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ки" представили 11 своих творе
ний, и предприниматели города 
выкупили их, а выручка отправи
лась на покупку подарков школе.

Вот во время открытия вер
нисажа и состоялось вручение по-

ке фонтаны... И вы знаете, фон
таны в городе заработали! Так и 
со стадионом: вот пустырь, на 
котором  и граю т м альчиш ки в 
футбол, а вот стадион, которого 
тогда еще не было, но он вскоре 
появился. Так и, верим, будет с

педагоги...
Но более всего открытие ста

ло примечательным событием по 
той причине, что состоялось под
ведение ито гов  д екаб рьско го  
благотворительного аукциона. На 
него дети - воспитанники "худож-

дарков, уникальность которых от
метили хозяева - педагоги и ре
бята. Об этом мы расскажем в 
следующем номере "Сибирского 
города".

Виктор Синицын

Мой город по-прежнему молод - так назвали свою оче
редную выставку дети - воспитанники Детской художе

ственной школы Саянска, и это стало, по сути, одним из пер
вых мероприятий в обширном плане культурной программы по 
встрече значимой юбилейной даты их родного города.

Что рисую т дети? Об этом 
поведал фильм, показанный со 
бравшимся. Комментируя ленту, 
завуч О.А. Анчутина отметила, 
что в архивах заведения хранят
ся работы их учеников, по кото
рым можно проследить весь ход 
возведения Саянска. Один мик
рорайон, другой можно увидеть 
в самом начале, как и Благове
щенский храм, магазин "М ерку
рий", детские площадки...

- А еще, - подчеркнула Ольга 
Алексеевна, - наши ученики уди
вительно тонко умеют предска
зать то или иное событие. На 
одной из выставок перед нами 
предстало сразу полсотни работ, 
на которых красовались в Саянс-

другими предсказаниями: дети 
рисуют цирк и театр. Значит, это 
тоже будет на его карте!..

Все педагоги и многие их по
допечные представили здесь тво
рения, которым места в главном 
зале не хватило: под них отдали 
стены холлов, коридоров.

Пожелал учащимся новых ус
пехов в творчестве, поздравляя 
их с открытием выставки, мэр 
О.В. Боровский:

- Верим, что вскоре будут от
крытия новых выставок ваших 
работ. А предприниматели, ад
министрация будут всегда помо
гать вам. Мы верим в ваш талант 
и знаем, что он будет только рас
цветать, ведь у вас прекрасные


