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Вечер встречи 
солдатских матерей 
состоялся 2 марта в ДК 
Макарьево. Подготовили 
и провели мероприятие 
активисты Совета 
женщин. Они пригласили 
в гости матерей, сыновья 
которых проходят 
срочную службу в рядах 
Российской армии. 

Собравшихся при-
ветствовала предсе-
датель Совета женщин 
Валентина Яковлевна 
Павлова:

- Наши ребята 
проходят службу 
во всех уголках 
России. Они с честью 
выполняют воинский 
долг. Некоторые из них 
ещё в школе занимались спортом 
и добились хороших результатов, 
что пригодилось им  в  армии.  
Желаю ребятам достойно 
защищать рубежи Родины, а 
мамам терпения и обязательно 
дождаться своих сыновей. 
Поздравляю всех ребят с минувшим 
Днём защитника Отечества, 
а женщин с приближающимся 
праздником – Международным 
женским днём.

От имени администрации и от 
себя лично гостей приветствовала 
ведущий специалист по 
социальным вопросам Дарья 
Анатольевна Разумейко. 
Она также поздравила всех с 
праздниками, пожелала здоровья и 
всех благ.

Начальник Отдела исполнения 
функций первичного воинского 
учёта граждан Рамзиям 
Шарифуловна Бугаёва выразила 
слова благодарности мамам за 
воспитание настоящих мужчин, 
защитников Отечества, готовых в 
любую минуту встать на защиту 
Родины.

В течение всего мероприятия 

звучали песни в исполнении 
ансамбля «Соловушки» под 
руководством Людмилы Даниловой. 
Ребята пели песни военных лет, 
русские народные. Эти песни 
заставляли и погрустить, и 
повеселиться, в адрес исполнителей 
звучали аплодисменты.

А после пили чай, общались, 
говорили о детях, о жизни, делились 
воспоминаниями об уже взрослых 
сыновьях, прошагавших свой 
воинский срок в военных сапогах. 

В завершении мероприятия 
солдатским мамам вручили 
приветственные адреса от 
заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Натальи 
Викторовны Петровой с 
поздравлениями и самыми 
наилучшими пожеланиями. 

Устроители от всей души 
благодарят директора БФМС г. 
Свирска Марину Кустову за помощь 
в организации праздничного 
вечера.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото Т. Жгуновой: 

О.В. Исаева и Е.Н. Вяткина

Солдатская мама – 
всего лишь два слова

Авторами данного проекта 
являются Ольга Викторовна 
Пазникова, методист по 
дошкольному образованию МКУ 
«Центр развития г. Свирска» и 
Марина Александровна Кустова, 
директор Благотворительного 
Фонда местного сообщества 
«Свирск». В рамках проекта 
предполагается создание условий 
для обеспечения доступности  и 
предоставления качественного 
дошкольного образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На мероприятие пригласили 

специалистов из Автономной 
некоммерческой организации 
дошкольного образования «Василёк» 
из г. Иркутска, которые в рамках 
творческого десанта «Путь к детскому 
счастью» представили мастер-классы 
и организовали работу творческих 
мастерских для дошкольников, 
школьников и их родителей по 
следующим направлениям: методы 
активизации познавательной 
деятельности у детей с ОВЗ в домашних 
условиях, развитие двигательной 
активности через музыкально-

ритмические упражнения, логоритмика, 
ритмопластика, интерактивная 
площадка по художественно 
– эстетическому направлению, 
художественно-эстетическое нап-
равление (продуктивная деятельность), 
консультативно-информационный блок 
(консультация психолога), творческие 
мастерские («Изготовление поделок 
из полимерной глины, мыла и брошей 
ручной работы и «Работа с 3D 
принтером»). 
На занятиях присутствовали педагоги 

детских учреждений и школ города, 
родители. Они наблюдали за работой 
специалистов, учились, чтобы в 
дальнейшем использовать технику 
мастерства для работы с детьми. 
Ребята с увлечением рисовали, 
лепили, мастерили поделки, собирали 

настольные игры. Особенно детям 
понравился музыкальный урок. Вместе 
с преподавателем они не только 
танцевали, но и побывали в сказочном 
путешествии, играли, отгадывали 
загадки. После занятий ребятам 
раздали небольшие подарки. Родители 
получали полезную информацию, 
общаясь с психологом.

Реализация проекта продол-
жается, и  в апреле - мае заработает 
Центр развития для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, созданный на 
базе детского сада «Ромашка». 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Проект в действии
Второго марта на базе школы 

№1 состоялось мероприятие 
в рамках реализации проекта 
«Островок надежды», который 
в декабре 2018 года стал одним 
из победителей конкурса 
социально-значимых проектов 
Губернского собрания 
общественности Иркутской 
области в номинации 
«Социальная адаптация 
инвалидов и их семей». 

Вот и закончилась акция «Подари книгу – 
подари радость», которая проходила в городской 
библиотеке с 1 по 28 февраля. Основная цель 
акции – поддержка чтения и возрождение в 
обществе традиции книгодарения. 14 февраля 
отмечался Международный день книгодарения. 
Этот день отмечается с 2012 года. Это один 
из самых молодых праздников в календаре, 
призванный вдохновлять людей по всему миру 
дарить книги, тем самым прививая любовь к 
чтению. Своим появлением праздник обязан 
основательнице известного сайта детской 
книги в США Эмми Бродмур. А началось всё с 
того, что один из её сыновей спросил, почему 
нет особого дня, когда люди дарят друг другу 
книги? Благодаря детскому любопытству 
в голове Эмми и появилась идея создания 

праздника, который в настоящее время все 
знают, как Международный день дарения книг.
Наша библиотека уже третий год участвует в 

этой акции. Мы хотим выразить благодарность 
тем, кто откликнулся и подарил нам книги. 
Это: Яна Сокольникова, Максим Кулик, Ника 
Решетникова, Даша Цыганова, Соня Сорока, 
семьи Епанчинцевых, Калягиных и многие 
другие. Дети подготовительной группы 
детского сада «Колокольчик» побывали на 
экскурсии в библиотеке и подарили книги. 
Акция закончилась, но мы ждём вас, читатели 
и жители города, если у вас есть книги, 
приносите! Мы будем рады!

Т.В. Чуракова, 
библиотекарь

Отборочный этап конкурса чтецов среди 
учеников школ города «Живое слово» состоялся 
28 февраля в Доме детского творчества. 
Девять участников прошли этап отбора. 
Педагог-организатор ДДТ И.Г. Степанова 
представила ребят и членов жюри, в состав 
которого входили руководитель театрального 
кружка «3-15» ГЦК С.А. Кулик, библиотекарь 
Т.В. Чуракова, корреспондент Т.В. Лебедева.  

 Критерии оценки были следующие: 
способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие, выразительность и чёткость  речи, 

дикция и расстановка логических переносов, 
ударений, пауз, артистизм исполнения.

 Ребята читали басни Крылова, отрывки 
из сказок Пушкина, Чуковского, стихи Юлии 
Друниной, Юрия Визбора. Детские стихи 
и басни, и творчество взрослых поэтов – 
разные жанры. Тем не менее, педагоги и их 
ученики выбрали своё направление. Каждый 
исполнитель был по-своему индивидуален.

Оценки, выставленные жюри, отличались 
ненамного. Третье место заняли Карина 
Феофилактова со стихотворением К.И. 
Чуковского «Федорино горе», Софья Сычёва 

– К.И. Чуковский «Телефон» и Маша 
Ильичёва – Ю. Визбор  «Деньги». На 
втором месте Лена Ильичёва – Ю. 
Друнина – «Сверстницам» и Натали 
Филимонова – И.А. Крылов «Ворона и 
лисица». На первом месте Кристина 
Тютрина с военным стихотворением Ю. 
Друниной «На носилках около сарая». 
Чтецов, занявших первое и второе 
места, готовила педагог творческого 
объединения «Умейка» ДДТ В.В. 
Латышева. Ребята, занявшие призовые 
места примут участие в городском этапе 
конкурса чтецов, который состоится в 
марте. Удачи всем!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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М. Ильичёва, К. Тютрина, 
Л. Ильичёва   

Поэзии чудесная страна

16 февраля в г. Тулун проводилось Первенство 
Иркутской региональной общественной 
организации «Спортивная Федерация 
Армейского рукопашного боя» среди детей, 
посвящённая памяти героев – земляков на 
кубок мэра Тулунского муниципального района. 
Организаторами соревнований выступили 
администрация Тулунского муниципального 
района, иркутская региональная общественная 
организация «Спортивная Федерация Армейского 
рукопашного боя» (президент П.И. Мелкоступов), 
военно-спортивный клуб «Патриот» (г. Тулун).
От секции АРБ г. Свирска, которая тренируется 
на базе Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп», в соревновании приняли 
участие Владислав Саломатов, Максим Анохин, 
Александр Пестюрин. Сопровождали команду 
тренер А.В. Гарах и Дмитрий Новиков. Наши 
спортсмены показали хорошие результаты: 
Владислав Саломатов и Максим Анохин заняли 
бронзовые медали, Александр Пестюрин хоть 
и не стал призёром, но показал хороший бой, 
волю к победе. Нужно отметить, что Владиславу 
всего 9 лет,  он бился в возрастной категории 10-
11 лет. Его первый соперник в весовой категории 
свыше 46 кг из Иркутского клуба «Александр 
Невский» по фамилии Капитов, оказался на 18 кг 
тяжелее Владислава, и наш спортсмен сумел его 
победить. Другого соперника он также одолел, а 
третьему уступил по очкам.

 А.В. Гарах, тренер по АРБ 

НОВОСТИ СПОРТА: ГРБ

Хорошие результаты 
наших спортсменов

Подари книгу - подари радость


