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Традиционно в апреле мы приглашаем 
в гости ребят из подготовительных 
групп детских садов. Для школы это 
прекрасная возможность заинтересовать 
потенциальных обучающихся. Поэтому 
преподаватели стараются рассказать 
как можно больше о работе школы, 
показать ребятам что-то необычное, 
занимательное. В этот день организуются 
выставки работ обучающихся и 
выпускников художественной школы, 
проводится экскурсия по школе, мастер-
классы.  
В этом году школу посетили 62 малыша 

из детских садов «Ромашка» и «Ручеек». 
Гости с удовольствием путешествовали 
по школе, рассматривали работы 
наших учеников и общались с 
преподавателями.  Ребята и сами 
попробовали себя в роли художников, 
работали на новом приобретении школы 
– песочных световых планшетах. Работа 

с песком очень увлекательное занятие, 
перед мастер-классом дети вместе 
с Натальей Юрьевной Мишаревой, с 
помощью психологического упражнения, 
«погружались» в особую атмосферу 
лета, песчаного морского побережья 
и вдохновлялись на творческую 
работу. Ребята с удовольствием 
рисовали картины подводного мира 
с преподавателем Екатериной 
Петровной Весниной, повторяя за ней 
приёмы песочной графики и угадывая 
в линиях, точках, пятнах знакомые 
очертания. Мультипликационный 
фильм, выполненный преподавателями 
в технике песочная анимация, показал 
безграничные возможности данного вида 
творчества и также заинтересовал гостей 
школы.  
Надеемся, наше мероприятие 

вдохновило детей, и они захотят прийти 
учиться в художественную школу!

Детская художественная 
школа - это не только 
место, где ребят учат 
творить, где проходят выс-
тавки работ учащихся, но 
и гостеприимный дом для 
посетителей. 

Песочное творчество - 
самое детское увлечение

Юные гости у витрины с поделками 
учеников и педагогов школы

Набор обучающихся в 2018 году 
начинается с 20 апреля. Приглашаем 
детей для обучения по программам:
-Дополнительная предпро-

фессиональная программа 
«Декоративно-прикладное творчество», 
возраст поступающих 7-11 лет, срок 
обучения 5 или 8 лет, предусмотрены 
вступительные испытания;
- Дополнительная общеразвивающая 

программа по анимации «Мульт Art» 
возраст поступающих от 11 лет. Срок 
обучения 3 года. 

Вступительные экзамены пройдут в два 
потока 23 мая и 20 августа. Записать 
ребенка в группу поступающих можно 
по адресу: ул. Тимирязева, 10 или по 
телефону 8(39573) 2-16-80. 
Информацию о процедуре отбора 

поступающих, документах, необходимых 
для поступления, можно узнать по 
телефону 8(39573) 2-16-80 или на 
сайте www.izo-svirsk.ru в разделе «Для 
поступающих».  Ждем вас!

А.Н. Николаева, заместитель 
директора по УВР 

Хоть и живёт Александр 
Фёдорович Метляев в 
достатке, но всё-таки часто 

вспоминает голодное военное 
детство.

- Родился я в селе Метляево, 
Балаганского района в 1928 году, - 
рассказывает Александр Фёдорович. 
– Мама умерла рано, и меня воспитывали 
тётя с дядей. Когда началась война, мне 
исполнилось 13 лет. В нашей деревне не 
было ни света, связи. В войну всех лошадей 
забрали для фронта, так приходилось пахать 
и сеять на коровах. В поле работали одни 
женщины да дети, всех мужчин забрали 
на фронт. Помню, как мы голодали, 
всё время хотелось кушать, 
собирали на полях колоски. Я, 
как и мои сверстники, работал 
в колхозе разнорабочим 
и с детства мечтал быть 
водителем. 

В 1947 году Александр 
Фёдорович поступил учиться в 
ФЗО в г. Иркутске, после работал 
на заводе имени Куйбышева 
в машиностроительном цехе 
формовщиком-литейщиком, 
выучился на водителя, 
получил права. В 1950 году парня призвали в армию. 
Службу он проходил на Дальнем Востоке шофёром. 
Приходилось возить в Китай запчасти, оборудование. 
После армии приехал в Свирск. Как с детства мечтал 
сидеть за «баранкой», так и работал водителем 
до выхода на заслуженный отдых. Трудился на 
заводе «Востсибэлемент» на заводском транспорте, 
потом перешёл водителем в «скорую помощь». 
Приходилось перевозить отходы и мусор при очистке 
зоны затопления, потом возил руководителей 
предприятия. 28 лет он трудился в ПОГАТе. Перед 
пенсией работал водителем на городском автобусе. 
За всю свою водительскую карьеру Александр 

Фёдорович не совершил ни одной аварии. 
Он был опытным и аккуратным водителем. 

Мужчина с гордостью показал значок и 
удостоверение «За работу без аварий». 

Много лет он прожил с верной, доброй, 
заботливой супругой Татьяной Петровной. 

Они вырастили троих славных детей. 
Всей  семьёй ездили отдыхать. Сам 
Александр Фёдорович -  заядлый 
рыбак, грибник и охотник. Не раз ездил в 

тайгу за брусникой и черникой. А ещё он 
хороший огородник, выращивает овощи, 

цветы.
Уже 12 лет он состоит на социальном 
обслуживании на дому в «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского 
района».

- Меня обслуживает Светлана 
Сосько. Светлана - добрая, 
порядочная, весёлая женщина. 
С ней всегда есть о чём 
поговорить, она выполняет все 
мои просьбы, внимательная, - 
так отзывается подопечный о 
социальном работнике.

Социальные работники часто 
устраивают праздники для 
своих подопечных. Александр 
Фёдорович вместе со всеми 

не раз выезжал на природу, ездили в лес за травами. 
Пока остальные были ещё в лесу, он разводил костёр, 
заваривал душистый, ароматный чай на лесных 
травах. 

Уже давно окончилась война, но никогда не 
сотрётся из памяти тяжёлое голодное детство, когда 
кусок хлеба был самым вкусным лакомством. Совсем 
скоро наступит великий праздник – День Победы, 
и Александр Фёдорович непременно пойдёт на 
торжественный митинг, чтобы почтить память павших 
свирчан.

Е. В. Яновская, директор ОГБУСО «КЦСОН
 г. Черемхово и Черемховского района»

Ольга Максимова

Бессмертный полк
Сколь людей погибло в годы роковые,
Душ израненных вернулось сколь домой,
Погибали парни молодые,
Шли на битву с вражеской ордой.

Но не дрогнула рука солдата,
Потому что знал, за кого шёл в бой:

За семью, за Родину, за детей, за брата,
Преступая чрез усталость, страх и боль.

Жёны, дети, бабушки и мамы
По ночам молили Господа:
«Излечи, Всевышний, сына раны,
Миленький, верни отца домой!».

А теперь те доблестные ветераны
В День Победы уж не вспомнят бой,

Не тревожат больше фронтовые раны,
И глядит с портретов их победный строй.

Помните: на каждой 
фотокарточке – герой,
Заплатил за небо мирное своей главой!


