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Улыбающееся золотое солнышко, 

веселый велосипед,  нежные лепестки 
чайной розы, охапка очаровательных 
ромашек и даже полная корзина 
белоснежных ландышей – все это 
подарки мамам, сделанные руками 
любящих детей. Когда есть талант и 
желание создать необычный подарок, 
то можно сделать его даже из подруч-
ных материалов, в чем убедилась 
я лично, побывав на тематической 
выставке в Доме детского творчества.  

Мой дом там, где живёт моя мама

Обычные картонные коробки в руках 
талантливых детей превращаются в 

изящные подарки

«Кот в подсолнухах»
 Автор - Екатерина Кузнецова

Как известно, к празднику нужно 
готовиться заранее, вот и воспитанники 
объединений ДДТ подготовку  ко Дню 
матери начали задолго до намеченной 
даты. Участники вокальной группы 
репетировали песни, хореографической 
– танцевальные движения, в театральном 

кружке учили слова для спектакля 
– все это зрителям представят на 
праздничном собрании и выездных 
выступлениях кружковцев. Не сидели 
без дела и остальные воспитанники 
творческих объединений: под 
руководством Н.С. Кравец 
дети плели кружевные вазочки, 
вместе с Л.Л. Тириковой клеили 
подарочные коробки из картона, 
под присмотром Г.Н. Емельянова 
мастерили шкатулки. Ученики 
преподавателей Г.В. Савосик 
и В.В. Латышевой создавали 
мягкие игрушки и необычные 
картины, а в руках юных 
мастериц И.В. Сучковой  
расцветали яркие фиалки 
из тканевых лоскутков. 
Н.В Плотникова помогла 
ребятишкам «вырастить» из 
цветной бумаги оригинальные 
букеты, а О.Н. Максимова 

сплести салфетки. Каждый ребенок 
изготовил для своей мамы подарок, 
лучшие из которых пока выставлены 
в зале Дома детского творчества, но 
уже совсем скоро все поделки будут 
вручены адресатам с пожеланиями 
любви и здоровья, благополучия и удачи, 
а также искренними словами любви 
и признательности самому близкому 
человеку на земле – маме.

«Цветочная фантазия» Дарьи Кудаковой
Светлана НАЗАРОВА

Фото автора    

Накануне Дня матери на 
ООО «Актех» состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный этому 
славному событию. Уже 
не первый год руководство 
предприятия приглашает в 
гости детские творческие 
коллективы города с 
концертной программой, 
также администрация 
предоставляет транспорт 
для доставки артистов. 
На этот раз гостями стали 
ребята из Дома детского 
творчества.

Представление про-
ходило в заводской 
столовой во время 
обеденного перерыва. И 
пусть обеденное время 
ограничено, но и получаса 
вполне хватило для 
того, чтобы полноценно 
покушать и получить заряд 
бодрого праздничного настроения. Некоторые ребята встретили 
здесь родственников и знакомых, что прибавило вдохновения 
взрослым и детям.

Перед началом концертной программы гости любовались 
фотовыставкой, которая украшала стену заводской столовой. 
Ее организатор – В.Я. Шевчук. В своих работах автор отразил 
природу, животный и растительный мир, городские пейзажи.

Танцевальными номерами порадовала зрителей 
хореографическая группа «Успех» под руководством В.В. 
Брага. Несколько песен исполнил вокальный коллектив 
«Радуга» под управлением И.И. Нефедьевой. Шутливую сценку 
«Вредный кот» показали Арина Верещака, Виталий Абысов 
и Максим Смирнов (руководитель Л.А. Россова). Под громкие 

аплодисменты встретила публика акробатический номер 
«Куколка» в исполнении маленькой звездочки Вики Тисленко. 
Индийский танец бесподобно представила Арина Бадикова, 
передав все движения и жесты индийского танца, тем самым 
вызвав у зрителей бурные овации. С помощью кукольного 
театра, воспитанники Т.Д. Новиковой показали поучительную 
сказку. Завершил выступление вокальный коллектив «Радуга» 
песней «Новый день». В ней говорилось, что каждый новый 
день должен приносить радость и улыбки.

Зрители от всей души благодарили юных артистов за 
доставленное удовольствие, праздничное настроение. Этот 
небольшой концерт подарил всем только положительные 
эмоции, а ребятам 
мамин день запомнился 
небольшими сувенирами 
и чаепитием. Все это 
организовало руководство 
предприятия.

Днем раньше творческий 
коллектив ДДТ выступал 
с этой же концертной 
программой на ООО 
«ТМ Байкал». Зрители 
встретили ребят с большим 
воодушевлением. Ру-
ководство позаботилось 
о транспорте, ребятам 
вручили подарки и 
накормили обедом. 
Хочется, чтобы детские 
творческие коллективы 
города были частыми 
гостями на предприятиях 
города и радовали 
своими оригинальными 
номерами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Пусть каждый день приносит радость Ольга Яворская

МАМЕ
Я мысленно мамины руки целую,
Я, мама, тебя вспоминаю былую.

Никто не любил меня, мама, как ты,
Тебе на могилу несу я цветы.

Но сердце не может 
смириться с потерей,
Что нет тебя мама - 

не верю, не верю!
Ушла ты не рано, но я сирота,

Мне жизнь без тебя 
и грустна, и пуста.

Ты в сердце моем, я навеки с тобой.
Ты, ветер, мне мамину песню напой,
Ту песню, что пела мне у колыбели,

Но годы умчались и пролетели.
На холмик твой скромный 

кладу я цветы,
Никто не любил меня, мама, как ты.
Прости мне, родная, обиды и ссоры,

Всегда ты была мне защитой, опорой.
Наверно, я плохо все это ценила,

Но я ничего, ничего не забыла.
Я плакать не стану, я Бога молю,

Что б он рассказал тебе, как я люблю.
И эта любовь до последней черты...
На холмике скромном живые цветы.

28.11.2012 г.

Сказки любят все: и взрослые, 
и дети, ведь в них происходят 
удивительные чудеса – звери и птицы 
разговаривают, добрые молодцы и 
волшебницы защищают слабых и 
награждают трудолюбивых, побеждают 
злого Кощея и колдунов. Когда мы 
слышим: «В тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве», то готовимся 
к необыкновенному и волшебному 
путешествию в сказочный мир. 

Интересное приключение ждало 
участников проекта и их близких и 
на презентации сборника «Сказки 
добрые уроки». Здесь, в фойе, была 
организована выставка работ учащихся 
художественной школы, которые стали 
иллюстрациями к сказкам, вошедшим в 
сборник, а работники библиотеки провели 
игровую программу. 

Ученица третьего класса школы 
№2 Аня Преснякова написала сказку 
«Энциклопедия», которая вошла в 
сборник. Эта сказка повествует о том, 

как в лесу появилась школа, ведь даже 
зверью необходимо учить грамоту, 
чтоб знать обо всем на свете. Ученики 
4 «б» класса школы №3 (классный 
руководитель – Е.П. Суходольская) 
поставили мини-спектакль по ней. 

Сказочная викторина заняла все 
внимание школьников, которые 
продемонстрировали свои познания 
сказочного мира. Ребята отвечали 
на вопросы по знаменитым сказкам, 
угадывали сказочных героев, узнавали 
волшебные предметы и многое другое.  
А после вместе сочинили сказку, что 
оказалось совсем нетрудно! 

В конце мероприятия всем участникам 
творческого процесса создания сборника 
детского творчества были вручены 
грамоты и небольшие полезные подарки. 
Сборник «Сказки добрые уроки» каждый 
желающий может приобрести в городской 
библиотеке.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

«Сказки добрые уроки» - 
новый сборник творчества юных свирчан

25 ноября в городской библиотеке состоялась презентация сборника детского 
творчества «Сказки добрые уроки». Это совместный проект, реализованный 
учреждениями культуры города Свирска: городской библиотекой и детской 
художественной школой. В процессе приняли участие 49 человек, 38 из них – 
дети. Результатом их работы стал сборник, в который вошли сочинения-сказки, 
и рисунки юных свирчан. 

Âíèìàíèå! Êîíêóðñ!
«Наши зайки и снежинки»
Буквально месяц остался до 

наступления нового 2017 года. Все 
уже начинают готовиться к новогодним 
праздникам: наряжать елки, украшать 
квартиры, покупать подарки и, конечно, 
задумываются о карнавальных 
костюмах. Каждый из вас, наверняка, 
помнит необычные костюмы, в которых 
вы и другие дети водили хоровод под 
елкой. Мы уверены, в любом семейном 
фотоальбоме есть такие снимки. 

Уважаемые свирчане, мы объявляем 
фотоконкурс под названием «Наши зайки 
и снежинки». Суть его проста – прислать 
на электронную почту газеты «Свирская 
энергия» svirsk-pressa@yandex.ru 
или принести в редакцию по адресу 
улица Ленина, 31 свои детские фото 
или снимки своих детей и внуков в 
новогодних карнавальных костюмах. 
С удовольствием примем снимки 
повзрослевших и умудренных опытом 
свирчан в образе сказочных персонажей. 
Конкурсные работы принимаются до 
25 декабря, а итоги будут подведены 
в последнем номере уходящего года, 
который выйдет в свет 28 декабря. 
Надеемся, что предновогодние выпуски 
газеты будут наполнены множеством 
интересных снимков с зайчиками, 
снежинками, пиратами и феями… А, 
впрочем, может в Вашем арсенале есть 
что-то поинтересней. Все работы будут 
размещены на сайте информационного 
центра «Свирск» по адресу www.
pressvirsk.ru, а самые интересные и 
необычные из них опубликованы на 
страницах газеты. Авторов трех лучших  
конкурсных работ ждут подарки от 
«Свирской энергии». Присылайте свои 
снимки, не забывая подписать их, а 
также указать, кто и когда запечатлен на 
них.

Редакция «СЭ»


