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Примите самые теплые и ис-
ренние поздравления с вашим
профессиональным праздни ом –
Днем чителя!
Тр д педа о а – один из самых

важных и бла ородных на Земле.
Е о рез льтаты во мно ом опреде-
ляют ход истории и влияют на
с дьбы по олений. Миссия чите-
ля за лючается не толь о в пере-
даче знаний, а прежде все о – в
формировании личности чени а
и воспитании достойных раждан.
Невозможно переоценить тот поис-
тине о ромный в лад, оторый
вносит аждый читель, переда-
вая свои знания молодом по о-
лению. Приятно сознавать, что пе-
да о и чебных заведений Колпа-
шевс о о ородс о о поселения –

Уважаемые работни и сферы образования!
талантливые и творчес ие люди,
настоящие подвижни и чительс-
ой профессии, оторые се одня
особенно необходимы подрастаю-
щем по олению, потом что
именно читель был и все да б -
дет лавным строителем и созида-
телем б д ще о.
От всей д ши желаем вам, до-

ро ие др зья, реп о о здоровья,
добра, исполнения всех ваших на-
дежд, счастья и спехов в вашем
бла ородном тр де!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Сердечно поздравляем вас с
Днем чителя!
Учительс ий орп с Колпашев-

с о о района – один из л чших в
Томс ой области. Колпашевс ие
ш ольни и все да по азывали
высо ие рез льтаты на ородс их,
ре иональных и общероссийс их
олимпиадах, а вып с ни и радо-
вали золотыми и серебряными
медалями. И все это бла одаря
вашем мастерств , порном
тр д , неравнод шном отноше-
нию нашем общем дел , зас-
л живающем особо о важения –
дел воспитания подрастающе о
по оления.
Се одня читель должен не

толь о владеть новейшими сред-
ствами и методи ами об чения,

Уважаемые чителя, преподаватели, педа о и дош ольно о и
дополнительно о образования, ветераны

педа о ичес о о тр да!
но и осознавать л бо ие переме-
ны в обществе. Теперь а ни о -
да важно на чить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать реше-
ния и нести ответственность за
свой выбор. Именно от вас зави-
сят профессиональное становление
молодых людей, б д щее страны.
Позвольте побла одарить вас,
важаемые педа о и, за о ромн ю
любовь детям. П сть ваши за-
мыслы и планы найд т свое воп-
лощение. Желаем вам добро о здо-
ровья, бла опол чия, пре расно о
настроения, счастья и больших с-
пехов!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляю вас с
профессиональным праздни ом!
День чителя – один из самых

светлых и добрых праздни ов в
нашей стране. В этот день вы по-
л чаете поздравления от олле и
др зей, от чени ов и их родите-
лей. Высл шиваете слова призна-
тельности и бла одарности за свой
бла ородный тр д. Се одня спе-
хи наших чени ов – это спехи
все о Колпашевс о о района.
В нем подрастает замечательное
по оление – а тивное, творчес ое,
амбициозное.
Уважаемые чителя! Вы выбра-

ли непрост ю работ , оторая про-
ходит через ваши сердца, треб ет

Доро ие чителя!
о ромных д шевных сил и време-
ни. Но ни то и ничто не заменит
для подрастающе о по оления ва-
шей м дрости, орения любимым
делом, профессионально о таланта.
Ваш бла ородный тр д все да об-
ращен л чшем в челове е и на-
правлен в б д щее.
Позвольте побла одарить всех

педа о ов за тр д по формирова-
нию интелле т альных и нрав-
ственных основ наше о общества.
Желаю всем добро о здоровья,
бла опол чия, терпения и творчес-
их спехов!

А. ФРЕНОВСКИЙ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

От д ши поздравляю вас с про-
фессиональным праздни ом –
Днем чителя!
Учитель – это созидатель и тво-

рец. Своим профессиональным
«Я», талантом и мастерством,
стремлением «сеять раз мное, доб-
рое, вечное» вы зажи аете сердца
ваших чени ов и воспитанни ов.
Бла одаря вашем творчес ом
потенциал , обширным знаниям,
вы помо аете подрастающем по-
олению пости ать о р жающий
мир и жизненн ю м дрость.

Уважаемые чителя, педа о и, специалисты правления
образования!

Здоровья вам, счастья и дачи,
профессиональных достижений,
семейно о бла опол чия и неисся-
аемой энер ии! И п сть чени и
оправдывают все ваши надежды.
Уверен, что своим мастерством
вы не раз до ажете, а им высо-
им д ховным и интелле т аль-
ным потенциалом обладают юные
дарования.

А. КУПРИЯНЕЦ, деп тат
За онодательной д мы

Томс ой области.

Быть чителем – вели ая и не-
простая миссия, это о ромная от-
ветственность за жизнь и с дьбы
своих чени ов. Не сл чайно вы
переживаете за аждо о ребен а,
а за свое о.
В нашей Томс ой области жив т

и работают почти 8,5 тысячи пе-
да о ичес их работни ов одних
толь о общеобразовательных ч-
реждений. Ежедневно вы чите
о оло 105 тысяч ш ольни ов. Ве-
черами и в выходные проверяете
домашние работы, онтрольные и
ди танты, отовитесь занятиям.
Мы ценим ваш забот о под-

растающем по олении и за после-
дний од мно ое сделали для то о,

Доро ие наши чителя, ветераны педа о ичес о о тр да!

чтобы профессия чителя была бо-
лее важаемой, а жизнь наших
чителей – более достойной.
Успехи аждо о челове а – во

мно ом засл а е о чителей, ото-
рые смо ли вовремя раз лядеть
талант и способности, направить
правильной доро ой, дать п тев
в жизнь. Спасибо вам за ваш
тр д!
Здоровья вам, спехов, счастья,

бла опол чия и толь о прилежных
чени ов!

С. ЖВАЧКИН, бернатор
Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председа-
тель За онодательной д мы

Томс ой области.

Волею с дьбы вып с ница Чер-
ни овс о о ос дарственно о педа-
о ичес о о инстит та Валентина
Евсютина о азалась в та ом дале-
ом от родной У раины сибирс ом
ород е. И вот же более тридцати
лет Валентина Ивановна остается
верна и ород , и мест работы,
оторое се одня носит сложное на-
звание – филиал ОГБОУ «Томс-
ий ос дарственный педа о и-
чес ий олледж» в . Колпашево.
Солидный стаж работы, мно о-

численные рамоты различных
ровней, победы в он рсах ме-
тодичес их работ – все это не по-
вод почивать на лаврах, ис рен-
не считает В. И. Евсютина. Она по-
стоянно работает над повышением
свое о профессионально о мастер-
ства и валифи ации, спешно
осваивает современные методи и
и техноло ии об чения и воспита-
ния.
А потом и занятия ее проходят

на высочайшем ровне. Ст денты
не являются простыми сл шателя-
ми, им приходится все да быть в
тон се, отовыми непосредствен-
ном частию в процессе. Ведь ни
одно занятие Валентины Иванов-
ны не похоже на др ое: се одня
осваиваем и ровые техноло ии,
завтра создаем прое т, потом ра-
ботаем над развитием рити-
чес о о мышления, начинаем ис-
следование по а ой-ниб дь теме
и т. д. Вполне за ономерно, что и
рез льтаты об чения стабильно
высо и. Один из по азателей –
лестные отзывы ос дарственной
аттестационной омиссии о вы-
п с ных валифи ационных ра-
ботах, р оводителем оторых
еже одно является В. И. Евсютина.
Ка и для любо о хороше о педа-
о а, для Валентины Ивановны
лавной радостью являются спе-
хи чени ов. Хара теристи и из
ш ол, де проходят пра ти ст -
денты, подтверждают важность ее
работы. Ст денты Евсютиной на
хорошем методичес ом ровне
проводят ро и математи и в
лассах, об чающихся по разви-
вающим методи ам Зан ова,
Эль онина-Давыдова, «Ш ола-
2100», проявляя при этом знания
основных математичес их поня-
тий и особенностей их введения в
начальной ш оле. Ст денты-
пра ти анты на своих ро ах а -
тивно использ ют презентации,
работают на интера тивных дос-
ах. Та ие занятия очень интерес-
ны детям, что впоследствии с а-
зывается на ачестве своения
из чаемо о материала. А с оль о
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вып с ни ов Валентины Иванов-
ны работают в ш олах по всей
стране! Каждый из них помнит
свое о энер ично о, м дро о, ини-
циативно о наставни а, оторо-
м и сейчас, став дипломирован-
ными педа о ами, неред о обра-
щаются за помощью и советом. Ва-
лентина Ивановна ни ом не от-
азывает.
Казалось бы, за р жена педа о

Евсютина по полной про рамме,
но, о да ее опыт и мения потре-
бовались на административной
работе, от азаться не смо ла. Быть
полезной родном олледж , сде-
лать все возможное для е о про-
цветания – р оводств ясь этими
принципами, в 2005 од Вален-
тина Ивановна стала заместите-
лем дире тора по чебно-методи-
чес ой работе (се одня – завед -
ющий чебной частью). Парал-

лельно с преподаванием она ста-
ла выполнять еще масс ф н ций:
планирование чебно-воспита-
тельной работы олле тива, час-
тие в разработ е и реализации ос-
новных профессиональных образо-
вательных про рамм, ос ществле-
ние онтроля за ачеством чеб-
но-воспитательно о процесса и
объе тивностью оцен и е о рез ль-
татов и мно ое др ое. Но работа
В. И. Евсютиной спорится, все де-
лается добросовестно, своевремен-
но, рамотно и ответственно.
Се одня Валентина Ивановна,
а и все работни и сферы обра-
зования, принимает поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом. Колле и из педа о ичес о о
олледжа желают ей само о лав-
но о – оставаться все да та ой,
а сейчас!

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Се одня, 5 о тября, мы праздн ем День чителя –

профессиональный праздни всех чителей, препода-
вателей и работни ов сферы образования – день, в о-
торый отмечаются роль и засл и чителей в процессе
образования на всех ровнях. В этот день мы предла-
аем родителям и всем ражданам на мин т зад -
маться о том, а изменил их жизнь хороший читель,
память о отором они сохранили.
Уважаемые чителя, преподаватели, ветераны педа-

о ичес о о тр да!
Управление образования администрации Колпа-

шевс о о района от всей д ши поздравляет вас с Днем
чителя! Тр дно подобрать слова, оторые мо т вы-
разить всю л бин ис ренне о признания и важе-

ния людям, от рывающим для нас мир знаний. Ведь
аждо о из нас в жизни есть свой Учитель с большой

б вы.
Мы желаем поис а знаний, от рытий, достижения

рез льтатов, чтобы в лассах все да царила атмосфе-
ра сотр дничества и доверия. П сть аждый рабочий
день б дет отмечен яр ими лазами ребят, их достой-
ными ответами, творчес ими решениями. Желаем
вам здоровья, д шевной армонии, творчес о о поис-
а, достижения высо их целей и общественно о при-
знания!

А. ЩУКИН,
начальни правления

образования.
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Доро ие чителя!
Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздни-
ом – Днем чителя!
Православная цер овь все да

придавала высо ое значение
чительс ом сл жению и при-
ла ала всемерные силия раз-
витию и распространению на-
родно о просвещения. Вели ий
подвижни томс ой земли свя-
титель Ма арий (Невс ий) та
оценивал тр д чителя:
«В р ах ш ольно о чителя –
б д щее общество, б д щее о-
с дарство. Семья, общество и
ос дарство б д т иметь то или
др ое направление, смотря по
том , а ое воспитание дает
ш ола своим питомцам – этим
б д щим ражданам, б д щим
правителям, б д щим воинам,
с дьям, ремесленни ам». С ж-
дения свято о не тратили сво-
ей а т альности и се одня.
Воспитание достойных раж-

дан наше о Отечества невоз-
можно без приобщения их ве-
овым д ховно-нравственным
стоям российс ой нации, фор-
мировавшимся и сохраняв-
шимся, в значительной мере, в
недрах православной д ховной
льт ры. Усвоение детьми тра-

диционной системы д ховно-
нравственных ценностей спо-
собно подвести прочныйф нда-
мент под их самоопределение и
реализацию Бо ом данных та-
лантов во взрослой жизни.
В свою очередь, нравственная,
творчес ая, личностная состоя-
тельность воспитанни ов явля-
ется лавной оцен ой чительс-
о о тр да и на радой педа о .
Желаю вам, важаемые чи-

теля, спехов и помощи Божи-
ей в тр дах на бла о ваших
чени ов и все о Отечества!

Епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой СИЛУАН.

Действительно, вряд ли в поли-
ции есть др ое подразделение,
настоль о воспетое в фильмах и
ни ах, а оловный розыс .
Овеянная ореолом романти и
сл жба в У Ро в реальности не
очень напоминает э шн с засада-
ми, перестрел ами, с масшедши-
ми по онями. Вот разве что рис ,
сталость, сверх рочная работа яв-
ляются неотъемлемой частью тр -
да оперов и в ино, и в жизни.
В системе вн тренних дел о-

ловный розыс был чрежден 5
о тября 1918 ода. За дол ие
оды он по прав засл жил ва-
жение раждан, ведь именно е о
сотр дни и все да были и оста-
ются на переднем рае борьбы с
прест пностью, неизменно прояв-
ляя в самых сложных сит ациях,
сопряженных с рис ом для жизни,
выдерж и самообладание.
С оловно о розыс а особый
спрос – та было и б дет все да,
несмотря ни на а ие перемены
в стране и за онодательстве.
И все да б д т необходимы хоро-
шем опер м жество и самоот-
верженность, профессиональное
ч тье и полная отдача, щепетиль-
ность и человечность, знание сре-
ды и толи а авантюризма. Ведь,

вы, толь о в ино ром ое пре-
ст пление рас рывается на осно-
ве яв и с повинной, на самом
деле сотр дни ам У Ро приходит-
ся ропотливо собирать до аза-
тельства, по мно часов опраши-
вать десят и челове , заполнять
масс б ма . За аждым дач-
ным задержанием стоят месяцы
ропотливо о тр да.
И ж онечно дале о не аждый

сотр дни способен выполнять та-
ю работ . Может, поэтом о-

ловный розыс МО МВД России
«Колпашевс ий» славится ста-

бильностью адров. Здесь работа-
ют 12 сотр дни ов. Все они – не
нович и и не сл чайные люди,
профессию выбрали раз и навсе -
да. Оперативни и – люди немно-
ословные, привы шие том , что
за них л чше все о оворят дела –
рас рытые и предотвращенные
прест пления. Они все да на ра-
боте. Даже на общ ю фото рафию
собрать их невозможно: то-то в
омандиров е, то-то – на деж р-
стве, ом -то повезло пол чить
редчайший выходной, то-то на
выезде. Остальные заняты те -
щей работой.
Конечно, хорошим сотр дни ом

У Ро не стать за один день и даже
за од. Этом н жно дол о и тер-
пеливо читься. Зло мышленни-
и постоянно изобретают все но-
вые и новые способы обмана на-
селения ( пример , мошенниче-
ство с бан овс ими артами и со-
товыми телефонами, о чем не-
с оль о лет назад ни то и не слы-
шал). А опера все да должны быть
не просто отовы новым поворо-
там, но и стараться хотя бы на ша
опережать прест пни ов. Из опе-
ров пол чаются хорошие р оводи-
тели, оловный розыс можно
смело назвать зницей адров.

Бывший начальни РОВД
С. А. Выдрин, начальни полиции
В. С. Р ден о – выходцы из это о
подразделения.
Колле тив розыс а является до-

стойным преемни ом и продолжа-
телем дела тех, то стоял исто ов
сл жбы и работал в ней в разное
время. В. Ф. Карпов, М. В. и
Н. В. Ныр овы, В. Ю. Ищен о,
Н. А. Мя их, А. В. Морозов,
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Г. А. Лопатин, В. И. Адонин,
Н. В. Захаров, Б. Г. Алешин,
И. А. Мася ин, А. В. Леонтовс ий,
В. А. Сарпионов, А. А. Димитраш-
о – имена всех этих людей на-
все да вписаны в историю олов-
но о розыс а.
Немало теплых слов можно с а-

зать и о тех, то се одня делает эт
неле ю, но столь необходим ю
людям работ . Д шой м жс о о
олле тива, без сомнения, являет-
ся О. Ю. Ков ова, оторая более
тридцати лет сл жит в ор анах
вн тренних дел. С полной самоот-
дачей работают Н. В. Ледовс их,
Е. А. Вальдер, А. Ю. Ляпин,
А. Г. Ш ль ин. Пре расные отзывы
о С. Б. Климове, А. С. Лебедеве,
В. В. Пронине. Р оводит Колпа-
шевс им оловным розыс ом
А. Г. Ломов.
От имени все о олле тива

межм ниципально о отдела по-
здравляю оперативни ов с днем
основания сл жбы. Здоровья вам
и спехов в неле ом тр де, высо-
их по азателей в оперативно-
сл жебной деятельности и бла о-
пол чия.

Н. ИВАНОВА,
помощни начальни а МО

МВД России «Колпашевс ий».

У оловный розыс по прав
считали и считают вардией
полиции, оторая постоянно
находится на острие борьбы с
прест пностью, работает среди
людей и для людей. Ис ренне
бла одарю за сл жб ветера-
нов У Ро, желаю здоровья и
прош не забывать олле тив,
помо ать своим младшим
олле ам, передавая бо атый
опыт. Семьям сотр дни ов же-
лаю счастья и все о само о
добро о. А самим операм –
еще и дачи, оторая та необ-
ходима в вашей работе.
С праздни ом вас, сыщи и!

А. ШАРИНСКИЙ,
начальни МО МВД

России «Колпашевс ий».

Что та ое ш ола? Место, де
наши дети пол чают знания?
Территория для общения? Или,
быть может, сообщество, де ре-
бята пол чают образование? Еще
не та давно ответ был очевиден:
ш ола – для образования. Но та
ли это се одня? Есть ли нашей
образовательной системы воисти-
н лобальная задача воспитания
армонично о челове а? Вопро-
сов се одня больше, чем ответов.
Но вот в отношении Вос ресных
ш ол при православных храмах
ответ дать ораздо проще. Несмот-
ря на то, что Вос ресная ш ола не
является частью ос дарственной
образовательной системы, она
дает именно образование. Здесь
детей на чают достоинств ,
смысл , вн тренней льт ре.
А разве не это о мы ждем от об-
разования?
В 2013 чебном од олпашев-

с ая Вос ресная ш ола при храме
Вознесения Господня от рывает
два новых ласса. Это стало воз-
можным в связи с переездом ш о-
лы в здание, отданное недавно
образованной епархии. О работе
Вос ресной ш олы в этом чебном
од , о детях и о православном об-
разовании мы оворим с препода-
вателями Ев енией Дмитриевной
Петровой и Надеждой Парфёнов-
ной Ч ановой.

– Ка давно работает Вос-
ресная ш ола в Колпашеве?
Надежда Ч анова: – Этот
чебный од станет для нас пя-
тым. Раньше мы работали с деть-
ми на приходе: страивали праз-
дни и, отовили спе та ли. Пер-
вый од постоянных ро ов и за-
нятий не было. Все это время мы
работали при храме Вознесения
Господня. Рядом с цер овной
лав ой ставили стол, ст лья – та
и занимались. Дети всех возрас-
тов, от малышей до подрост ов,
были в одной р ппе. Ребята по-
мо али др др , читься при-
ходили братья и сестры, все были
рядом. Мы ставили спе та ли с
ероями само о разно о возраста.
Тем не менее, сейчас мы плани-
р ем разделить ребят на две а-

те ории: дош ольни и и ш ольни-
и. Та б дет проще выстраивать
наш образовательн ю про рам-
м .

– Ка ие дети приходят в Вос-
ресн ю ш ол ?
Ев ения Петрова: – В основ-

ном, дети наших прихожан. Если
родители ходят в храм, то и дети
видят для себя смысл ходить в
Вос ресн ю ш ол . Но нас есть
ребята, оторые сами захотели
нам прийти, хотя их родители
храм не посещают.

– Ка ие предметы из чают в
Вос ресной ш оле?
Е. П.: – Во-первых, За он Бо-

жий. В этом од Вос ресной
ш оле при репят священни а,
оторый б дет ребятам все дос-
т пно и рамотно разъяснять.
Ведь детей возни ает мно о
вопросов, оторые даже нас за-
част ю ставят в т пи . Та же
есть ро и цер овнославянс о о
язы а. Ребятам он неожиданно
очень понравился. Мы не слиш-
ом л бляемся в раммати ,
задача – на чить читать и по-
нимать основные молитвы, о-
торые написаны на цер овнос-
лавянс ом.
Н. Ч.: – Та же занимаемся р -
оделием. Сейчас мальчи и и де-
воч и чатся в одной р ппе, по-

этом стараюсь делать эти занятия
интересными для всех. Но все же
для мальчи ов хорошо бы прово-
дить ро и м жс о о тр да. И мы
н ждаемся в помощи м жчин, о-
торые мо т проводить та ие ро-
и и не боятся сложностей в рабо-
те с детьми.

– По а им чебни ам вы за-
нимаетесь? Есть ли специаль-
ная про рамма?
Е. П.: – У нас имеется омпле т
чебни ов, методичес ая литера-
т ра. При храме сформирована
библиоте а, в оторой есть и детс-
ие ни и. Ребятиш и охотно чи-
тают. Д маю, со временем б дет
сформирована библиоте а при
Вос ресной ш оле, де дети смо т
прочесть то, че о они не найд т в
др ом месте.

– Ев ения Дмитриевна, вы
работаете чителем в Вос рес-
ной и в обычной ш оле, види-
те разных детей. Отличаются
ли чени и этих ш ол?
Е. П.: – Отличаются. Во-пер-

вых, объемом знаний. Дети в
Вос ресной ш оле знают основы
Православия ( стати, в обычной
ш оле их тоже было бы полезно
из чать). Кроме то о, в отношени-
ях др с др ом, с родителями
чени и вед т себя по-разном .
Дети из Вос ресной ш олы стара-

ются осмысливать свои пост п и,
обладают естественной, очень жи-
вой и ис ренней верой, имеют в
д ше ощ щение ч да. В одина о-
вых сит ациях дети с православ-
ным воспитанием и не обладаю-
щие та овым пост пят по-разно-
м . И мо с азать, что право-
славных детей вн тренне о досто-
инства зачаст ю о азывается
больше.

– Мо т ли дети это свое жи-
вое ч вство, вер , вн треннее
достоинство передавать взрос-
лым?
Н. Ч.: – Если толь о опосредо-

ванно. К пример , о да нас
были занятия в храме рядом с
цер овной лав ой, поблизости за-
част ю о азывались взрослые.
Потом они оворили: «Ка же ин-
тересно на ваших занятиях, вот
бы и нам что-то подобное». Да и
сами прихожане просят прово-
дить с ними та ю работ , от-
дельные беседы.

– Ка их рез льтатов работы
Вос ресной ш олы вы хотели
бы дости н ть?
Е. П.: – Главное, онечно, – до-

стойная личность, образованный
ребено . И есть нас мечта, что-
бы наши дет и из чени ов ста-
новились нашими помощни ами.
То да были бы и преемственность,
и настоящее образование. Сейчас
нас есть все основания об этом

всем мечтать: новые лассы Вос-
ресной ш олы от рывают свою
работ с 6 о тября. У нас же есть
взрослые ребята, оторые, возмож-
но, затем продолжат свой п ть в
стенах наше о особенно о чебно-
о заведения в новом ачестве.
Занятия в Вос ресной ш о-

ле для детей проходят аждое
вос ресенье в 13:00 по адрес :
л. Белинс о о, 1. Вос ресная
ш ола для взрослых начина-
ет свою работ аждое вос ре-
сенье после бо осл жения в
храме Вознесения Господня
( л. Обс ая, 50).

Беседовала
Е. КРИВОЛАПОВА,

информационный отдел
Колпашевс ой епархии.

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ØÊÎËÀ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ
ÄÅÒÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÒ ÈÇÓ×ÀÒÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
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С большим спехом прошла в Центральной библио-
те е выстав а «И ра цветов и форм преображенье».
В течение трех дней все желающие мо ли полюбовать-
ся настоящим изобилием разнообразных цвет щих ра-
стений. Нынче э спозицию посетили о оло 200 чело-
ве . И все остались довольны впечатляющим зрели-
щем. Ведь наш осеннюю хандр ле о побеждают эти
нежные создания – цветы.
Выстав а проводилась же 14-й раз и в этом од ее

ор анизаторы – сотр дни и зала ис сств Центральной
библиоте и А. С. Новосельцева и О. А. Г зеева решили
расширить ее, сделать более разнообразной, при ласив

частию не толь о любителей сенполий. Кроме впе-
чатляюще о разноцветья вели олепных, а все да,
замбарс их фиало , здесь можно было видеть ера-
ни, ло синии, бе онии, а т сы…
Настоящим рашением э спозиции, на мой вз ляд,

стала олле ция изящных орхидей, любезно предостав-
ленная олле тивом ма азина «Ф сия» (В. Н. Стань-
ив). Более то о, Е. М. Комарова, продавец- онс ль-
тант, очень подробно расс азывала посетителям выс-
тав и об особенностях хода за этими расавицами,
оторые мо т непрерывно цвести и радовать лаз о-
дами! В выстав е, стати, принимала а тивное час-
тие и др ой сотр дни «Ф сии» – С. В. П ш арёва.
Эти женщины просто влюблены в цветы и щедро де-
лятся своим влечением с о р жающими. Ор аниза-
торы выстав и отмечают в лад в создание цветочной
э спозиции ее постоянных частниц. Это С. Н. Юрина,
О. Н. Марасанова, А. Д. Пашьян, О. В. Адамович и
др ие неравнод шные люди. Всем спасибо за созда-
ние праздни а расоты, состоявше ося в зале ис сств
Центральной библиоте и!
А мне хотелось бы выразить мнение всех тех, то по-

сетил эт выстав – молодцы ее не томимые ор а-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

… È ÊÐÀÑÎÒÊÀ-ÎÐÕÈÄÅß!

низаторы А. С. Новосельцева и О. А. Г зеева! Они при-
вносят в наш б дничн ю жизнь незабываемые яр-
ие рас и, в ладывая д ш в свою работ .

М. НИКОЛЕНКО.

Ïðåêðàñåí íàø ñàä. 1958 ãîä.

ÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
Ка толь о она появлялась на

территории детдома, все во р
приходило в движение. И взрос-
лые, и дети подтя ивались в ожи-
дании че о-то необычно о, значи-
тельно о. А она, статная, сле а
полноватая, величаво шествовала
по центральной аллее сначала в
онтор , затем в наш дв хэтаж-
ный деревянный орп с. На ее
п ти ш одливые сорванцы шмы-
али, а мыши, в разные сторо-
ны. А те, то постарше, на чились
по выражению ее лица определять,
что се одня розы не б дет, и спо-
ойно приветствовали:

– Здравств йте, Таисия Гаври-
ловна!
Она в ответ ом сле а ивнет,
ом ч ть лыбнется, а с самыми
старшими воспитанни ами пере-
инется дв мя-тремя словами.
Зав ч ни о да ни о чем нас не

расспрашивала, не выпытывала.
Создавалось впечатление, что она
все да знает о нас все. И действи-
тельно, из бесед с воспитателями
и чителями, по личным наблю-

дениям нее собиралась и от-
фильтровывалась информация о
аждом воспитанни е. Та ие све-
дения необходимы для принятия
верно о решения о поощрении от-
личившихся или на азании ви-
новных, о выдвижении андида-
т р в выборные ор аны детс о о

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ ÎÒ ÌÅ×ÒÛ – Ê ÄÅËÓ
само правления, о на раждении
т ристичес ими п тев ами.
Продви аясь по широ ой аллее,

Таисия Гавриловна зор о следила
за чистотой территории, за состоя-
нием цветочных л мб. По п ти
заходила в столов ю, в рабочий
орп с, в л б, в мастерс ие, раз-
давая на ход пор чения и распо-
ряжения, выясняя, все ли выпол-
нено из прежних заданий. И весь
олле тив, а большой, отлажен-
ный механизм, работал чет о, бы-
стро набирая необходимые оборо-
ты. А обороты зав ч задавала по-
истине бешеные.

ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÑÀÄ
Â ÍÀÐÛÌÅ
Обладая в л аничес им темпе-

раментом, Таисия Гавриловна
вовле ала всех в с оростн ю орби-
т незамедлительно о исполнения
своих замыслов.
Она сначала завораживала нас

фантастичес ими идеями:
– Вам не надоело носиться по

рязным л жам на задвор ах тер-
ритории? Давайте посадим там

фр товый сад. И расиво станет,
и б д т нас свои ябло и, вишни,
рыжовни , б дем варить варенье.
Она оворила та эмоционально,

что мы невольно представляли
деревья и сты, сыпанные пло-
дами и я одами, ощ щали то аро-
маты цветов, то я одн ю ислин-

, то слад оватый в с ябло и
лотали слюн и.
Таисия Гавриловна расс азала,

что же съездила в деревню Ч н-
а, в 16-ти илометрах от нас. Там
позна омилась с чеными-растени-
еводами Нарымс ой ос дарствен-
ной селе ционной станции. Они да-
д т нам саженцы фр товых дере-
вьев и я одни ов, элитные семена
артофеля, овощей, зерновых ль-
т р, помо т по-на чном сплани-
ровать посад и. На этих словах она
разверн ла расочн ю схем б д -
ще о сада, под отовленн ю работ-
ни ом селе ционной станции, и
торжеств ющепроизнесла:

– Ребята, я верена, что очень
с оро нас на Крайнем Севере
зацвет т и ябло и, и вишни, вы-
раст т помидоры, ба лажаны и
даже… слад ие арб зы!
Нам очень хотелось верить аж-

дом ее слов . Но чтобы в зоне веч-
ной мерзлоты выросли р пные
ябло и и созрели арб зы – это ж
слиш ом «за н ла» наша «Тэ Гэ»
(та мы ее называли межд собой).
Но вот через четыре ода на быв-
шем п стыре действительно зацвел
большой фр товый сад, за рыв
печальный вид на сельс ое лад-
бище, расположенное через доро
от нас. А еще через пар лет наши
юные мич ринцы собрали первые
р пные ябло и. Для это о яблонь-
и пришлось с самой посад и а -
ратно пришпиливать земле о-

лыш ами, придавая деревцам

стелющ юся форм . Зимой под
большими с робами яблони вы-
держивали 30–40- рад сные си-
бирс ие морозы. Мы бедились,
что Тэ Гэ слов на ветер не бросает.

ÞÍÍÀÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!
Параллельно с садовыми опыта-

ми шла работа по развитию др -
их направлений растениевод-
ства, оторыми р оводили воспи-
татели. Зав ч мо ла бы передать
и садоводство ом -либо из педа-
о ов, но она взяла на себя еще и
р оводство звеном цветоводов.
Это было самым сложным делом.
Во-первых, выращиванием раз-
нообразных цветов в военное и
послевоенное время почти ни то
из местных жителей не занимал-
ся, значит, воспитателей не было
опыта в этом деле. Во-вторых, зер-
новодам, артофелеводам, овоще-
водам отводились омпа тные зе-
мельные част и по 6 сото , а
цветоводы тр дились, а пчел и,
на всей о ромной территории.
Чтобы быстрее познать опытни-

чес ю работ с цветами, Таисия
Гавриловна повезла юных цвето-
водов в Томс ий ботаничес ий
сад. Позна омились с на чными
работни ами, внимательно по-
смотрели, а сотр дни и хажи-
вают за цветами (посев семян, по-
сад а цветочных л бней, полив,
под орм а, срез а цветов). Девоч-
и записывали советы специали-
стов и свои наблюдения в тетрад-

и. Дире тор ботаничес о о сада
подарила детс ом дом семена и
л бни разнообразных цветов.
Верн вшись в детдом, с энт зиаз-

мом принялись за дело. Оформили
расивые цветочные л мбы, ра-
бат и, азоны, палисадни . И вс о-
ренашдетс ий ородо превратился
в дендрарий: цветы однолетние и
мно олетние, садовые и полевые,
махровые и простые, высо орослые
и овровые. В теплые летние вечера
наш большой ч десный сад бла о-
хал ароматами жасмина, резеды,
лев оев,фло сов,д шисто о орош а,
медово о алисс ма, т рец ой воз-
ди и. Позднее юные цветоводы вы-
саживали цветы на территории на-
шихшефоввТо реиКолпашеве.
Юннатс ая работа была на та-
ом высо ом ровне, что на базе
наше о детдома в 1947 од состо-
ялся первый областной слет юных
мич ринцев. В 50–60-е оды в
нашем детдоме проводились сле-
ты юннатов и семинары для р -
оводителей детс их домов и
ш ол-интернатов Томс ой области.
Мы по азывали остям свои
опытные част и и расс азывали,
а выращиваем различные сель-
с охозяйственные льт ры, а ие
проводим опыты, чтобы добиться
высо их рожаев.
В 1955 од мне, пяти лассни-
, доверили выст пить на обла-

стном слете юннатов в Томс е. Это
было в ородс ом сад , в большом
летнем театре. Я вышел на триб -
н , поднялся на специальн ю
поднож для малень их ораторов
и стал оворить, за лядывая в б -
маж и, написанные моей воспи-
тательницей. В зале было д шно,
всех разморило. От рыли о на.
Пото тепло о июльс о о возд ха
сд л с триб ны мои листоч и, и
они, а ол би, полетели прямо в
зал. П бли а оживилась, а юнна-
ты и вовсе развеселились:

– Ка теперь мальчиш а б дет
оворить без шпар ало ?
Я сначала растерялся, потом

махн л р ой и стал вы лады-
вать все, чем меня на чили в
детдоме. Сл шатели притихли, за-
тем зааплодировали. Раздались
одобрительные репли и:

– Теперь понятно: пацан хорошо
знает свое дело.

– Молодчина, юный а роном!
В. ХОЛОДОВ,

вып с ни То рс о о
детс о о дома.

Приморс ий рай.

Продолжение след ет.

Âîñïèòàííèêè 60-õ ãîäîâ.

Ты снова спешишь да-то вперед,
И время торопит тебя и не ждет.
Ты должен спеть при отовить ро .
Ты – ш ольный читель… Вот снова звоно .
От рываются двери, и ты дос и.
Мно ие дети р стят от тос и.
Тебе что-то та ое надо с азать,
Чтобы им захотелось самим почитать.
Чтобы сраз них возни интерес,
И чтобы р над партой – «лес»!
Ты р стно вздыхаешь, от рываешь ж рнал,
Давно вы чил всех, а б дто и знал.
Вечно о двоечни а – снова дос е,
Тема простая, прошли – в сентябре.
Он а -то ж смело идет т да,
Дети затихли, и знают, что «два».
Но что-то сл чилось се одня с ним:
Ка б дто он вми стал др им.
Ка б дто опомниться он решил,
И тем вы чить поспешил!
Все ошарашенно смотрят вперед:
Двоечни и эти – ч дный народ!
Учитель счастливо ставит «пять»,
И радостно хвалит е о опять.
Учени обещает впредь все чить,
Ведь а же приятно «пять» пол чить!
(Н , а чителю л чшая на рада –
Засл и чени а и е о отва а).
Ты снова спешишь да-то вперед,
И время торопит тебя и не ждет.
Но радости полон был твой ро .
Ты – ш ольный читель! П сть б дет звоно !

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Светлана БАРСУКОВА,

ст дент а педа о ичес о о
олледжа.

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Ó×ÈÒÅËÞ


