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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
13 íîÿáðÿ 1943 ã. çàâåðøèëàñü Êèåâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ
îïåðàöèÿ.
13 íîÿáðÿ 1989 ã. â ÑÑÑÐ ââåëè ñóä ïðèñÿæíûõ ïðè ñëóøà-
íèè äåë î ïðåñòóïëåíèÿõ, çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà ñìåðò-
íàÿ êàçíü.
14 íîÿáðÿ 1919 ã. Êðàñíàÿ àðìèÿ îñâîáîäèëà Îìñê îò âîéñê
àäìèðàëà Êîë÷àêà.
14 íîÿáðÿ 1944 ã. ãåíåðàë Âëàñîâ, ïåðåøåäøèé íà ñòîðîíó
ãèòëåðîâöåâ, îáíàðîäîâàë â Ïðàãå ìàíèôåñò Êîìèòåòà îñâî-
áîæäåíèÿ íàðîäîâ Ðîññèè.

Заместитель лавы Колпашевс-
о о района по социальным воп-
росам, председатель омиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Але сей Владими-
рович Щ ин 10 ноября принял
частие в работе областной омис-
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Заседание про-
шло под председательством заме-
стителя бернатора Томс ой об-
ласти Ч. М. А атаева.
В ходе рабочей встречи был

рассмотрен вопрос о состоянии
подрост овой прест пности и ме-
рах по профила ти е правонар -
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шений и прест плений среди не-
совершеннолетних за 9 месяцев
2014 ода на территории Колпа-
шевс о о района.
По ито ам 9 месяцев это о ода

на территории наше о района от-
мечается значительный рост и
высо ий дельный вес подрост о-
вой прест пности. А. В. Щ ин
выст пил на омиссии с инфор-
мацией о принимаемых в районе
мерах, направленных на стабили-
зацию римино енной обстанов и
в подрост овой среде.

М. МАРИНИНА.

20 ноября в рам ах Всероссий-
с о о дня правовой помощи де-
тям состоится прямая линия
полномоченно о по правам ре-
бен а в Томс ой области
Л. Е. Эфтимович с частием спе-
циалистов отдела правово о
обеспечения Управления феде-
ральной сл жбы с дебных при-
ставов по Томс ой области по

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
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вопросам, асающимся защиты
прав и за онных интересов де-
тей, в том числе по о азанию де-
тям правовой помощи.
Желающие мо т 20 ноября по-

звонить по телефон приемной
полномоченно о 8 (3822) 71-48-

31 с 16 до 18 часов. Та же воп-
росы принимаются по эле трон-
ной почте: todeti@mail.ru.

Тр довое за онодательство обя-
зывает работни а при пост пле-
нии на работ , связанн ю с дея-
тельностью, ос ществлению ото-
рой, в соответствии с ТК РФ, не до-
п с аются лица, имеющие или
имевшие с димость, подвер аю-
щиеся или подвер авшиеся о-
ловном преследованию, предъя-
вить справ о наличии (отс т-
ствии) с димости и (или) фа та
оловно о преследования либо о

пре ращении оловно о преследо-
вания по реабилитир ющим осно-
ваниям.
Иными словами, работодатель

запрашивает работни а справ-
при приеме на работ , вы-

полнению оторой по за он не

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÒÅÏÅÐÜ Â ÌÔÖ
доп с аются с димые лица или
лица, в отношении оторых ос -
ществлялось оловное преследо-
вание. К этом числ относятся
люди, ос ществляющие педа о и-
чес ю деятельность или дея-
тельность в сфере образования,
воспитания, развития несовер-
шеннолетних, ор анизации их
отдыха и оздоровления, меди-
цинс о о обеспечения, социаль-
ной защиты и социально о обсл -
живания, в сфере детс о-юношес-
о о спорта, льт ры и ис сст-
ва с частием несовершеннолет-
них; специалисты авиационно о
персонала; сотр дни и ФСБ; с -
дебные приставы и др ие ате-
ории раждан.

Ранее пол чить та ю справ
можно было толь о в правоохрани-
тельных ор анах, а с 10 ноября
2014 ода сл а, помимо Инфор-
мационно о центра УМВД, предо-
ставляется в мно оф н циональ-
ных центрах Томс ой области
(МФЦ).
В перечне МФЦ, де ор аниз -

ется предоставление ос дар-
ственной сл и по выдаче справ-
и о наличии (отс тствии) с ди-
мости, значится и отдел ОГКУ «ТО
МФЦ» по Колпашевс ом район .
Напомним, что распола ается он по
адрес : 636451, Томс ая области,
Колпашевс ий район, . Колпаше-
во, л. Л. Толсто о, 14.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Уже в двенадцатый раз во али-
сты Колпашевс о о района встре-
тятся на он рсе «Ретро-песня»,
оторый все да является большим
событием в льт рной жизни.
Е о ор анизатором стал район-

ный совет ветеранов, председа-
тель оторо о, Г. М. Сараев, ово-
рит, что он рс проводится с це-
лью сохранения л чших образцов
отечественной песни, военной пес-
ни патриоти о-лиричес ой на-
правленности 1941–60 . Еще
одной очень важной целью «Рет-
ро-песни» было и остается разви-
тие самодеятельно о х дожествен-
но о творчества в поселениях,
чебных заведениях, ветеранс их
ор анизациях.

ÀÍÎÍÑ

«ÐÅÒÐÎ-ÏÅÑÍß» ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
Критериями оцен и выст пле-

ний являются исполнительс ое
мастерство, рас рытие хара тера и
содержания произведения, артис-
тичность и др. Выст пающие, а
обычно, б д т разделены на три
возрастные р ппы. Выст пления
дипломантов районных он рсов
оцениваются отдельно.
Заяв и на частие в он-
рсе принимаются в ГДК

(фа с: 5-29-00) или район-
ном совете ветеранов ( л. Тол-
сто о, 14, офис 2, фа с: 5-25-
9 4 ) не позднее 5 де абря.
А состоится «Ретро-песня» 14
де абря в ородс ом Доме
льт ры. Начало – в 14:00.

Е. ФАТЕЕВА.

XVII отчетно-выборная онфе-
ренция Партии «Единая Россия»
прошла в Колпашеве 11 ноября.
В ее работе приняли частие 48
деле атов, представляющих почти
четыре десят а первичных
партийных ор анизаций, политсо-
вет, испол ом и ревизионн ю о-
миссию местно о отделения
партии.
С подробным до ладом о проде-

ланной работе перед деле атами
выст пил се ретарь политсовета,
лава Колпашевс о о района
А. Ф. Медных. Среди положитель-
ныхмоментов отчетно о периода он
назвал ито и выборов лавы Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения,
высо ие рез льтаты деятельности
большинства первичных отделе-
ний, партийное строительство (за

од в партию вст пили более 30 жи-
телей района), эффе тивность рабо-
ты Общественной приемной (р о-
водительЛ. И. Соловьева), создание
в районе общественной ор аниза-
ции «молодо вардейцев» (воз лав-
ляет А. А. Иванов), создание в пред-
ставительных ор анах местно о са-
мо правления фра ций и деп тат-
с их р пп «Единой России».
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Говоря о задачах на перспе ти-
в , среди основных приоритетов
Андрей Федорович обозначил ре-
ализацию плана мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в
Вели ой Отечественной войне,
рост партийных рядов, а тивное
частие в предстоящей выборной
ампании, а тивизация «Молодой
вардии «Единой России», обмен

опытом спешной работы межд
«первич ами».

«Люди стро о и ритичес и оце-
нивают деятельность партии. По-
этом необходимо выполнять все
данные обещания. Слова нас не
должны расходиться с делом, –
подчер н л А. Ф. Медных. – Ос-
новной задачей для нас по-пре-
жнем является повышение ров-
ня жизни населения».
В соответствии с Уставом партии

на онференции произошли довы-
боры членов районно о политичес-
о о совета. В рез льтате олосова-
ния в е о состав вошли Н. П. Царе-
ородцева, А. А. Иванов, Л. В. Ша-
пилова и Т. Г. Ни ифорова.
Определились частни и

партийно о фор ма и с деле атами
ре иональной онференции «Еди-
ной России», оторая пройдет в
с ббот в областном центре.
По традиции на онференции

состоялась торжественная процед -
ра вр чения партийных билетов
новым единороссам, а та же по-
четных рамот и памятных подар-
ов р оводителям первичных от-
делений и рядовым партийцам –
за спешн ю работ в отчетный
период.

А. БЕЛЯЕВ.

В плаванье по волнам свое о
59- о творчес о о сезона олле тив
Колпашевс о о народно о драма-
тичес о о театра им. В. И. Пи а-
лова отправился под пар сами
новой премьеры. Пьеса «Чио-Чио-
Саня», по оторой лавный режис-
сер И. Н. Мер лова создала оче-
редн ю омедийн ю постанов ,
принадлежит пер современно о
б рятс о о драмат р а Геннадия
Баш ева. Стало быть, и темати-
а спе та ля – на злоб дня: о си-

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
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бирс ой л бин е, о сельчанах с
их нынешними заботами и хлопо-
тами, обыденной жизнью и несбы-
точными мечтами...
В постанов е заняты И. Голещи-

хин, Т. Обла ова, П. Бражни ов,
Т. Ро отнева, С. Ерма ов, И. Р б-
цов и дебютант а М. Унжа ова.
Х дожни ом-постановщи ом
спе та ля является М. Доронина,
де оратором – В. Ма ха.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Во вторни , 11 ноября, в район-
ной администрации прошло засе-
дание омиссии по присвоению
звания «Почетный ражданин
Колпашевс о о района». Это зва-
ние является высшим признани-
ем засл перед нашим районом и
е о жителями. Оно присваивается
за высо ое мастерство, мно олет-
ний добросовестный тр д и выда-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ
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ющиеся достижения в различных
областях общественной и ос дар-
ственной деятельности, развитии
на и, бизнеса, льт ры, образо-
вания, здравоохранения, произ-
водства и т. д.
Комиссией было принято реше-

ние направить на тверждение в
районн ю Д м андидат р Ни-
олая Але сеевича Ерма ова.
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В работе чтений приняла час-
тие деле ация педа о ов – ла ре-
атов и призеров областно о т ра –
из Колпашева, То ра, Под орно о,
Ново оломина – во в лаве с р о-
водителем отдела образования и
д ховно о просвещения Колпашев-
с ой епархии И. Ю. Коноваловой.

В состав деле ации вошли читель
СОШ №2 Н. А. Троцен о, чителя
То рс ой начальной ш олы
Л. А. Салина и Т. А. Прил ц ая,
педа о и детс о о сада №1 4
О. А. Б зени с и О. Н. Иванова.
Се одня со страниц «Советс о о
Севера» частни и этой поезд и
делятся своими впечатлениями с
читателями.
Наталья Але сандровна Тро-

цен о:
– Мне было очень приятно

осознавать себя ла реатом ре ио-
нально о этапа Всероссийс о о
он рса в области педа о и и,
воспитания, работы с детьми
ш ольно о возраста и молодежью
до 20 лет на соис ание премии
«За нравственный подви чите-
ля». Первое, что пришло в олов :
«Значит, не напрасен тр д, раз
он признан полезным и имеет
высо ю оцен та о о престижно-
о он рса».
Цели он рса об словлены тем,

что в настоящее время Россия пе-
реживает один из непростых исто-
ричес их периодов. И самая боль-
шая опасность, подстере ающая
наше общество се одня, – не в
развале э ономи и, не в смене по-
литичес ой системы, а в разр ше-
нии личности. Ныне материаль-
ные ценности доминир ют над
д ховными, поэтом молодых
людей ис ажены представления о
доброте, милосердии, вели од -
шии, справедливости, раждан-
ственности, патриотизме. Широ-
ий размах приобрела ориентация
на атриб ты массовой, в основном
западной льт ры за счет сниже-
ния истинных д ховных, льт р-
ных, национальных ценностей,
хара терных для российс о о мен-
талитета.
Ла реаты и победители в номи-

нациях были при лашены в Аба-
ан – столиц Ха асии. По при-
лашению аба анс ой епархии в
ород приехали священносл жите-
ли со всей России. Участие в он-
ференции приняли чителя,
представители образовательных

чреждений Сибирс о о феде-
рально о о р а, а та же д ховен-
ство из Мос вы, Томс а, Красно-
ярс а, Симферополя, Новосибирс-
а и Кызыла. В этом од лав-
ная тема онференции – «Князь
Владимир. Цивилизационный
выбор Р си».

16 о тября 2014 ода в помеще-
нии онцертно о зала м зы аль-
ной ш олы №1 им. А. А. Кенеля
прошли XII Свято-Инно ентьевс-
ие образовательные чтения, яв-
ляющиеся та же ре иональным
этапом Межд народных Рожде-
ственс их чтений. Мероприятие
провели Аба анс ая епархия и
Правительство Респ бли и Ха а-
сия при частии респ бли анс их
Министерств образования и на-
и, национальной и территори-

альной полити и, льт ры, а та -
же Управления образования Аба-
ана и Ха асс о о ос дарственно-
о ниверситета.
Большое впечатление произвела

э с рсионная про рамма. Саяно-

Ш шенс ая ГЭС – и антс ое со-
ор жение XX ве а! Гостеприимное
отношение ор анизаторов, сопро-
вождающих, сотр дни ов остини-
цы, онс льтантов в ма азинчи-
ах с национальными с венира-
ми, самобытность это о рая,
представленная сотр дни ами
м зея и филармонии – все это
толь о добавляло приятных впе-
чатлений.
А своеобразным «интелле т -

альным пи ом» можно назвать

пленарн ю часть чтений. Преос-
вященный Влады а, обращаясь

частни ам, номинантам и ла-
реатам он рса, подчер н л
важность их тр да для д ховно-
о развития общества. «Людям
необходим д ховный стержень,
оторый б дет зало ом э ономи-
чес их, общественных и др их
спехов. В нашем обществе име-
ется недостато сознания важно-
сти д ховной составляющей жиз-
ни челове а. Наша задача – за-
дача Цер ви, власти и ш олы –
помочь воспитать челове а та ,
чтобы он пол чил не толь о зна-
ния и мения, но и осознание
то о, для че о он живет, чет ое по-
нимание смысла собственной
жизни. Я хоч сердечно побла о-
дарить чителей за их н жный,
важный тр д. Низ ий по лон
всем вам от Цер ви, от всех лю-
дей» – с азал Правящий архи-
ерей.
Во время пленарной части чте-

ний вниманию сл шателей были
представлены до лады, оторые
нашли живой от ли а дитории.
По словам пришедших на Чтения,
аждое выст пление было инте-
ресно и а т ально в сложившейся
в настоящее время сит ации в
мире и в стране. В частности, о -
да раницы нравственности раз-
мываются, а д ховная основа ото-
дви ается на задний план. Об
этом интересно расс азала Оль а
Четвери ова, андидат историчес-
их на , доцент афедры истории
и полити и стран Европы и Аме-
ри иМос овс о о ос дарственно-
о инстит та межд народных от-
ношений. В своей работе она ово-
рила о реальной розе для хрис-
тианс их ценностей в современ-
н ю эпох .
О д ховном выборе Р си с до -

ладом «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Р си» выс-
т пил протоиерей Геннадий Фаст,
андидат бо ословия, настоятель
Константино-Елинс о о храма в
Аба ане. Е о работа тоже была а -
центирована на важности выбора,
оторый должен сделать аждый
из нас в польз д ховности, по-

с оль выбор безнравственной
цивилизации немин емо приве-
дет беде.
Протоиерей Артемий Владими-

ров, настоятель храма всех Свя-
тых в Красном селе, член Союза
писателей России, завед ющий
афедрой омилети и Свято-Тихо-
новс о о манитарно о ниверси-
тета, заместитель де ана фа ль-
тета православной льт ры А а-
демии ра етных войс страте и-
чес о о назначения представил

до лад «Молитва Господня а
орчичное зерно вели о о древа
р сс о о мира». Протодиа он Ва-
силий Мар ща , андидат бо о-
словия, член Союза писателей
России, преподаватель Тавричес-
ий д ховной семинарии в Сим-
ферополе расс азал о исповедни-
честве эпохи онений.
Проблема д ховно-нравствен-

но о развития личности приобре-
тает особ ю а т альность в пере-
ломные моменты истории. Се од-
ня в России данная педа о ичес-
ая проблема начинает не толь-
о обс ждаться и исследоваться,
но и становится предметом об-
щественной и ос дарственной
полити и. Об этом свидетель-
ств ют и принятый За он «Об
образовании», и недавние встре-
чи Президента В. В. П тина в
Краснодаре. На совещании с
представителями общественнос-

ти Президент РФ отметил: «На
самом деле, это раз овор о лав-
ном, о ценностях, о нравствен-
ных основах, на оторых мы мо-
жем и должны строить наш
жизнь, воспитывать детей, раз-
вивать общество, в онечном
ито е – реплять наш стран .
От то о, а мы воспитываем
молодежь, зависит, сможет ли
Россия сберечь и при множить
себя сам , сможет ли она быть
современной, перспе тивной, эф-
фе тивно развивающейся, но в то
же время сможет ли не растерять
себя а нацию, не тратить свою
самобытность в очень непростой
современной обстанов е».
По идая солнечный Аба ан, я

сожалела, что ни раз до это о со-
бытия не была в Ха асии. Ка
должна быть пре расна эта земля
летом, если осенью я полюбила и
приняла всей д шой расот это о
рая.
Лидия Але сандровна Салина

и Татьяна Але сандровна При-
л ц ая:

– Участие в он рсе «За нрав-
ственный подви чителя» – за-
ономерный ито большой рабо-
ты, проводимой в МБОУ
«ТНОШ» по д ховно-нравствен-
ном воспитанию младших
ш ольни ов. Наше он рсное
омпле сное мероприятие «Пра-
вославная выстав а «Пасхальная
радость» является обобщением
опыта по ор анизации выставоч-
ной деятельности в начальной
ш оле. Этим опытом нам выпа-
ла честь поделиться с частни а-
ми ре ионально о этапа Межд -
народных Рождественс их чте-
ний, оторые проводились Аба-
анс ой епархией и Правитель-
ством Респ бли и Ха асия.
Нас впечатлил высо ий ровень

ор анизации Свято-Инно ентьев-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÉ
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с их чтений: прием остей, разме-
щение в остинице, темати а э с-
рсий. До лады протоиерея Арте-

мия Владимирова, андидата ис-
торичес их на Оль и Четвери о-
вой помо ли осмыслить ровень
взаимодействия д ховной и свет-
с ой систем образования в реше-
нии а т альных вопросов воспи-
тания и образования подрастаю-
ще о по оления. Участие в он р-
се и чтениях обо атило наш опыт,
придало веренности.
О сана Анатольевна Б зени-
с и Оль а Ни олаевна Ивано-
ва:

– В он рсе мы частвовали
впервые. Став победителями ре-
ионально о этапа в номинации

«Исследование ода», нам посча-
стливилось посетить Ха асс ю
землю. Убедились в том, а ой
высо ий стат с имеет это мероп-
риятие.

Хочется отметить пре расн ю
ор анизацию, остеприимство хо-
зяев. Мы слышали интересные
выст пления священносл жителей
из Мос вы, Симферополя, Аба а-
на, в оторых ясно выделена важ-
ность д ховно-нравственно о вос-
питания в развитии личности
подрастающе о по оления. Бла о-
даря этой поезд е мы нашли еди-
номышленни ов и нас завяза-
лись профессиональные связи с
новыми людьми.
Ирина Юрьевна Коновалова:
– Мне очень радостно, что в со-

став деле ации от Томс ой обла-
сти, стати, одной из самых мно-
очисленных, вошли 6 челове из
Колпашева. Наши чителя –
большие молодцы. Участв я в
он рсе в первый раз, олле ам
далось по азать та ие высо ие
рез льтаты. Это свидетельств ет
и о степени по р женности в про-
блемати он рса, и о ачестве
под отов и чителей этом со-
бытию. У меня остались самые
светлые впечатления о поезд е в
Аба ан. В сил своей должности я
достаточно часто посещаю подоб-
ные онференции, поэтом от ры-
тием для меня все да остаются
новые люди. И надо с азать, что
самым яр им впечатлением от
поезд и для меня стали сами
чителя из наше о орода: твор-
чес ие, влеченные, ис ренне
любящие свое дело и детей. Отдел
образования и д ховно о просве-
щения епархии с большим до-
вольствием продолжит общение с
олпашевс им педа о ичес им
сообществом и надеется на даль-
нейшее плодотворное сотр дниче-
ство в деле д ховно-нравствен-
но о воспитания.

Материал под отовлен
Информационным отделом

Колпашевс ой епархии.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ â Àáàêàíå ïîäâîäèëè
èòîãè ìåæðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Çà íðàâñòâåííûé ïîäâèã ó÷èòåëÿ», êîòîðûé â
ýòîì ãîäó ïðîõîäèë â ðàìêàõ II Ñâÿòî-Èííîêåíòüåâñ-
êèõ ÷òåíèé.
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Чрезвычайно мощная боевая
машина, почти не язвимая для
о нестрельно о ор жия – термина-
тор серии 800, модель 101 – при-
бывает в 1984-й од из постапо-
алиптичес о о 2029 ода. Несбы-
точный вымысел – та азалось
тридцать лет назад всем, то по-
смотрел ставший впоследствии
льтовым фильм «Терминатор».
Се одня мные машины стано-

вятся частью реальности. Роботы
правляют поездами и самолета-
ми, сп с аются на дно о еана и в
жерла в л анов, помо ают в стро-
ительстве осмичес их станций, в
онстр ировании автомобилей и
создании ми рочипов, охраняют
здания, использ ются военными
для развед и и разминирования,
помо ают спасателям находить
людей под завалами. С оро не ос-
танется та ой области, в оторой
челове не создаст себе автомати-
чес о о помощни а. Андроиды б -
д т жить и работать среди нас,
развле ая и помо ая в нашем по-
вседневном тр де. А то же созда-
ет эти ч до-машины? Инженеры-
робототехни и!
Для мно их п ть выбранной

профессии начинается еще со
ш ольных лет. Грамотный педа о ,
оторый с меет влечь ребен а и
развить е о способности онстр -
ированию, наличие робототехни-
чес их онстр торов – вот, пожа-
л й, и все, что н жно для спеш-
ных занятий робототехни ой.
ВДетс о-юношес омцентре Колпа-
шева все эти словия соблюдены.
Детс ое объединение «Образо-

вательная робототехни а» работа-
ет на базе ДЮЦа второй од (в
рам ах на чно-техничес ой на-
правленности). В пяти чебных
р ппах занимаются более 60

ш ольни ов 2–6 лассов из раз-
ных образовательных ор аниза-
ций. Несмотря на по а небольшой
«стаж» об чения, ребята же дос-
ти ли значимых рез льтатов. Та ,
на областной олимпиаде по обра-
зовательной робототехни е Сер ей
К ш ин занял второе место! Под
р оводством педа о а И. В. Шад-
рина он выполнил модель «Стрел-
а», отор ю столь высо о оценило
жюри.
А недавно в ДЮЦе состоялась

первая выстав а моделей, из о-
товленных воспитанни ами «Об-
разовательной робототехни и» с
использованием онстр тора
Lego-mindstorms EV3. Че о здесь
толь о не было! Сортировщи Ва -
ер и лестничный вездеход, робот,
собирающий би Р би а, и ро-
бот-тан . Есть даже полностью ав-
торс ие модели: вертолет, щено и
динозавр.

– Робототехни а поощряет детей
мыслить творчес и, анализиро-

вать сит ацию и применять ри-
тичес ое мышление для решения
реальных проблем, – оворит пе-
да о детс о о объединения «Об-
разовательная робототехни а»
ДЮЦа И. В. Шадрин. – Работа в
оманде и сотр дничество реп-
ляют олле тив, а соперничество
на соревнованиях дает стим л
чебе. Возможность делать и ис-
правлять ошиб и в работе само-
стоятельно заставляет ш ольни ов
находить решения без потери ва-
жения среди сверстни ов. Робот не
ставит оцено и не дает домашних
заданий, но заставляет постоянно
работать мственно.
Выстав а очень понравилась

всем ребятам, оторые побывали
в ДЮЦе в дни осенних ани л.
Мно ие из них спрашивали: «А
а можно сделать та их робо-
тов?». «Приходите в объединение
«Образовательная робототехни-
а», на читесь!».

Е. ФАТЕЕВА.

Áèáëèîòåêàðü À. Ê. Îæîãèíà. Ïîñòîÿííûé àâòîð íàøåé ãàçåòû,
ïîáåäèòåëü ìíîãèõ êîíêóðñîâ.

Уехав из Колпашева в Томс , я не пре-
рывала связи с ородом, с людьми, с ото-
рыми тр дилась, поддерживала зна ом-
ство. Часть мое о сердца навсе да осталась
здесь.
Газет «Советс ий Север» читаю по Ин-

тернет . Сердце орячо от ли ается на поме-
щенные на ее страницах стихи, воспомина-
ния моих хороших др зей, зна омых, с о-
торыми я работала, общалась. Люблю чи-
тать стихи Ю. С. Ш рина, Н. Д. Ситни о-
вой, И. П. Михайлова, воспоминания
Т. И. То аревой, стихи и проз А. К. Ожо и-
ной. Вот о ней-то мне и хочется расс азать.
Мы с ней зна омы с 1971 ода, о да я

стала работать в детс ой библиоте е №1, а
Антонина Константиновна тр дилась в
библиоте е д. Староабрам ино. Вот с тех пор
и др жим, общаемся. Близ ие по возраст ,
мироощ щению, хара терам…
Антонина Константиновна о ончила 10
лассов Старо орот инс ой сельс ой ш олы
и мечтала ехать в Томс на чеб . Но
жизнь распорядилась по-др ом . Тоня от-
ли н лась на призыв Колпашевс о о ор-
ома омсомола остаться в деревне и рабо-
тать на льт рно-просветительс ом попри-
ще.
Ей торжественно вр чили омсомольс ю

п тев с записью, что она изъявляет жела-
ние ехать добровольно на село и вести там
льт рно-просветительн ю работ . И на-

правили в Староабрам ино. Там было
мно о молодежи, восьмилетняя ш ола, ме-
дицинс ий п н т, животноводчес ая ферма.
И стала она пропа андистом-а итатором и
ор анизатором льт рно-массовой работы
в сибирс ой л бин е.
На ферме оформляли «Красный оло »,

позднее он стал называться центром обще-
ственно-политичес ой работы (ЦОПР).
А там – че о толь о не вып с ала: «Боевые
лист и», «Молнии», «Стенные азеты»,
рафи и по надою моло а и привес молод-
ня а…

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ ÂÑ¨  ÍÀ×ÀËÎÑÜ
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Вс оре местные омсомольцы избирают
Антонин се ретарем своей ор анизации.
А позднее она стала бессменным деп татом
Старо орот инс о о сельсовета. Была в р-
се всех тр довых достижений жителей близ-
лежащих деревень – Новоабрам ина, Сер-
шина.
В это же время Антонина вышла зам ж,

родила доч , заочно о ончила Томс ю
льт рно-просветительн ю ш ол по специ-

альности «библиоте арь». Уже то да она ча-
сто писала поздравления в стихах работни-
ам фермы. А позднее, о да библиоте а
вошла в состав Колпашевс ой централизо-
ванной библиотечной системы (ЦБС), Ан-

тонина Константиновна щедро делилась
своим ценным опытом со всеми библиоте-
арями.
Свои «Боевые лист и» и «Молнии» она

передавала в центральн ю библиоте , де
они бережно собирались в альбом, а олле-
и чились по ним а по на лядным посо-
биям.
Она мо ла хорошо провести познаватель-

н ю бесед со всеми – и со ш ольни ами, и
с дояр ами. Все да принимала а тивное
частие в х дожественной самодеятельнос-
ти, с задором вела онцертные про раммы…
А а она пела!
Уважаемая Антонина Константиновна на-

ходилась в центре всех общественных сель-
с их дел. Принимала частие в переписи
населения своей деревни; в Новоабрам и-
не и Сер шине ор анизовывала библио-
теч и-передвиж и, пеш ом носила ни и и
азеты. В своей деревне при библиоте е она
создала р жо «Хозяюш а», де вечерами,
в выходные дни женщины чились роить
и шить, прясть и вязать, вышивать, печь
торты, выращивать цветы и помидоры…
При этом читали, писали стихи, зад шевно
пели.
При ш оле не томимая Антонина Кон-

стантиновна ор анизовала и вела оль-
ный театр, ставила интересные спе та ли,
шила для них остюмы вместе с детьми.
А ведь была своя семья, м ж, дочь, а по-

том и вн и. Свою « омсомольс ю п те-
в » она сохранила на память доч е и вн -
ам. А теперь нее есть и правн ч и.
Рабочий стаж А. К. Ожо иной составляет 32

ода. В тр довой ниж е все о две записи:
«Принята на работ » и «Уволена с работы в
связи с выходом на пенсию по возраст ».
По состоянию здоровья семья Антонины

Константиновны переехала в Колпашево,
м ж мер, она живет теперь с дочерью и зя-
тем. Они с м жем вырастили и воспитали
хорош ю дочь, вынянчили вн ов, теперь
рад ют правн ч и.

И, несмотря на свой тяжелый нед , Анто-
нина Константиновна ни о да не падает
д хом, пишет замечательные стихи, воспо-
минания, с рашивая свою жизнь. П бли -
ется в азетах «Советс ий Север», «Вестни
ЗОЖ», «Завалин а» и пол чает мно очис-
ленные письма с бла одарственными от-
ли ами.
Здоровья вам, доро ая Антонина Констан-

тиновна, хороший наш Челове !

С. СЫРОДОЙ,
бывший дире тор

Колпашевс ой ЦБС.

ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ ÓÌÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ
Малая родина, жизни начало,
Ка при ипела тебе я д шой.
Песни в деревне

давно отзв чали.
Но не забыть тебя,

рай мой родной.
В тот од, о да не стало овцы

Маняши, весной на расплод ос-
тавили мы трех яроче да трех-
летне о барана Яш . Обычно
стри ли овец в онце апреля –
начале мая. После стриж и мо-
лодня метили, аждо о хозяй-
ства свои мет и имелись. А ны-
нешним это не понадобилось,
них свои мет и имелись, при-
родные: одной на шее сверх
небольшое белое пятныш о,
др ой на вымеч е, третьей –
на хвости е. Дед Василий сраз
с азал: «Вот и б д т они «Три
точ и» .
За лето овеч и подросли, ели
омби орм. А вн и – шести-
летний Саша и Таня пяти лет –
вечером встречали их с пастби-
ща, под армливая соч ами
хлеба.

– Дед а, что ли ваши овцы
ченые? Едят из р хлеб, а паль-
цы не сают. Умные! – оворил
Саша дед .
На след ющий од все «Три

точ и» весне о отились, подрос-
ли я нята, я их поила из сос и.
Пришло время вып с ать свое
стадо на пастбище – на полян
зницы. Неделю все приходили

домой. Вн и по-прежнем встре-
чали их со своими остинцами.
По а жары не было, паслись до
вечера.
Но вот однажды обедаем – и

слышим б вально рёв овец а-
лит и. Василий оворит вн ам:

– Вы, ребят и, повадили овец
соч ам, вот они и примчались.

Хватит их при армливать!
И сам решил ото нать овец на

полян . Одна о быстро верн лся
обратно.

– Знаешь, мать, «Три точ и»
пришли все, а одной я нен а нет.
Там, за о ородами, собачон а
Сер ея Дедюрина бе ает. Она мо -
ла е о тащить!..
Взял р жье, решил нать овец,

а соба поп ать.
Овцы понеслись без пр ти а во

всю прыть, но на полян е не оста-
новились. Побежали в сты, там
еще одна полян а. Соба и ни де
не видно. А овцы опять орать при-
нялись. Подошли мы и видим та-
ю артин : неподале от дере-

ва лежит я нено , рязный, мо -
рый, вытян в передние нож и, а
одна из задних затян та петлей.
Мать е о бе ает, ричит истошно.
А я нено молчит – видать, же
наорался вволю.
У Василия был с собой с ладной

ножи . Он быстро обрезал петлю,
освободил нож . Я помассирова-
ла ее и отп стила я нен а мате-
ри, он т т же ин лся ней, при-
храмывая.
Овцы спо оились и стали вы-

ходить на л жай .
Вот и под маешь: о да людей

сл чается ссора, один др о о зап-
росто может обозвать бараном без-
моз лым. А вот не бросила овца
свое чадо! Сообразила, что хозя-
ев н жно помощи ис ать. До ри-
чалась до них...
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