
№18 (427), 8 мая 2019 года

Старожилы «Свирчанки»
8 СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
Брошь из 

георгиевской ленты к  
9 Мая своими руками
В великий и светлый Праздник Победы у 

всех логично возникает желание сделать 
приятное людям, которые отдали свои 
силы и годы для обретения мирного неба 
над нашими головами. 

Броши к празднику 9 мая быстро и 
просто своими руками, конечно, не 
смогут в полной мере передать всю 
благодарность этим великим людям, 
отвоевавшим нашу родину, но станут 
приятным подарком, который напомнит 
о том, как мы ценим то, что они сделали 
для нас.

Броши к 9 Мая в последние годы стали 
особенно востребованы.

В представленном мастер-классе я 
предлагаю изготовить брошь с декором. 
Я покажу, как сделать своими руками, 
наиболее популярный вариант.

Брошь с  тюльпанчиками
Для работы над георгиевской лентой 

с бутонами тюльпана, нам понадобятся 
следующие материалы:

ленты:
• георгиевская (у меня атласная, 

шириной 3,5 см),
• атласные — красная и зеленая, 

шириной 5 см,
другие материалы:
• бантик (или узкая лента),
• небольшая серединка или страза,
• заготовка для броши,
• инструменты.
Сложим георгиевскую ленту, чтобы 

сверху образовалась петелька. Один 
край ленты я оставляю чуть длиннее. 
В месте нахлеста лент нанесем клей, 
чтобы закрепить их. Чтобы сделать 
бутоны тюльпанов, используем острые 
вывернутые лепестки. Склеим три 
лепестка в бутон. Сделаем 3 бутона. Из 
ленты 5 см (можно использовать 2,5 см) 
изготовим листики с кармашком – 3 шт.

Бутоны вклеиваем в листики и 
приклеиваем к ленте. Сначала самый 
верхний бутон, затем 2 снизу. У основания 
бутонов приклеим бантик и серединку. 
Брошь можно оставить в таком виде, но 
я делаю дополнительный декор.

На отрезке, который оставляла длиннее, 
сделаю 3 складки. Отрезки георгиевской 
ленты размером 8 см, складываю 
пополам и склеиваю. Приклеиваю на 
брошь. Осталось приклеить заготовку 
для броши.

Готово! Можно одевать и вперёд! На 
Парад!!! Творческих вам успехов!

В.В. Латышева

Песней «Солнечный круг» открыл 
мероприятие хор первого класса  под 
руководством Л.П. Пацовской. 

 Марш «Прощание славянки» напомнил 
о первых днях войны.  

- Добрый день! – приветствовали гостей 
ведущие программы Алена Анатольевна 
Рыбачук и Елена Геннадьевна Кисилёва. 
– Более 70 лет отделяют нас от суровых 
и грозных военных лет. Но время 
никогда не сотрёт из памяти народную 
Великую Отечественную войну, ведь 
победа в этой жестокой войне далась 
нам нелегко. Жить, воевать, работать, 
побеждать врага на фронте помогали 
песни, созданные в те грозные годы.

 Я б с этой песни начала рассказ…
В год 41-й из военкомата,

В тот суровый 
предрассветный час
Песня стала боевым 

солдатом.
С приветственной речью 

обратилась заместитель 
мэра по социально-
культурным вопросам 
Наталья Викторовна 
Петрова. От имени 
мэра и от себя лично 
она поздравила всех с 
праздником:

- Низкий вам поклон 
за те трудности, что 
вы вынесли. Желаю 
здоровья, мира и счастья 
вашему дому. Огромная 
благодарность за 
организацию праздника. 
Отдельное спасибо 
социальным работникам 
за их заботу и внимание к 
пожилым людям.

Слова признательности и пожелания 
высказала директор Елена Витальевна 
Яновская:

- Пусть рядом с вами  будут надёжные 
помощники – социальные работники 
и пусть в ваших сердцах всегда звучит 
победный марш!

 Начальник Отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по г. 
Свирску Олеся Валерьевна Белых, от 
имени директора УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску 
Людмилы Петровны Прокофьевой и 
от себя пожелала здоровья, огромного 
счастья, мирного неба.

И вновь звучат песни, лирическую 

- «А закаты алые» исполнила Валя 
Мезенцева, по-солдатки  спели  «Шли 
солдаты на войну» Марина Солдатенко 
и Роза Юшкова. Младший хор под 
руководством Влады Владимировны 
Бабушкиной порадовал зрителей песней 
«Дорогой героев».

Если песня, значит, рядом друг,
Значит, смерть 

отступит, забоится…
И, казалось, нет войны вокруг,

Если песня над тобой кружится.
«Тёмную ночь»  вместе с залом 
спел ансамбль «Вдохновение». 

Я уходил тогда в поход 
в далёкие края,

Платком взмахнула у ворот 
моя любимая…

Эту знакомую всем гостям мелодию 
сыграли на гитаре Юй Хао Жань и Лиза 
Наконечная, а поппури из военных песен 
исполнил ансамбль «Консонанс».

Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.

В небывалых 
трудностях который

Выстоял, сражался, победил.
Эти слова о городе-герое Ленинграде. 

Когда блокадный Ленинград 900 дней и 
ночей сражался за жизнь, в нём 
не переставала звучать музыка. 
«Лунную сонату» на фортепиано 
исполнил Даниил Монаков.

Многие в зале помнили, да и 
нынешнее поколение знает из 
фильмов, как на танцевальных 
площадках в то далёкое военное и 
послевоенное время играл оркестр. 
И сейчас все с удовольствием 
слушали выступление оркестра 
духовых инструментов под 
руководством Андрея Витальевича 
Косолапова.

Во время войны появилось 
много лирических песен. Ведь 
никакая война не помеха тому, что 
свойственно мирным временам 
– знакомствам, дружбе, любви. 
Песню «Случайный вальс» 
подарила Л.П. Пацовская. А 
Владимир Мезенцев и Андрей 
Исаев лихо сыграли  «Солдатушки, 

браво ребятушки». Их сменил задорный 
ансамбль «Веснушки».

Незабываемой и легендарной 
«Катюше» уже 80 лет. Эта песня, 
которую любят не только у нас, но и во 
многих странах мира. Она завоевала 
право на бессмертие. Песня прозвучала 
в исполнении ансамбля «Соловушки» 
под руководством Людмилы Николаевны 
Даниловой. 

Далее следовал немного грустный 
репертуар.

Трогательно, душевно спела В.В. 
Бабушкина «Ты же выжил солдат».  
Юные «Очаровашки» поведали «Песню 
о маленьком трубаче», Влад Нестеренко 
и Арина Хугаева исполнили  «Алёшу».

После войны в память о подвиге народа 
было снято немало кинофильмов, в 
которых звучат прекрасные песни, и 
одну из них «Нам нужна одна победа» 
из кинофильма «Белорусский вокзал» 
исполнили Л.П. Пацовская и О.А. 
Хороших.  Песня «Казаки» в исполнении 
Оксаны Хороших подняла всем 
настроение.

Спустя тридцать лет после того как 
отгремели последние залпы войны, 
родилась песня-гимн. Вместе со старшим 
хором в зале громко и торжественно 
пели знаменитый, известный всем «День 
Победы».

От имени всех присутствующих Раиса 
Петровна Паженцева поблагодарила 
устроителей мероприятия за прекрасный 
праздничный концерт, вручив педагогам 
музыкальной школы огромный букет 
цветов.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Поколению, 
любящему песни

Накануне Дня победы коллектив 
Детской музыкальной школы 
пригласил в гости тружеников тыла, 
детей войны, пожилых людей. В 
этот день они подарили старшему 
поколению песни и музыку военных 
лет. Работники социальной защиты 
населения у дверей школы встречали 
своих подопечных, украшали их грудь 
Георгиевской ленточкой и заботливо 
провожали в зал.


