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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
18 ÿíâàðÿ 1654 ã. Ïåðåÿñëàâñêàÿ Ðàäà ïðèíÿëà ðåøåíèå î
ïðèñîåäèíåíèè Ìàëîðîññèè ê Ðîññèè.
19 ÿíâàðÿ 1944 ã. ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè Íîâãîðîä.
20 ÿíâàðÿ 1714 ã. Ïåòð I èçäàë Óêàç, óíèêàëüíûé â ðóññêîé
èñòîðèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó äâîðÿíèíó, íå ïîñòèãøåìó îñíîâ
çíàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñëóæáû, çàïðåùàëîñü æåíèòüñÿ.

Заместитель лавы МЧС России Владимир Степанов в торжествен-
ной обстанов е вр чил медаль «За спасение по ибающих на водах» то-
рс ом второ лассни Саше Кирасов , оторый осенью прошло о ода

с рис ом для собственной жизни спас из ледяной воды дв х пятилетних
малышей. ЧП произошло на льд водоема, расположенно о рядом с То-
рс им филиалом Колпашевс ой больницы.
На раждение второ лассни а состоялось на пленарном заседании XI

Всероссийс о о фор ма безопасности, от рывше ося 15 января в Томс е.
Генерал-лейтенант Степанов та же вр чил второ лассни диплом и по-
даро – о ромный и р шечный атер.

Соб. инф.

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÀÕ

19 января
ДК «Лесопильщи »: развле ательная про рамма

для детей с. То р «Волшебный лес». Начало – в 13
часов.
Площадь ДК «Рыбни »: личная и ровая про-

рамма «Удальцы-молодцы». Начало – в 13 часов.
ДК «Рыбни »: детс ая дис отечно-и ровая про-

рамма «Зимняя т са на 5+». Начало – в 15 часов.
24 января
ДК «Лесопильщи »: вечер отдыха для молодежи

21+ «День Татьяны and Ст дента». Начало – в 20
часов.
ДК «Рыбни »: дис оте а «Ново одний р беж» для

детей 14–18 лет (проводит Городс ой молодежный
центр). Начало – в 18 часов.

25 января
ДК «Рыбни »: развле ательная про рамма для

старше лассни ов «Б д щим ст дентам». Начало –
в 18 часов.

24 и 26 января
ГДК: премьера спе та ля по мотивам повести

Н. В. Го оля «Ночь перед Рождеством». М зы аль-
ная омедия с частием народно о театра им.
В. Пи алов, ансамбля р сс ой песни «Весел ха»,
хорео рафичес о о ансамбля «Ю ана». Начало 24
января – в 19 часов, 26 января – в 15 часов.

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ Â ßÍÂÀÐÅ
ÀÔÈØÀ

За 12 месяцев 2013 ода ра-
ботодатели района предоста-
вили в Центр занятости насе-
ления 2 тысячи 590 ва ансий.
Это с щественно больше, чем
в 2012 од (2 тысячи 176).
Специалисты ЦЗН отмечают,

что с щественные изменения
претерпел ачественный состав
ва ансий: более половины из
них составляют временные рабо-
ты. Если проанализировать сит -
ацию по отраслям хозяйствова-
ния, то можно с азать след ющее.
Наибольшее оличество ва ансий
пост пило из сферы тор овли; за-
тем ид т ва ансии, связанные с
предоставлением различных с-
л , а та же в строительстве. По
остальным отраслям заяво от

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÃÄÅ ÁÎËÜØÅ ÂÀÊÀÍÑÈÉ?
работодателей значительно
меньше.
Несоответствие спроса и предло-

жения на рабоч ю сил не позво-
ляет своевременно заполнять все
имеющиеся ва ансии.
Коэффициент напряженности на

рын е тр да района (это числен-
ность незанятых и безработных
жителей на одно ва антное место)
на 1 января 2014 ода составил 5,1
челове а против 6,6 челове а на
дат начала прошло о ода. Дан-
ная бла оприятная сит ация
с ладывается вследствие мень-
шения оличества людей, обраща-
ющихся в Центр занятости населе-
ния, и величения оличества
предла аемых ва ансий.

М. НИКОЛЕНКО.

С середины 2011 ода населе-
нию нашей страны выдаются по-
лисы обязательно о медицинс о о
страхования едино о образца.
В Колпашевс ом представитель-
стве страховой ампании «Меди-
а-Томс » их было выдано более
четырех тысяч. Одна о людям не
стоит переживать и беспо оиться
по этом повод , пос оль поли-

ÊÎÐÎÒÊÎ …ÎÑÒÀÞÒÑß Â ÑÈËÅ
сы прежне о образца остаются в
силе.
Дело в том, что действ ющее за-
онодательство не о раничивает во
времени период использования
«старых» полисов. Поэтом с
ними можно смело обращаться в
медицинс ие чреждения.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

9 января с рабочим визитом в
Колпашеве побывал заместитель
начальни а Управления ФСКН по
Томс ой области, пол овни поли-
ции А. А. Мещеря ов. С сотр дни-
ами Колпашевс о о отдела он
провел совещание, на отором
были озв чены рез льтаты рабо-
ты МРО в прошедшем 2013 од .
Р оводством правления была
дана положительная оцен а дея-
тельности олпашевс их нар опо-
лицейс их. По ито ам ода наш от-
дел с большим отрывом занял пер-
вое место среди межрайонных от-
делов области.
К с азанном остается лишь до-

бавить нес оль о основных цифр.
За 12 месяцев прошло о ода опе-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÏÅÐÂÛÅ ÑÐÅÄÈ ÎÒÄÅËÎÂ
ративными сотр дни ами Колпа-
шевс о о МРО ФСКН РФ по Том-
с ой области из неза онно о оборо-
та изъято свыше 20 нар отичес-
их веществ, пресечена прест п-
ная деятельность 7 р пп лиц по
предварительном с овор и 1
ор анизованной прест пной р п-
пы. В с д направлено оловное
дело по фа т содержания притона
для потребления нар оти ов
р ппой лиц по предварительном
с овор . В рам ах профила тичес-
ой работы в прошлом од со-
ставлено 68 административных
прото олов ( потребление и хране-
ние нар оти ов), рас рыто 67 пре-
ст плений нар онаправленности,
59 из них относятся тяж им и

особо тяж им. Все силия сотр д-
ни и отдела направили на рас-
рытие валифицированных и
особо тяж их прест плений, совер-
шаемых р ппами лиц. Та же в
с д было направлено одно олов-
ное дело по 174 статье УК РФ («Ле-
ализация денежных средств,
приобретенных прест пным п -
тем») и три – по ст.234 («Неза он-
ный оборот сильнодейств ющих
или ядовитых веществ в целях
сбыта»). Толь о по Колпашевс ом
район оловной ответственно-
сти за прест пления нар онаправ-
ленности в 2013 од привлечены
45 челове .

Л. ЧИРТКОВА.

16 äåêàáðÿ â àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ÷åñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîãî òâîð÷åñêîãî
êîíêóðñà «ß – ìàìà!». Â 2013 ãîäó ïî èíèöèàòèâå óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Òîìñêîé
îáëàñòè îí ïðîâîäèëñÿ óæå âî âòîðîé ðàç.
Ó÷àñòíèöû èç 12 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïðèñëàëè íà êîíêóðñ 156 ðàáîò, ðàññêàçûâàþùèõ
îá óñïåõàõ è òðóäíîñòÿõ â âîñïèòàíèè äåòåé. Âïåðâûå ïîâåäàëè îðãàíèçàòîðàì î ñâîåì îïûòå
ìàòåðèíñòâà ìàìû èç Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Â íîìèíàöèè «Çäîðîâàÿ ìàìà – çäîðîâûé ðåáåíîê» ñâîè
ðàáîòû ïðåäñòàâèëè Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Ðóäåíêî, Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Ïðîòàñåâè÷, Åêàòåðèíà
Âÿ÷åñëàâîâíà Êðûëîâà, Íàäåæäà Âèêòîðîâíà Áîðîâåíñêàÿ è Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Áîáðîâèöêàÿ.
Âàëåðèÿ Âèêòîðîâíà Ñàõàðîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â íîìèíàöèè «Íàø îñîáûé ïóòü», à Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Áàéêàëîâà – â íîìèíàöèè «Â îæèäàíèè ìàëûøà».
Ê ñîæàëåíèþ, ïðèçîâûõ ìåñò êîëïàøåâñêèå ìàìî÷êè íå çàíÿëè, íî áûëè îòìå÷åíû çà ó÷àñòèå. Çàìåñòèòåëü
ãëàâû ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì À. Â. Ùóêèí ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì âðó÷èë êîíêóðñàíòêàì
ñåðòèôèêàòû ó÷àñòíèêîâ è ïàìÿòíûå ïðèçû – äåòñêèå èãðóøêè.

Дефицит врачебных адров в
целом по Томс ой области се одня
составляет 12 процентов, что инте-
ресно, в Томс е этот по азатель
значительно выше, несмотря на
прис тствие в ре ионе медицинс-
о о ниверситета.
По сообщению лавно о врача

Колпашевс ой РБ Н. В. Дья иной,
на се одня в нашем районе
« омпле тованность занятыми
врачебными должностями состав-
ляет 79,6 процента». В районе по-
стоянно проводятся мероприятия
по привлечению до торов на ра-
бот в наше м ниципальное об-
разование, одна о проблема эта
нас та же а т альна, а и во всей
Томс ой области.
Областной э спертный совет по

социальной полити е намерен об-
ратиться бернатор с просьбой
за онодательно обязать часть ст -

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÅÔÈÖÈÒ ÊÀÄÐÎÂ
ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ

дентов, пол чающих диплом Сиб-
ГМУ, после о ончания в за рабо-
тать по своей специальности.
«Пришло время выстраивания
чет их взаимоотношений межд
областью и Департаментом здра-
воохранения с одной стороны, и
межд ст дентами, оторые чат-
ся по целевом набор . К сожале-
нию, сейчас это ни а не ре ла-
ментировано» – та ово мнение
председателя областно о э сперт-
но о совета по социальной полити-
е, проре тора СибГМУ Натальи
Рязанцевой. С ее позицией тр д-
но не со ласиться.
Пожал й, толь о та им п тем и

можно б дет в перспе тиве решить
с ществ ющ ю проблем дефици-
та врачебных адров, в том чис-
ле и в районах области. И Колпа-
шевс ий здесь – не ис лючение.

М. ДМИТРИЕВА.

«Новая образовательная пра ти-
а в словиях перехода на ФГОС
дош ольно о образования» – та
зв чала тема состоявшихся в Кол-
пашеве традиционных Рожде-
ственс их педа о ичес их чтений.
Традицией можно считать и то,
что площад ой для их проведения
же в третий раз был выбран дет-
с ий сад №14 – именно здесь
действ ет областная э сперимен-
тальная площад а ТОИПКРО.

ÒÐÀÄÈÖÈß

×ÒÅÍÈß ÏÎÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Широ ое освещение в работе

всех се ций Чтений пол чил опыт
сотр дничества чреждений дош-
ольно о и дополнительно о обра-
зования. В этом вопросе наш рай-
он занимает одн из лидир ющих
позиций, но останавливаться на
дости н том педа о и не собира-
ются, планир я и дальше расши-
рять взаимодействие.

Е. ФАТЕЕВА.
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Â Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
óêàçàíî, ÷òî â Ðîññèè äîë-
æíà áûòü âûñòðîåíà ñèñ-
òåìà ïîèñêà è ïîääåðæêè
òàëàíòëèâûõ äåòåé, à òàê-
æå èõ ñîïðîâîæäåíèÿ â
òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè.
Обращение проблеме целе-

направленной работы с одаренны-
ми детьми на ровне ос дарства
об словлено ардинальными пе-
ременами, происходящими в на-
шей стране. Качественный с ачо
в развитии новых техноло ий по-
вле за собой потребность обще-
ства в людях, способных нестан-
дартно решать проблемы, вносить
новое содержание во все сферы
жизнедеятельности. Выполнить эт
потребность возможно толь о п -
тем сохранения и пре множения
интелле т ально о потенциала
страны. Именно одаренные дети
дают ни альн ю возможность
российс ом обществ омпенси-
ровать потребность в э стенсив-
ном воспроизводстве интелле т -
ально о человечес о о рес рса. По-
этом важной задачей современ-
но о образования в России явля-
ется сохранение и развитие твор-
чес о о потенциала челове а.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ОДАРЕННОСТИ
Одним из приоритетов деятель-

ности МАОУ «СОШ №2» все да
являлась работа с одаренными
детьми. В ш оле реализ ется дол-
осрочный прое т «Одаренные
дети», в рам ах оторо о создают-
ся словия и средства, способств -
ющие развитию одаренных ча-
щихся. Педа о ами ш олы разра-
ботаны и реализ ются фа льта-
тивные занятия по общеобразова-
тельным предметам для л б-
ленной под отов и одаренных де-
тей. Признание одаренности на
ш ольном ровне н жно для то о,
чтобы «детям с призна ами ода-
ренности» была предоставлена
возможность довлетворять свои
познавательные потребности, раз-
виваться и за реплять свои спе-
хи.
Социально-педа о ичес ое со-

провождение детс ой одаренности
на ш ольном ровне в лючает в
себя создание «сит ации спеха»
через систем разнообразных он-
рсов и олимпиад. Еще в 19 ве е

немец ий философ Л. Фейербах
справедливо отметил, что там, де
нет простора для проявления спо-
собности, там нет и способности.
Поэтом педа о и ш олы №2 вов-
ле ают в а тивн ю он рсн ю и
олимпиадн ю деятельность все
большее оличество частни ов,
еже одно растет и оличество при-
зеров.
Классичес им примером созда-

ния специальной среды для про-
явления разных видов детс ой
одаренности (интелле т альной,
а адемичес ой, х дожественной,
творчес ой, спортивной) является
Всероссийс ая олимпиада ш оль-
ни ов. Система а адемичес их
олимпиад (от ш ольных до всерос-
сийс их) создает оптимальные с-
ловия для проявления способнос-
тей и возможностей одаренных
чащихся по разным предметам.
В 2013 од в м ниципальном
этапе Всероссийс ой олимпиады
приняли частие 223 чащихся
6–11 лассов по 18 предметам. По
ито ам они пол чили 55 призовых
мест, что на 10 мест больше чем в
2012 од . Необходимо заметить,

что на протяжении последних лет
ш ола №2 прочно занимает 2 ме-
сто по оличеств призеров Всерос-
сийс ой олимпиады ш ольни ов
среди образовательных ор аниза-
ций района.
НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ
Удачными можно назвать ре-

з льтаты м ниципально о этапа
для методичес о о объедине-
ния естественных дисциплин:
по биоло ии, э оло ии, ео рафии,
химии чени ами СОШ №2 было
завоевано 14 призовых мест. Л ч-
ше др их частни ов справились
с заданиями по биоло ии Е ор Ди-
стель (6 ласс) и Сер ей Мартемь-
янов (10 ласс), по ео рафии –
Лариса Але сеева (7 ласс). Призо-
вых мест были достоены: по био-
ло ии – А. Трань ова, М. Ажерма-
чева (9 ласс), по э оло ии –
Д. Ш матова (8 ласс), С. Калист-
ратова (9 ласс), В. Епитроп (11
ласс), по ео рафии – Д. Ковале-
ва (6 ласс), В. Панова (7 ласс),
А. Михеев, В. Килин (8 ласс),
А. Ни льшин (11 ласс), по хи-
мии – С. Калистратова (9 ласс).
Методичес ое объединение

общественных на деле иро-
вало на м ниципальн ю олимпи-
ад частни ов сраз по пяти
предметам: истории, обществозна-

нию, прав , э ономи е, МХК. 17
призовых мест стали засл женной
на радой чащимся и их настав-
ни ам. Победителями олимпиад
по предметам обществоведчес о-
о ци ла стали: по истории – Ки-
рилл Мельни ов (8 ласс), по об-
ществознанию – Лариса Але сеева
(7 ласс) и Артем Ни льшин (11
ласс), по э ономи е – Анатолий
Ко шаров (8 ласс), по МХК – Ва-
лентина Епитроп ( 1 1 ласс) .
В число призеров вошли: Елена
Козлова (10 ласс), Анатолий Ми-
хеев (11 ласс) – по истории, Ка-
рина К дрявцева (9 ласс) – по
МХК, Андрей Сер ачев (9 ласс),
Вячеслав Ворожей ин, Виталий
Голи ов (10 ласс) – по э ономи-
е, Диана Пронина, Анастасия
Стари ова (9 ласс), Елена Пано-
ва (10 ласс), Тамара Бронни ова
(11 ласс) – по обществознанию,
Анастасия Стари ова (9 ласс) и
Артем Ни льшин (11 ласс) – по
прав .
Не остались без засл женных

на рад в олимпиаде б д щие е-
нии физи о-математичес их
на и информационных тех-
ноло ий. Трех частни ов пред-
ставила ш ола №2 на олимпиад
по информати е, и все трое стали
ее призерами. Л чше всех среди
десяти лассни ов справился с за-

даниями В. Ворожей ин, а В. Го-
ли ов (10 ласс) и К. К ч ов (11
ласс) стали призерами олимпиа-
ды.
Приходится онстатировать, что
ровень сложности олимпиадных
заданий по математи е на-
столь о высо , что жюри прис ж-
дает первые места райне ред о.
В этом од призерами по матема-
ти е на м ниципальном ровне
стали: Ни ита Алефёров (8 ласс),
Вадим Мартьянов (9 ласс), Вя-
чеслав Ворожей ин (10 ласс), Ки-
рилл К ч ов (11 ласс).
А вот по физи е безо овороч-

ным победителем м ниципаль-
но о этапа среди чащихся 10-х
лассов стал Ни ита Але сеев,
е о одно лассни Вячеслав Во-
рожей ин пол чил призовое ме-
сто.
В словиях лобализации все

более а т альным становится
стремление молодежи в совершен-
стве овладеть лин вистичес ими
омпетенциями. Еже одно он -
ренция среди частни ов олим-
пиады по ан лийс ом язы
возрастает. В этом од ш ол №2
на олимпиаде представляли 13
л чших знато ов язы а Байрона
и Ше спира. Наиболее высо ий
ровень знаний продемонстриро-
вали: Вячеслав Ворожей ин (10
ласс), ставший победителем,
Светлана Деева (8 ласс), Васи-
лий Щ ин ( 9 ласс) , Кирилл
К ч ов ( 1 1 ласс) – призеры
олимпиады.
Олимпиады по р сс ом

язы и литерат ре потребова-
ли от ребят не толь о без ориз-
ненных предметных знаний, но и
творчес о о подхода выполне-
нию заданий. Победителями
олимпиады по литерат ре стали
Светлана Деева (8 ласс) и Анас-
тасия Сормя ина (11 ласс). При-
зовыми местами по р сс ом
язы отмечены Яна Щерба ова
(8 ласс), Ма сим Ва анов и Уль-
яна Крыноч ина (9 ласс), Тама-
ра Бронни ова, Валентина Епит-
роп (11 ласс).

О ончание на 4-й стр.
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14 января в Чажемто состоялось
предварительное вн трипартий-
ное олосование (праймериз) по
определению андидат ры для
выдвижения на должность Главы
Чажемтовс о о сельс о о поселе-
ния, досрочные выборы оторо о
пройд т 2 марта 2014 ода.
На предварительное олосование

прибыли 26 выборщи ов, пред-
ставителей пяти первичных отде-
лений левобережья. Гостями ме-

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÐÀÉÌÅÐÈÇ Â ×ÀÆÅÌÒÎ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÏÐÎØËÎ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ
ÂÍÓÒÐÈÏÀÐÒÈÉÍÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ

роприятия стали первый замести-
тель р оводителя ре ионально о
испол ома «Единой России»
А. В. Ковалев, р оводитель мест-
но о совета сторонни ов Партии
З. В. Былина, лавы Ин инс о о
и Ново оренс о о сельс их поселе-
ний Г. Н. Вариводова и И. А. Ко-
марова. Проводил собрание се ре-
тарь Колпашевс о о местно о отде-
ления Партии А. Ф. Медных.
В процед ре праймериз приня-

ли частие три претендента, со ла-
сованных районным политсове-
том «Единой России»: специалист
по развитию сельс о о хозяйства
администрации Колпашевс о о
района А. Н. Крылов, и. о. лавы
Чажемтовс о о сельс о о поселения
В. В. Марьин и заместитель ла-
вы чажемтовс ой администрации
Д. А. Петров.
Каждый из претендентов должен

был представить свое видение

проблем, стоящих перед Чажем-
товс им поселением, и про рамм
их последовательно о решения.
Наиболее обстоятельно и полно о
задачах сельс ой власти расс азал
Владислав Ви торович Марьин.
Он отметил, что работа должна ба-
зироваться на онцепции социаль-
но-э ономичес о о развития и,
прежде все о, иметь основное на-
правление – л чшение ачества
жизни населения. Доро и, бла о с-
тройство, тепло- и водоснабжение,
строительство жилья и азифи а-
ция – всё это нашло место в про-
рамме В. В. Марьина.
Вся процед ра вн трипартийно-

о олосования была полностью со-
блюдена. Каждый выборщи имел
возможность про олосовать а за

одно о претендента, та и за всех
троих. При подведении ито ов о-
лоса распределились след ющим
образом: В. В. Марьина поддержа-
ли 22 челове а, А. Н. Крылова и
Д. А. Петрова – 3 и 5 однопартий-
цев соответственно.

15 января на заседании местно-
о политсовета Партии «Единая
Россия» было принято решение:

– твердить ито овый прото ол
предварительно о вн трипартий-
но о олосования;

– твердить Марьина Владис-
лава Ви торовича в ачестве ан-
дидата на должность Главы Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения от
КМО Партии «Единая Россия».

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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Произошла эта история
примерно полве а назад, а
точнее, в ан н 1966 ода.
Сельс ая ш ола, вып с ной
ласс. Мы, старше лассни и, при-
ходили в свободное время зани-
маться тем, чем позволял ш оль-
ный большой оридор. В оридоре
находилась и сцена со старым пи-
анино, и разные спортивные сна-
ряды – от пере ладины до бр сь-
ев, б ма, спортивно о оня. И ра-
ли в теннис и занимались тяжелой
атлети ой мы в фойе л ба.
Здесь же, о на, распола алась

о ромная ирпичная печь, оторая
была не толь о источни ом тепла
для нас. За ней хранились
спортивный матрац и др ой
мел ий спортивный инвентарь.
Пере ладина находилась та

близ о сцене, что, пры ая с нее,
не оторые ребята м дрялись р -
титься на пол со н тых р ах (по-
толо был низ ий) , выполняя
«солнце».
На тот, описываемый мной,

период в ш ольном оридоре
«властвовала» ел а, проходили
тренни и для младших и сред-
них лассов. Поэтом все
спортивные снаряды были бра-
ны. Придя в ш ол , мы, старше -
лассни и, тол ались без дела.
И здесь нас видела за та им за-
нятием чительница литерат ры
Лидия Федоровна. Посадив нас
за парты в одном из лассов, на-
чала издале а: мол, вас вып с-
ной од, надо что-то сделать па-
мятное, н , например, арна-
вальный остюм.
Я чился до 8 ласса в «Б»-
лассе. В ш оле было правило, что
всех чени ов из близлежащих
деревень «автоматом» записыва-
ли в ласс «Б». Эти чени и зи-
мой жили на вартирах род-
ственни ов, зна омых, или в ин-

Ñ ÞÌÎÐÎÌ ÊÀÊ ß ÁÛË… ÑÍÅÆÈÍÊÎÉ
тернате. Из отовить арнаваль-
ный остюм, например, в интер-
нате было нереально. Там ведь
нет рядом мамы, папы, старших
сестры или брата. С одами та
сложилось, что чени и из дере-
вень на бал-мас арад приходили
без арнавальных остюмов. Даже
после переезда я не предал свой
«Б»- ласс.
Идея чительницы мне понра-

вилась. Но что т т сделаешь, о -
да дош ольно о вечера осталось 2-
3 дня? Озадаченные, мы разош-
лись по домам. Пообедав, я пошел
своем дяде. У не о была боль-

шая семья, шестеро детей и среди
них толь о одна сестра – Надюш-
а. Ка раз в это время Надюш а-
шести лассница пришла с трен-
ней ел и. Увидев ее остюм Сне-
жин и, я под мал: «Почем бы не
попробовать?». Та а Надюш а
была высо ой девоч ой, по длине
ее ново однее платье подошло сра-
з . Вместе с тетей что-то ое- де
подложили, что-то подвязали.
Всем понравилось, решили, что на
бал-мас арад я пойд в образе
Снежин и. Капроновые ч л и
дала моя мама. Но т т возни ла
проблема: нет белых т фель. У На-
дюш и-то но а не дотян ла до
41- о размера. Я вспомнил, что
меня были белые спортивные
еды. Н , не в черных же м жс их
т флях «выст пать»?
Ита , наст пило 30 де абря. На
лице мин с 30, до ш олы метров

500-600. Хорошо, что было еще
темно. На ин в пальто, без шап-
и я с ач ами вми добрался до
ш олы. На бе д мал, а это
женщины по мороз ходят в ап-
роне?
Старая ш ола 30-х одов пост-

рой и, первый – малень ий о-
ридор, налево абинет дире тора,
направо раздевал а- ардероб

верхней одежды (в те времена
ардеробщиц не было) . Меня
встретили «сельс ие ребята» и по
моей просьбе они провели меня в
«женс ий» ласс, нашли моих од-
но лассниц и отдали на их попе-
чение. Девоч и в большом из м-
лении запихали меня за р л ю
финс ю печь, стоявш ю в л
ласса, чтобы я не подсматривал
за переодевающимися одно ласс-
ницами. Они стали странять на
мне имеющиеся недостат и в об-
ли е Снежин и. Г бы под раси-
ли, что-то подложили, перетян ли
талию, оторой меня не было. Со
смехом стали ис ать т фли бело-
о цвета, решив, что в едах – не-
расиво. Нашли т фли 43 разме-
ра Свет и Коза овой, восьми-
лассницы с р пной фи рой.
Решили, что она и без белых т -
фель обойдется. Танцевать-то
можно и в сапо ах, в райнем
сл чае, и на лав е посидит. Т ф-
ли о азались вели и, но нашлось
мно о б ма и – напихали ее в
нос и. Та и вышли из положения.
Наши девоч и радовались боль-
ше меня, а мне еще надо было
«защищать» этот остюм перед
жюри и зрителями.
На выходе из ласса мы стол -

н лись с Шахматным оролем,
выходившим из соседней двери
«мальчи ово о» ласса. «Коро-
лем» о азался Вов а Коломойчен-
о из 11 ласса – пре расный
спортсмен, особенно хорошо и рал
в теннис. Мы часто встречались с
ним на волейбольной площад е,
поэтом хорошо знали др др а.
Вов а расс азал, что всю осень о-
товил остюмШахматно о ороля.
Наряд действительно пол чился
очень хорошим, пос оль был
старательно сделан собственными
р ами. Ка расиво он смотрелся
на этом парне!

… Прошло мно о лет с той поры,
забылись а ие-то и ры – напри-
мер, лотерея. Зато хорошо сохрани-
лись в памяти наши танцы: лас-
сичес ие – вальс и тан о, затем
пришли новые – твист и шей .
И мы выделывали та ие финты
во р ел и!
Конечно же, меня с оро «рас -

сили», поняли, что я не девоч а.
Мас арадная мас а-оч и с ры-
вала не все лицо, да и р и-но и
были явно не девичьи, «с повы-
шенной волосатостью». Все поня-
ли, что Снежин а-то – мальчи ,
но не знали, то именно. Мама и
тетя, сидевшие печи на лав е,
своим поведением не выдали
меня.
Началась «защита остюмов».

Нам определили очередность.
Меня определили в пар с «Коро-
лем». Мы протанцевали нес оль-
о р ов во р ел и под твист.
Нам б рно аплодировали и не от-
п с али с р а. Потом было об-
с ждение. И на онец, зачитали
при аз дире тора ш олы о поощ-

рении частни ов остюмирован-
но о представления. При аз зачи-
тывала Лидия Федоровна, подар-
и вр чал сам дире тор ш олы.
Лидия Федоровна «левитановс-
им» олосом произнесла: «За
смелость и находчивость прис -
дить первое место автор остюма
Снежин и». Под б рные аплодис-
менты я подбежал чительнице,
она сле а вздро н ла от реп о о
р опожатия «Снежин и» и шеп-
н ла мне: «Молодец!». А дире тор
Ви тор Ни олаевич, вр чая пода-
ро , с азал: «Снял бы мас …».
Уж та ем хотелось знать, что за
парень веселил всех весь вечер. Я
сделал нес оль о ле их балетных
движений и бежал. Втор ю пре-
мию вр чили, онечно же, Шах-
матном оролю.
Потом мы еще дол о празднова-

ли, почти до тра… Всем было
очень весело.

В. ШИШОВ.
. Колпашево.

На сним е: автор с вн ч ой
Полиной.

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè îñ-
òàëèñü ïîçàäè, è ñòàëî íå-
ìíîãî ãðóñòíî. Íî ïîâîäà
ïå÷àëèòüñÿ íåò! Íà ñâåòå
íåìàëî äðóãèõ ïðàçäíè-
êîâ, êîòîðûå äîñòîéíû
âíèìàíèÿ. È íåêîòîðûå èç
íèõ ïðèõîäÿòñÿ íà ÿíâàðü.

16 января по лонни и самой
поп лярной р ппы всех времен
и народов отмечали Всемирный
день « T h e B e a t l e s » . Праздни
этот остался позади, но вспом-

нить о нем можно и в след ющем
од . М зы альные творения ле-
ендарной четвер и из Ливерп -
ля и се одня слаждают сл х на-

стоящих меломанов. Почем
выбрана именно эта дата? Ко-
нечно, не сл чайно: в этот день
в дале ом 1957 од в Ливерп -
ле от рылся л б, де начали
свой п ть славе молодые и ни-
ом то да неизвестные м зы-
анты Джон Леннон, Пол Ма ар-
тни, и Джордж Харрисон. Сп стя
пар лет ним присоединился
Рин о Старр. За 8 лет работы в
привычном составе «битлы»
вып стили 13 альбомов, аждая
песня из оторых становилась
настоящим хитом. Се одня р п-
па «The Beatles» занимает первое

место в спис е величайших ис-
полнителей всех времен по вер-
сии ж рнала «Rolling Stone».
Предпоследнее вос ресенье ян-

варя (в этом од – 19 января)
в алендаре межд народных
праздни ов значится а Все-
мирный день сне а. Др ое на-
звание – Межд народный день
зимних видов спорта. Неправда
ли, неплохой праздни для Си-
бири? И а ой замечательный
повод всей семьей или с др зья-
ми сходить на ато , по онять
ф тбольный мяч на сне во
дворе или достать из ладовой
лыжи, чтобы пройтись по засне-
женном пар . Замечательно,
если та ое времяпровождение
станет традицией.
А во вторни , 21 января, мож-

но смело обнять даже незна омых
прохожих – в этот день отмечает-
ся Межд народный день объятий.
Появился этот праздни в 1970-е

ÂÅÑÅËÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÅÑÒÜ ÏÎÂÎÄ ÎÒÌÅÒÈÒÜ!

оды на Западе не без помощи
ст дентов: а беждает история,
они бросались в объятия др
др а на лице безо вся ой при-
чины! А может, они просто «ч в-
ствовали», что рядет о ончание
зимней сессии? Ка бы то ни
было, праздни прижился. Да
том же ченые до азали: обни-
маться не толь о приятно, но и по-
лезно. Может, обниматься с незна-
омыми людьми вы и не захоти-
те, зато обнять с пр а или с п-
р , родителей или баб ш с
дед ш ой точно лишним не б -
дет.
А если оворить о ст дентах, то
них в январс ом алендаре

есть еще один, ораздо более из-
вестный в нашей стране празд-
ни – Татьянин день. Он отме-

чается 25 января, и посвящен
по ровительнице ст денчес о о
сообщества – святой Татьяне. Не
заб дьте в этот день не толь о
ш мно встретить день всех рос-
сийс их ст дентов, но и сходить
в цер овь. А та же поздравить
обладательниц это о расиво о
имени.
Техноло ии прочно вошли в

наш жизнь, но это вовсе не по-
вод посвящать люб ю свобод-
н ю мин т общению в соци-
альных сетях и поис информа-
ции. По райней мере, 27 янва-
ря, в Межд народный день без
интернета. «Подсели» на все-
мирн ю па тин ? Попроб йте
вместо то о, чтобы сесть за ом-
пьютер, сделать бор , встре-
титься с др зьями, посл шать
любим ю м зы или посмот-
реть фильм, по лять по ородс-
им лоч ам, прочитать ни

(настоящ ю, б мажн ю! ) или
даже просто ВЫСПАТЬСЯ!
А если вы хотите, чтобы все

вас было «по фэн-ш ю», 31 ян-
варя еще раз отпраздн йте Но-
вый од! На этот раз по восточ-
ном алендарю. Именно в пос-
ледний день месяца встретят е о
жители азиатс их стран, а хозяй-
а ода – Синяя Лошадь – о он-
чательно вст пит в свои права.
Может и не стоит отмечать же
третий в наст пившем 2014-м
Новый од в ш мной омпании,
зато против расиво о наряда и
в сно о семейно о жина ло-
шад а возражать точно не ста-
нет…

В алендарь за лян ла
Л. ЧИРТКОВА.
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Всероссийс ая олимпиада
ш ольни ов способств ет выявле-
нию чащихся не толь о с а аде-
мичес ой, но и с пра тичес ой
одаренностью. Олимпиада по
техноло ии по азала, что ребята
имеют прочные теоретичес ие зна-
ния и хорошо под отовлены пра -
тичес и. Учащиеся создали ори и-
нальные творчес ие прое ты, по-
л чившие высо ие оцен и жюри.
Дарья Че линцева (10 ласс) ста-
ла победителем олимпиады по
техноло ии, а Софья К ч ова (7
ласс) – призером. Два призовых
места принесли ш оле №2 част-
ни и олимпиады по ОБЖ. Ими
стали Дмитрий Гребенщи ов (8
ласс) и Михаил Оборин (9 ласс).

Кашляющий и чихающий с мол-
ниеносной быстротой распростра-
няет инфе цию. А а быть жив -
щим с ним под одной рышей?
Та не хочется, чтобы болезнь пе-
ре ин лась на др их членов се-
мьи... Ка ие же противоэпидеми-
чес ие мероприятия можно пред-
принять?
Частое проветривание
Это, пожал й, самый частый со-

вет, оторый приходится слышать.
Действительно, подавляющее
большинство вир сов попадает
нам возд шно- апельным п тем
через носо лот . Поэтом частое
проветривание помещения, в о-
тором цир лир ет вир с, – это,
онечно же, выход, но полностью
он нас не бережет от заразы. По-
том что, перефразир я известн ю
пословиц , на аждый чих форточ-
не наот рываешься. Кроме то о,

вир сы и ба терии не толь о в
возд хе. Они оседают б вально
повсюд . И даже в пыли мо т со-
хранять свою жив честь до 5 не-
дель! Поэтом придется зас чить
р ава и брать в р и тряп .
Влажная бор а и стир а
Для начала берем все «пыле-

сборни и» – овры и мя ие и -
р ш и. Убор надо проводить не
менее дв х раз в день со специ-
альными дезинфицир ющими
средствами.
Для дезинфе ции вартиры спе-

циалисты ре оменд ют использо-
вать монохлорамин (50 на 10 л
воды). Хотя это средство и содержит
хлор, оно признано относительно
безопасным для челове а. Раствор
монохлорамина одится для проти-
рания пола, стен, афеля, пласти а,
мебели, сантехни и, дверных р -
че , поверхностей, о рашенных
масляной рас ой. Толь о не за-
б дьте во время бор и защитить
р и лате сными перчат ами.
Если вы ате оричес и не хоти-

те использовать хлорсодержащий
препарат, можно заменить е о сто-
ловым 9%-м с сом (2 столовые
лож и на 1 л воды). 3–7%-м ра-
створом с са можно заправить
п льверизатор и обработать им
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детс ие и р ш и, одежд , пол,
мя ю мебель. Если вы боитесь,
что с с испортит а ие-либо
вещи, сначала попроб йте сред-
ство на небольшом част е.
Белое белье можно продезинфи-

цировать, по р зив в 3%-й ра-
створ пере иси водорода; он обла-
дает отбеливающими свойствами
(100 препарата растворяют в

10–12 л теплой воды, по р жают
т да белье, доводят до ипения и
ипятят, помешивая, 15 мин т).
При машинной стир е в барабан
заливают ипящ ю вод , добавля-
ют 100 пере иси водорода и за -
ладывают в раствор предвари-
тельно постиранное белье на 5–10
мин т. Цветные вещи можно обез-
заразить с помощью то о же с -
са. По р зите их в слабый с с-
ный раствор перед стир ой (на
5 л воды 50–100 столово о -
с са) или влейте этот раствор в ба
стиральной машины перед полос-
анием же выстиранно о белья.
Ультрафиолетовое обл чение
Это отличный способ бить все

вир сы и ба терии. Толь о имей-
те в вид , что обл чатели от ры-
то о типа использ ются в помеще-
ниях при отс тствии людей, ина-
че можно серьезно повредить ро о-
виц лаза или пол чить «солнеч-

ный» ожо ожи. Ба терицидные
льтрафиолетовые лампы за ры-
то о типа способны работать весь
день в прис тствии людей. Если
вас есть в доме обычная бытовая
варцевая лампа для за ара, то и
ее можно использовать для обезза-
раживания, в лючая мин т на 10
аждые полтора-два часа.
Ароматизация возд ха

Эфирные масла, содержащие
большое оличество фитонцидов,
тоже наши союзни и в борьбе с
вир сами и болезнетворными
ба териями. Особенно мно о этих
полезных лет чих соединений в
маслах лаванды, эв алипта, мо-
нарды, базили а, фенхеля, мелис-
сы, маслах хвойных растений.
Впрочем, антисептичес им эффе -
том обладает большинство арома-
масел, та что выбирайте на ваш
в с. Для помещения в 20 в. м
при высоте потол ов в 2,5 м дос-
таточно все о дв х апель
100%- о эфирно о масла. Насы-
тить ими атмосфер можно при
помощи аромалампы или льтра-
зв ово о дифф зора – последний
еще и влажнит возд х в омнате.
Кстати, се одня появились и пор-
тативные дифф зоры, оторые
под лючаются персональном
омпьютер через нездо USB,

впрочем, вместо это о аджета
можно повесить себе на шею ла-
дан или арома лон, заправлен-
ный эфирным маслом.
Можно та же разложить по все-

м дом блюдеч и с мел о наре-
занным л ом или чесно ом – в
них очень мно о фитонцидов.
О ривание помещения
Этот действенный способ борь-

бы с вир сами известен с древних
времен. Чтобы отп н ть вир сы
и ба терии, можно сжечь орст
с хих листьев эв алипта, шалфея,
розмарина, лаванды или можже-
вельни а. Одна о ораздо добнее
использовать для это о ладан или
традиционные бла овонные па-
лоч и, пропитанные нат ральны-
ми эфирными маслами жасмина,
апельсина, розы, мандарина,
возди и, лимона, сандала, мир-
ры, имбиря, эв алипта, едра,
пихты, можжевельни а, лаванды.
Правда, ароматичес ими палоч-
ами не стоит вле аться: мо т
вызвать раздражение лаз или

ÂÀÆÍÎ
Если в семье то-то заболел риппом или ОРЗ, в идеале е о надо

переселить в отдельн ю омнат , выделить индивид альн ю пос -
д , полотенце. А тем, то за ним хаживает или общается с ним, на-
девать четырехслойн ю марлев ю повяз , отор ю след ет менять
аждые четыре часа. Здоровым людям, оторые вын ждены нахо-
диться в одной вартире с болеющим, для поднятия имм нитета ре-
оменд ется принимать имм ностим лир ющие препараты.

ÊÑÒÀÒÈ
– Вир сы риппа сохраняют свою жизнеспособность в возд хе о о-

ло 4 часов в аплях слюны и мо роты. В с хом виде они мо т жить
до 2–5 недель.

– Аденовир сы пре расно ч вств ют себя в воде, в том числе и
водопроводной, оставаясь живыми до 4 месяцев и более. Но и в с -
хой среде – на мебели или одежде – они сохраняют жизнеспособность
до 2 недель при омнатной температ ре и до 2 месяцев при темпе-
рат ра +4 °С.

– Риновир сы, одни из лавных виновни ов прост д, а прави-
ло, передаются при непосредственном онта те, а не возд шно- а-
пельным п тем. Больные прост дой очень часто машинально при-
асаются нос . На их р ах вир сы остаются живыми до 4 часов.
И именно через них происходит заражение др их людей – при р -
опожатии, через предметы обихода, оторые брал больной, через
дверные р ч и, оторых он асался.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
СВОЕГО ДЕЛА
Рез льтативность частия ча-

щихся МАОУ «СОШ №2» в м -
ниципальных олимпиадах позво-
ляет сделать вывод о профессио-
нализме и стабильности педа о и-
чес о о олле тива. Г. К. Нови о-
ва в ачестве р оводителя м ни-
ципально о сетево о профиля по
биоло ии под отовила 9 победите-
лей и призеров м ниципальных
олимпиад (6 – из ш олы №2, 3 –
из ш олы №7), Н. С. Л ьянова –
7, Т. А. Горлач, И. М. Л ьянова –
по 6, Л. В. Чипиз бова и В. М. Же-
ри ер – по 3, О. В. Кириллова,
Г. В. Д д ин, А. А. Ковылина,
Н. В. Але сеева, Н. А. Троцен о,
Н. А. Калинина – по 2, Г. В. Еме-
льянова, Е. Ю. Герасимова,
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слизистой носа и даже спровоциро-
вать прист п астмы.
Комнатные растения
Мно ие из них содержат большое
оличество фитонцидов, помо аю-
щих защитить дом от прост дной
заразы. Например, ципер с сни-
жает содержание ба терий в воз-
д хе на 59%, бе ония и пелар о-
ния – на 43%, аспара с – на
38%, а офейное дерево – на 30%.
Бо аты этими полезными соеди-
нениями ерань, азалия, аспара-
с, диффенбахия пятнистая, фи-
с Бенджамина, все цитр совые.

Кстати, источаемые растениями
эфирные масла не толь о очища-
ют возд х, но и л чшают само-
ч вствие всех жив щих в доме,
повышают их стойчивость ост-
рым респираторным заболевани-
ям. Та что если вы еще не при-
общились омнатном цветовод-
ств , совет ем вам пос орее стать
«зеленым др ом».

Под отовила
М. ЕВГЕНЬЕВА.

Н. Ф. Вер елес, Г. Н. Чернова,
Н. В. Чернова, Н. А. Щ ина,
И. В. Г зеева, Ю. Е. Старшинова,
О. Н. Топчиева, Н. П. Мельни ова,
Е. В. Парфенова, Ю. В. Домрачева,
Н. Н. Шлапа ова, Н. В. К он ова,
С. Л. Арб зова, О. Н. Распопова,
М. П. Анисимова – по одном .
В январе–феврале 2014 ода де-

сять чащихся второй ш олы в со-
ставе оманды м ниципалитета
б д т представлять Колпашевс ий
район на ре иональном этапе Все-
российс ой олимпиады. Админи-
страция ш олы и наставни и ча-
щихся возла ают на ребят большие
надежды и желают новых побед!

Н. ЛУКЬЯНОВА,
заместитель дире тора

по чебной работе
МАОУ «СОШ №2».

Êîëëåêòèâ Íàðûìñêîãî ëèíåé-
íî-òåõíè÷åñêîãî öåõà Òîìñêî-
ãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Ïå÷åðêèíó Àëåêñàíäðó
Âàëåíòèíîâè÷ó, ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà,
ïåíñèîíåðà îðãàíèçàöèè

ÏÅ×ÅÐÊÈÍÀ
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à.

Èñêðåííå ñî÷óâñòâóåì âàì.


