «Колокольчик» на мероприятии, 
посвященном этому славному 
празднику.
День Победы в детском саду – это 
праздник мира, дань мужеству и 
героизму советских солдат в борьбе 
с фашизмом. В честь Дня Победы 
воспитанники детского сада с особым 
старанием читали стихи и пели песни.  
Зажигательной песней «Три танкиста» 
порадовали зрителей мальчики 
подготовительной группы. Воспитанники 
старшей группы исполнили танец, в 
котором девочки провожали на фронт 
солдат.

Ярко и громко  исполнили дошкольники 
песню о прадедушке:

Прадедушка, прадедушка,
 он всю прошёл войну,

От Волги и до самого Берлина.
Прадедушка, прадедушка, 

он защищал страну,
Он защищал жену свою и сына.

Прадедушка, прадедушка, 
он жизнью рисковал,

Чтоб опять запели в небе птицы,
И стало небо голубым, 

и смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет 

родиться,
Общий танец ребят в конце мероприятия 
был пронизан чувственностью и скорбью 
о миллионах людей, не пришедших с 
той жестокой войны. Никто не остался 
равнодушным, в глазах некоторых 
родителей были слезы. Эта боль не 
уйдет никогда из наших сердец. Ничто 
не забыто, никто не забыт!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

«Мы говорим спасибо 
Вам за жизнь!»


