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Свирск – небольшой горо-
док на берегу реки Ангары. 
Я родилась в этом городке 
и, проживая каждый год 
своей жизни, я замечаю, 
как изменяется и преоб-
ражается Свирск. Аллеи, 
фонтаны, парки, новые 
постройки, памятники куль-

туры – столько всего нового 
появилось за эти годы! А 

ведь еще недавно мы ходили по темным ули-
цам, запинаясь о мусор, и нам приходилось 
ездить в другие города, чтобы посетить кино-
театр, парк аттракционов… И даже выезжая 
в другой город, хочется все равно поскорее 
вернуться в свой тихий, милый, уютный горо-
док на Ангаре!.. Я люблю тебя, мой город!

В. ЗДОБНОВА
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Холмы, перелески, луга и поля — 
Родная, зеленая наша земля. 

Земля, где я сделал свой первый шажок,
Где вышел когда-то к развилке дорог.

И понял, что это раздолье полей — 
Частица великой Отчизны моей!..

(Георгий Ладонщиков)
Здравствуй, мой дорогой читатель! Для начала я хочу 

выразить тебе благодарность! Без всякой лести. Прос-
то за то, что ты есть, за то, что уже читаешь это письмо! 
Да-да! Письмо! В наше время письмо вытесняют звон-
ки, сообщения, интернет, а иногда так хочется получить 
конверт, раскрыть его, достать листочек и просто чи-
тать!

Давай, мой друг, устроим сегодня час откровений! Из-
вини, что я сразу обращаюсь на «ты»! Таким образом, я 
хочу разрядить обстановку, сделать ее неофициальной 
и легкой.

В своем письме я хочу рассказать, что город Свирск 
– это не просто город, где я родилась и живу. Этот город 

дал мне возможность раскрыть себя, проявить, дал воз-
можность мне познакомиться с собой поближе (а это так 
нелегко современной молодежи). Вероятно, мой друг, 
мое откровение покажется тебе банальным, но думаю, 

что ты поймешь меня!.. 
Так вот, именно родители, именно этот дом, этот двор, эта школа, эти учителя, эти 

друзья, это общество, этот город – все это дало мне много приятного, хорошего, 
доброго, замечательного, впечатлительного, позитивного! Все это дало мне зани-
маться любимым делом. Конечно, были трудности и преграды, но как же без это-
го?! Благодаря им я узнала, что такое стойкость, терпение, благодарность, любовь, 
дружба. Я ни о чем не жалею. Все шло и идет, как надо.

Сейчас я нахожусь на жизненном этапе «юность», «студенчество». Но, вспоми-
ная мое детство и школьные годы, я задумываюсь: была ли это счастливая пора? 
Конечно, да! И я была безмерно счастлива! Этот этап жизни подарил мне много 
приятных воспоминаний, подарил мне настоящее и даже будущее. Эх... даже запах 
ностальгии чувствуется. 

А еще Свирск дал мне возможность раскрыть мой внутренний мир, просто познать 
саму себя, быть такой, какая я есть, быть счастливой. Я ценю это!

Можешь судить меня, мой дорогой читатель, твое право! Сколько лиц, столько и 
мнений! А теперь настал твой час откровений! В первую очередь откровений перед 
самим собой. Просто подумай, какие возможности тебе подарил город Свирск? Не 
будь к себе критичен. Может, у тебя есть другие откровения? Надеюсь, мой друг, у 
тебя все получится, и надеюсь, что ты ни о чем не жалеешь! Не забывай, что перед 
тобой открыто будущее, и у тебя много возможностей!

Маргарита ЦИФУТИНА,
студентка 3-го курса 
филологического 

факультета ИГУ

Свирск - город на Ангаре, общая площадь ко-
торого составляет 3 862,0 га. Изначально город 
был основан в 1735 году как заимка и только в 
1949-м, через двести с лишним лет, получил ста-
тус города. Причем, особенно активно Свирск 
стал развиваться после войны, когда на его тер-
ритории был открыт градообразующий завод 
«Востсибэлемент». 

Конечно, сегодня Свирск уже не такой, как пре-
жде. Люди трудятся на благо родного города, 
молодежь ищет решение насущных вопросов… 
За время правления Владимира Степановича 
Орноева изменилось многое: дома растут, как 

грибы, появляются развлекательные заведения, ар-
хитектурные сооружения. Принято думать, что если 
в населенном пункте ведется строительство, значит, 

не так уж все и плохо, а, скорее, наоборот! Самое примечательное то, что из-
менился внешний вид города. В ночное время суток сверкают фонари, сияют 
изобилием цветов клумбы, струятся фонтаны, а в парке устанавливаются все 
новые и новые аттракционы для интересного времяпровождения свирчан и гос-
тей нашего города. Интересно, что жители это ценят и следят за сохранностью 
сделанного местной властью. А еще в последнее время пристальное внимание 
стало уделяться досугу молодежи и подростков! 

Вот уже 65 лет Свирск живет несмотря ни на что (трудные времена и невзгоды 
бывают у всех), о нас пишут в газетах, говорят в новостях, приезжают новые 
жители, чем раньше, к сожалению, мы похвастаться не могли. 65 лет - это не 
просто дата, ЭТА ЦИФРА НЕСЕТ за собой множество реконструкций и модер-
низации. Это, не побоюсь такого слова, - исторические моменты, которые оста-
нутся в нашей памяти навсегда. 

День города, празднование которого состоится в Свирске пятого и шестого 
сентября, как правило, один из самых массовых праздников, ведь у нас к нему 
готовятся целыми предприятиями. В этот знаменательный день вниманию жи-
телей преподносится многое: выступление глав города, шествия по улицам, 
ярмарки, праздничные соревнования и концерты. Радостные лица можно уви-
деть на всех улицах нашего маленького, но родного города! Хочется, чтобы 
его культурно-историческое наследие сохранялось на долгие годы, радовало и 
открывало новые вопросы для следующих поколений. Я думаю, что в будущем 
мы еще больше станем гордиться своим городом! С праздником вас, дорогие 
свирчане, с 65-летним юбилеем!

Николай ТЕКАЛОВ,
студент СЭМТ

Свирск – моя малая Родина. 
И я убедилась в этом лично! 
Этим летом я провела до-
статочно времени в городе 
Иркутске. Мы посещали раз-
ные памятные места, отды-
хали у фонтанов, гуляли по 
модному кварталу. Конечно, 
в Иркутске очень много кра-
сивых мест, которые радуют 
глаз, ничего не скажешь, пото-
му что это все-таки столич-
ный город! Но бесконечная 
суета машин и многолюд-
ность сильно утомляют, и 
даже в укромных уголках 
набережной реки Ангары невозможно насладиться 
тишиной и покоем. Наш город Свирск хоть и не так 
насыщен памятниками и достопримечательностями, 
но для нас он самый любимый, красивый и уютный 
город! Возвращаясь из очередной поездки, въезжая в 
наш маленький городок, кажется, даже воздух чище, 
свежее, роднее! Я люблю свой город и если бы мне 
предложили переехать в какой-нибудь другой, то я бы 
ни за что не согласилась!   

К. ЗДОБНОВА

Кристина и Виктория ЗДОБНОВЫ,
МОУ СОШ №2 г. Свирска

Время, оно как вода, его вро-
де бы и много, но оно бежит так 
быстро, как ручьи весной… Вот 
уже и 65 лет как нашему заме-
чательному Свирску присвоен 
статус города, не заметим, как 
80 и 100 стукнет. Я прожила в 
этом замечательном городе 18 
лет; закончив школу, перееха-
ла в Иркутск, чтобы поступить в 
высшее заведение, и два года 
уже там живу. Домой приезжаю 
очень редко, потому что жизнь 
кипит, много дел, учеба, одним 
словом, АКТИВНАЯ жизнь, 
домой приходишь только пос-
пать, а в Свирск приезжаешь 
отдохнуть от всей этой суеты, 
большого города и людей. И 
как ни приедешь, видишь, что-
то новое появилось, город раз-
вивается, и это хорошо!

Всем друзьям из Иркутска хвастаюсь, что только у нас в Свир-
ске по всей Иркутской области работает колесо обозрения. Не 
так давно приезжали друзья из Иркутска, мы прогуливались, 
и я им показывала наш замечательный парк, в котором рань-
ше почти ничего не было, а сейчас тут хоть целыми днями 
можно время проводить! А необыкновенный фонтан, который 
бежит как водопад, прекрасное и спокойное место, где можно 
посидеть и почитать книжку! А мостик, который сделали на на-
бережной! Когда я все это увидела в первый раз, то, конечно, 
была приятно удивлена. 

Я считаю, и молодежь бы здесь оставалась, если бы было 
высшее учебное заведение, больше перспектив, и город наш 
рос, не только по красоте (ведь это только обертка), но и по 
количеству населения. Мы бы расширялись и было бы больше 
рабочих мест, ведь у нас растут такие таланты! Из нашего ма-
ленького города и зарничники на уровне России участвовали, и 
в школьных олимпиадах ученики покоряли не только на облас-
тном уровне, а танцоров и певцов сколько, художников и музы-
кантов! А если было бы еще больше возможностей для роста 
личности и все эти таланты оставались здесь, у нас бы стал 
город-знаменитость! Даже когда я ездила на какие-то форумы 
российского уровня, то рассказывала, что я из небольшого го-
родка, названия которого вы наверняка не слышали. А бывало 
и такое, когда мне отвечали: «Да как Свирск можно не знать?!» 
Либо человек сам там был, либо кто-то знакомый живет или 
жил. Вот такие интересные случаи бывают!

Может быть, это мечта из области фантастики, но почему бы 
не помечтать накануне юбилея и не пожелать в душе, чтобы 
это свершилось когда-нибудь?!.. В конце концов, кто-то, воз-
можно, никогда и не мечтал, что спустя время в Свирске по-
явятся фонтаны, будет построен спорткомплекс и т.д. Но это 
произошло, что и самим теперь не верится! Я бы, может, и сама 
вернулась в Свирск и работала над тем, чтобы в город новое 
привнести, что-то необычное в плане работы с молодежью. Но 
пока большой город перетягивает на свою сторону…

Вредно - не мечтать!

Юлия ФЁДОРОВА, 
студентка

третьего курса САПЭУ

Каждый из нас, наверное, рано или поздно задумывается над тем, 
кто я и что я значу в этом мире. Особенно перед юбилеем родного го-
рода приходят мысли о том, какова лично моя роль в судьбе Свирска 
и что я сделала для того, чтоб он стал лучше?..

Люди так устроены, что они должны постоянно развиваться, чему-
то учиться, самосовершенствоваться. Лично мне помогает в этом 
спорт, волейбол, если точнее (пробовала себя в нескольких видах, 
но остановилась на волейболе, т.к. именно он мне больше нравится, 
да и получается лучше). Третий год посещаю эту секцию, которой ру-
ководит учитель физкультуры нашей школы Николай Александрович 
Бабкин, и замечаю, как регулярные тренировки влияют на формиро-
вание характера человека. 

Некоторые взрослые удивляются, как меня в каникулы тянет спе-
циально вставать рано утром и идти тренироваться, а потом еще ве-
чером, и так – каждый день. В среднем мы занимаемся около двух 
часов. Во-первых, работает сознание того, что это полезно для здоро-
вья. Во-вторых, в характере вырабатываются сила воли, выдержка, 
терпение, собранность, целеустремленность, ответственность, дис-
циплинированность, а эти качества очень нужны человеку в жизни. 
Хотя, признаюсь, первое время, когда я только начинала заниматься, 
возникало желание бросить и уйти, потому что было трудновато, да 
и не все удавалось, как другим моим, более способным в этой игре, 
сверстникам (а их немало). Но почему-то они, имея эти хорошие способности, относились легко-
мысленно и уходили, а меня постоянно что-то держало, не давало уйти, хотелось просто добиться 
результата, научиться! Ведь есть же пословица: терпение и труд все перетрут!

…Пока я не знаю, где и когда могли бы пригодиться мои умения Свирску, но, может быть, пройдет 
время, и я смогу в чем-то себя проявить. Может, это будут какие-нибудь спортивные соревнования за 
честь школы, города, а, может, что-то другое. В конце концов, я просто хочу стать хорошим челове-
ком и надеюсь, что мое увлечение волейболом поможет мне в этом!        

Каждый из нас – частица города

Наталья ПАШКОВА, 
МОУ СОШ № 2 г. Свирска

Моему 
Свирску

Любимый  
город мой!

№4, сентябрь 2014 года
Молодежный вестник по культуреРодимый сердцу 

уголок Свирск – город возможностей
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Лето - прекрасная пора, ка-
никулы! Каждый его проводит 
по-своему. В этот чудный пе-
риод мы открываем для себя 
что-то новое и удивительное, 
а порой и прекрасное. Мир, в 
котором мы живем, разнооб-
разен, он предоставляет нам 
широкий выбор всевозмож-
ных видов отдыха, работы, 
досуга. Кто-то выбирает си-
деть дома у экрана телевизо-
ра или компьютера, а кто-то 
проводит его так, что это за-
поминается на долгие годы. 
Вот и я стараюсь проводить 
свободное время так, чтобы 
было что вспомнить!

Сейчас я расскажу вам об од-
ном из мероприятий, которое 
успел посетить этим летом. Это 
Международный Молодежный 
лагерь «Байкал-2020», куда я 
езжу вот уже в течение трех 
лет в качестве игротехника. Эта 
площадка каждый год собирает 
самых талантливых и амбици-
озных ребят, которые считают, 
что именно его идея достойна 
победы! «Байкал-2020» - это 
возможность презентовать свои 
проекты и тем самым заявить о 
себе, обменяться опытом, найти 
новых друзей, единомышлен-
ников, а также достичь высот в 
разных сферах. Политика, СМИ, 
культура, добровольчество, ту-
ризм, бизнес... словом, кому что 
нравится.

В лагере проходит обучение 
по выбранному направлению, 
а лекции читают первые лица, 
приезжают эксперты и мастера 
своего дела, чтобы поделить-
ся опытом. Программа лагеря 
очень насыщенная, нет времени 
скучать: лекции, тренинги, кон-
курсы, культурная программа, 
защита проектов, общение с 
людьми из других стран. Такой 
ритм жизни лагеря настолько 
захватывает, что туда хочется 
возвращаться снова и снова! 
Вечерние посиделки у костра 
помогают сбросить весь негатив, 
если таковой накопился в тече-
ние дня (уж каким бы хорошим 
ни был день, а моменты, о кото-
рых говорить совсем не хочется, 
увы, всегда найдутся). 

Напоследок, в качестве 
совета, хочу сказать, что 
нужно проводить время так, 
как хочется именно вам! 
Самосовершенствоваться, 
познавать что-то новое и 
необычное, ведь сейчас для 
этого есть все! Как говорит-
ся, было бы желание.                                                           

Николай ТЕКАЛОВ, 
студент СЭМТ

Летний отдых 
должен быть 

активным!

Это было самое замечательное лето, очень насыщен-
ное и яркое, наполненное множеством положитель-

ных эмоций и приятных воспоминаний. Свободного време-
ни практически не оставалось, потому для меня лето-2014 
пролетело быстро.

Месяц я работала в Спортивно-оздоровительном лагере 
«Орленок», где масса впечатлений и много интересных де-
тей; к нам в гости на сезон приезжал Олимпийский Чемпион 
по бобслею Алексей Негодайло, дети все были под впе-
чатлением, разглядывали его медаль, задавали вопросы 
и брали автографы. Ведь, как знать, может, кто-то из них 
– будущее нашей страны?.. 

В лагере я работала два сезона, первый – с малышами, 
второй со старшими детками. Больше понравилось все-таки 
работать со старшими, потому что с ними можно проводить 
различные интересные тренинги, какие-то игры наподобие 
дневного дозора, которые с малышами не проведешь. Дети 
были просто золотые, делали всякие приятности, подкла-
дывали записки под дверь в духе «мы вас любим» и т.д., 
конфеты… 

Больше всего мне запомнилось то, что однажды я при-
хожу в вожатскую и смотрю, что на моей кровати ле-

жит конверт, я его открываю, а там - мой портрет! Я была 
безумно удивлена и думала, кто же мог это нарисовать, 
ведь кроме вожатых никто сюда не заходит, а еще было 
подписано, что от Спанч-боба. Потом, как выяснилось, это 
был подарок от ребенка, девочки, она попросила мою на-
парницу, чтобы та незаметно подложила его мне на кро-

вать. Это было очень приятно! Рас-
ставаться было грустно с детьми, на 
«огоньке» все плакали. И вот момент 
расставания, когда все разъехались, 
и вожатые тоже отправились домой... 
Но мне некогда было грустить, так как 
у меня еще оставалось множество 
планов на конец лета.

Так вот, еще я посетила Всерос-
сийский Экологический форум на 

Байкале, который собственно органи-
зовывала и помогала в проведении. 
Это были незабываемые пять дней! 

По приезде меня встретили, помогли 
установить палатку, накормили. Сюда 
уже давно приехали иностранные во-
лонтеры, но я в первый день своего 
приезда ни с кем почти не общалась, 
кроме Эмили, которая прибыла на 
фестиваль автостопом из Москвы, и 
я ее встретила в Иркутске и взяла у 
нее видео-интервью. Зато на следую-
щий день я познакомилась с осталь-
ными иностранными волонтерами! 
Надо сказать, что они очень интерес-
ные, некоторые говорят по-русски, а 
некоторые нет. Был поляк Мэтьюш, 
француженка Сара, чех Мэтедей, ита-
льянки Энджила и Валентина и брази-
лец Филипп. Я настолько привыкла к 
ним за эти пять дней, что уезжать не 
хотелось! Мы пели песни под гитару, 

лежали ночью на берегу и любовались звездами. Мэтэдей 
подарил мне пять центов на память. 

На этом форуме я работала как волонтер и корреспондент 
Всероссийского Экологического Движения «Будь!», все сни-
мала на видео и фотографировала. С этим движением я ра-
ботаю дистанционно, т.к. оно находится в Москве, а перво-
го сентября там открывается ПЕРВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАДИО, и мне было предложено вести передачи от нашего 
региона, записывать все интересные события на диктофон 
и отправлять им, а они уже будут это вещать по радио! 

Лето не закончилось, а у меня впереди еще куча инте-
ресных дел! В конце августа еду в то же место, куда 

ездила на форум, только там уже другая группа иностран-
ных волонтеров, которые приехали на другой, не менее ин-
тересный проект, и я буду их снимать. А завершится мое 
лето-2014 свадьбой одноклассницы Екатерины Доковой, 
где я буду свидетельницей! 

Хотелось бы еще многим поделиться, но, я думаю, в сле-
дующий раз… Хочу сказать: жизнь прекрасна и полна ин-
тересных вещей, просто их нужно постараться увидеть, и я 
хочу попробовать все в жизни, получить от нее как можно 
больше в самом лучшем смысле этого слова! Не сидите 
дома и не теряйте времени зря, ведь его не так много, как 
вам кажется!.. 

Юлия ФЁДОРОВА, 
студентка третьего курса САПЭУ
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Не так давно вместе с семьей мне удалось посетить одно из 
наиболее впечатляющих туристических мест в Иркутской об-

ласти - остров Ольхон. Пусть это была поездка длиной всего лишь 
в четыре дня, но впечатлений я получила на всю жизнь!

Особенно сильно на меня подействовала экскурсия на катере по 
Малому морю с заездом на ступу Просвещения, установленную 
буддийскими монахами. Услышав впервые это название, я усмех-
нулась, но побывав там, зарядившись энергией живого Байкала, 
думала уже совершенно иначе. Эта ступа находится на небольшом 
острове Огой посреди Малого моря. По форме Огой напоминает 
буддийскую богиню, Матерь всех будд. А в районе ее груди (на са-
мой высокой точке острова) установлена сама ступа. Небольшое 
белое здание необычной формы с вмурованными закладами, кото-
рые описывают жизнь человечества. Это книги, мощи святых, вода 
и земля со всех континентов, еда, металлы и камни, оружие, а так-
же предметы веры разных религий со всего мира. 

Я никогда раньше не была летом на Байкале, не видела его 
водную гладь, неприкрытую льдом… Видеть безгранич-

ный, раскинувшийся перед тобой Байкал - это просто прекрасно 
на берегу, а вот на катере и вовсе дарит невероятные ощущения! 
Проникнуться духом родной земли и полюбоваться «жемчужиной»  
нашей области - это лучшие ощущения для того, кто любит свою 
малую Родину!

Святое место, 
остров Ольхон

Кристина Храмова

Любимый город
Зажег огни любимый город,
покрылся света пеленой.
Горят слова на нашем доме,
что жизнь нам дарят и покой.
   Пусть город мал,
   но все ж красивый,
   С душой большой он
   и счастливый.
И музыки спокойный ритм
поднимет дух, умножит силы,
чтоб каждый в Свирске человек
легко прожил свой жизни век.
   Ведь в нашем городе родном
   «растут» дома, растут деревья.
   И звонкий детский смех кругом
   несет нам радости мгновенья.
Здесь есть фонтан, вокруг цветы,
и нет в сердцах у нас затменья.
На каруселях слышен крик
не страха… - радости, веселья!
   Иду по улице, в душе
   с хорошим настроеньем.
   Настанет снова летний день,
   и я услышу птичье пенье.

Июнь 2014 г, школа №1

У родного города можно найти огромное количество пре-
имуществ перед другими, но есть то, чего точно не отнять у 
нашего Свирска, - это спокойствия, возможности единения 
с природой. 

После любой поездки, а особенно в большой город, при-
ехав в Свирск, дышится свободнее, словно в легкие посту-
пает не воздух, а некая живительная сила!

Человек стремится к природе. Какими бы ни были люди: 
ценящими комфорт и удобство жизни в мегаполисах, при-
выкшими к темпу городской жизни, они все равно будут 
стремиться в походы, на пикники - на природу. А вот жители 
нашего родного Свирска - истинные счастливчики! Захотел 

лесную прогулку - Черный лес рядом, на речке посидеть с 
друзьями - вот она и Ангара! Даже в парке возле стадиона 
присутствует какой-то свой, лесной дух. Это я Вам говорю, 
как человек, который возле него, парка, живет.

Скоро юбилей нашего города, ему я хочу пожелать даль-
нейшего процветания, долгих лет, а главное - здоровья! 
Обеспечить это здоровье должны мы, жители Свирска. 
Очень надеюсь на Вас. 

Светлана ИГНАТЬЕВА,
выпускница МОУ СОШ № 2 г. Свирска 

То, что у Свирска никто не отнимет!
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