
6 №3 (310), 25 января 2017 года

Нам пишут о разном

Фотовыставка «Дорога к Храму» 
была представлена в новом 
формате. Фотосъемка выполнена 
Г.Н. Емельяновым, педагогом 
дополнительного образования. 
Фотографии распечатаны на 
высококачественном материале, 
что позволило передать яркость 
запечатленных мгновений жизни 
православного человека.

На открытие фотовыставки были 
приглашены учителя и ученики МОУ 
СОШ №3. Дмитрий Иннокентьевич 
Черепанов – настоятель местного 
православного храма рассказал всем 
присутствовавшим об истории создания 
фотовыставки, раскрыл суть фотографий. 
Отец Димитрий поговорил с ребятами 
о празднике Крещение Господне. Все 
с интересом слушали и участвовали в 

диалоге.
Геннадий Николаевич Емельянов 

поведал об искусстве фотосъемки, 
о паломничествах, которые они 
совершили по Храмам города Иркутска, 
села Онот и села Голуметь. Они смогли 
передать в фотографиях уникальность 
и красоту каждого Храма. В экспозиции 
также представлены фотографии, 
которые смело можно назвать хроникой 
возведения Храма в городе Свирске.  

Фотографии, представленные 
в фотовыставке, получились 
высокохудожественными, возле каждой 
хочется задержаться. Общественному 
совету «ОТЦЫ И ДЕТИ» удалось передать 
сокровенность, чистоту человеческой 
души, посещающей Храм. 

Фотовыставка «Дорога к Храму» 
- это способ передать образ поиска 

В поисках духовности
13 января Общественный совет «ОТЦЫ И ДЕТИ» (Д.И. Черепанов, Г.Н. Емелья-

нов, Д.С. Ивановский)  города Свирска открыли свою третью фотовыставку под 
названием «Дорога к Храму» в Городской библиотеке. В экспозиции собраны 
работы, посвященные актуальной теме духовности, обращению к культурным 
истокам. 

духовности, её обретения, её присутствия 
в многообразии аспектов окружающей 
нас жизни. Конечно, именно в единении 
людей мы можем найти не только 
помощь, но и радость от настоящего 
человеческого общения. Именно Храм 
позволяет объединять людей не по 
статусу, а чистоте человеческой души. 

Дорога к Храму – это способ познать себя 
в окружающей нас жизни. Благодарим 
Общественный совет «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
за прекрасную, а главное необходимую 
всем людям работу!

Д.А. Разумейко, ведущий специалист 
по социальным вопросам 

Рады и мы, школьные библиотекари, 
ведь именно к нам в первую очередь 
бегут учащиеся за книжками. И именно 
сами дети иногда делятся с библиотекой 
книгами из своей домашней коллекции. 
Раньше была традиция: в начале нового 
учебного года проводить акцию «Подари 
книгу». Таким способом обновлялся и 
пополнялся книжный фонд, а главное, в 
детях воспитывалось умение делиться. 

Сегодня эта форма работы немного 
видоизменилась. Уже не сами ученики 
приносят книги, а их родители и другие 
люди, желающие просто «разгрузить» от 
неиспользуемой литературы домашние 
книжные полки. В этом нет ничего 
предосудительного. Согласитесь, уж 
лучше подарить книги библиотеке, чем 
избавиться от них другим, негуманным 
способом. В общественной библиотеке 
такие книги обретают вторую жизнь, а для 
нас - это самый проверенный и надёжный 

способ восполнить недостаток классики, 
ведь часто именно целые собрания 
сочинений дарят люди библиотекам.

Недавно полки и нашей библиотеки 
пополнились такими книгами.  Их 
передала в дар Макарьевской школе 
мама нашего ученика Татьяна Вадимовна 
Кудренко. Её сын Роман учится в восьмом 
классе. Около ста разнообразных книг, 
большинство среди которых это русская 
классика, обрели у нас вторую жизнь. Я 
уверена, что бессмертные произведения 
Льва Николаевича Толстого, Александра 
Сергеевича Пушкина, Ивана Сергеевича 
Тургенева, Владимира Галактионовича 
Короленко и других писателей 
непременно пригодятся и нашим ребятам, 
и учителям в ходе учебного процесса, а 
дарительнице говорю большое спасибо.

Л.В. Красникова,
библиотекарь Макарьевской школы

Книги лишними не бывают
В библиотеке книг много не бывает. Даже если это повторяющиеся экземпляры 

или книги разных издательств, но одного автора. Они всегда пригождаются, 
ведь бывает так, что целому классу дают задание прочесть программное 
произведение. Куда сразу же спешат ребята? В библиотеку! И потому, чтобы 
не создавался книжный дефицит, любой библиотекарь всегда рад, когда в дар 
библиотеке приносят книги.

Судьба меня свела с замечательным 
человеком Юрием Аркадьевичем 
Ташлановым. Отличительной чертой 
характера Ю.А. Ташланова была 
бескомпромиссность, смелость, 
решительность, и я поверил в этого 
человека, что я не одинок. Ташланов в то 
время был председателем общественного 
пункта охраны правопорядка №2 г. 
Свирска. Мы с энтузиазмом начали 
наводить порядок в микрорайоне, 
где я был участковым инспектором. 
Не считаясь с личным временем, на 
личном транспорте Ю.А. Ташланов имел 
личные задержания подозреваемых 
в совершении тяжких преступлений. 
Активно участвовал в охране 
общественного порядка. Непримирим 
был к лицам, ведущим паразитический 
образ жизни и, я надеюсь, таким Юрий 
Аркадьевич и остался. 

В наше время эта вся мерзость, 
то есть пьяницы, преступники всех 

мастей боялись лишний раз высунуть 
свой нос на улицу, чтобы совершить 
своё мерзкопакостное дело. Многие 
наши сотрудники отделения высоко 
ценили помощь, которую оказывал 
Ю.А. Ташланов. Можно сказать, город 
спал спокойно. За всю ту помощь, 
которая оказывалась мне как молодому 
специалисту, за добрые дела я желаю 
Юрию Аркадьевичу самых высоких 
похвал и благодарностей. Молодым 
сотрудникам полиции желаю, чтобы 
они прислушивались к его советам, 
это пойдёт только на пользу, а жители 
города Свирска пусть гордятся, что 
среди них живёт такой замечательный 
человек, который готов всегда прийти к 
вам на помощь. Я лично желаю Юрию 
Аркадьевичу и его семье успехов во 
всём, здоровья и плодотворной работы 
на благо нашего Отечества.

С уважением, Н.Г. Гроздов. 
Республика Бурятия. Гусиноозёрск

Помог в профессиональном 
становлении

… В далёком 1988 году после окончания Барнаульской школы милиции для 
дальнейшего прохождения службы я попал в г. Свирск Иркутской области. Тогда 
ещё молоденьким лейтенантом милиции, без опыта работы, в чужой край, но, 
как говорится, мир не без добрых людей. 

30 декабря. Я в Иркутске. Звонок 
подруги из Свирска: «Ты обещала нам 
сосёнку принести. Уже пора наряжать, а 
у нас в доме пусто. Ваня очень ждёт ёлку. 
Ходит и повторяет, что останемся в этот 
год без ёлки».

Ваня – это внук моей подруги. Он 
учится во втором классе. Имеет хорошие 
оценки за знания и не очень хорошие 
по поведению. Он, конечно же, написал 
письмо Деду Морозу о том, что хочет 
ёлку. Но, почему же до сих пор нет ёлки? 
«Может быть потому, что я плохо веду 
себя в школе?» - думает он.

Я и действительно обещала принести им 
сосёнку из зарослей на одном из свирских 
деревообрабатывающих  предприятий. 
Там ежегодно срубаются сосны согласно 
плана расчистки железнодорожного 
пути. Думала: приду туда, отпилю 
небольшую сосёнку, которая всё равно 
пойдёт под сруб, и принесу Ване радость 
к новогоднему празднику. Но события 
закрутились по-другому, и мы засели 
в Иркутске. На звонок своей подруги 
ответила, что за сосёнкой придётся идти 
им самим. Она согласилась и стала 
собираться в далёкий для них путь.

Потом я подумала, что смогу изменить 
ситуацию и облегчить ей путь доставки 
этого важнейшего новогоднего атрибута. 
Ведь в «Ёлках» всякие чудеса происходят. 
Между нами 120 километров, но сосёнка 
должна каким-то способом быть 
доставлена к ним в срок.

Звоню заместителю директора этого 
деревообрабатывающего предприятия и 
прошу, чтобы кто-нибудь из охранников 
проделал то, что наметила сделать 
я. Рассказала, что у мальчика нет 
родителей, что он сирота и что он 
очень ждёт ёлку. Ответ на мой звонок 
был положительным, и от меня отошла 
печаль о неисполненном обещании.

Через час примерно раздался звонок от 
подруги. Радостный её голос сообщил о 
произошедшем чуде: «К нам приезжали 
помощники Деда Мороза. Привезли 
ёлку, ещё большой новогодний подарок 
и сувенир символа года – петуха и 
ещё… Они сказали, что приехали к 
нам на упряжке оленей, что надолго 
задерживаться не могут, потому что там 
на улице их ждут олени. Поздравили 
Ваню и ушли. Теперь его вера в Деда 
Мороза ещё более окрепла. Ваня очень 
доволен».

Новогодняя мечта ещё одного 
мальчишки осуществилась благодаря 
одной очень симпатичной девушке 
Наташе, которая, являясь заместителем 
директора упомянутого предприятия, 
сама лично, вместе со своим сынишкой 
примчалась «на оленях», не считаясь 
со своим личным временем. Спасибо 
ей! И пусть бережёт своих «оленей», 
возможно, ещё кто-нибудь где-нибудь 
ждёт чуда. Пусть они будут наготове.

Нина МАНЬКОВА

Сюжет для небольшого рассказа. 
Ёлки – 2017.

К концу каждого года страна просыпается от бездушия, и все стремятся успеть 
сделать хоть какое-то доброе дело, на которое не было времени в течение года. 
С этим мы встречаемся в новогодних фильмах, таких как «Ёлки-5», например. 
В Свирске тоже произошёл случай, который обогатил бы серию подобных 
фильмов.

27 января 2017 года вся Россия отмечает День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. Ровно 73 года назад в январе 1944 
года Ленинград отпраздновал свою Победу-победу тех, кто сражался 
с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, 
бомбёжки и артобстрелы. 

За время блокады ленинградцы проявили величайшую духовную, 
нравственную силу, которая в конечном итоге позволила выдержать 
блокаду, выстоять и победить.  Героическая оборона Ленинграда, 
бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни вошли в историю 
освобождения Отечества. Духовно-нравственное наследие города- героя 
его жителей остается одной из самых героических страниц истории Великой 
Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой 
силы духа и воли к победе.

Сегодня мы с глубокой скорбью и благодарностью вспоминаем и 
защитников, освободителей Ленинграда. Они выдержали девятьсот дней 
блокады, прожить каждый из которых считалось подвигом. Все, кого 
объединило это испытание, стали истинными героями, которые не только 
отстояли родной город, но и сохранили ему жизнь как важнейшему оборонно-
промышленному, культурному, духовному, научному и политическому 
центру.

В этот день от души хочется поклониться нашим ветеранам, блокадникам, 
судьба каждого из которых полна лишений и беспримерного мужества. 
Память о пережитом необходима нынешним поколениям. Она дает 
возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в 
которой все проблемы преодолимы. Благодаря победам, заложенным в 
той великой войне, мы понимаем, что главное – это видеть свою Родину 
свободной, хранить семью, любить родных и близких. 

В этот светлый день примите искренние пожелания счастья, мира, 
благоденствия на долгие годы, здоровья и долгих лет жизни, внимания и 
любви близких!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ
 «УСЗН по г.Черемхово, Черемховскому

 району и городу Свирску»


