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«Пусть не сохнет 
памяти река»

ФУТБОЛ
Четвёртый ежегодный турнир по футболу 

«Памяти черемховских футболистов» 
по возрастам 2004-2006 годов рождения 
проходил в городе Черемхово. В 
турнире участвовали 10 команд. Под 
руководством Владимира Ивановича  
Тюхай и Александра Евгеньевича Шадрина 
приняла участие и команда г. Свирска 
«Энергия» в составе Вячеслава Жукова, 
Максима Малютина, Ярослава Козлова, 
Кирилла Нефедьева, Даниила Лагунова, 
Дмитрия Чернавцева, Акрама Алиеева, 
Данила Глебова, Александра Харисова, 
Артёма Лаппо, Александра Рудакова, Ильи 
Звездецкого, Кирилла Мазуренко и Андрея 
Малых, отмеченного в номинации «Лучший 
защитник».

Наши ребята сыграли первую игру с 
командой «Шахтёр 1» со счётом 1:1. Вторую 
игру мы выиграли у команды из посёлка 
Тайтурка со счетом 6:0. Во второй день 
соревнований в третьей игре мы обыграли 
со счётом 8:0 команду «Шахтёр 3». В 
полуфинале проиграли команде «Шахтёр 
2» со счётом 0:1. В игре за III место мы 
одержали чистую победу над командой пос. 
Михайловки «Сибирь» со счётом 2:0.

Итоговый результат: I место – команда 
«Шахтёр 1», II место – команда «Шахтёр 
2», III место – команда «Энергия». Ребята 

получили грамоту и кубок бронзового 
призёра Турнира.

Хотим выразить благодарность 
администрации МО «город Свирск» за 
предоставление транспорта для поездки на 
соревнования и сказать большое спасибо 
водителю Владимиру Анатольевичу 
Ерофееву!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
11 мая в спортивном зале СОШ №2 

собрались помериться силами ребята            
3-х и 4-х классов школ нашего города. 
Команда каждой возрастной группы 
состояла из 5-ти мальчиков и 5-ти девочек. 
По программе соревнований нужно было 
пройти пять этапов: бег со скакалкой; 
ведение мяча; комбинированная эстафета; 
«дружная команда», и завершающий 
состязания пятый этап – конкурс капитанов, 
броски теннисного мяча в обруч.  

Весёлая музыка, которая сопровождала 
ход соревнований, придавала участникам 
неподдельный азарт, захлёстывающие 
эмоции и помогали соревнующимся 
«выложиться»  по полной! Но не всё 
проходило гладко: досадные ошибки, за 
которые начислялись штрафные баллы;  
ушибы, падения. Несмотря на всё это,  
главная цель весёлых стартов – развитие 
чувства коллективизма и ответственности 
за свою команду  была достигнута!

 
По итогам  прошедших соревнований 

определились следующие победители: 
среди третьих классов: 1 место – СОШ №2; 
2 место – СОШ №3; 3 место – СОШ №1; 
среди четвёртых классов: 1 место – СОШ 
№1; 2 место – СОШ №3; 3 место – СОШ 
№2.

Все команды были награждены грамотами 
и сладкими призами. 

Н.В. Верещака, 
судья соревнований

Это был настоящий спортивный праздник! 
Дети дарили нам свои искренние эмоции: 
радовались победам, поддерживали друг 
друга при неудачах и просто болели всей 
душой за свою команду.

Мне бы хотелось поблагодарить  учителей 
физической культуры за сотрудничество, и 
сказать  спасибо директору МОУ «СОШ №2 г. 
Свирска» Ларисе Геннадьевне Сойниковой 
за помощь в организации соревнований. 
Также «спасибо» нашим помощникам 
Алексею Максимову и Владу Терентьеву, 
Полине Максимовой, Алине Фофоновой, 
Валентину Лбову – без вас наш праздник 
не был бы таким веселым!

И.С. Потапова, директор
МКОУ «ДЮСШ г. Свирска»

Наша жизнь – в движении!

В городском выставочном центре имени В.С. Рогаля в Иркутске прошло 
вручение наград победителям по декоративно-прикладному творчеству 
Анне Чураковой (педагог Н.С. Кравец) и Екатерине Поповой (педагог 
И.В. Сучкова). Анне вручили планшет и фото на память.

Хочется выразить огромную благодарность нашему педагогу Наталии 
Степановне Кравец за подготовку нашей дочери к конкурсу. Наталия 
Степановна занималась с Аней во внеурочное время, и наша дочь 
бежала на занятия с удовольствием. Выражаем благодарность Вам, 
Наталия Степановна, за ваш труд, за ваше умение любить детей, а они 
Вас очень любят.                                                       

   Семья Чураковых

Вдохновляющее 
творчество

Завершился фестиваль «Байкальская звезда – 2017». Более 300 
детей стали участниками финала, который проходил с 25 мая по 
1 июня этого года.

Аня Чуракова с зампредседателя Правительства 
Иркутской области Валентиной Вобликовой 

и замминистром соцразвития, опеки и 
попечительства Татьяной Плетан

Ольга СЕМЕНЯК

Моя Россия… 
Возрождение.

Очнись, поэт! 
Безмолвствовать довольно!

Твоей земле, твоей России больно.
Взойди на холм и оглянись окрест…

В. Скиф
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Россия… Бедная моя Россия…
Скажи ты мне, что сталося с тобой?
Ужель озёра твои синие
Становятся болотною водой?

Истерзанная, 
обесчещенная, преданная,

Дрожащею рукой смываешь
кровь с лица.

Не знаю, как нам быть, не ведаю.
Но я с тобою буду до конца!

Бинтуешь, плача, свою душу рваную,
Уже справляя панихиду по себе.
Чернотой зияющую вижу рану я,
Но не хочу крест ставить на тебе.

О, Русь!
Не дай вандалам, этим сатанинским 

ордам,
Растерзать, обескровить тебя!

Гением великого народа
Я молю, заклинаю тебя!

Россия! Не теряй в себе … Россию!
Я, слышишь, верю, бесконечно 
верю в то,
Что будет время, да, настанет 
время,
Когда мир содрогнётся
от величья твоего!..

1998 г.
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О рёбра билось в ритме рваном 
России сердце,
Новый приступ силясь превозмочь.
Не заживают струпья раны –
Боль такая, что уже невмочь…
На поруганье честь России отдают –

Она стонет, но терпит родная.
Расхищают её, предают, продают –

Незавидная доля какая…
И не унять негодования волны:
Ну, как же можно допустить такое,
Чтоб дети своей 
собственной страны
Превращали её в изгоя?!

Страна полу-у-би-та-я,
раздетая, несытая

С тоской взирает на 
деяния своих «детей».

И силится понять, когда ж они 
успели вытравить

Из сердца образ милой Родины своей…
О, Русь моя! Нам дóлжно 
возродиться! –
В американском иле мы не будем 
утопать!
Прозрачной ключевой воды ещё нам
 Предстоит напиться.
А имя священное «Россия» будет 
каждый знать! 

1999 г.
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Россия! В нас верит наша Отчизна!
Оглянитесь вокруг: 
гражданскою веет войной –
Не позволим же недругам видеть
Россию на тризне! –

Будет Россия всегда великой 
державной страной!

Не погибнет она – я знаю!
Возродится, воспрянет, воскреснет!

Россия спасётся – я знаю!
И возрожденье её славят песней!

2005 г.
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И час настал! Всколыхнулась Россия!
Колосятся её золотые поля.
И слагает народ бессмертные гимны 
России –
Земле, что зовётся гордо РУССКАЯ 
земля!

Вновь страна моя могучей 
сверхдержавой стала!

Ну откуда взялись силы у неё?!
И… ВЗДРОГНУЛ мир 
от её мощи и закала,

От силы духа и величия её!
О, Русь моя! Любимая Россия!
Живи, родная, торжествуй, цвети!
Пусть будет небо над тобой синее!
Ты – одна! И мне другой не найти!

2017 г.

Незадолго до праздника 1 июня 
Свирская территориальная 
избирательная комиссия объявила 
для детей творческий конкурс «Лучики 
света». Свирские ребятишки активно 
отозвались на призыв и выполнили 
почти пять десятков разнообразных 
работ. Помощниками в поиске 
конкурсантов и подведении итогов 
стали активисты Совета женщин. 
Второго июня в ДК «Макарьево» провели 
награждение участников, после которого 
на прилегающей территории учреждения 
состоялся веселый музыкальный 
праздник со сладкими подарками. 

Яркие детские рисунки заполнили 
два стола в фойе Дома культуры. 
Представление о выборах у детей разное: 
для кого-то день голосования – это 
праздник, на который идут папы и мамы, 
прихватив с собой паспорт, для других – это 
возможность высказать свое мнение, как у 
сказочного Колобка, устремившегося по 
лесной тропинке к урне для бюллетеней, 
у третьих – это российский «триколор», 
украшающий большое здание с надписью 
«выборы». Фантазия детей безгранична. 
Осталось только выбрать самые лучшие 
работы, что и сделали члены жюри, в состав 
которого вошли педагоги дополнительного 
образования Е.М. Супряго и Л.Л. Тирикова, 

председатель Совета женщин В.Я. Павлова 
и консультант по социальным вопросам Д.А. 
Разумейко. Председатель Свирской ТИК 
Н.В. Махонькина возглавила  конкурсную 
комиссию.

- Мы даже не ожидали, что откликнется 
столько детей, и тем приятнее 
подводить итоги, - рассказывает Наталья 
Владимировна. – Не перестаем удивляться 
творческим находкам конкурсантов, 

Лето начинается подарками

аккуратности изготовления, яркости и 
многообразию представленных работ. 
Радует, что в подготовке к конкурсу приняли 
участие и родители, проведя со своими 
детьми время за совместной работой. 

Лучшими в номинации «Рисунок» признаны 
работы Климентия Мутина и Романа Эпова, 
разделившие первое место. Приз и диплом 
за второе место получил Артём Астанин, за 
третье – Александра Годова. 

Но самыми интересными для зрителей 
стали поделки. Кропотливо трудились 
авторы над своими композициями, чтобы 
рассказать о выборах. Бумагопластику  
использовала Алёна Шульгинова (на фото). 
Она смастерила сразу четыре поделки. 
Старательную девочку жюри отметило 
дипломом третьей степени и подарками. 
Впечатлила работа семьи Середкиных, 
создавших небольшой кукольный театр 
из картона, главные герои которого – они 
сами. Повеселила задумка Яна и Виталины 
Тракай, изготовивших игрушечный 
телевизор, на экране которого красовался 
призыв: «А ты голосовал?» (на фото). За 
интересные идеи и совместный труд семьи 
Тракай и Середкиных разделили второе 
призовое место. Первое место в номинации 
поделок было отдано семье Кувычка за их 
объемный плакат «Нам не лень голосовать!» 
(на фото). Все участники конкурса получили 
сертификаты и блокноты, изготовленные 
Комиссией,  из рук председателя комиссии 
Н.В. Махонькиной.

Далее праздник перешёл на улицу, где 
детей уже ждали аниматоры - творческая 
группа ДК «Макарьево». Ребятам 
представили небольшую сценку, а затем 
провели игровую программу. С праздником 
поздравила детей начальник Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН по 
г. Черемхово, Черемховскому району и г. 
Свирску» О.В. Белых. Она вместе со своими 
помощниками порадовала ребятишек 
вкусным летним лакомством – мороженым. 
Но на этом праздник не закончился, и всех 
детей пригласили в кинозал для просмотра 
мультфильма.

- Хочется поблагодарить индивидуальных 
предпринимателей Татьяну Бабкину, 
Евгению Павлову и Наталью Хомколову, 
которые предоставили 90 порций 
мороженого. Благодаря им все ребятишки, 
пришедшие в этот день на игровую площадку, 
получили угощение, - искренне благодарила 
Олеся Валерьевна. - Нам удалось собрать 
на празднике много детей: были здесь 

ребята из многодетных и малообеспеченных 
семей, дети одиноких родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Праздник получился замечательным, ведь 
главные герои дня – ребятишки получили 
подарки, полакомились сладким, поиграли 
и посмотрели мультфильм. Благодарю 
всех, кто принял участие в подготовке, 
организации и проведении праздничного 
мероприятия! Вместе нам удалось создать 
детям незабываемый праздник.

 Записала 
Светлана НАЗАРОВА


