
СЕВЕР
№46 (14297), 20 апреля 2013 ., с ббота. Год издания — 81-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Н
ас оль о сложно выйти на
бой один на один со своим
соперни ом, знают толь о

спортсмены. В полной мере поч в-
ствовать радость побед и оречь
поражения в прошлое вос ресенье,
14 апреля, впервые смо ли самые
юные воспитанни и л ба «Кон-
та т». В этот день на сцене ород-
с о о Дома льт ры состоялись
чебно-тренировочные спаррин и
среди мальчи ов и девоче (8–9
и 10–11 лет), а та же первенство
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния «Первое татами» среди млад-
ших юношей 12–13 лет. Участие в
них приняли 40 ребят.
Родители начинающих спорт-

сменов и их др зья этим сорев-
нованиям отнеслись со всей серь-
езностью. Чтобы поддержать сво-
их частни ов они под отовили
пла аты и речев и. Та что
мальчиш ам и девчон ам оста-
валось толь о выйти на сцен и
отлично провести свой поедино .
Право с действа в этот день было
предоставлено старшим воспитан-
ни ам и вып с ни ам л ба
«Конта т» – андидатам в мас-
тера спорта Ар адию Алеев и
Оле Шимин , Вячеслав Воро-
жей ин , Константин К зьмин .
В ачестве рефери на татами вы-
ст пал засл женный тренер Рос-
сии С. В. Пономарен о.
Участни и состязаний провели

по два поедин а, все юные ара-
тисты проявили себя а настоя-
щие спортсмены. Бои пол чи-
лись порными: аждый ребено
хочет стоять на верхней ст пени
пьедестала почета, а потом
большинство поедин ов проходи-
ло в основное и дополнительное
время. Нич ть не ст пали
мальчиш ам по порств девоч-
и. Одна о б и и медали по-
л чили не все. На рады доста-

ÄÅÁÞÒ

ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ

лись 30-ти ребятам, боровшим-
ся за побед в 10 весовых ате-
ориях (им были вр чены при-
зовые б и, медали и дипло-
мы), и победителям в номина-
циях. Обладателем приза за са-
мый орот ий бой стал Даниил
Тр нин (е о поедино длился
все о 10 се нд), за л чш ю тех-
ни – Василий Печёр ин, а
Ма сим Вели жанин – за волю
победе. Кроме то о, все без ис-
лючения пол чили неожидан-
ные, но отто о не менее приятные
подар и от спонсоров – билеты в
5D инотеатр развле ательно о
центра «Олимп». Та же частни-
ам т рнира достались вымпе-
лы, бло ноты и слад ие подар и.

– Хоч побла одарить дире то-
ра и техничес их работни ов ГДК
за предоставленный зал и по-

мощь в проведении соревнова-
ний, – оворит тренер Сер ей По-
номарен о, – администрацию
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния за замечательные б и и
медали, родителей. Отдельная
бла одарность старшим воспитан-
ни ам л ба «Конта т», оторые
помо ли ор анизовать и провести
т рнир на должном ровне.
Добавим, что по рез льтатам

«Перво о татами» не оторые
спортсмены прим т частие в бо-
лее р пных соревнованиях. Бли-
жайшие – Межре иональный т р-
нир «Победа» – пройдет в Томс е
9 мая. А по а поздравляем чем-
пионов и призеров, желаем им не
останавливаться на дости н том.
Самые большие победы вас еще
впереди!

Л. ВЛАДИМИРОВА.

На этой неделе были подведены
о ончательные ито и состоявшейся
в начале апреля на базе То рс ой
СОШ районной на чно-пра тичес-
ой онференции ш ольни ов

«Юность. На а. К льт ра». Ор а-
низована и проведена она была
правлением образования адми-
нистрации Колпашевс о о района
совместно с ре иональным Цент-
ром развития образования Томс а
и рес рсно-внедренчес им цент-
ром инноваций То рс ой СОШ.
Участие в этом масштабном ме-

роприятии приняли 123 об чаю-
щихся 1–11 лассов из СОШ №2,
4, 5, 7, То рс ой, Саровс ой, Но-
воселовс ой, Чажемтовс ой СОШ,
То рс ой НОШ, Детс о-юношес о-
о центра, Детс о о э оло о-биоло-
ичес о о центра. Они представи-

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÞÍÎÑÒÜ. ÍÀÓÊÀ. ÊÓËÜÒÓÐÀ
ли 89 работ. От рыла онферен-
цию пленарная часть, после че о
собравшиеся разошлись по десяти
се циям. Краеведение и техноло-
ия, льт ра и общественные на-
и, филоло ия и естественные на-
и, Вели ая Отечественная и ло-
альные войны – по аждом на-
правлению можно было бы напи-
сать отдельн ю больш ю статью в
азет , столь разнообразны и ин-
тересны были представленные
работы. Каждое выст пление со-
провождала омпьютерная презен-
тация, делавшая их еще более яр-
ими и на лядными.
По ито ам онференции прис ж-

дено более соро а призовых мест и
выявлены 12 победителей в раз-
личных номинациях.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2013 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÈÄÅÒ Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À

20 àïðåëÿ 1923 ã. íà ñúåçäå ÐÊÏ(á) Ë. Òðîöêèé çàïóñòèë â îáîðîò
ôðàçó «ñìû÷êà ãîðîäà ñ äåðåâíåé».
20 àïðåëÿ 1933 ã. èçäàòåëüñòâî «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» ïî èíèöèàòèâå
Ì. Ãîðüêîãî ïðèñòóïèëî ê âûïóñêó ñåðèè «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé».
21 àïðåëÿ 753 ã. äî í. ý. áûë îñíîâàí Ðèì. Äàòà îñíîâàíèÿ «Âå÷íî-
ãî ãîðîäà» ñ÷èòàåòñÿ ñî âðåìåí ðèìñêîãî ó÷åíîãî Ìàðêà Òåðåíöèÿ
Âàððîíà.
21 àïðåëÿ 1758 ã. ðîäèëàñü Àðèíà Ðîäèîíîâíà ßêîâëåâà, êðåïîñòíàÿ
êðåñòüÿíêà, çíàìåíèòàÿ íÿíÿ À. Ñ. Ïóøêèíà. Â 1799 ãîäó îíà ïîëó÷è-
ëà âîëüíóþ, íî îñòàëàñü â ñåìüå ðîäèòåëåé ïîýòà è íÿí÷èëà èõ äåòåé.

Непосредственное отношение
знаменательной дате, официально
чрежденной У азом Президента
РФ от 10 июня 2012 ода, имеет
аждый ражданин, та а местное
само правление – это арантиро-
ванная Констит цией РФ деятель-
ность населения, направленная на
решение вопросов местно о значе-
ния через ор аны власти или само-
стоятельно.Каждыйизнасможетре-
ализовать свое право на выборах,
отстаивать интересы своей террито-
рии на п бличных сл шаниях по
принятию бюджета, става м ни-
ципально о образования, прини-
мать частие в др их мероприяти-
ях, ор анизованных на районном и
поселенчес ом ровнях.
Толь о сообща, делая одно общее

дело, мы сможем прочить пози-
ции Колпашевс о о района в сис-
теме местно о само правления,
та а сила района напрям ю за-
висит от наше о с вами желания

Уважаемые жители Колпашевс о о района! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем местно о само правления!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

поднимать район, делать е о со-
временным, спешным и безопас-
ным. Инициативность, самостоя-
тельность, социальная а тивность,
ч вство ражданс ой ответствен-
ности – все это б дет способство-
вать повышению ачества работы
ор анов местно о само правления,
призванных защищать права жи-
телей района и обеспечивать над-
лежащий ровень жизни.
В этот праздничный день жела-

ем всем реп о о здоровья, счас-
тья, достат а, семейно о юта, но-
вых свершений и весомых дости-
жений в профессиональной дея-
тельности на бла о родно о райо-
на и е о жителей. П сть рядом с
вами все да б д т надежные и
верные помощни и и единомыш-
ленни и!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Вы считаете, что ваша семья –
а тивная, др жная и веселая?
То да вам, несомненно, стоит по-
частвовать в межпоселенчес ом
фестивале под названием «Моло-
дая семья», оторый пройдет на
сцене ородс о о Дома льт ры 24
мая. Специалисты отдела соци-
альной сферы администрации
Колпашевс о о района, выст пив-
шие в роли ор анизаторов мероп-
риятия, верены: в нашем ороде
найдется немало с пр ов, ото-
рым есть что расс азать об исто-
рии и традициях своей семьи.
Принять частие в фестивале мо-
т проживающие в Колпашевс ом

районе пары в возрасте до 35 лет,
вст пившие в за онный бра не
менее трех месяцев назад. Поощря-
ется частие родителей с детьми. Но
это не является обязательным сло-
вием. Есть дети? Отлично! Они мо-
т помочь побороться за звание

«Молодая семья ода». Кон рс
в лючает шесть испытаний. Пер-
вым станет «Визитная арточ а»
( он рсантам необходимо расс а-
зать обо всех членах семьи, исполь-
з я свои хобби, таланты и творчес-
ие навы и). Второе задание –

«История нашей любви». Е о назва-
ние оворит само за себя: он р-
сантам н жно позна омить жюри и
зрителей с историей свое о зна ом-

ства. В «Семейной азете» частни-
и мо т представить самые раз-
ные аспе ты семейной жизни, рас-
с азать об общих влечениях, се -
ретах семейной хни, общеймечте.
На он рс «Семейная в снятина»
н жно б дет при отовить и творчес-
и презентовать ваше любимое
блюдо, а задание под названием
«Семейные таланты» предпола ает
выст пление пары в любом жанре
(танец, песня, театр и др.). Та же
ор анизаторы предла ают молодым
семьям ответить на вопросы ви то-
рины «Моя Родина – ород Колпа-
шево»обисторииродно о рая.
Ни один он рс не обходится

без на рад и подар ов. Среди
частни ов межпоселенчес о о фе-
стиваля жюри определит победи-
телей в номинациях «Молодоже-
ны», «Ис сство быть семьей»,
«Форм ла любви» и «Семейное
счастье». А л чш ю пар назов т
«молодой семьей ода».
Заяв и на частие в он-
рсе принимаются до 1 5

мая по адрес : . Колпашево,
л. Кирова, 26 (администра-
ция Колпашевс о о района),
аб. №314. Дополнительн ю
информацию можно пол чить
по тел. 5-28-53 (Ирина Але -
сеевна Рож ова).

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÅÑËÈ ÂÛ –
ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß
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Вот же три ода в Томс е про-
водится областной фестиваль- он-
рс детс о о творчества «М зы-
альные встречи», чредителем
оторо о является Департамент об-
ще о образования Томс ой облас-
ти. С аждым одом оличество
талантливых детей, желающих
принять частие в этом он рсе,
растет. На этот раз было подано бо-
лее пятисот заяво . На два дня, 12
и 13 апреля, на «М зы альные
встречи» съехались представите-
ли 9 районов области, в том числе
Колпашевс о о.
Первый он рсный день был

посвящен ис сств танца. Номе-
ра, исполненные хорео рафичес и-
ми олле тивами, оценивали ита-
льянс ая балерина Джованна
Сомма, балетмейстер Галина Б -
харевс ая, преподаватель Г бер-
наторс о о олледжа и ТГПУ Тать-
яна Канат ина, методист Департа-
мента обще о образования Елена
Захаревич. Колпашевцы на с д
жюри представили два танца –
народный и эстрадный. Свое ис-
сство на сцене Облсовпрофа

продемонстрировали младшие
воспитанни и хорео рафичес о о
олле тива «Ю ана» (р оводи-
тель Ж. Б. Серова). Учащиеся 2
ласса ДШИ . Колпашево в номи-
нации «Эстрадный танец» за

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÕ ÂÑÒÐÅ×»
ÏÐÈÇ¨ÐÛ

твист «Танц ем до тра» были
достоены диплома ла реатов III
степени.
По рез льтатам «М зы альных

встреч-2013» засл женные на ра-
ды пол чили та же олпашевс ие
во алисты (педа о В. Г. Л овс-
ая). В номинации «Эстрадный
во ал» диплом II степени завоева-
ла Але сандра Комарова, а Вале-
рия Коченова стала обладательни-
цей диплома III степени.
Добавим, что это не единствен-

ные достижения воспитанни ов
Колпашевс ой детс ой ш олы ис-
сств за последнее время. Б -

вально на днях стали известны
рез льтаты частия наших юных
талантов в XIV Областном От ры-
том он рсе-фестивале юных ис-
полнителей произведений
польс их омпозиторов им. Ф. Шо-
пена «Прелюдия». Участвовали в
нем четверо олпашевс их м зы-
антов. И все четверо были отме-
чены жюри. Диплом II степени по-
л чила Ульяна Вол ова (педа о
Е. А. Елисеева), звания ла реатов
III степени достоены Анна Шити-
ова (педа о В. И. Синен о) и Та-
тьяна Самсонова (педа о
С. Н. К дря ова). Диане Прохорен-
о (педа о Е. А. Елисеева) достал-
ся диплом IV степени.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Е
ще в начале марта олпа-
шевцы знали о с ществен-
ных изменениях в д ховном

стат се свое о орода: решением
Священно о Синода он приобрел
стат с центра епархии образован-
ной то да же Томс ой митрополии.
Р оводителем епархии был на-
значен наместни Бо ородице-
Але сиевс о о монастыря . Томс-
а Сил ан. В онце прошло о ме-
сяца лично патриарх Кирилл вме-
сте с др ими священносл жителя-
ми провел церемонию наречения.
12 апреля влады а Сил ан, на о-
нец, смо прибыть в наш ород.
В тот же день он провел встреч

с лавой Колпашевс о о района
В. И. Шафры иным, а в выходные
вместе с местными священносл -
жителями и помощни ами, при-
бывшими с ним из Томс а, про-
вел бо осл жения в Колпашевс ом
Вознесенс ом приходе и То рс ой
Вос ресенс ой цер ви. 16 апреля
епис оп Колпашевс ий и Стрежев-
с ой повстречался с р оводством
ородс ой администрации.

– Встретили меня в вашем о-
роде очень тепло, – с азал в ин-
тервью епис оп Сил ан. – Но по-
быть здесь на этот раз мне дове-
дется совсем недол о. В ближай-
шие недели предстоят мно очис-
ленные поезд и по др им насе-
ленным п н там Колпашевс ой
епархии. Прежде все о, в плане
значится второй афедральный
ород, входящий в мой тит л –
Стрежевой. После это о постараюсь
посетить все районные центры,
находящиеся в пределах епархии,
а та же небольшие и отдаленные
посел и, в оторых есть цер овные
приходы. А расстояние межд
ними подчас дости ает 100 и бо-
лее илометров. Моя первостепен-
ная задача – объединить цер ов-
н ю жизнь на всей территории
епархии, общаясь с д ховенством
и прихожанами, сообща преодоле-
вая возни ающие тр дности. Ко-
нечно, это не значит, что епархи-

ÄÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÛÅ

ÅÑÒÜ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Ó ÅÏÀÐÕÈÈ

Доро ие братья и сестры! Приближается время о ончания Вели о-
о поста, оторый сл жит при отовлением ряд щим вели им праз-
дни ам – Вход Господню в Иер салим и Пасхе, Светлом Христов
Вос ресению.
В этом од , по бла ословению преосвященнейше о епис опа Кол-

пашевс о о и Стрежевс о о Сил ана, бо осл жения этих праздни ов
б д т совершаться в строящемся ородс ом храме по адрес : л. Ком-
м нистичес ая, 11. В молитвенном доме, расположенном на л. Об-
с ой, в эти дни бо осл жений не б дет. Все при лашаются в новый
храм, де та же б д т проводиться а ции «Именной ирпичи » и
«Золотые пола».

27 апреля в 16 часов начнется всенощное бдение, на отором по
цер овном став все да проходит чин освящения ваий (верб).

28 апреля, в Вербное вос ресенье, в 8 часов 30 мин т б дет со-
вершаться Божественная лит р ия. Это первая лит р ия (таинство
Причащения), оторая б дет проведена в новом храме.
Освящение рашеных яиц, личей, пасо и др их приношений

б дет проходить обычным поряд ом в с бботний день перед Пас-
хой, тром 4 мая, после Божественной лит р ии в Вознесенс ом при-
ходе по адрес : лица Обс ая, 50.
В ночь с 4 на 5 мая на Пасх в новом храме б дет совершаться

пол нощница, рестный ход во р храма и праздничная Божествен-
ная лит р ия. Начало бо осл жения 4 мая в 22 часа.
Др ие бо осл жения Страстной и Светлой седмицы б д т совер-

шаться обычным образом ежедневно, тром и вечером по старом
адрес : лица Обс ая, 50.

Иеромонах МАКСИМ,
настоятель Вознесенс о о прихода.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Â  ÍÎÂÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

альный центр в Колпашеве б дет
оставлен без внимания. Он б дет
сл жить для оординации цер ов-
ной жизни.
Одна о и помимо это о влады-
и Сил ана впереди еще мно о
работы. Рели иозная жизнь не о -
раничивается толь о событиями,
происходящими на территории
храма. Перед прибывшими в наш
ород священносл жителями стоит
немало задач: это и помощь н ж-
дающимся, и просветительс ая
деятельность, и, раз меется, воспи-
тание подрастающе о по оления.

– Еще одна немаловажная на

се одня задача – наладить тесн ю
связь с местными властями, –
продолжил епис оп Сил ан. –
Мно ие вопросы нам предстоит
решать вместе. Во-первых, необ-
ходимо найти здание, в отором
б дет размещаться епархиальное
правление. С орее все о, это б -
дет остиница «Заря». Там мы
мо ли бы разместить жилые поме-
щения, остиниц для приезжаю-
щих цер овных сл жителей, биб-
лиоте , помещения для вос рес-
ной ш олы.
Д ховная жизнь в Томс ой обла-

сти не стоит на месте, она постоян-
но развивается. Все о лишь 20 лет
назад в ре ионе было все о четыре
храма. Теперь их же более ста. Се-
одня в новообразованной Колпа-
шевс ой епархии заре истрировано
о оло 30 приходов на население бо-
лее 200 тысяч челове . Влады а
Сил ан, все о лишь нес оль о дней
назад прист пивший своим обя-
занностям, считает, что олпашев-
цы должны ордиться тем, что о-
род присвоен стат с епархиально-
о центра. Та ое событие произош-
ло впервые за всю историю с ще-
ствования Колпашева на арте Си-
бири и, можно с азать, равняло
е о с Томс ом. Поэтом сейчас та
важно завершить строительство
Колпашевс ой Вознесенс ой цер -
ви. Она станет одним из самых
больших и расивых храмов Том-
с ой области, построенных на сред-
ства пожертвований.

Л. ЧИРТКОВА.

В период с 10 по 17 апреля на
территории обсл живания МО
МВД России «Колпашевс ий»
заре истрировано 15 прест пле-
ний и происшествий, рас рыто
десять. Расс ажем о не оторых из
них.
Мин вшая неделя прошла в

Колпашеве под зна ом оператив-
но-профила тичес ой операции
«Быт», цель оторой за лючает-
ся в пред преждении правона-
р шений и прест плений, совер-
шаемых на бытовой почве. В ее
ходе задержаны нес оль о чело-
ве , находящихся в розыс е по
постановлениям с да, рас рыты
ражи (возб ждены оловные
дела по статье 158).
С веранды одно о из домов

был похищен сварочный аппа-
рат, из аража зло мышленни и
несли бол ар и дрель, из
вартиры рали день и и т. д.
Заметим, что абсолютное боль-
шинство та их прест плений со-
вершены п тем свободно о дос-
т па. В связи с этим, полицейс-
ие в очередной раз напомина-
ют ражданам о необходимости
соблюдения элементарных пра-
вил, оторые свед т миним -
м рис стать жертвой прест пни-
а. Не оставлять без присмотра
личные вещи, запирать двери
автомобиля, аража, вартиры
на замо (даже если выходите
ненадол о).
Рас рыта ража, совершенная

еще в июне 2010 ода, о да в
одном из ородс их афе посе-
тительницы было похищено им -
щество на р пн ю с мм . Подо-
зреваемый находится под под-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß  ÑÂÎÄÊÀ
пис ой о невыезде.
Фи рант ой оловно о дела

по статье 1 5 9 ( «Мошенниче-
ство») стала зло потребившая
доверием женщина. Она с рыла,
что строилась работать в ма а-
зин, продолжая пол чать пособие
по безработице. Ка известно, все
тайное становится явным. Дол о
держать в тайне дополнительный
приработо подозреваемой не
далось.
У оловное дело по статье «Рас-

трата» возб ждено в отношении
м жчины, производивше о ре-
монт в одной из вартир. Хозяй-
а передала ем день и на при-
обретение сантехничес о о обор -
дования, часть из оторых он по-
тратил по назначению. А остав-
шиеся денежные средства ис-
пользовал по своем смотре-
нию.
За мин вш ю неделю сотр д-

ни и отдела изъяли за нар ше-
ние правил хранения нес оль о
единиц ор жия. Зафи сирован
фа т неза онной продажи спир-
тосодержащей жид ости. Возб ж-
дено оловное дело по статье
228 («Неза онный оборот нар о-
ти ов») – за хранение марих а-
ны в значительном размере.
Реальн ю роз жизни и здо-

ровью женщины создал ражда-
нин Н., в ходе ссоры пообещав-
ший ей с ор ю расправ . Свои
слова он т т же под репил делом,
дарив ее нес оль о раз ст лом
по олове и тел . За это прест п-
ление м жчине розит серьезное
на азание.

По свод е МО МВД России
«Колпашевс ий».

В девятом ре иональном он-
рсе образовательных видео-

фильмов, проводимом ТОИПК-
РО, частвовали 27 работ, авто-
рами оторых являются 34 педа-
о а и 3 2 чащихся м ници-
пальных образовательных ч-
реждений разных районов обла-
сти и Томс а. С помощью ис с-
ства ино они расс азали о тра-
дициях в образовании, иннова-
ционной деятельности чрежде-
ний, осветили новые явления
ш ольной жизни, се одняшний
день и перспе тивы современ-
ных детей и подрост ов. А тив-

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñ  ÏÎÌÎÙÜÞ  ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ  ÊÈÍÎ
ные, инициативные, продвин -
тые в видео- и омпьютерных
техноло иях чителя-энт зиасты
самостоятельно или совместно с
чащимися создавали свои ви-
деофильмы.
На этой неделе были обнародо-

ваны ито и он рса. В номина-
ции «Учебный фильм» первое и
второе места заняли педа о и из
Колпашевс о о района! Учитель
информати и Саровс ой СОШ
Иван Васильевич Дья ин за ви-
деофильм «Компьютерная мо-
дель движения тела под лом
оризонт в эле тронных табли-

цах» пол чил диплом первой
степени, а читель начальных
лассов СОШ №7 Анна Михай-
ловна Тарасова, создавшая ви-
деофильм «О джава «КО-
РОЛЬ», – диплом второй степе-
ни.
Эти фильмы, а и все осталь-

ные работы призеров он рса,
б д т в лючены в областной фонд
чебно-методичес их фильмов с
целью представления и распрост-
ранения педа о ичес о о опыта
ш ол и работни ов образования
Томс ой области.

Е. СЕЛИВАНОВА.
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В современной ш оле большое
внимание деляется вовлечению
чащихся в прое тн ю деятель-
ность. С приходом омпьютерных
техноло ий появляется новый вид
чебных прое тов – теле омм -
ни ационные, в основе оторых –
совместная омандная работа в
Сети, направленная на решение
а ой-либо проблемы, значимой
для частни ов прое та. Причем
партнерами в прое те являются
вирт альные р ппы, т. е. чащи-
еся из разных ш ол, ре ионов и
даже стран. Именно этот вид
чебной деятельности позволяет
целенаправленно об чать детей
работе в различных поис овых
системах: находить информацию,
обрабатывать, а затем и предос-
тавлять ее в заданном формате.
В этом чебном од силами

творчес ой р ппы чителей ш о-
лы №7, р оводителем оторой
является преподаватель информа-
ти и Т. А. Пшенични ова, было
проведено от рытое м ниципаль-
ное сетевое мероприятие «Теле-
омм ни ационный прое т» .
В е о рам ах реализованы три
прое та: «Удивительный мир
пернатых др зей» для об чаю-
щихся начальной ш олы (р ово-

дитель – читель начальных
лассов М. В. Вол ова), «Подви
народном – память и честь» для
об чающихся основной ш олы
(р оводитель – читель истории
И. Б. Анисимова) и «Олимпийс-
ие и ры» (р оводитель – чи-
тель ан лийс о о язы а Е. М. Ко-
новален о). Участие в них приня-
ли 27 оманд (162 об чающихся)
из 10 общеобразовательных ч-
реждений Колпашевс о о района и
Стрежево о.
Теле омм ни ационный прое т

«Удивительный мир пернатых

др зей» проходил в три этапа.
Участни ам н жно было ответить
на вопросы ви торины, разрабо-
тать тематичес ю презентацию,
вып стить три мини-пла ата с
призывом сохранению птиц. По-
бедителем стала оманда СОШ
№7 «Следопыты» под р овод-
ством И. С. Т ачен о. Дипломы
призеров пол чили оманды «Ра-
д а» и «Утята» То рс ой на-
чальной ш олы (р оводители Р.
А. Вол ова и Г. Н. Харлова) и «Лю-
бознай и» из Ин инс ой СОШ
(р оводитель Е. В. Медве-
дева). Кроме то о, жюри отметило
творчес ие работы оманд «Чи-
бисы» Старо орот инс ой ООШ
(р оводитель С. И. Ворожей ина),
«Со ол» Чажемтовс ой СОШ
(Н. В. Басарева); «Альбатрос»,
«Пели ан», «Ласточ а» То рс ой
НОШ (В. С. Дынер, Н. А. Иванни-
ова, Т. А. На мыч), «Поползень»
СОШ №7 (И. В. Ерёмина).
Участни и теле омм ни аци-

онно о прое та «Подви народ-
ном – память и честь» выпол-
няли задания ви торин и созда-
вали презентацию по теме: «Архи-
те т рные памятни и, посвящен-
ные Отечественной войне 1812
ода». По рез льтатам трех этапов

победителями стали оманда
«Патриоты» СОШ №7 (И. Б. Ани-
симова) и оманда «Эр диты»
СОШ №2 . Стрежевой (А. Б. Ура-
зова). В число призеров вошли о-
манды «Юные патриоты» (Ин ин-
с ая СОШ, р оводитель
Е. В. Медведева), «Летописцы» и
«Хронисты» (СОШ №4, Т. Н. Шва-
чева, О. А. Леонова), «Посадс ие
люди» (СОШ №2, Н. С. Л ьяно-
ва). Интересные работы были
представлены омандами СОШ
№5 «У адай и» , «Лидеры» и
«Знато и» (Д. В. Шарабарина),
а та же оманда СОШ №7 «Сле-
допыты» (В. С. Верба).
В теле омм ни ационном про-

е те по ан лийс ом язы
«Олимпийс ие и ры» на первом
этапе частни ам предла алось
создать визит , расс азав о себе
и своих влечениях, о своем отно-
шении спорт и олимпийс им
и рам, а та же ответить на вопро-
сы ви торин. Естественно, что за-
дания о всем этапам и сами ра-
боты частни ов были толь о на
ан лийс ом язы е. По рез льтатам
прое та победителем стала оман-
да СОШ №4 (Л. Г. Але сеева), а
призерами оманды СОШ №5
(Ю. О. Емельянова) и СОШ №7

(Е. М. Коновален о). Дипломы ча-
стни ов пол чили оманды Саров-
с ой СОШ (Л. В. Щитова), То рс-
ойСОШ (Т. Ф. Трифонова), Чажем-
товс ой СОШ (О. Н. Гл хова).
Для то о чтобы теле омм ни а-

ционные прое ты стали реальнос-
тью се одняшне о дня, была про-
ведена олоссальная работа а со
стороны ор анизаторов (особая
бла одарность чителю информа-
ти и ш олы №7 Е. Г. Комаровой,
техничес ом оператор прое та),
та и со стороныжюри, оторое сво-
евременно и беспристрастно оце-
нивало работы частни ов. Ин-
формация о прое тах и работы
всех оманд- частниц находятся
в разделе «Теле омм ни ацион-
ные прое ты» на сайте ш олы№7.
Ор анизаторы мероприятия ве-

рены, что теле омм ни ационные
прое ты прочно войд т в пра ти
образовательных чреждений. Уме-
ние пользоваться этим методом –
по азатель высо ой валифи ации
преподавателя,про рессивности е о
методи и об чения и развития
чащихся. Недаром эти техноло ии
относят техноло иям XXI ве а.

Т. ПШЕНИЧНИКОВА,
читель информати и

СОШ №7.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ВСЁ НАЧАЛОСЬ
СО «ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
Мно о лет занимая должность
лавно о реда тора район и,
А. Н. Л овс ой ни о да бы не по-
зволил видеть свет статье, посвя-
щенной выход ново о сборни а
своих стихов. И в этом он весь –
по- чительс и стро ий и онсер-
вативный, но в д ше – ред о о
та та и с ромности челове . Ко -
да же, слышав обоснованный
от аз в п бли ации, я привела
ар менты о том, а ая а дито-
рия читателей из числа жителей
не толь о Колпашева, но и облас-
ти, и даже дале их ол ов Рос-
сии, ждет выхода этой статьи, –
п тей для отст пления Але сан-
дра Ни олаевича же не осталось.
И перед вами мой от ли . От-
ли челове а, отором посчас-
тливилось не толь о прис тство-
вать на встречах с поэтом, лич-
но общаться с ним, но та же быть
е о олле ой, и, пожал й, самое
лавное для меня – быть е о
ченицей.
Вышло та , что ро и, оторые

давал нашем ласс поэт-зем-
ля , же б д чи членом Союза
писателей, стали нитью, связав-
шей меня с делом, оторое се од-
ня я называю делом всей моей
жизни – ж рналисти ой. Сраз
хоч заметить – в опил е моих
достижений нет диплома об о он-
чании филоло ичес о о фа льте-
та. Всем , что я се одня мею и
что использ ю в профессиональ-
ной деятельности, на чил меня
мой читель. Тот самый, что при-
вле ал нас, озорных и ш мных,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÊÀÊ  ÎÒÊÐÎÂÅÍÜÅ  ÊÀÆÄÀß  ÑÒÐÎÊÀ...
Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåê íàøå-
ãî ðàéîíà ïîïîëíèëñÿ äîëãîæäàííîé íîâèíêîé – â ñâåò
âûøåë ïÿòûé ñáîðíèê ñòèõîâ êîëïàøåâñêîãî ïîýòà,
÷ëåíà Ñîþçà ïèñàòåëåé, Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
Àëåêñàíäðà ËÓÃÎÂÑÊÎÃÎ.
Â òå÷åíèå öåëîãî ìåñÿöà â ãîðîäå è Òîãóðå ïðîõîäèëè
ïðåçåíòàöèè íîâîãî èçäàíèÿ. Çðèòåëè âñòðå÷àëèñü ñ ïî-
ýòîì â Öåíòðàëüíîé è Òîãóðñêîé áèáëèîòåêàõ, êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå, Äîìå êóëüòóðû «Ðûáíèê», êàäåòñêîì êîð-
ïóñå. Ñåãîäíÿ âïå÷àòëåíèÿìè îá ýòèõ âñòðå÷àõ äåëèòñÿ
îäíà èç ó÷åíèö Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à, æóðíàëèñò è
âíåøòàòíûé àâòîð «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» Åëåíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ.

сбивавших с но прохожих в о-
ридорах средней ш олы, час-
тию в большом и важном деле –
созданию ш ольной азеты. Не-

маловажно, что вып с аемое из-
дание имело все основания для
то о, чтобы именоваться азетой:
объем одно о вып с а составлял
нес оль о печатных страниц, те-
мати а п бли аций была разно-
направленной, а над созданием
«Ш ольных новостей» работал
целый штат «соавторов» . Это
были ребята из средне о звена, и,
онечно же, вып с ни и. В том
числе и я. Каждый из нас оче-
редном собранию ред олле ии
был не на ш т озадачен, ведь
на с д наставни а н жно было
представить идею своей новой
статьи. Одна о Але сандр Ни о-
лаевич чил абсолютно всем , что
мел и знал сам, вы ладывался,
работая с нами настоль о, что с-
лышать зна одобрения было для
нас выше вся их похвал. Н а
тем более – по азать родителям
свой собственный (!) репортаж,
напечатанный на страницах
ш ольной азеты… Та и в моем
сердце любовь родном язы и
литерат ре переродилась в нечто
большее, связанное же с п бли-
цисти ой.
Свою перв ю ни «На росста-

ни» читель подарил нам в 1997
од . Домашнюю библиоте аж-
до о из моих одно лассни ов -
рашает это издание с личным ав-
то рафом автора. Се одня же я с
ордостью перелистываю страни-
цы ново о сборни а е о стихов, же
пято о по счет ...

ТО, ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ
За частие в с дьбе ни и ав-

тор сердечно бла одарит предпри-
нимателей, деп татов Совета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
А. А. Охремен о, П. И. Кириен о и
председателя Совета А. Ф. Рыба-
лова. Поддержать выход новой
ни и поэта – инициатива деп -
татов, а источни ом финансирова-
ния посл жили толь о их личные
средства.
На презентации сборни а в

библиоте е села То р Анатолий
Федорович Рыбалов отметил, что
в наши дни, большом сожале-
нию, финансирование сферы
льт ры в ороде, да и по всей

стране в целом, не та ое, а хоте-
лось бы. Но, несмотря ни на что,
находятся люди, отовые вести за
собой подрост ов и молодежь, вов-
ле ать их в а тивн ю обществен-
н ю жизнь. Та им, по словам
А. Ф. Рыбалова, и является
А. Н. Л овс ой. За в лад в раз-
витие льт ры он на ражден бла-
одарственным письмом админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения.
Поздравляя поэта с выходом но-

во о сборни а, в ходе одной из
презентаций, завед ющая Цент-
ральной детс ой библиоте ой
В. А. Калин ина с азала:

– Але сандр Ни олаевич, даже
оставив ш ол , продолжает ча-
ствовать в об чении подрастающе-
о по оления. Уже десять лет он р -
оводит детс о-юношес ой ст дией

«Первая апель». Е о питомцы в
творчес их он рсах различно о
ровня добиваются признания
даже за пределами Томс ой облас-
ти. И мы надеемся на дальнейшее
сотр дничество с нашим олле ой.
В ответном слове поэт заверил,

что оно обязательно б дет продол-
жено, и одаренные дети, хочется
верить, еще не раз видят свои
произведения на страницах пери-
одичес их изданий.

«ТИХИЙ ВЕЧЕР,
ПЕРЕБОР ГИТАРЫ»
Самой первой была презента-

ция в То ре. И прошла она при
полном аншла е. На встрече с по-
этом прис тствовали е о « олле и
по цех », чителя, библиоте ари,
ни олюбы, а та же мно очислен-
ные др зья Але сандра Ни олае-
вича и е о чени и.

Вед щей вечера стала завед ю-
щая филиалом Т. А. К раш. Ме-
роприятие восхитило теплой, од -
хотворенной атмосферой. Здесь
по-домашнем ютно, и сами со-
бой возни ают в памяти стро и:
«Тихий вечер, перебор итары…».
На на рытом с атертью столе мер-
цают свечи. Зв чат олоса сестер
Бо омоловых – их выст пление не
в первый раз становится раше-
нием творчес о о мероприятия.
Стихи затра ивали «вечные»

темы, близ ие людям само о раз-
но о возраста.

...Но спасает любовь,
п сть она безответна.

Тот, то любит, –
счастливее всех равнод шных.
Не ошиб сь, если с аж , что толь-
о поэтичес ом слов дост пно пе-
редать тончайшие оттен и ч вств,
связанных с родным раем, разд -
мьями о жизни, др жбе, любви…
Любви не толь о близ им, но и о
всем , что о р жает челове а, б дь
то бес райнее небо, «сентябрьс ая
морось» и даже рез ий ветер, и ра-
ющий «лос тьями афиш».

О ончание на 4-й стр.

Íà ïðåçåíòàöèè êíèãè â êàäåòñêîì êîðïóñå.

Ò. À. Ïøåíè÷íèêîâà.
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О ончание. Начало на 3-й стр.

Сам автор отмечает, названием
ново о сборни а «Жизнь – театр…
абс рда» стала строч а из стихот-
ворения «Несбывшееся». Ка ча-
сто выбранный жизнью сценарий
не совпадает с желаниями челове-
а! Увы, неред о с дьба преподно-
сит нам жесто ие ро и, о оторых
приходится сожалеть дол ие оды:
И наст пившим тром
Всё б дет, а все да.
Да, жизнь – театр... абс рда.
Обидно, оспода.
Вот что с азал о новом сборни е

известный писатель и ж рналист
Але сей Поли овс ий ( . Мос ва):
«Это смиренная поэзия. В е о сти-
хотворениях есть тихое смирение
то о, то идет своей обочиной, не
пося ает на середин и вершин ...
Но это не всё, там есть и ое-что
др ое, что не выс азано словами,
но висит межд стро и стихотво-

рений бессловесным, порным
ощ щением…». И а т т не со ла-
ситься с расхожим выражением,
что большинство людей способно
видеть в л жах толь о рязь, и
лишь не оторые – отражение
звезд…
ОЧЕРТАНИЯ СЧАСТЬЯ
Ясность мысли и ч вств, блис-

тательный юмор, тон ая ирония –
не перечислить все о, чем напол-
нены стро и поэта. Каждый чело-
ве найдет в них что-то близ ое
ем лично. Порой, прочтя очеред-
н ю строф , д мается – не о тебе
ли это написано?
Стихи Але сандра Л овс о о

та же посчастливилось слышать
и тем, то пришел на встреч с
писателем в Центральн ю биб-
лиоте . Лично пообщавшись с
библиоте арями, я пришла вы-
вод , что зал ис сств во время
мероприятий с частием А. Н. Л -
овс о о все да переполнен пото-

м , что е о лири а тро ает стр ны
аждой, даже самой зачерствелой
д ши.
Немало сюрпризов ожидало по-

эта в ходе вечера: это и выст п-
ления е о чени ов, с восхище-
нием читавших стихи любимо-
о наставни а, и бла одарствен-
ные письма ородс ой админи-
страции и МБУ «Библиоте а»,
слова признания из ст почита-
телей творчества и, онечно же,
сольное выст пление с пр и –
Веры Л овс ой. Кстати, на пре-
зентации в ДК «Рыбни » Вера
Геор иевна представила свою
нов ю песню на стихи м жа –
«На раю за ата». Ее прони но-
венный олос, давно полюбив-
шийся всем, без пречно взятые
ноты ни о о не смо ли оставить
равнод шными.
Ко да-то в нашем ороде с ще-

ствовала «М зы альная ости-
ная», созданная талантливым пе-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ ÊÀÊ ÎÒÊÐÎÂÅÍÜÅ ÊÀÆÄÀß ÑÒÐÎÊÀ...
да о ом, энт зиастом свое о дела
С. А. Ма са овой-Томас. Светлана
Анатольевна смо ла объединить
множество людей, влюбленных в
м зы и поэтичес ое слово.
И приятной неожиданностью на ве-
чере в м зее стало м зы альное ви-
деообращение А. Н. Л овс ом от
е о товарищей по « остиной» –
Але сандра и Елены Ле ш иных,
ныне жив щих в Томс е.
Смело мо с азать: ни одно из

прошедших мероприятий нельзя
причислить разряд проведен-
ных «для алоч и». Приятно, что
нас по-прежнем проходят

встречи, в под отов и проведе-
ние оторых подвижни и льт -
ры в ладывают д ш .
Не та давно с новым сборни-
ом А. Н. Л овс о о позна оми-
лись и мои одно лассни и, ныне
проживающие вдали от родно о
орода. Говоря об этом, мне хо-
чется поделиться собственными

строч ами стихов:
…Уро и все

запомнить невозможно!
Та ие есть,

забыть оторые нельзя.
Я вспоминаю их,

и на д ше тревожно,
А вспомнят ли о них

мои чителя?
Да, и я, и мои одно лассни и
ордимся своими чителями –
людьми, давшими нам п тев в
самостоятельн ю жизнь. И я осо-
бенно счастлива тем, что в моей
био рафии есть страницы, на о-
торых я навсе да остан сь чени-
цей А. Н. Л овс о о, а он – на-
ставни ом, при непосредственном
частии оторо о созрела моя твор-
чес ая личность.
С новорожденной ни ой вас,

Але сандр Ни олаевич! И добро о
вам п ти!

Е. ГАРИПОВА.

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðà-
æàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÊÎØÅËÅÂÀ
Êîíñòàíòèíà Âèêòîðîâè÷à.
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