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В канун нового года Детская музыкаль-
ная школа города Свирска получила на-
стоящий подарок. В результате участия 
в конкурсном отборе муниципальных 
образовательных организаций Иркутской 
области в целях обеспечения музыкаль-
ными инструментами за счёт средств 
областного бюджета в 2021 году музы-
кальная школа стала одним из четырёх 
победителей среди школ искусств Иркут-
ской области.

Благодаря тому, что в музыкальной шко-
ле есть действующий духовой оркестр, а 

его воспитанники являются обучающи-
мися по дополнительной  предпрофесси-
ональной программе и добиваются вы-
соких достижений, участвуя в конкурсах, 
школа получила духовые инструменты 
(баритон-горн, флейта сопрано детская, 
саксофон изогнутый, саксофон сопрано) 
на общую сумму 487433 рубля.

Коллектив и учащиеся МБОУ ДО «ДМШ 
г. Свирска» очень рады и приглашают 
всех желающих обучаться на новых за-
мечательных инструментах. Занятия на 
духовых инструментах очень полезны 

Духовые инструменты – воспитанникам ДМШ

для здоровья, укрепляют и оздоравлива-
ют систему дыхания. А мальчики могут 
получить специальность для службы в 
армии. 

Вопросы по тел. 8 (39573) 2-17-01, 
2-17-11, сайт школы:  www.music-svirsk.ru 
Ждём всех желающих!

Наталья ПЕЧЕРСКАЯ
замдиректора по УВР

Детской музыкальной школы

Ассоциация «Байкальская федерация 
скандинавской ходьбы» при поддержке 
Губернского собрания общественности 
Иркутской области реализует проект, по 
которому у любителей скандинавской 
ходьбы, живущих в отдалённых муници-
пальных образованиях региона, появи-
лась возможность пройти онлайн-курс и 
получить сертификаты обучения. Такой 
возможностью воспользовались и лю-
бители северной ходьбы нашего города. 
Заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам Наталья Петрова сама 
увлекается данным видом активности и 
поддерживает «скандинавов» Свирска 
в желании не только пройти обучение, 
но и принять участие в соревнованиях и 
фестивалях различного уровня. Поэтому 
Отделу по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту было поручено 
курировать обучение свирчан. 

- В группе обучение прошли 40 человек, 
из них девять – жители микрорайона Бе-
рёзовый, - рассказывает руководитель 
клуба скандинавской ходьбы в городе 
Свирске «Горячие сердца» Татьяна Ве-
ретковская. – Два раза в неделю мы 
собирались в помещении  городской  
библиотеки, где президент Ассоциации 
Андрей Кудаев проводил онлайн-уроки. 
Мы изучали не только технику ходьбы, 
но и получили много полезной информа-
ции, а также рекомендации по питанию, 

поддержанию здоровья и дальнейшего 
развития в этом направлении.

Восьмого января 2022 года состоялось 
практическое занятие в Свирске, на ко-
тором Андрей Николаевич закрепил с 
учениками полученные знания, лично 
проверил технику каждого обучающего-
ся, отметил и разобрал ошибки, которые 
были допущены. Итогом дня стало полу-
чение сертификатов о прохождении обу-
чения.

- На областном фестивале, который ста-
нет первым в этом году и пройдёт в Свир-
ске 12 февраля, сертифицированных 
«скандинавов» будет больше. Особенно 
рады жители микрорайона Берёзовый, 
ведь это определённое достижение и для 
них тоже. Пройти обучение они смогли, 
не выезжая за пределы микрорайона, и 
также, как и свирчане, присутствовали 
только на практическом занятии, - отме-
чает Татьяна Веретковская. 

Руководитель клуба «Горячие сердца» 
благодарит специалиста Отдела физиче-
ской культуры и спорта Сергея Качаева 
за личное курирование процесса обуче-
ния и сотрудника городской библиотеки 
Дарью Якимову за создание комфортных 
условий для обучающихся.

Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено 

Т. Веретковской

Обучение 
для оздоровления

В современном мире онлайн-обучение позволяет получать образова-
ние практически в любой сфере, и это касается не только профессий, 
но и навыков для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. С 
23 ноября по 23 декабря 2021 года в городской библиотеке проводи-
лись онлайн-занятия по скандинавской ходьбе – распространённому 
виду спорта, подходящему для людей практически любого возраста и 
разной физической подготовки. 

Фестиваль любительских театров 
«Солнце в аистовом гнезде» впервые 
проведут в Иркутской области к 85-летию 
Александра Вампилова. Он состоится в 
августе на родине драматурга -- в посёл-
ке Кутулик Аларского района. Принять 
участие смогут коллективы из Иркут-
ской области, в репертуаре которых есть 
спектакли по произведениям автора. 

В программе фестиваля предусмотре-
ны показы спектаклей, мастер-классы 
для участников с профессиональными 
режиссёрами и актёрами, встречи с де-
ятелями культуры и искусства, а также 
театрализованные прогулки по Кутулику. 

«В год юбилея известного иркутского 
драматурга нам хотелось бы встретиться 
с любительскими коллективами, объе-
динить их на родной земле Александра 
Вампилова», -- пояснил директор Иркут-
ского драмтеатра Анатолий Стрельцов. 

Напомним, Иркутский драматический 
театр им. Н. П. Охлопкова больше 20 лет 
проводит Международный фестиваль 
современной драматургии им. А. Вам-
пилова для профессиональных театров. 
Традиционно в сентябре в Иркутск при-
езжают лучшие труппы России и мира. 

РИА «Сибирские новости»
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Фестиваль любительских театров впервые 
проведут в Иркутской области к юбилею

Вампилова
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