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На сайте областно о Департа-
мента природных рес рсов и охра-
ны о р жающей среды до 20 но-
ября продолжится интернет- оло-
сование в поддерж частни ов
он рса «Э оволонтер-2013».
Ор анизаторы предла ают выб-
рать сильнейших в четырех но-
минациях: «Э одоброволец в мо-
лодежной среде», «Природоохран-
ный прое т» , «Корпоративное
добровольчество» и «Доброволь-
чество в образовательных чреж-
дениях». Участни ами последней

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ ÃÎËÎÑÓÉ ÇÀ ÍÀØÈÕ!
номинации стал олле тив Детс о-
о э оло о-биоло ичес о о центра
. Колпашево (р оводитель волон-
терс о о объединения Л. Г. Д ба-
ова) с прое том «Сохраним жаб».
Поближе позна омиться с темой
исследования воспитанни ов
ДЭБЦ и отдать свой олос за ра-
бот наших ребят жители района
мо т на сайте Департамента в
разделе «Э оволонтер-2013».
Добавим, что он рс «Э ово-

лонтер-2013» проводится среди
общественных объединений, не-

оммерчес их ор анизаций, тр -
довых олле тивов и жителей
Томс ой области. Он при рочен
проведению Года охраны о р жа-
ющей среды. Е о цель – привлечь
внимание вопросам защиты
природы. Добровольчес ие тради-
ции в нашем ре ионе сложились
же давно, поэтом ор анизаторы
он рса верены, что интернет-
олосование позволит всенародно
выбрать л чших представителей
движения.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

На прошедшей неделе в Доме
ветеранов . Колпашево побыва-
ли ости из областно о центра.
Чтобы позна омиться с тем, в а-
их словиях жив т представи-
тели старше о по оления, сюда
приехали председатель первич-
ной ветеранс ой ор анизации
томс о о Дома ветеранов Р. Н.
Пала ина, члены «первич и» Г.
А. Я фман, Г. М. Фельзин и жи-
тельница дома Л. В. Сысоева.
Э с рсию по Дом ветеранов
для них провела председатель
местной ветеранс ой ор аниза-
ции А. П. М с нова.
То, что та ое чреждение с ще-

ÊÀÊ ÆÈÂÓÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ?
ств ет в нашем ороде – несом-
ненный плюс для ветеранов.
Здесь пожилые люди пол чают
все необходимое. Представители
Дома ветеранов . Томс а оцени-
ли проводящийся здесь ремонт,
зашли в вартиры не оторых
жильцов, побывали в ма азине
и пари махерс ой, находящихся
в этом же здании, посетили ме-
дицинс ий бло . Гостьи едино-
ласно сошлись во мнении, что
ачество медицинс о о обсл жи-
вания в нашем Доме ветеранов
на порядо выше, чем в област-
ном центре.

Л. АНДРЕЕВА.

Районный он рс профессио-
нально о мастерства работни ов
льт ры с та им названием

впервые состоялся 1 ноября на
сцене ГДК. Участие в нем приня-
ли специалисты чреждений
льт ры Колпашевс о о ородс-
о о, Чажемтовс о о, Новоселовс-
о о и Саровс о о сельс их посе-
лений. Кон рсанты не толь о
яр о и с выд м ой расс азали о
себе, но и позна омили зрителей
со своей работой.
По ито ам всех испытаний по-

бедительницей стала режиссер
массовых представлений центра
дос а с. Чажемто Л. Г. Под оры-
това, второе место заняла х доже-

«ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ –  ÒÀËÀÍÒ»
ственный р оводитель Саровс-
о о СКДЦ Л. А. Плотни ова, тре-
тье – р оводитель творчес о о
олле тива ГДК М. А. К знецова.
Определило жюри и л чших
частни ов в номинациях. При-
за за л чш ю «визит » досто-
ена М. А. К знецова. Л. А. Плот-
ни ова по азала л чшее творчес-
ое выст пление. В он рсе

«Импровизация» не было рав-
ных Л. Г. Под орытовой. Завед -
ющий онцертной деятельностью
ДК «Рыбни » А. А. Ковалёв на-
ражден в номинации «Креатив-
ный подход».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Состоялась рабочая встреча
заместителя лавы района по
строительств и инфрастр т ре
С. А. Клишина, начальни а от-
дела строительства и земле ст-
ройства М. С. П ш иной с пред-
седателем правления Ассоциа-
ции переработчи ов вторичных
рес рсов Сибирс о о федераль-
но о о р а Але сандром Юрье-
вичем К пертом и представите-

ÑÁÎÐ
È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÂÒÎÐÑÛÐÜß

лями ор анизаций, оторые за-
нимаются или планир ют зани-
маться на территории Колпа-
шевс о о района вторичной пе-
реработ ой и сбором рт тных
ламп.
Цель данной встречи – созда-

ние системы раздельно о сбора
вторсырья для дальнейшей пере-
работ и.

М. МАРИНИНА.

На онференции, ор анизован-
ной Департаментом обще о обра-
зования Томс ой области, облас-
тным инстит том повышения
валифи ации и перепод отов и
работни ов образования, ОГБОУ
ДПО «Областной центр дополни-
тельно о образования детей» и
правлением образования ад-
министрации Колпашевс о о
района, собрались представители
семи м ниципальных образова-
ний ре иона – р оводители и
педа о ичес ие работни и ч-
реждений допобразования и
ш ол.
В современных словиях воз-

ни ла настоятельная необходи-
мость в том, чтобы ш ола, если
она действительно хочет обеспе-
чить подрастающем по олению
новое ачество образования, на-
чала строить принципиально

ин ю ф н циональн ю модель
своей деятельности, базир ющ ю-
ся на принципе полноты образо-
вания. Последнее означает, что в
российс ой ш оле впервые общее
и дополнительное образование
должны стать равноправными,
взаимодополняющими др др -
а омпонентами и тем самым
создать единое образовательное
пространство, необходимое для
полноценно о личностно о разви-
тия аждо о ребен а.
От рывая пленарн ю часть

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ
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онференции, заместитель лавы
Колпашевс о о района по соци-
альным вопросам В. А. Лиханов
отметил, что дополнительное обра-
зование все да занимало особое
место. А в современных словиях
реализации ФГОС эта система
должна толь о совершенствовать-
ся.

– Я ис ренне рад поздравить
вас с началом работы педа о и-
чес о о фор ма на Колпашевс ой
земле и юбилеем системы допол-
нительно о образования. Желаю
аждом почерпн ть для себя
что-то полезное и интересное, –
с азал Владимир Але сандро-
вич.
Начальни правления образо-

вания районной администрации
А. В. Щ ин расс азал о созданных
омпле сных словиях для реали-
зации ФГОС и о состоянии систе-

мы образования Колпашевс о о
района в целом.

– Можно онстатировать, что
нас заложены основы целостной
разно ровневой системы развития
личности ребен а, – подчер н л
Але сей Владимирович и при ла-
сил всех собравшихся пол чить
ма сим м пользы и довольствия
от частия в онференции: «Пола-
аю, нас есть что посмотреть».
И, действительно, было! Конфе-

ренция пол чилась разноплано-
вой, яр ой, интересной. Пленарная

часть завершилась торжественным
моментом – на раждением л ч-
ших педа о ов дополнительно о
образования Почетными рамота-
ми Департамента обще о образо-
вания Томс ой области и админи-
страции Колпашевс о о района.
Участни и чтений разошлись по
се циям.
Работа се ции «Методичес ое

сопровождение в ор анизациях до-
полнительно о образования: инно-
вационные тенденции» проходи-
ла на базе МБОУ ДОД «ДЮЦ».
Здесь олле и из разных районов
обменивались опытом по форми-
рованию профессиональной под о-
тов и инновационной деятельно-
сти, педа о ичес ом прое тиро-
ванию, оворили об особенностях
формирования здоровой развива-
ющей среды и мно ом-мно ом
др ом.
На базе Детс о о э оло о-биоло-

ичес о о центра работала се ция
«Воспитательное пространство
ор анизаций дополнительно о об-
разования: новые аспе ты, при-
оритеты, инновации». Здесь об-
с ждались использование IT-тех-
ноло ий в образовательном про-
цессе, э спедиционная деятель-
ность, взаимодействие с соци-
альными партнерами, здоровьес-
бере ающие техноло ии и т. д.
Колпашевс ая детс ая ш ола

ис сств принимала частни ов
се ции «Х дожественно-эстетичес-
ое воспитание в словиях допол-
нительно о образования».

О ончание на 3-й стр.

В онце о тября Счетная па-
лата Колпашевс о о района была
принята в состав Союза м ници-
пальных онтрольно-счетных ор-
анов России. Е о членами на се-
одняшний день являются о оло
трехсот м ниципальных онт-
рольно-счетных ор анов. В Том-
с ой области это счетные палаты
Томс а, Северс а и, с недавне о
времени, Колпашевс о о района.
И еще одна новость: межд

Счетной палатой Колпашевс о о
района и Контрольно-счетной па-
латой Томс ой области было за -

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Ñ×¨ÒÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ

лючено со лашение о сотр дни-
честве и взаимодействии. Ос-
новными направлениями та о-
о сотр дничества являются про-
ведение совместных мероприя-
тий, обмен опытом, внедрение и
использование современных ин-
формационных техноло ий, со-
действие профессиональной под-
отов е, перепод отов е и повы-
шению валифи ации работни-
ов Счетной палаты Колпашевс-
о о района.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

6 ноября в СОШ №7 пришло
радостное известие. ОГБУ «Ре и-
ональный центр развития обра-
зования» сообщало, что в соот-
ветствии с Положением о он р-
сном отборе на пол чение денеж-
но о поощрения олле тивами
областных ос дарственных и
м ниципальных образователь-
ных чреждений Томс ой облас-
ти, внедряющих инновационные
образовательные про раммы
(прое ты), и на основании реше-
ния он рсной омиссии подве-
дены ито и отбора. Перечень об-
разовательных чреждений – по-
бедителей твержден распоряже-
нием администрации Томс ой
области.
Со ласно представленном

рейтин , в число победителей
вошла и олпашевс ая ш ола

ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ
№7 с ито овым баллом 84,25.
Церемония на раждения победи-
телей состоится 12 де абря, в
день 20-летия Российс ой Кон-
стит ции.
Еще не ле лись радостные

волнения от это о спеха, а же
на след ющий день олле тив
СОШ №7 пол чал поздравле-
ния с очередной победой. На
этот раз – в он рсном отборе
м ниципальных образователь-
ных ор анизаций Томс ой об-
ласти на ор анизацию системы
выявления, сопровождения
одаренных детей.
Колле тив реда ции присоеди-

няется о всем теплым словам,
с азанным в адрес педа о ов
ш олы, и желает всем им даль-
нейших спехов!

Е. СЕЛИВАНОВА.
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Неле о с ладывалась с дьба
Анны Фоминичны По орельс ой.
Родом она из Алтайс о о рая.
В 30-х одах их семья была рас-
лачена. Забрали отца и деда, а

остальных сослали. Их она не по-
мнит, одовалым ребен ом ехала
с мамой, баб ш ой и братом отца
в поис ах «л чшей доли».
Остановились в районе Парби-
а, стали жить в землян е. Взрос-
лые не н шались ни а ой рабо-
ты. Девоч е пришлось читься
все о 4 ода, помешала война.
Она отняла Анеч и детство и
юность. Ей пришлось стать взрос-
лой в 12 лет. Кем толь о не дово-
дилось работать! Наравне со
взрослыми осила на л ах сено
литов ой. Валила березы, отпили-
вала 2-метровые за отов и для
лыж, 1,5-метровые – для ор жия.
Любила пилить березовые ч роч-
и на болван и.
Варили смол , все смолили,

вр чн ю р зили на плоты и от-
правляли по ре е. Вместе с др и-
ми детьми и взрослыми про ла-
дывали доро из бревен через бо-
лото в Парби е. Та ю доро на-
зывали «стлань» . Доводилось
жить в бара ах, спать на общих
нарах, де постелью сл жила ееф -
фай а. Было очень тр дно, но все
верили в Побед и очень ждали ее.
А после тяжелой работы в дерев-

не собирались на «вечер и» .
Взрослые и дети шили исеты,
вышивали платоч и, вязали нос-
и, р авицы, писали письма.
Отправляли все это в посыл ах на
фронт. Народ то да жил по прин-
цип «Всё для фронта, всё для по-
беды». И вот, на онец, она наст -
пила – весна 45- о.
Роб ой девч ш ой пришла она

на ферм . Пришла по зов совес-
ти. На ферме то да работали при
фонарях, помо али себе вилами
да лопатами. Коров доили вр ч-
н ю, поили на реч е. В зимнее
время это было очень опасно. По-

рой дояр и проваливались и хо-
дили под лед. Часто и ее жизнь
была «на волос е». Спасали лов-
ость и быстрота реа ции. Ухва-
тившись за большие льдины, она
выбиралась с помощью др их
дояро на лед. Переодевшись в с -
хое, снова шла на работ . Аня
была очень старательна и настой-
чива, быстро освоила рацион ор-
мления животных, знала о свой-
ствах ормов, вни ла в основные
принципы работы. Тр дностей не
боялась. По д ше ей пришелся и
олле тив, тр дившийся на фер-
ме.
Шло время. Колхозы переимено-

вали в совхозы. Пришла, на онец-
то, замена и р чном тр д . Быс-
тро на чилась под отавливать до-
ильные аппараты, ре лировать
их, ос ществлять техничес ое об-
сл живание. И же сама мо ла
о азать перв ю ветеринарн ю по-
мощь, и все та же, а прежде, а-
ра лила по ночам отелы оров.
Анна любила свою работ и

была счастлива тем, что приносит
людям польз .

Работая в совхозе «Заветы Иль-
ича», была неравнод шна п-
равляющем отделением Павл
Иванович . Был он челове ом от-
ветственным, принципиальным,
хорошо знал людей. В селе являл-
ся признанным авторитетом. Да и
он выделил ее среди др их за
тр долюбие, веселый нрав, обяза-
тельность и порядочность. До сих
пор Анна помнит, а она ответи-
ла «да» б д щем с пр на е о
предложение р и и сердца. По-
настоящем была счастлива с ним
в бра е все 37 лет. М ж поддержи-
вал ее в те моменты, о да помо-
щи, азалось, ждать было неот -
да. За все эти оды он стал для нее
доро им, близ им и родным че-
лове ом.
Вели ая щедрость д ши Пав-

ла Ивановича проявлялась во
всем. Он обладал не толь о
внешней, но и вн тренней ра-
сотой, п ть оторой шел через
страдания. В детстве е о не
было предела. Родных е о рас -
лачили за то, что держали в хо-
зяйстве мно о оров и лошадей.

Отец Паши, знав об этом, мер
в тот же день, мать с ончалась
доро ой, не доехав до места
ссыл и. Та мальчи в 9 лет ос-
тался сиротой. Жил с братом и
е о семьей в деревне Комарово
Парабельс о о района. В 1941
од брат шел на войн , с ото-
рой не верн лся, по иб.
В семье он остался старшим,

жить нахлебни ом не хотелось.
Ка и Аня, про чился в ш оле
все о 4 ода. Оставил ш ол и
пошел пасти телят. Жили впро о-
лодь, работал на износ. Позднее
пахал и сеял на онях, возил лес.
На чился работать на тра торе.
После войны тр дился в шахте,

поднимал народное хозяйство. Ра-
ботал он все да с д шой, за это
люди е о ценили. Мно о радости
ем принесла семейная жизнь с
Анной Фоминичной. Жили они в
любви и армонии.
Домой, любимым детям и

жене он все да торопился. А дома
е о встречал аромат свежеиспе-
ченно о хлеба и в сных пиро ов
с рыбой. Ведь Павел рыба был

заядлый и все да возвращался с
хорошим ловом. Все, что знали и
мели Анна Фоминична и Павел
Иванович, они старались передать
детям, вн ам, правн ам и
праправн . Семья их вели а –
21 челове ! Главное, чем на чи-
ли старшие младшее по оление –
это тр долюбие.
Сейчас Анна Фоминична и Па-

вел Иванович на засл женном от-
дыхе. Он инвалид второй р ппы.

18 лет жив т вместе с младшим
Ни олаем и е о семьей в ороде.
Сноха Татьяна – замечательная,
вн чо – радость.
Люди тян тся По орельс им:
то за советом, то за помощью.
И для аждо о них хватает д -
шевной теплоты. Верится, что впе-
реди Анны Фоминичны и Пав-
ла Ивановича, засл женных вете-
ранов, имеющих мно о на рад за
свой тр д, б дет мно о радости и
спо ойствия, оторые они засл -
жили.

Г. ТРИФОНОВА.
. Колпашево.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ ÈÕ ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

В 2012 од после перво о де-
монстрационно о похода «зомби»
по лицам орода районный совет
ветеранов то дашнем р оводи-
телю отдела по вопросам льт -
ры, молодежной полити и и спорта
администрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения выс азал по
этом повод свое мнение: «Не о-
же сомнительно о рода ч жезем-
ные праздни и, обычаи перено-
сить на р сс ю землю. Тем более,
их пропа андировать с помощью
молодежи, оторая см тно знает,
либо совсем не ведает об отече-
ственных православных праздни-
ах и обычаях».
Одна о в этом од «зомби»

вновь дефилировали по лицам
орода… «От оняют д хов, борют-
ся с нечистью», – та заявляет р -
оводитель Молодежно о центра.
В недале ом прошлом с нечистой
силой боролись шаманы. А «зом-
би» – что, новая форма, « олле -
тивный шаман»?
Известный инорежиссер

С. С. Говор хин в своей ни е «За-
пис и режиссера» приводит фра -
мент раз овора о положении в Рос-
сии с Нобелевс им ла реатом –
писателем А. И. Солженицыным:

«Вот приот рыли «железный за-
навес» и отт да хлын ла нам
навозная жижа».
Именно ее – жиж навозн ю –

пытаются навязать р сс ом наро-
д , особенно молодежи, а «сво-
бодн ю льт р ». И совершенно
права дире тор МБОУ «Детс о-
юношес ий центр» Т. М. Ч ова,
написавшая в своей замет е в
«Советс ом Севере» 2 ноября: «Не
знаем ис онных традиций р сс ой
самобытной льт ры, зато бе-
ремся «поп ляризировать» зар -
бежн ю». Ка заметил С. С. Гово-
р хин, «т земезация населения
начинается». Обидно, что хоро-
шие дела Молодежный центр на-
чисто зачер ивает ни чемны-
ми мероприятиями.
На Р си ве ами праздновали

Маслениц в оды советс ой вла-
сти, этот праздни называли
«Проводы зимы», из расс азов
дедов старшее по оление помнит,
что во всех ородах и селах строи-
лись снежные ород и, оторые в
Прощеный день одна оманда за-
щищала, вторая шт рмовала. Это
был веселый, озорной праздни .
Почем бы Молодежном цент-

р в марте 2014 . не провести та-

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

«ÇÎÌÁÈ» ÍÀÌ ÍÅ ÍÓÆÍÛ
ой праздни . А место для не о –
стадион ПУ №29.
Недавно отмечалось 95-летие

создания ВЛКСМ, прошли торже-
ства в области. Наверное, Моло-
дежном центр следовало прове-
сти встреч по олений, оторая
принесла бы несомненн ю польз .
Эт встреч не поздно провести и
в де абре.
В 2015 од Россия б дет отме-

чать 70-летие Вели ой Победы. 25
апреля 2013 . Президент РФ
В. П тин подписал У аз №417
«О под отов е и проведении праз-
днования 70-й одовщины Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 одов». Вот поле
работы для «молодеж и».
Солидарен и полностью поддер-

живаю Т. М. Ч ов , хочется ве-
рить, что р оводители Молодеж-
но о центра сделают правильный
вывод, становят онта т с сове-
тами ветеранов ш ол, чилищ,
райсоветом, вместе б д т решать
вопросы патриотичес о о воспита-
ния молодежи.

Г. САРАЕВ,
председатель районно о

совета ветеранов.

10 ноября в Колпашеве произошли два тра ичес-
их сл чая, в рез льтате оторых по ибли два чело-
ве а. В вос ресенье, о оло 5 часов тра, сотр дни и
пожарно о подразделения выехали на л. Лазо. По
прибытии они обнар жили охваченн ю о нем пасса-
жирс ю ГАЗель. Позднее в машине был найден тр п
29-летне о водителя. По предварительным данным,
на ан не он распивал спиртные напит и со сторожем
местной транспортной омпании. Вероятно, причиной

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÄÂÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
пожара стала неосторожность при рении.
В этот же день, примерно в 8:30, еще одна тра едия

произошла на Кети в районе переправы на Рейд. Двое
м жчин вышли порыбачить на нео репший лед и
провалились в вод . Один из рыба ов (55-летний
м жчина) тон л, а второй с мел выбраться на бере
и дойти до ближайше о строения, де ем была о аза-
на первая помощь.

Л. АНДРЕЕВА.

7 ноября в Колпашевс ой ЦРБ
состоялось совещание с медицин-
с ими работни ами по возни аю-
щим проблемам при оформлении
до ментов для проведения с -
дебно-медицинс ой э спертизы
(СМЭ). Кроме то о, состоялся раз-
овор по вопрос предоставления
сообщений в поряд е статей 144 и
145 У оловно-процесс ально о о-
де са Российс ойФедерации.
В совещании приняли частие

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À
заместитель начальни а полиции
МО МВД России «Колпашевс ий»
Сер ей Сер еевич Ков ов, замес-
титель ородс о о про рора Вале-
рий Михайлович Стрел ов, и. о.
р оводителя Колпашевс о о меж-
районно о следственно о отделаСК
Вадим Владиславович Бронни ов
и завед ющий Колпашевс им от-
делом БСМЭ Але сей Витальевич
Дмитриев.

М. НИКОЛЕНКО.

В ородс ом Доме льт ры 5
ноябрясостоялсяотбор хорео рафи-
чес их олле тивов для частия в
областном он рсе «Танцеваль-
ная мозаи а». В этом од Колпа-
шевс ий район на сцене томс о о
Дворца народно о творчества
«Аван ард» представят олле ти-
вы «Ю ана» (р оводитель –
Ж. Б. Серова) и «Глория» (р ово-

ÊÎÍÊÓÐÑ

«ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß ÌÎÇÀÈÊÀ»
дитель – Е. С. Кравцова). В он-
рсе, оторый еже одно проводит-

ся в рам ах фестиваля «Томс ая
мозаи а», вновь прим т частие
десят и олле тивов из большин-
ства районов области. Рез льтаты
выст пления олпашевс их
танцоров стан т известны через
две недели.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

В сентябре в почтовых отделени-
ях нашей области появилась новая
сл а – продажа билетов томс о-
о автово зала. Теперь жителям ре-
иона не н жно тратить время на
поезд за билетом на автово зал

. Томс а, достаточно прийти в по-
чтовое отделение и приобрести би-
лет на н жное направление.
Усл а набирает поп лярность,
лиенты почтовых отделений
охотно приобретают автобилеты
а на вн триобластные, та и на
межд ородние (Красноярс ий

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ

ÁÈËÅÒÛ ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÒÜ

рай, Кемеровс ая область, Алтай-
с ий рай) направления.
Наибольшее оличество билетов

томс о о автово зала реализовано
в почтовых отделениях . Колпа-
шево.
Почта России напоминает жите-

лям о возможности приобретения
автобилетов в отделениях почто-
вой связи Томс ой области.
Подробная информация об с-

л е размещена на сайте:
www.ufps.tomsk.su.

А. БЕЛЯЕВ.

Â ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ – ÝÒÎ ÓÄÎÁÍÎ
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Фестиваль «Детство, творче-
ство и я», прошедший в
ДЮЦе в онце о тября,

стал своеобразным подведением
ито ов ци ла мероприятий Цент-
ра, посвященных 95-летию ос -
дарственной системы дополни-
тельно о образования.
Наверное, аждый (н или аб-

солютное большинство) из нас та
или иначе причастен дополни-
тельном образованию, б дь то
посещение х дожественной или
м зы альной ш ол, спортивных
се ций, р ж ов по интересам.
Потом и остей на праздни е
было немало: юные танцоры
«Глории», во алисты из Колпа-
шевс ой ДШИ, воспитанни и
детс их объединений, их родите-
ли, педа о и – все пришли отме-
тить большой праздни , оим
является этот солидный юбилей.
А товый зал был полон!
Вед щие онцерта дали рат ю

историчес ю справ об истории
становления и развития допобра-
зования, а заодно о ласили пра-
вильные ответы на вопросы ви -
торины, оторая проводилась в
ДЮЦе на ан не торжества. А за-
тем аждое детс ое объединение
(все о в Детс о-юношес ом центре
их 19) представило собравшимся
свою небольш ю визитн ю ар-
точ , сопровождаем ю слайдовой

ÄÀÒÀ ÇÄÅÑÜ ÎÒ ÓËÛÁÎÊ ÒÅÑÍÎ

Äàâíûì-äàâíî â Êîëïàøåâå æèâåò ïðèâåòëèâûé íàø Äîì,
íàðîä ñìåøíîé, âåñåëûé – äåòè – âñåãäà õîçÿéíè÷àåò â íåì!

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Êëóá ëþáèòåëåé
ãèòàðû» ÄÞÖà (ïåäàãîã Å. Î. Ãîëåùèõèíà) ãîòîâÿòñÿ ê
ìåæäóíàðîäíîìó êîíêóðñó, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 5 äåêàáðÿ.

презентацией. Сменяя др др а,
а в алейдос опе, на э ране по-
являлись ле ие б мажные ж рав-
ли и и расивые мя ие и р ш и,
настоящие шедевры из бисера и
моменты шахматных баталий, а
на сцене в это время ребята и их
педа о и расс азывали о том, а
здорово и интересно заниматься в

ДЮЦе. В этом аждый день беж-
даются 900 детей, посещающих
объединения Центра. Здесь они
находят новых др зей, развивают
свои таланты, словом, проводят
дос с ма симальной пользой.
А помо ают воспитанни ам вле-
ченные творчес ие педа о и, ото-
рыми Детс о-юношес ий центр по

прав ордится. Об этом в своем
поздравлении с азала дире тор
МБОУ ДОД «ДЮЦ» Т. М. Ч ова.
Татьяна Михайловна пожелала
всем собравшимся подольше ос-
таваться детьми и вр чила побе-
дителям ви торины и он рса
«У оло детс о о объединения»
памятные дипломы. Завершилось

юбилейное мероприятие большим
др жес им р ом и общим ис-
полнением песни «Ты да я да мы
с тобой». Уже на след ющий день
ребята вновь встретились в своих
творчес их объединениях в сте-
нах любимо о ДЮЦа.

Е. ФАТЕЕВА.

О ончание. Начало на 1-й стр.

Собравшихся интересовали фор-
мы сотр дничества образователь-
ных чреждений, внедрение но-
вых спецдисциплин и др.
Во всех се циях та или иначе

был затрон т вопрос об инте ра-

Пре расным дополнением он-
ференции стал детс ий фестиваль
«Одаренные дети – б д щее Рос-
сии», состоявшийся на сцене ГДК,
и литерат рно-м зы альная ом-
позиция «Д ши пре расные поры-
вы», а та же небольшие э с рсии
по чреждениям дополнительно о
образования: ш олам ис сств
Колпашева и То ра, Детс о-юно-
шес ом центр , ДЭБЦ и ДЮСШ
им. О. Рахмат линой. Завершил-
ся масштабный педа о ичес ий
фор м заседанием « р ло о сто-
ла», де были подведены ито и
дв хдневной работы. И де вновь
прозв чали слова Але сея Констан-
тиновича Бр днова, с чьим име-
нем связаны становление и разви-
тие современно о этапа дополни-
тельно о образования детей: «Б -
д щее России в наших детях. И что
мы нашим детям се одня переда-
дим, что заложим в них, та ой
Россия и б дет завтра».

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÄÂÓÕ ÄÍÅÉ Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ ÁÐÓÄÍÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÔÎÐÓÌ

ции обще о и дополнительно о об-
разования. Это очень важное с-
ловие перехода на новый стан-
дарт. Значительной составляющей
образовательно о процесса совре-
менной ш олы в рам ах ФГОС

является эффе тивная ор аниза-
ция второй половины дня, выде-
ленной в ате орию «вне рочная
деятельность». Основана эта ор а-
низация на тесном взаимодей-
ствии чреждений дополнительно-

о образования и ш ол, а лавным
является содр жество (на основе
взаимных интересов!) обще о и
дополнительно о образования а
механизма обеспечения полноты
и цельности образования.

Этот он рс, ор аниз емый
еже одно Томс им инстит том пе-
репод отов и работни ов образо-
вания, давно снис ал себе поп -
лярность мно их, без пре вели-
чения, от мала до вели а. Участие
в нем принимают и воспитанни-
и детс их садов, и ш ольни и, и
об чающиеся чреждений профес-
сионально о образования.
Медиате а он рса представ-

ляет восхитительный набор заме-
чательных по расоте и талант
исполнения фотосним ов. Здесь
можно найти масс интересных
фото э зотичес их, ди их и до-
машних животных, птиц, рыб и
насе омых, дивительных расте-
ний и плодов, запечатленные нео-
бычные пейзажи и мно ое-мно ое
др ое. Главное требование,
предъявляемое работам, – фото-
рафии должны быть авторс ими!
В этом од , а , впрочем, и

обычно, олпашевцы ром о зая-
вили о себе, завоевав большое о-
личество призовых мест. Облада-
телями дипломов третьей степени
стали Дарья Борщёва и Людмила
Майни из Ново оренс ой СОШ
(педа о Т. Е. Дистель), Елизавета

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Чернова из СОШ №2 (педа о
И. М. Л ьянова), Владислав Гав-
рилов (СОШ №2, педа о Н. А. Би-
рю ова). Кстати, Владислав – об-
ладатель сраз дв х дипломов.
В одной из номинаций он занял
второе место. Та же дипломы вто-
рой степени пол чат: чени и
О. В. Антроповой (СОШ№7) Али-
а Лахно и Илья М рзин; Але -
сандр Про опьев (СОШ №7 ,
О. В. Мартемьянова), Анна Хиль-
евич (СОШ №2, Н. А. Калинина),
Павел Борщёв и Галина Короб и-
на (Ново оренс ая СОШ, Т. Е. Ди-
стель) , Е атерина Чеди езова
(СОШ№4, И. Л. Про опьева), Ма-
рия Шихалёва (СОШ №7). Приб -
д т в Колпашево и четыре дипло-
ма первой степени. Их обладате-
ли: Мар Семы ин (То рс ая
НОШ, педа о В. В. Семы ина),
Дмитрий Ефимов (СОШ №2, пе-
да о И. М. Л ьянова), Антон
Ефимов (СОШ №2, Н. А. Калини-
на) и Фрол Ви торов – ст дент 5
рса ОГБОУ СПО «Колпашевс ое

медицинс ое чилище» (педа о
Р. И. Петрова).

Е. АЛЕШИНА.

В ветеранс ой ор анизации
НГСС более 50 челове . И почти
все они были омсомольцами 60–
80-х одов. Молодые и озорные (в
омсомол принимали с 14 лет),
жизнерадостные и счастливые,
тр долюбивые и а тивные, сове-
стливые и д шевные…
Все омсомольцы прошлых лет

были при лашены на торжество –
95 лет ВЛКСМ, оторое мы отме-
тили 28 о тября в на чном ор-
п се НГСС. От ли н лись на
при лашение 23 челове а, ос-
тальные не смо ли прийти в
сил пре лонно о возраста и бо-
лезней.
Было мно о воспоминаний о
омсомольс их делах: соревнова-
ния и с бботни и, онцерты, сбор
золы ( добрения на поля Селе ци-
онной станции) и металлолома…
Залив а ат а, зимние старты
«Лыжня зовет», за отов а дров
для л ба и т. д. Да разве обо всем
расс ажешь!
В этот вечер было спето множе-

ство песен времен нашей юности.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÒÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ ÌÎËÎÄÛÌÈ…

П сть небо ваше чистым б дет,
Не аснет радости звезда,
Теченью лет не пре ословя,
Я вам желаю всей д шой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой.

Ветераны и пенсионеры- омсо-
мольцы, давайте поставим себе
цель: вместе встретить и 100-лет-
ний юбилей ВЛКСМ!

Г. ВОЛОХОВА.
НГСС.

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ
Â ÏÐÈÐÎÄÅ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÍÃÑÑ ÄÐÓÆÍÎ ÎÒÌÅÒÈËÈ 95 ËÅÒ ÂËÊÑÌ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

13.11 +1... -1о, давление падает, возм. осад и.
14.11 -1... -5о, давление растет, возм. осад и.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Плесень – это рибо , а точнее
не оторые виды риб а, оторые
раст т и развиваются подобно
обычным лесным рибам. В до-
машних словиях часто встречают-
ся (и доставляют о ромное оличе-
ство проблем!) черная и зеленая
плесень. Кроме то о, что вы лядит
она не слиш ом эстетично, плесень
вредна для здоровья челове а, осо-
бенно детей. Она может вызывать
а незначительное раздражение

(чихание, з д, по раснение ожи,
слезотечение и оловн ю боль), та
и серьезные заболевания, та ие а
бронхит, астма, шные инфе ции,
сыпь, носовые ровотечения. Со
временем плесень производит ми-
ото сины, оторые мо т быть
чрезвычайно опасны для здоровья
не толь о челове а, но и животных
и даже растений. Поэтом важно
а можно быстрее странить ее.
Наиболее распространенный

призна то о, что в доме есть пле-
сень – это затхлый запах. Кроме

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

ÅÑËÈ Â ÄÎÌÅ ÏËÅÑÅÍÜ…
то о, вы можете заметить белые,
зеленоватые или черные пятна в
любомместе ваше о дома. Но чаще
все о они встречаются там, де по-
вышенная влажность – в ванной,
т алете или на хне. Бороться с
плесенью сложно. Но возможно. Вот
нес оль о ре омендаций:
Плесень любит высо ю влаж-

ность, тепло и отс тствие с возня-
ов, поэтом н жно ре лярно про-
ветривать помещения, протирать
запотевшие о на, влажные стены и
пол в ванной омнате.
Борьба с плесенью начинается,

прежде все о, с прос шивания всех
поверхностей и даления матери-
алов, оторые же невозможно спа-
сти. Зачаст ю приходится бирать
даже шт ат р .
Если вы заметили небольшие
част и, пораженные плесенью,
попроб йте обработать поверх-
ность антисепти ом на основе хло-
ра. Обязательно при этом восполь-
з йтесь респиратором и резиновы-

ми перчат ами, та а плесень
может прони н ть в ор анизм че-
рез дыхательные п ти или ож .
Участ и пола с зеленой плесенью

можно обрабатывать обычной по-
варенной солью.
Очень важно предотвратить по-

вторное появление плесени. Для
это о на поверхности стен и пола
н жно наносить специальные за-
щитные составы.
Ко да делаете ремонт в помеще-

нии, польз йтесь специальными
анти риб овыми пропит ами,
р нтов ами, рас ами и леем с
содержанием антисептичес их ве-
ществ.
Споры плесени начинают прора-

стать при влажности 40–60%, по-
этом мно ие вартиры – пре рас-
ная среда для ее обитания. Пле-
сень любит ипсо артон, обои. Де-
рево, шт ат р и даже бетон, мо-
жет появиться на мебели, т анях
и ни ах. Б дьте внимательны!

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ «Áèáëèîòåêà»
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå Æäàíîâîé Ãàëèíå Ãåí-
íàäüåâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÓÆÀ.

Ðåêëàìà


