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В самую настоящую атмосферу 
волшебства и приключений взрослым 
и юным гостям помогли погрузиться 
сказочные герои – Кощей Бессмертный, 
Кикимора и красавица Весна. Их роли 
исполняли специалист по комплексной 
реабилитации Ольга Смирновская и 
специалисты по социальной работе 
Елизавета Казаринова и Наталья 
Пестюрина.

Мы Весну отвоевали!Месяц назад в нашем городе появил-
ся семейный клуб, впоследствии 
получивший название «Мы разные 
– мы равные».  Вторая встреча 
участников клуба состоялась в малом 
зале Дома культуры «Русь». На этот 
раз сотрудники комплексного центра 
г. Черемхово и Черемховского района 
подготовили для особенных детей 
и их родителей игровую программу 
«Весенняя сказка» с элементами 
театрализации.

По сюжету злой и коварный Кощей 
похитил Весну и заточил в темницу, 
а вредная Кикимора помогала ему в 
его проделках. Чтобы на землю после 
долгой зимы наконец-то пришло тепло, 
зрителям нужно было отвоевать у Кощея 
Весну, и они отлично справились со 
своей задачей!

Дети вместе с ведущей праздника, 
заведующей отделом срочного 
социального обслуживания, 
сопровождения и реабилитации 
инвалидов Светланой Кузиной, были 
не просто зрителями, но активными 
участниками представления: пели и 
плясали, водили хороводы, отгадывали 
загадки, играли в подвижные игры. 
Примечательно, что мамы и папы 
нисколько не отставали от своих чад и 
развлекались наравне с ними. 

В программе нашлось время и для 
занятий творчеством. На мастер-классе 

психолога комплексного 
центра Марии Шабановой 
все учились делать 
объёмные цветы из цветной 
бумаги. Ребятня с большим 
удовольствием собирала из 
ярких бумажных заготовок 
цветы, старательно 
склеивая детали, а когда 
изделия были готовы, 
искренне улыбались в 
объективы всех фотокамер 
и телефонов, которые 
на них направляли 
любящие родители и гости 
мероприятия. Завершилась 
встреча чаепитием и 
приятным общением в 
дружеской обстановке. 

Как рассказала Светлана 
Кузина, участники клуба 
создали своё сообщество 
в месенджере Вайбер 
и теперь постоянно 

поддерживают друг с другом связь, 
делятся новостями и фотографиями, 
советуются, обсуждают прошедшие и 
предстоящие мероприятия. Сегодня в 
составе клуба уже около 20 семей, среди 
них Татьяна Баженкова с внуком Сашей и 
Надежда Гамаюнова с сыном Даниилом. 

Обе женщины считают клуб хорошей 
инициативой и не сомневаются, что 
встречи будут полезны как взрослым, 
так и маленьким участникам. «Такие 
встречи очень нужны, - уверена Татьяна 
Александровна. – Это, в первую очередь, 
общение, возможность поделиться своими 

проблемами, посоветоваться». По 
мнению Надежды, встречаться можно 
по разным поводам – праздничным и 
бытовым, с консультативными целями. 
В дальнейшем члены клуба планируют 
отмечать все вместе дни рождения 
ребят, выезжать на природу, на экскурсии 
и прочее, главное – проводить время 
интересно и с пользой.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора 

Зрителей приветствовал духовой 
оркестр, в исполнении которого 
прозвучала незабываемая для людей 
преклонного возраста мелодия «Моя 
любимая». 

- В юбилейный год Великой Победы, мы 
– дети, внуки, правнуки, низко кланяемся 
всем за мужество и стойкость, терпение и 
милосердие, - обратились к залу ребята.

Поздравительная песня «Шли солдаты 
на войну» прозвучала в исполнении М. 
Солдатенко и Р. Юшковой. 

- В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.

В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.

В честь павших воинов-сибиряков, в 
том числе и свирчан, была объявлена 
минута молчания. Музыку из кинофильма 
«Холодное лето пятьдесят третьего» - 
реквием исполнили Н.И. Белькова и П.А. 
Толстых. 

- Жива ещё в потомках память
Тех героических времён –

Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон.

Эти стихи были предназначены для 
гостей праздника – тружеников тыла. 
Звучит гимн России.

С приветственным словом на сцену 

вышел мэр В.С. Орноев:
- Добрый день, уважаемые ветераны 

и свирчане! Очень радостно видеть 
в этом зале и молодое поколение. 
Мы неоднократно будем говорить 
об участниках войны и о свирчанах, 
которых, к сожалению, сегодня уже 
нет в живых. Мы также говорим о тех 
людях, которые в тылу ковали победу. 
В 1941-ом году небольшой посёлок 
Свирск принял 223-й ленинградский 
аккумуляторный завод, и с этого 
момента началась эпопея развития 
аккумуляторных батарей в нашем 
городе. За три месяца под открытым 
небом началось производство наших 
батарей. В это же время работал 
ангарский металлургический завод, 
в котором тоже трудились на нужды 
фронта. Я рад видеть тружеников 
тыла, которые нашли силы и пришли 
сегодня в этот зал. Мы хотим вручить 
заслуженную награду, которую учредил 

наш президент Владимир Владимирович 
Путин. Я желаю нашим ветеранам 
здоровья, долгих лет жизни, спасибо за 
то, что вы есть.

Почётных гостей приветствовали 
председатель городской Думы С.Н. 
Ермаков и председатель Совета 
ветеранов В.П. Вайтусёнок. Они также 
пожелали им доброго здоровья, заботы 
и внимания близких, мирного неба над 
головой.

Далее последовала церемония 
награждения юбилейными медалями. 
Пятнадцать тружеников тыла получили 
заслуженную награду и подарок. Чествуя 
каждого, Владимир Степанович находил 
доброе слово.

Дуэт Л.П. Пацовской и Арины Хугаевой 
исполнил песню «Алёша».

Виновников торжества поздравила 
заместитель директора областного 
казённого учреждения УСЗН по г. 
Черемхово, Черемховскому району и 

городу Свирску Л.М. Денисова. Она 
адресовала всем самые наилучшие 
пожелания. 

Музыкальную пьесу «Незабудка» 
представил ансамбль баянистов А. 
Исаев и В. Мезенцев. В исполнении 
ансамбля «Соловушки» прозвучала 
песня «Я вечор не засыпала». Лихую 
песню «Казаки» подарила залу Оксана 
Хороших. И завершил праздничное 
мероприятие ансамбль «Вдохновение» 
с песней «День Победы». Эти знакомые 
слова песни стоя пел весь зал:

- Этот день победы порохом пропах,
Этот праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах – 

День Победы, День Победы, 
День Победы!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Майский день сорок пятого года 
сохранили для внуков своих

Торжественное мероприятие, 
приуроченное к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне состоялось 
5 марта в Детской музыкальной 
школе. В зале собрались почётные 
гости – труженики тыла, некоторые 
из них пришли на праздник в 
сопровождении своих верных 
помощников – социальных 
работников. В этот день пожилых 
людей, убелённых сединой, 
пригласили для торжественного 
награждения и вручения 
юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.».


