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Интерес у ребят уже второй год 
заслуженно занимает игра, по 
условиям которой участник должен 
пройти творческим маршрутом, а в 
завершение получить награду – значок 
с символикой праздника. Направление 
движения каждый выбирал сам. Я 
решила двигаться по часовой стрелке, 
первой на моём маршруте 
оказалась творческая 
площадка «Споёмте, 
друзья!» Педагоги и ученики 
Детской музыкальной школы 
устроили здесь настоящий 
мини-концерт из военных 
песен, где любой желающий 
смог почувствовать себя 
артистом. Для удобства 
пения раздавали заготовки 
с текстами, а ансамбль 
баянистов обеспечивал 
«живой» музыкой, и это 
напоминало фронтовой 
привал, когда откуда ни 
возьмись появлялась 
гармошка и заводилась песня. 
«В лесу прифронтовом», 
«Тёмная ночь», «Катюша» и 
другие произведения военной 
поры прозвучали в этот день 
на площади.

Несколько шагов, и мы уже 
на площадке «Военной памяти 
страницы». Здесь коллектив 
городской библиотеки 
принимал у участников игры 
экзамен на знание не только 
стихов и песен, но и истории 
России. Книжная выставка 
служила не просто украшением, но и 
смысловым наполнением площадки. 
Здесь ребята старательно пели куплеты 
песен, выразительно читали стихи, но и 
узнавали из рассказов библиотекарей 
интересные факты истории. 

Далее по кругу следовала площадка 
«Курс молодого бойца», где играющие под 
присмотром учащихся кадетского класса 
школы №1 осваивали азы разборки-
сборки автомата Калашникова. Замечу, 
что наравне с мальчишками воинскую 
премудрость охотно постигали и девочки. 
Только делали это чуть помедленнее, 
зато аккуратно и старательно. 

У полевой кухни толпился народ. Со 
стороны он был похож на проголодавшихся 
бойцов, а работающие на раздаче 
культработники ДК «Макарьево» - на 
поваров. Было приятно наблюдать за 
их слаженной работой. Поставленный 
на раздачу каши молоденький солдатик, 
споро работал черпаком, а его 
помощницы едва успевали разливать 
чай и подавать порции желающим. 
Получив миску с кашей, кружку чая и 
ломоть хлеба, люди усаживались за стол 

и с аппетитом уплетали фронтовой паёк. 
А тем временем рядом, на творческом 
пятачке площади кипела интересная, 
увлекательная работа: из цветной бумаги, 
алых салфеток, с помощью ножниц и клея 
ребятня мастерила яркие праздничные 
поделки – символы Победы. Окружив 
педагогов Дома детского творчества 

и Детской художественной школы, 
рассевшись за столами, дети старательно 
вырезали и склеивали макеты Вечного 
огня, сувенирные гвоздики и голубей. 
Готовые изделия затем наклеивались на 
общее панно – так рождалось совместное 
творческое произведение! Получилось 
эффектно. Особенно хороши были 
голуби: бумажные птицы на ветру словно 
оживали и трепетали крыльями. 

Связывая и в то же время разделяя 
общую панораму праздника, на главной 
сценической площадке разворачивалось 
своё действо. Словно творческий десант 
высадился в прифронтовой полосе, 
чтобы порадовать солдат песнями и 
плясками, укрепить их боевой дух, 
скрасить бесконечные военные будни. 
И современным артистам – юным и 
взрослым - это здорово удалось! Каждый 
участник этого концерта сумел передать 
дух того времени не только песнями, 
но и особенной формой одежды - 
гимнастёрками, солдатскими сапогами, 

Яблоневый цвет победной весны
По окончанию шествия по улицам города и митинга у мемориала 

«Память» эстафету праздника подхватили творческие коллективы 
учреждений культуры. Пространство у ДК на время превратилось в одну 
большую концертную площадку и сплошную территорию развлечений. 
Детвора с первых минут активно включилась в интерактивную игру 
«Эстафета памяти поколений», а взрослые поспешили занять места на 
скамейках перед уличной сценой.

простенькими ситцевыми платьями 
и лёгкими платочками на плечах 
девушек. И как в полевых условиях 
не было конферансье, так и здесь 
артистов никто не объявлял – их просто 
узнавали в лицо: хор «Свирчанка», 
хореографическую студию «Браво», 
Екатерину Сергееву, вокальную студию 
«Гармония», Даниила Балбашевского, 
Светлану и Ирину Нефедьевых, Юлию 
Алиманову, группу «Аллегро», Настю 
Исакову и Кристину Храмову. Все они 
молодцы, но особенно эффектным был 
финал с участием Василия Кузьмина, 
вальсирующими под музыку парами 
и детьми, выпустившими в небо 
разноцветные воздушные шары!

«Награды Победы» - завершающий 

этап игры. Ах, с каким воодушевлением 
спешили юные покорители маршрута 
памяти к этому месту, чтобы из рук 
девушки Нины получить заветную 
награду – значок – символ Дня Победы.

… Всё меньше на площади народу, 
всё гуще на небе серые облака, вот 
уже и первые порывы ветра закружили 
пыль на асфальте, а коллектив ДХШ – 
самый стойкий в этот день – продолжает 
доделывать праздничную открытку. 
Самое время приобщиться к творческому 
процессу и мне. Охотно присоединяюсь. 
Объёмными лепестками нежно-розового 
цвета на большом панно распускается 

яблонька, желтеют веточки 
мимозы, пламенеют 
огненные полосы 
Георгиевской ленты и буквы 
слова «май» смотрятся 
сочно, ярко, красочно. 
Работа завершена. С 
чувством удовлетворения 
от выполненного долга 
фотографируемся на фоне 
большой праздничной 
открытки, и ещё раз 
поздравляем друг друга с 
праздником Победы. Её 
72-я годовщина вступила в 
свои права. Не заметишь, 
как пролетит этот год, но 
код памяти, вживлённый 
в плоть русского народа, 
как молоточек внутри 
нас всегда будет стучать, 
напоминая о тех 1418 
днях и ночах Великой 
Отечественной, окончание 
которых мы встречаем 
каждый год ясным небом, 
солнечным светом и 
яблоневым ароматом 

мирной жизни. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Солдатская каша - 
непременный атрибут праздника Победы

Заслуженная награда 
из рук девушки Нины

Коллектив ДХШ и совместная 
творческая работа - открытка к 9 Мая

В преддверии Дня Победы 
в городском музее истории 
коллектив социальной защиты 
провёл праздничную встречу для 
тружеников тыла, детей войны и 
солдатских вдов. 

Нарядно одетые гости внимательно 
слушали поздравления Е.В. Яновской, 
директора ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» и Л.М. 
Денисовой, заместителя директора ОГКУ 
«УСЗН по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску». Затем с интересом 
смотрели документальный сюжет о начале 
Великой Отечественной войны. Директор 
музея Р.Ф. Сипатина рассказала о том, 
что в 2017 году музею исполнилось 35 
лет со дня создания. Затем она привела 
цифры: в 2012 году было известно 2222 
имени фронтовиков-свирчан, а на сегодня 
это число составило уже 2368. Среди них 
628 воинов погибли и пропали без вести. 
Поиск имён свирчан продолжается.
Рассказ о героях войны продолжила 

Е.В. Токарева, методист музея. Речь 
шла в том числе и о тех участниках 
войны, чьи фамилии носят улицы нашего 
города: Романенко Николай Титович, 
Денисенко Леонид Тимофеевич, Чурин 
Пётр Макарович. Дочь П.М. Чурина 

Встреча в атмосфере памяти

– Ольга Петровна Озаренко обещала 
летом приехать в Свирск на свою родину. 
Думаю, ей, как и нам, будет приятно 

посмотреть мультфильм, созданный 
учащимися ДХШ об её отце и названной 
его именем улице.

Следующее поздравление было от 
С.П. Сурсяковой, она его адресовала 
собравшимся от Совета ветеранов 
войны, труда Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. 
Фронтовые песни «Катюша», «В 

землянке», «Журавли» и многие другие 
пели все вместе: соцработники запевали, 
а гости их поддерживали. По окончанию 
встречи мы ходили по залу, рассматривали 
экспозицию и благодарили директора 
музея и её коллег за такое прекрасное и 
полное оформление.
Было и угощение: вкусно 

приготовленные блюда, чай, сладости, 
а главное – уважительное отношение 
со стороны организаторов встречи. 
Приятно проведя время, пожилые гости 
тихо, мирно расходились по домам. От 
лица всех присутствующих благодарю 
организаторов за праздник.

Н. Григорьянц
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