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Праздник в ярких красках
Чудесные портреты мам, нарисованные их детьми, украсили 

фойе и актовый зал художественной школы накануне Дня матери. 
Смотрела на них и улыбалась, сопоставляя образы со знакомыми 
фамилиями юных авторов, указанных в уголке каждой работы. В 
кареглазой женщине я признала Оксану, а в белокурой, с волнистыми 
волосами – Наталью. Круглолицая, с яркими бусами – это Екатерина, 
а чернобровая, с большими ресницами – Ирина. Как же тонко сумели 
ребятишки подметить особенности своих любимых мам и изобразить 
это с помощью красок и карандашей!

И праздник для них они приготовили 
тоже почти самостоятельно. Старшие 
воспитанницы школы Алёна Зайцева 

и Алина Колейчик взяли на себя роли 
ведущих, а им помогали младшие ребята, 
среди которых особенно хочется отметить 

двух девочек - Танюшу Харисову и Диану 
Мутину, исполнивших чудесную песню о 
маме. Лишь чуть-чуть ребятам помогли 
учителя художественной школы: с 
музыкальным оформлением – Т.М. 
Юшина, а организацией мастер-класса 
под названием «Чудеса из соли» - Е.П. 
Веснина. Для мам ребята читали стихи, 
пели песни, исполняли танец, ставили 
сценку, а затем отправились все вместе 
в мастерскую юных художников, где 
пришедшие на праздник мамы вместе 
с дочками расселись за большим 
рабочим столом, и творческий процесс 
по изготовлению праздничного сувенира 
закипел. 

Задача перед всеми стояла непростая: 
«раскрасить» предложенный орнамент 
не карандашами или красками, а при 
помощи … цветной соли. Тонкая, 
требующая аккуратности, точности и, 
конечно, творчества и фантазии, работа 
увлекла всех: и детей, и взрослых. Мамы, 
склоняясь над шаблонами будущих 
сувениров, старательно наносили тонким 
слоем клей, затем присыпали его солью 
определённого цвета. Выбирали, как 
правило, «природные» цвета: жёлтый, 
ярко-зелёный, красный. Иногда смело 
сочетали с насыщенно-фиолетовым, 
изумрудным и малиновым. Рядом с 
ними корпела детвора, сосредоточенно 
и не менее аккуратно выполняя работу. 
В итоге поделка у каждой получилась 
своеобразной, неповторимой и 
удивительной. Осталось только их 
просушить, и подарок готов. Необычный, 
красочный, а главное, сделанный своими 
руками!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

СЧАСТЛИВОЕ 
ИМЯ - МАМА

Один из молодых праздников, 
отмечаемых осенью - День матери, 
который стал для нашей страны 
уже привычным. В этот день все 
мамы получают поздравления от 
своих детей, небольшие подарки и 
огромное количество теплых слов. 
Особенное внимание многодетным 
матерям, ведь испокон веков в нашей 
стране славились и почитались 
семьи, чей дом наполнен детским 
многоголосьем.

Члены одной из общественных 
городских организаций – Совета женщин 
- плотно работают с многодетными 
матерями и их семьями. Совместными 
усилиями женщины решают ежедневные 
вопросы, проблемы, делятся радостями, 
участвуют в различных конкурсах. 
27 ноября актив Женсовета устроил 
праздничное мероприятие, на которое 
были приглашены представители 
семей, несколько поколений которых 
являются многодетными.  В арт-
кафе ДК «Макарьево» пришли члены  
семьи Саломатовых, Козулиных, 
Николаевых, Середкиных. К 
собравшимся с приветственным словом  
обратилась заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Н.В. Петрова. Она отметила важную 
роль матери в семье, ее способность 
найти подход к каждому ребенку, любить 
всех одновременно и воспитывать, 
проявляя твердость характера, при этом 
оставаясь нежной и чуткой. 
В подарок всем гостям праздника 

воспитанники Дома детского творчества 
приготовили концертную программу. 
Добрые детские песни, веселые танцы 
и поучительные спектакли представили 
талантливые ребятишки, не забыв 
в завершение поздравить всех мам. 
Председатель Совета женщин 
В.Я. Павлова вручила каждому 
представителю многодетной семьи 
благодарственные письма за воспитание 
детей, ведь ни в одну профессию 
женщина не вкладывает столько сил, 
энергии и любви, как в ежедневную 
работу быть мамой. Любить, заботиться 
и воспитывать своих детей – это великий 
труд, за который женщина получает 
ответную любовь, благодарность и 
счастливое имя – мама.  

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Материнство… С чего оно начинается? 
Наверное, с первого момента, 
когда женщина почувствует в себе 
зарождение новой жизни. Невозможно 
измерить силу материнской любви, она, 
как корни, всю жизнь питает человека. 
Ведь недаром говорят, что мама носит 
дитя девять месяцев под сердцем и 
всю жизнь в сердце. И поэтому в этот 
замечательный день звучали самые 
теплые и самые светлые слова в адрес 
свирских мам. Свирские артисты дарили 
мамам проникновенные песни, нежные 
танцы и душевные стихотворения. 

С поздравительным словом выступила 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам  Наталья 
Викторовна Петрова:

- Мама… Столько слов было сказано 
об этой удивительной женщине, и ни 
в одном нельзя сомневаться. Мама 
– самое первое  слово, самое доброе. 
Мама – самый близкий человек, родной, 
которого нужно слушать, у которого 
нужно учиться и которому нужно 
быть благодарным. Мама – начало 
всех начал. Мама, мамочка, мамуля 
говорим мы, кричим в отчаянии и 
помним: мы всегда возвращаемся к 
маме. Материнство – это особый дар, 
и я желаю, чтобы каждая женщина была 
матерью. 

Благодарственное письмо 
Правительства Иркутской области 
за достойное воспитание детей, 
ответственное отношение к семье, 
выполнение родительского долга и 
ведение добропорядочного образа 
жизни было вручено семье Рымаревых. 
В этой замечательной семье 
воспитывается 5  детей и трое внуков. 
Дети участвуют в научно-практических 
конференциях, занимают призовые 
места в конкурсах юных талантов в 
номинациях «хореография», «вокал»,  
областных конкурсах художественного 
чтения, являются победителями 
школьных конкурсов чтецов и 
обладателями сертификатов активных 
участников муниципального конкурса 
«Интеллектуальный марафон». Глава 
семьи, Николай, посвятил своей жене 
Наталье эти строки:  

О, женщина, Твое предназначенье
Известно миру от начала дней:

Быть матерью во всяком поколенье,
Любить, рожать, воспитывать детей…

Íåò íà ñâåòå ëó÷øå è ìèëåå ìàì
25 ноября в концертном зале Дома культуры «Русь» состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.  
В этот день благодарственные письма 

от мэра города были вручены: А.А. 
Поздняковой, Т.А. Трубецкой, Н.Г. 
Ивашутиной, Т.В. Жгуновой, Т.А. 
Чашиной, Л.Ю. Мазуновой, Н.Ф. 
Козулиной, Н.А. Гриненковой, Н.Ю. 
Тракай, О.С. Малых, Н.Н. Новиковой, 
Т.А. Пашковой и В.Я. Павловой.

Благодарственными письмами 
областного казенного учреждения 
«Управления социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» за достойное воспитание 
детей, ответственное отношение к семье, 
выполнение родительского долга и 
ведение добропорядочного образа жизни 
были отмечены  семья Чемезовых и 
Н.Н. Самарина. 

Поздравила свирских мам начальник 
документационного отдела Областного 
государственного казенного учреждения 
управления социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску 
Олеся Валерьевна Белых:

- Я хочу от всей души поздравить с этим 
замечательным праздником, пожелать 
здоровья, счастья, вдохновения и, 
конечно, терпения, ведь без него нелегко 
нести это почетное звание – «Мама». 

Юлия АЛИМАНОВА
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Благодарственное письмо вручается 
Т.А. Трубецкой

Воспитанники «Гармонии» поздравляют самых близких людей - мам


