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ЭНЕРГИЯ

С приветственным словом выступила 
Ирина Соловьёва, методист МКУ 
«Центр развития образования города 
Свирска», она поприветствовала 
школьников и представила Дарёну 
Халилову как руководителя и 
председателя организации «Юность». 
На представление организации собрали 
школьников девятых классов всех школ 
города. Ведущие Ирина Степанова, 
педагог-организатор ДДТ, и Дарёна 
Халилова рассказали о Российском 
движении школьников (РДШ), филиал 
которого работает на базе школы №2, и 
их взаимодействии. «Так получилось, что 
когда мы создавали эту организацию, мы 

узнали ещё и о РДШ, это общероссийская 
общественная организация. Теперь мы 
работаем в тесном сотрудничестве. 
И, соединив возможности РДШ, а они 
огромные, есть возможность, например, 
дарить путёвки в такие лагеря как «Артек», 
«Орлёнок», «Океан», – отметила Дарёна 
Халилова
Детям, которые уже вступили 

в организацию, были вручены 
благодарности, членские книжки 
организации и значки РДШ. Сейчас 
костяк организации составляют дети из 
школы №2, но там ждут всех. Неважно, 
какие интересы, не важно, в какой 
школе дети учатся, дело по душе можно 

найти абсолютно любому, - заявляют 
организаторы.
Продолжилась встреча интел-

лектуальной игрой. Девятиклассники 
отвечали на 30 вопросов по разным 
темам от географии и истории до музыки 
и кинематографа. Результаты были 
подведены, пока Дарёна оглашала 
правильные ответы. Четвёртое место 
у девятиклассников из Макарьевской 
школы, почётное третье место заняла 

команда школы №3, на втором месте 
школа №2 и первое место у школы №1. 
В завершение участники организации и 
Дарёна исполнили зажигательный танец, 
привезённый с форума РДШ.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

 
* Слова из стихотворения «От 

окраины к центру» И.А. Бродского

«Добрый день, моя ЮНОСТЬ. 
Боже мой, до чего ты прекрасна»* 

Зажигательный танец в исполнении 
Дарёны и активистов организации 

«ЮНОСТЬ»

Несмотря на то, что организация «ЮНОСТЬ» существует 
только несколько месяцев, уже есть дети, отмечанные 

за активность и помощь

«Инициатива создания 
детской организации при-
надлежит О.В. Зябловой, 
начальнику отдела обра-
зования. Делалось это в 
первую очередь для того, 
чтобы была возможность 
разрабатывать социа-
льные проекты, внедрять 
их в Свирске и получать 
результаты, т.е. 
выигрывать денежные 
гранты и тем самым 
повышать благосостояние 
города».

 Дарёна Халилова

В стенах Дома детского творчества открылась свирская детская городская 
общественная организация взаимодействия развитию детей и молодёжи 
«Юность». Сама организация существует уже несколько месяцев, но её 
официальное открытие провели только на прошлой неделе.

Цветы, как люди, на добро щедры
И людям нежность отдавая,

Они цветут, сердца обогревая,
Как маленькие, тёплые костры.

Жане Киримизе

Цветы – это атрибут практически любого праздника. 
Невозможно представить невесту или именинника 
без букета живых цветов.  А для женщин они самый 
желанный праздничный подарок.
Накануне 8 марта свирчане, несомненно, посетят 

цветочные магазины, чтобы сделать своим дорогим и 
близким один из основных подарков, который станет 
украшением дома.
Елена трудится в цветочной мастерской у 

индивидуального предпринимателя Татьяны 
Геннадьевны Щекочихиной уже 15 лет. 
- Когда магазин только открылся, выбор цветов 

был небольшой, - рассказывает Елена. – Татьяна 
Геннадьевна, видя, что покупатели проявляют интерес, 
стала расширять ассортимент, наладила нужные связи 
с поставщиками, выявляет потребности клиента.

- Вы сами хорошо разбираетесь в цветах? – задаю 
вопрос Елене.
- В процессе работы  приходится знать много 

подробностей о них. Читаю литературу, пользуюсь 

интернетом. Бывает, что вступаю в диалог с 
посетителем, делимся советами. Кто-то приносит 
фотографии цветов, которые хотят приобрести, и 
мы вместе находим интересующий материал.  

- Как часто покупают цветы, и кто: мужчины 
или женщины?
- Цветы покупают к праздникам, различным 

торжествам. Немало посетителей в День влюблённых 
и, конечно же, в Международный женский день. 
Именно к этому празднику чаще всего наш магазин 
посещают мужчины. Иногда рядом с мужчиной стоит 
его спутница, и если он не может сделать выбор 
самостоятельно, она ему подсказывает, а порой, 
как бы незаметно, кивает головой в нужном 
направлении. Также мы  доставляем букеты 
клиенту домой, поступают и коллективные 
заявки.

- За цветами нужен особый уход, 
справляетесь?
- Да, за ними уход, как за детьми. 

Ежедневно нужно промыть вазоны, сменить 
воду, подрезать, держать в определённом 
температурном режиме. Недавно в магазин устроилась 
Виолетта и вместе мы неплохо справляемся. У 
Виолетты хорошие познания, она помогает покупателем 

с выбором удобрений в горшечные цветы. И хотя 
работы немало с этими нежными созданиями, зато как 
приятно входить в магазин и видеть такое великолепие, 
сразу поднимается настроение, особенно в зимнее 
время, когда природа ещё не обретает яркие краски и 
волшебный аромат цветов.

- Ваши пожелания милым женщинам.
- Желаем всем женщинам неземного счастья, 

здоровья, красоты, чистого неба.

Накануне праздника, первого марта открылся 
цветочный салон «Планета цветов». 
Огромные светлые окна, обилие солнечного 

света, просторное помещение, обаятельная 
улыбка продавца создают комфортную 
среду для цветов и покупателей. Работает в 
магазине Марина Тайшина.

- Как давно вы занимаетесь продажей 
цветов? – обращаюсь к Марине.
- Я работаю продавцом - флористом  восемь 

лет у индивидуального предпринимателя Анны 
Викторовны Анучиной. Просто реализовывать 

цветы – это одно, а быть ещё и флористом, значит, 
обладать на профессиональном уровне массой умений 
и даже талантом. Необходимо уметь составить букет, 
цветочные композиции с использованием зелени, 
правильно ухаживать за цветами и их подкормкой. 

- Вы только сегодня открылись, покупатели уже 
идут?
- Посетители стали заходить с первого часа открытия, 

и уже сделаны первые покупки.

- Что самое главное в вашей работе?
- Главное – сделать людям приятное. Покупатели 

бывают разные: добрые, придирчивые. Нужно найти 
к каждому подход, а улыбка и красивый букет всем 
поднимают настроение.
Желаю милым женщинам счастья, хорошего весеннего 

настроения!
Дарите цветы, ведь для того, чтобы 

подарить красивый букет,  не нужна 
причина, просто сделайте приятное 
вашим дорогим и близким. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

С цветами женщину 
сравните…


