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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
10 àïðåëÿ 1722 ã. ïî óêàçó Ïåòðà I â Ðîññèè íà÷àëèñü ñèñòåìàòè÷åñ-
êèå íàáëþäåíèÿ çà ïîãîäîé.
10 àïðåëÿ 1944 ã. Îäåññà áûëà îñâîáîæäåíà îò ãåðìàíñêîé è ðóìûí-
ñêîé îêêóïàöèè.
11 àïðåëÿ 1857 ã. èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II óòâåðäèë ãîñóäàðñòâåí-
íûé ãåðá Ðîññèè – äâóãëàâîãî îðëà.
11 àïðåëÿ 1964 ã. íà ýêðàíû âûøåë ôèëüì Ãåîðãèÿ Äàíåëèÿ «ß øà-
ãàþ ïî Ìîñêâå».

Президент России В. В. П тин в этом од проведет традиционн ю пря-
м ю линию с россиянами в четвер , 17 апреля. Помимо вопросов от ос-
тей из ст дии и вед щих, он ответит жителям различных ре ионов РФ.
С орее все о, в этом од передвижные телест дии становят и в Крым .

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÎÒÂÅÒÈÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ

Продолжается ор анизационная
работа по проведению а ции
«Бессмертный пол ». Отрестав-
рировано же более 80 фото рафий
ероев-земля ов, оторые отдали
жизнь и здоровье за Побед в оды
Вели ой Отечественной войны.
Фото рафии в ор омитет пост -

пают из образовательных ор ани-
заций, жителей орода и сельс их
поселений.
А ция «Бессмертный пол »

пройдет в День Победы, 9 мая
2014 ода, и в дальнейшем б дет
продолжена при поддерж е деп -
тата За онодательной д мы Том-
с ой области А. Б. К приянца.
Проведение данной а ции посвя-

щено одовщине Победы советс о-
о народа в Вели ой Отечествен-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
ной войне и входит в ряд значи-
мых мероприятий по патриотичес-
ом воспитанию подрастающе о
по оления. С инициативой о ее
проведении выст пили педа о и
Детс о-юношес о оцентра при под-
держ е районно о совета ветеранов
и правления образования адми-
нистрации Колпашевс о о района.
Методичес ий центр б дет со-

здан на базе ДЮЦа. В настоящее
время разрабатывается положение,
стр т ра Центра, состав оорди-
национно о совета и план е о ра-
боты.

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата

За онодательной д мы
Томс ой области
А. Б. К приянца.

Сро выдачи ражданам ни-
версальных эле тронных арт на
основании их заявлений продлен
до 31 де абря 2014 ода. Выдача
арт ражданам, не обратившим-
ся с заявлением об от азе от их по-
л чения, а та же не подавшим за-
явлений о выдаче им арт заранее,
начнется с 1 января 2015 ода.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÄËÅÍÛ
Соответств ющие изменения

деп таты За онодательной д мы
ТО внесли в областной За он «Об
отдельных вопросах ор анизации
предоставления ос дарственных
и м ниципальных сл на терри-
тории Томс ой области».

М. ЕВГЕНЬЕВА.

На отборочных соревнованиях
по волейбол , оторые проходили в
Кар ас е, оманды ш ольни ов из
Колпашева с мели пробиться в
финал. Команда юношей (тренер
М. В. Фатеев) завоевала «серебро»,
а дев ш и (тренер Л. Е. Подд б-
ная) стали победительницами.
С 10 по 13 апреля они прим т
частие в финале областных и р
ш ольни ов. Решающие встречи

ÑÏÎÐÒ ÄÂÀ ÔÈÍÀËÀ
девчоно состоятся в Асине, а
мальчи и отправятся в Первомай-

.
Финал и р по бас етбол среди
оманд ш ольни ов проходил с 27
по 30 марта. Наши спортсмены
выст пили не слиш ом дачно:
дев ш и стали четвертыми, а
юноши – пятыми.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Последнее десятилетие ознаме-
новано б рным развитием инфор-
мационно- омм ни ационных
техноло ий. Компьютеры пришли
пра тичес и во все области нашей
жизни. Не дивительно, что в на-
стоящее время все большей поп -
лярностью польз ются омпьютер-
ные рсы для пенсионеров.
Принято считать, что мелое

пользование омпьютером – это
дел молодых, а для людей пенси-
онно о возраста нет доро и в мир
современных техноло ий. Но все
чаще и чаще на просторах лобаль-
ной сети Интернет, на фор мах, в
ж рналах, чатах и даже онлайн-и -
рах можно встретить представите-
лей старше о по оления, оторые
способны дать фор по части вла-
дения омпьютером даже моло-
дым. На читься пользоваться ом-
пьютером не та сложно, а ажет-
ся. Самое сложное – перебороть в

себе стоявшиеся предрасс д и о
современных техноло иях и с охо-
той и желанием взяться за чеб .
С февраля 2014 ода на базе

Центров общественно о дост па,
ор анизованных в Центральной
библиоте е и Центральном детс-
ом отделе библиотечно о обсл -
живания МБУ «Библиоте а», на-
чались занятия по основам омпь-
ютерной рамотности для людей
старше о по оления. Здесь сл ша-
тели зна омятся с стройством
омпьютера, чатся выполнять
простейшие операции при работе с
файлами, пап ами, офисными
приложениями, из чают правила
безопасной работы на омпьютере.
Та же об чающиеся осваивают
принципы поис а информации в
сети Интернет, приобретают на-
вы и вирт ально о общения в со-
циальных сетях и с помощью про-
раммы Skype чатся работать с

эле тронной почтой. Обязательной
частью об чения является зна ом-
ство с Единым порталом ос дар-
ственных сл , посредством ото-
ро о можно пол чать различные
сл и, не выходя из дома (опла-
та омм нальных платежей, офор-
мление до ментов на пол чение
с бсидий, оформление недвижи-
мости и прочее). 30 марта в Цент-
ральной библиоте е завершили
об чение первые две р ппы в
оличестве 17 челове .
Всех желающих овладеть совре-

менной техни ой, на читься ори-
ентироваться на просторах сети
Интернет ждем в Центральной
библиоте е ( л. Кирова, 43) и Цен-
тральном детс ом отделе библио-
течно о обсл живания ( л. Кирова,
21). Справ и по телефон 5-36-91.

Е. СТРИЖЕНКОВА,
зам. дире тора

МБУ «Библиоте а».

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÄËß ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

Ш ольная библиоте а, азета
«Э сперт», театральные постанов-
и – все эти вещи в СОШ №4
объединяет имя одно о челове а.
С приходом в прошлом од на
работ в ш ол Оль и Ни олаев-
ны Поварницыной на ачествен-
но новый ровень поднялась ра-
бота азеты, возобновил свою де-
ятельность театр, постанов и ото-
ро о теперь являются одним из
лавных рашений любо о торже-
ства.
Сама позитивный, яр ий, а -

тивный и творчес ий челове , она
и ребятише меет влечь и «за-
жечь» новыми идеями. При этом
со своей основной работой справ-
ляется тоже на «отлично». Оль а
Ни олаевна – в библиотечном
деле, мя о оворя, не новичо ,
владеет теорией и пра ти ой п-
равления современной библиоте-
ой, является опытным методис-
том. В прошлом од в библиоте-
е МБОУ «СОШ №4» (одной из
первых в районе!) была начата
работа по созданию эле тронно о
атало а. Сейчас на основе биб-
лиотечной про раммы созданы
эле тронные базы данных читате-
лей, фонда х дожественной лите-
рат ры, чебни ов, м льтимедиа,
артоте а статей и ж рналов. Под
р оводством О. Н. Поварницы-
ной ш ольная библиоте а стала
настоящим информационным
центром!
Юные читатели библиоте и

принимают частие в районных и
областных детс их читательс их
он рсах, де занимают призо-
вые места. И в самой библиоте е
проводится большое оличество
общеш ольных читательс их он-
рсов и и р для чащихся. Оль а

Ни олаевна занимается совмест-
ной прое тной деятельностью с
чителями и чени ами. Одним
из рез льтатов этой значимой ра-
боты стали призовые места в об-
ластных он рсах «Россия – Ро-

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ  ×ÅËÎÂÅÊ

дина моя» и «Я и мои права».
7 апреля Оль а Ни олаевна от-

метила юбилей, с оторым ее по-
здравили не толь о олле и и че-
ни и, но и самые малень ие по-
сетители библиоте и. В мини-оп-

росе они очень тро ательно пожела-
ли любимой чительнице новых
театральных постаново , интерес-
ной работы и прощать ребят за
непосл шание.

Е. ФАТЕЕВА.

ßÐÊÈÉ,

Блесн ть талантами на сцене
Колпашевс ой детс ой ш олы ис-
сств пол чили возможность во-
алисты в возрасте от 5 до 18 лет.
Им предла алось исполнить эст-
радное произведение джазово о
направления.
Девятнадцать он рсантов со-

ставили интересн ю и разнопла-
нов ю онцертн ю про рамм .
В ито е в возрастной р ппе

«Дош ольни и соло» победитель-
ницей стала Василисса Кондрать-
ева, среди он рсантов младшей
р ппы первое место заняла Настя
На орнова, в средней р ппе –
Ирина Кремнева (все они пред-
ставляли ДШИ . Колпашево). Сре-
ди солистов старшей р ппы ла -
реатом первой степени признана
Ви тория Г ляева из ш олы №7.
В номинации «Д эт дош ольни-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ «ÏÎÉÒÅ ÄÆÀÇ»
ов» побед одержали Катя Ново-
рещенова и ДашаШохина из дет-
с о о сада №9. Среди ансамблей
младшей р ппы л чшим стал
«Исто » Детс ой ш олы ис сств
с. То р.
Оценивало онцертные номера

жюриво лавеси.о.дире тораДШИ
. Колпашево С. Н. К дря овой.
Особые слова бла одарности с -
дейс ая олле ия адресовала педа-
о ам, под отовившим частни ов
творчес о о состязания: В. Г. И на-
тьевой (Колпашевс ая ДШИ) ,
Н. А. С дарновой (То рс ая
СОШ), М. Г. Петр ниной (СОШ
№7 ) , Н. В. К ш иной (СОШ
№2), И. И. С роб о (ДШИ с. То-
р) , О. И. Черноз бовой и

В. Г. Фо еевой (ДОУ№9), О. Г. Яр-
ды овой (ДОУ №19).

В. ШИШКОВА.

Â Êîëïàøåâå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé îòêðûòûé ñåòåâîé
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü èñïîëíèòåëåé äæàçà

В предстоящий летний период пред смотрен отдых детей из наше о
района в стационарных оздоровительных чреждениях: ожидается, что
184 п тев и б д т приобретены через а цион.
Для ребят, н ждающихся в санаторно- рортном лечении, 100 п тево

выделит Колпашевс ая районная больница. По традиции, 80 ребятише
пройд т оздоровительный рс на базе детс о о отделения РБ. Помимо
это о, 125 п тево для детей, находящихся в тр дной жизненной сит а-
ции, предоставит Центр соцподдерж и населения Колпашевс о о района.

М. НИКОЛЕНКО.

ËÅÒÎ-2014

ÍÀ ÎÒÄÛÕ È ËÅ×ÅÍÈÅ
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Очередное собрание объединен-
ной ветеранс ой ор анизации
ми рорайона Матьян а пол чи-
лось массовым и очень насыщен-
ным. Распространение билетов
лотереи «Победа», создание реви-
зионной омиссии, решение о а-
зывать членам ор анизации по-
сильн ю помощь в сложные мо-
менты жизни – решение всех этих
вопросов в жизни молодой ор ани-
зации и рает важн ю роль.
Ветеранами принято о онча-

тельное решение частвовать в
он рсе, проводимом при под-
держ е А. Б. К приянца, «Не ста-
реют д шой ветераны». В связи с
чем председатель объединенной
ор анизации Т. П. Дерин обрати-
лась о всем собравшимся с
просьбой а тивизировать работ
по сбор материала о предприяти-
ях и ор анизациях, базировав-
шихся на Матьян е, о людях, ра-
ботавших на них.
Очень приятным моментом

стало олосование за принятие в
ор анизацию новых частни ов.
Се одня ее численность составля-
ет же семьдесят челове . Высо о
была оценена работа завед ющих
льт рно-дос овым се тором:

ор аниз ются интересные встречи
(та , по просьбе ветеранов в ости
ним в ближайшее время придет

П. Н. Бражни ов), налажено со-
тр дничество с ДК «Рыбни ».
Дол ю дис ссию вызвало со-

общение о том, что имя Е. К. Ижов-
иной носит малень ий рязный
пере ло рядом с СОШ№4. Вете-
ранов возм тило та ое отношение
именам замечательных людей

ÂÎÏÐÎÑÛ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

тех, в чьей власти находится при-
своение названий ородс им ли-
цам.

– Женщина, оторая всю свою
жизнь посвятила расоте, под
чьим р оводством приш ольный
часто был славен на весь СССР,
засл жила толь о пере ло см сор-
ными ба ами? – спросила одна
из пришедших на собрание жен-
щин, и ее орячо поддержали все
остальные. Ветераны приняли ре-
шение обратиться во все возмож-
ные инстанции с просьбой испра-
вить сит ацию. Быть может, пой-
дет навстреч олле тив ш олы и
решит а -то бла о строить этот
пере ло . Ветераны отовы о азать
а тивн ю помощь.
Еще одн «больн ю» тем зат-

рон л один из выст павших. Тема

эта – трот ар возле ш олы. «Я ж
не спрашиваю, а вы ходите.
А вн ов не жал о?». Конечно,
всем своих вн ов жал о. Ка от-
метила председатель, а тив ор а-
низации же обращался с вопросом
о состоянии доро и ш оле вла-
стям. Увы, сделано это было ст-
но. Теперь же пенсионеры решили
написать письмо на имя предсе-
дателя Совета поселения с требо-
ванием разобраться в сит ации и
обязать специалистов исправить
положение, чтобы дети перестали
пробираться мест пол чения
знаний по олено в воде.
След ющая встреча ор аниза-

ции состоится 7 мая. Само собой,
лавной темой станет празднова-
ние предстояще о Дня Победы.

Е. ФАТЕЕВА.

Àêòèâ îáúåäèíåííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ìèêðîðàéîíà
Ìàòüÿíãà.

Замечательный вечер прошел в
начале апреля в ОБО №5 МБУ
«Библиоте а» совместно с вете-
ранс ой ор анизацией НГСС. На
это мероприятие были при лаше-
ны ости и собрались наши вете-
раны, желающие пообщаться.
Одной из при лашенных была

завед ющая Центральным детс-
им отделом библиотечно о обсл -
живания В. А. Калин ина, оторая
преподнесла нам интересн ю ин-
формацию о святых старцах Федо-
ре Томс ом и о Сер ии Радонежс-
ом, позна омила прис тств ю-
щих с литерат рой об их жизни.
Затем за на рытым чаю сто-

лом завед ющая библиоте ой №5
Е атерина Демьяновна М сохра-
нова позна омила нас с историей
праздни а юмора и смеха. Мы
пили чай и расс азывали веселые
истории, ане доты. Под армош ,
на оторой и рала В. Ф. Спич а,
мы пели част ш и, плясали и
даже забыли, о о что болит.
А а ие замечательные он рсы,
и ры провела с нами завед ющая
библиоте ой!

… È ÕÎÐÎØÅÅ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Расставались с хорошим, ве-
сенним настроением. Пожелание
всех было одно: чтобы та ие

замечательные встречи в биб-
лиоте е проводились а можно
чаще!

Г. КОНСТАНТИНОВСКАЯ.
НГСС.

ÂÀÆÍÛÅ
ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

На основании при аза Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийс ой Федерации от
21.12.2012 . «О поряд е прохож-
дения несовершеннолетними ме-
дицинс их осмотров, в том чис-
ле при пост плении в образова-
тельные чреждения и в период
об чения в них», Департамен-
том здравоохранения Томс ой
области определены объемы о-
личества подлежащих медицин-
с им осмотрам несовершеннолет-
них в Колпашевс ом районе в
2014 од .

Профила тичес ими осмотра-
ми должны быть охвачены 1 383
ребен а. Диспансеризация в лю-
чает осмотр 10 врачами-специ-
алистами. Проводится омпле с
лабораторных исследований,
УЗИ, ЭКГ и др их. По данным
на 1 апреля 2014 ., проведен
профила тичес ий осмотр 230
детей (16,6%).
Утверждена та же численность

детей, подлежащих проведению
периодичес их медицинс их ос-
мотров, это 3 099 детей, в т. ч. по-
сещающие дош ольные чрежде-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
ÄÅÒÅÉ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ния – 1 150, чащиеся ш ол –
1 949.
Периодичес ие осмотры ос ще-

ствляет врач педиатр, проводятся
лабораторные исследования рови
и мочи, с ринин на наличие о и-
си лерода в выдыхаемом возд -
хе.
За I вартал 2014 . осмотрено

720 детей (23,2%).
По-прежнем б дет продолжена

диспансеризация детей-сирот и
детей, о азавшихся в сложной
жизненной сит ации.
В мае 2014 . подлежат осмотр

187 детей, проживающих в детс-
ом доме и Колпашевс ом адетс-
ом орп се.
Подлежат проведению л блен-

ной диспансеризации дети, остав-
шиеся без попечения родителей и
принятые под опе в приемн ю
или патронажн ю семью (290).
Та им образом, охват диспансе-

ризацией детс о о населения в
2014 . составит 3 576 челове
(39,2%).
В ор анизационном плане про-

ведена большая работа, составлен
рафи проведения медицинс их
осмотров детей. Еженедельно про-
водится мониторин медосмотра
несовершеннолетних. Сведения
передаются в Департамент здра-
воохранения Томс ой области.
Родители или др ие за онные

представители несовершеннолет-
них оформляют «информирован-
ное со ласие» для проведения ме-
дицинс о о осмотра. С е о рез ль-
татами можно озна омиться в
«Паспорте здоровья» ребен а.

Н. ДЬЯКИНА,
лавный врач ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÑÎÂÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
ÇÀ 10 ÀÏÐÅËß 1945 ÃÎÄÀ
По данным 3- о Белор сс о о

фронта после 21 часа 30 мин. 9
апреля, т. е. после пре ращения со-
противления немец их войс в
Кени сбер е, в течение ночи с 9
на 10 и днем 10 апреля сдалось в
плен о оло 50 тысяч немец их
солдат и офицеров. Та им обра-
зом, за время боев по ли видации
Кени сбер с ой р ппиров и нем-
цев, т. е. с 6 по 10 апреля, взято в
плен все о более 92 тысяч немец-
их солдат и офицеров. За тот же
период немцы потеряли битыми
до 42 тысяч солдат и офицеров.
За тот же период немцы потеря-

ли битыми до 42 тысяч солдат и
офицеров.

* * *
В числе пленных 1819 офицеров

и 4 енерала: омендант Кени с-
бер с о о репленно о района е-
нерал от инфантерии Ляш, замес-
титель оменданта репости ене-
рал-лейтенант Ми ош, омандир
61-й немец ой пехотной дивизии
енерал-лейтенант Щперль, о-
мандир 367-й немец ой пехотной
дивизии енерал-майор Хенле.
Войс афронта захватили след ю-

щие трофеи:полевых ор дий – 2023,
тан ов и самоходных ор дий – 89,
минометов – 1652, п леметов –
4673, бронетранспортеров – 119,
бронепоездов – 2, автомашин –
8560, тра торов и тя ачей – 137,
паровозов – 774, ва онов – 8544,
атеров и барж – 146, с ладов с во-
енным им ществом – 441.
В течение 10 апреля на Землан-

дс ом пол острове западнее Кени -
сбер а войс а 3- о Белор сс о о
фронта с боями заняли населенные
п н ты Мет етен, Модиттен, Клайн,
Фридрихсбер , Гроссхольштайн.
Северо-восточнееисевернееБра-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÎÁÅÄÛ

тиславы войс а 2- о У раинс о о
фронта, продолжая наст пление, за-
няли на территории Чехослова ии
ород Тренчин и более 30 др их
населенных п н тов. Северо-запад-
нее и западнее Братиславы войс а
фронта, наст пая по северном бе-
ре Д ная, заняли орода Гензер-
дорф, Дойч-Ва рам и мно очислен-
ные населенные п н ты.
Войс а 3- о У раинс о о фронта,

продолжая личные бои в Вене,
очистили от противни а все ород-
с ие районы, расположенные на за-
падном бере Д найс о о анала.
В боях за 9 апреля войс а фронта
взяли в плен более дв х тысяч сол-
дат и офицеров противни а и зах-
ватили след ющие трофеи: тан ов –
72, бронетранспортеров – 85, поле-
вых ор дий – 75, п леметов – 174.
На остальных част ах фронта

с щественных изменений не про-
изошло.
За 9 апреля на всех фронтах

подбито и ничтожено 54 немец-
их тан а. В возд шных боях и
о нем зенитной артиллерии сбито
28 самолетов противни а.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÑÂÎÄÊÀ
ÇÀ 11 ÀÏÐÅËß
В течение 11 апреля в полосе

Карпат, западнее орода Р жомбе-

ро , наши войс а, наст пая совме-
стно с чехословац ими и р мынс-
ими войс ами, с боями заняли
ород и железнодорожн ю станцию
Святой Мартин, злов ю железно-
дорожн ю станцию Вр т и и более
40 др их населенных п н тов.
Северо-западнее Братиславы

войс а 2- о У раинс о о фронта,
продолжая наст пление запад от
ре и Моравы, заняли на террито-
рии Австрии мно очисленные на-
селенные п н ты.
В Вене войс а 3- о У раинс о о

фронта, форсировав Д найс ий
анал, овладели ю о-восточной
половиной ородс о о района, рас-
положенно о межд аналом и ре-
ой Д най. В боях за 10 апреля
войс а фронта взяли в плен более
2 400 солдат и офицеров против-
ни а и захватили след ющие тро-
феи: самолетов – 25, тан ов и са-
моходных ор дий – 39, бронет-
ранспортеров – 21, полевых ор -
дий – 38, п леметов – 282.
На остальных част ах фронта

с щественных изменений не про-
изошло.
За 10 апреля подбито и ничто-

жено 13 немец их тан ов. В воз-
д шных боях и о нем зенитной
артиллерии сбито 16 самолетов
противни а.
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Девятый и одиннадцатый
лассы – время, непростое
для аждо о челове а: бес-
сонные ночи во время под-

отов и э заменам, сами э за-
мены, волнения, связанные с ис-
пытаниями. А ведь дале о не
аждый вып с ном ласс
принимает о ончательное решение
о своей дальнейшей доро е в жиз-
ни. И помочь определиться, сде-
лать правильный выбор профес-
сии, о отором потом не пришлось
бы сожалеть, молодым людям мо-
т, в том числе, различные ме-

роприятия профориентационной
направленности. Одно из них со-
стоялось в Детс о-юношес ом цен-
тре – м ниципальное сетевое об-
разовательное мероприятие – фо-
р м «Молодость. Карьера. Успех».
В ДЮЦе стараются аждый од

проводить подобные собрания,
чтобы помочь профессиональном
самоопределению старше лассни-
ов. Обычно на них при лашали
представителей самых разных
профессий, а в этом од решили
о раничиться тремя направлени-
ями: ж рналисти а, право и биз-
нес. И это себя оправдало: аждый
частни , ориентированный на
а ю-либо из заявленных сфер,
смо пол чить ма сим м полез-
ной для себя информации! Все о
из разных ш ол орода съехалось
на фор м поряд а соро а челове .
На официальной части меропри-

ятия вед щий специалист Центра
занятости населения . Колпашево
Е. М. Ч й расс азала ребятам о
сит ации на рын е тр да, о вос-

ÑÀÌÎÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ. ÊÀÐÜÅÐÀ. ÓÑÏÅÕ

требованных се одня профессиях.
Референт ос дарственно- раж-
данс ой сл жбы Управления ФМС
по Томс ой области в . Колпаше-
во О. Н. Белова ответила на воп-
росы старше лассни ов о том, чем
занимается ми рационная сл жба,
то может стать ее сотр дни ом,
а ое образование должно быть
претендента и др. О предприни-
мательс ой стезе поведала владе-
лица осметичес о о салона
Е. Ю. Голов о. Свою лепт внесли
и представители СМИ, расс азав
о не оторых особенностях своей ра-
боты.
Завершая официальн ю часть,
чени и «Ш олы вожатс о о мас-
терства» ДЮЦа Настя Юрмазова и
Тимофей Поспелов, вели олепно
справившиеся с ролью вед щих,
пожелали своим сверстни ам сде-
лать правильный выбор, чтобы
профессия приносила радость, и
при ласили принять частие в де-
ятельности ролевых площадо
«Выбери свой п ть спех ». За
ж рналистс ое направление отве-
чали специалисты Центра «Се-
мья», за право – Е. М. Ч й и
заместитель дире тора ДЮЦа
И. А. Рож ова, ролев ю площад
по бизнес ор анизовала р ово-
дитель НОУ «Центр профессио-
нально о развития» Колпашевс о-
о района Н. Г. Кияница. Участв я
в различных и рах и тренин ах,
частни и смо ли выявить необ-
ходимые личностные и професси-
ональные ачества, определить
«форм л профессии» в той или
инойсфере.

Третьим бло ом фор ма стали
э с рсии. Семь старше лассни-
ов, выбравшие для себя специа-
лизацию «бизнес», вместе с ди-
ре торомДетс о-юношес о о цент-
ра Т. М. Ч овой отправились на
производство предпринимателю
Реп о. Здесь деле ацию рад шно
встретила сотр дни предприятия
О. В. Антоню . О сана Васильев-
на по азала все техничес ие ста-
нов и, созданные по авторс им
техноло иям В. Н. Реп о. На не о-
торых из них ребята смо ли попро-
бовать поработать самостоятельно.
Та же ш ольни и проследили весь
процесс: от пост пления сырья до
выхода отовой прод ции, ото-
рая, стати, продается не толь о в
нашем районе, но и в не оторых
соседних. Се одня на предприя-
тии работает о оло тридцати чело-
ве , по а в одн смен , но в б -

д щем планир ется расширение
производства. Старше лассни и
пожелали олле тив предприятия
процветания, дальнейших спехов
и та ой же в сной и разнообраз-
ной прод ции.
Еще одна мно очисленная р п-

па под р оводством специалис-
тов Центра «Семья», являюще о-
ся стр т рным подразделением
ДЮЦа, А. В. Вотинцевой и
Т. Г. Ефимовой побывала в реда -
ции азеты «Советс ий Север».
Главный реда тор издания
А. Н. Л овс ой расс азал об исто-
рии становления и развития «рай-

он и», позна омил ребят с олле -
тивом реда ции, провел э с рсию
по печатном цех , де ш ольни и
видели техничес ю сторон про-

цесса производства азеты. Потом,
в ходе импровизированно о засе-
дания « р ло о стола», э с рсан-
ты смо ли поч вствовать себя на-
стоящими ж рналистами, задав
интерес ющие вопросы.

– Але сандр Ни олаевич отве-
чал ис ренне. Нам очень понрави-
лось общение с ним, – та отозва-
лись ш ольни и об этой э с р-
сии.
В это время третья р ппа час-

тни ов фор ма во лаве с
И. А. Рож овой остила в ородс ом
с де, помощни председателя о-
торо о, А. Н. А лов, провел обсто-

ятельн ю э с рсию. Але сей Ни-
олаевич по азал стенды с фото-
рафиями и информацией о с де в
мин вшие оды, о том, а с тече-
нием времени Колпашевс ий с д
изменился, а ов он се одня. Ре-
бята были при лашены в зал за-
седаний, смо ли из чить до -
ментацию, отражающ южизнедея-
тельность чреждения. С большим
интересом ш ольни и рассматри-
вали зал, места с дьи и подс ди-
мых. Большое оживление в рядах
вызвало предъявление достове-
рения с дьи с личной подписью
Президента страны.
Каждый частни мероприятия

пол чил соответств ющий серти-
фи ат, а сами они, в свою очередь,
адрес ют слова бла одарности
всем, то принял частие в работе
фор ма, е о ор анизации и под о-
тов е, рамотным и приветливым
идам, оторые провели та ие ин-
тересные э с рсии.
Ор анизаторы оворят, что про-

фориентационная работа б дет
продолжена. В б д щем од по-
добное мероприятие, с орее все о,
б дет предварять э спресс-опрос по
ш олам, в отором ребята выс а-
ж т свои предпочтения – с пред-
ставителями а их профессий они
хотели бы пообщаться. Стр т ра
же меняться не б дет. Ведь нынче
далось в лючить аждо о част-
ни а в а тивн ю прод тивн ю
деятельность, разнообразить ее
виды, на лядно представить ф н-
ционирование чреждений орода.

Е. ФАТЕЕВА.

На территории Колпашевс о о рай-
она а тивно развивается волонтерс-
ое движение. Направление деятель-
ности р пп волонтеров самое раз-
нообразное: пропа анда здорово о об-
раза жизни, шефс ая помощь пожи-
лым людям, а ции по ПДД, соци-
альные а ции и мно ое др ое. А во-
лонтерыДетс о-юношес о о центра из
«Ш олы вожатс о о мастерства» вы-
явили еще одн очень а т альн ю
проблем , в решении оторой они мо-
т быть полезными.
На одном из занятий зашел раз о-

вор о детях с о раниченными возмож-
ностями здоровья, оторые по своем
состоянию «за рыты в четырех стенах». То
есть больш ю часть времени они находятся
дома, них нет или очень мало др зей, свер-
стни ов, с оторыми они мо ли бы общать-
ся. Чаще все о они одино и.
По данным ВОЗ инвалиды составляют

10% все о населения земно о шара, из них
более 120 миллионов – это дети и подрост-
и. В целевой федеральной про рамме

«Дети-инвалиды» в ачестве основной
цели реабилитации ребят особой заботы
выдви ается формирование их личности с
четом обще о и особенно о в их способнос-
тях любом вид деятельности, а та же со-
здание словий для самореализации, само-
развития он ретной личности.
Ребята-старше лассни и с помощью соци-

альных педа о ов С. Г. Ворончихиной,
Т. Г. Ефимовой выявили та их детей «особой
заботы» (4 челове а с заболеваниями опор-
но-дви ательно о аппарата), заочно позна о-

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÐÓÃ!

мились с их индивид альным состоянием,
разработали план первой встречи, назвав ее
а цией «Здравств й, др !». Основные зада-
чи, оторые старше лассни и определили для
себя – это зна омство, налаживание онта -
тов, выявление общих интересов.
Волонтеры побывали в остях Влади а

и Валерии.
Влади очень любит животных, поэтом

зна омств и общению с ним помо ла живая
черепаха. Расс азывали о жизни черепах, о-
щали « остью» ап стными листьями, лади-
ли, подарили Влади на память рис но и
фото рафиючерепаш и. Взна др жбыволон-
теры Лиза Таванова и Ни ита Алиферов по-
вязали на р новом др фенеч .
Гостеприимной хозяй ойо азаласьВалерия,

рад шно встретив волонтеров НастюМитюхи-
н и Юрия С ханова. Она по азала ребятам
свою ютн ю омнат , расс азала о себе, сы -
рала этюды на фортепиано. У ребят выявился

общий интерес вышива-
нию рести ом. Т т же было
создано творчес ое трио по
вышиванию цветов. За чае-
питием оворили о м зы е.
На прощание Валерии та же
подарили фенеч , из отов-
ленн ю волонтерами. Самое
важное, что Лера выс азала
свое желание быть волонте-
ром.
При обс ждении прове-

денной а ции старше ласс-
ни и оворили о том, что их
сверстни и с ОВЗ доброже-
лательны о р жающим,

общительны, отовы идти на онта т, эмо-
циональны, меют воспринимать своих
сверстни ов а своих др зей.
Волонтеры не смо ли побывать всех де-

тей в марте (состояние здоровья ребят с ОВЗ
не позволило это о). Поэтом в апреле пред-
стоят еще две встречи в рам ах а ции
«Здравств й, др !». Сейчас р ппа волон-
теров в продолжение этой деятельности про-
д мывает тем и форм встреч с новыми
др зьями.
Мы хотели бы обратить внимание волон-

теров из ш ол орода и района на поднят ю
проблем . Давайте вместе поможем ребятам
с о раниченными возможностями здоровья:
расширим р общения, найдем общие ин-
тересы, выстроим «цепоч др жбы» через
социальные сети и прямые онта ты!

И. РОЖКОВА,
заместитель дире тора

МБОУ ДОД «ДЮЦ».

Мы же расс азывали нашим чита-
телям о создании в ноябре мин вше-
о ода в Колпашеве межм ниципаль-
но о методичес о о Центра по работе с
одаренными детьми, сраз прист пив-
ший он ретным делам. За это вре-
мя произошло немало событий, ото-
рые вряд ли смо ли бы состояться без
поддерж и ММЦ. Расс азывает оор-
динатор Центра Н. А. ЩУКИНА:

– В марте были ор анизованы поезд и
р ппы детей на тренин и по под отов ам
предметным олимпиадам в Томс . В об-

ластном центре побывали чащиеся ТСОШ:
Владислав Иванов (право), Снежана Под-
левс ая (литерат ра), Дмитрий и Артем Па-
новы (физ льт ра) и СОШ №7: Арт р Ачо-
ян (математи а) , Дмитрий Поливахин
(право), Татьяна Дема ова (история), Елена
Чипиз бова (э оло ия). Десяти лассни
СОШ №2 Виталий Голи ов смо принять
частие в за лючительном т ре от рытой
олимпиады ш ольни ов «Информационные
техноло ии» в Томс е, де пол чил диплом
третьей степени, обойдя даже чени ов спе-
циализированных лицеев из Мос вы,
Сан т-Петерб р а, Новосибирс а! Еще один
спех, оторый Центр по прав разделяет с
три мфатором, – второе место на олимпиа-
де по робототехни е. От д ши поздравляем
Сер ея К ш ина из СОШ №7 с этим дос-
тижением. Сейчас подводятся ито и олим-
пиады, проведенной при поддерж е ММЦ,
для 5–6 лассов, в оторой приняли час-
тие дети из четырех районов (Колпашевс о-
о, Кар асо с о о, Парабельс о о, Верхне ет-
с о о).

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÐÀÁÎÒÀ ÌÌÖ
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Есть в нашей ш оле праздни ,
оторо о с нетерпением жд т не
толь о дети, но и взрослые. Конеч-
но, не Новый од, но тоже очень
радостный, торжественный и зна-
чимый в жизни аждо о перво-
лассни а день носит название

«Прощай, Азб а».
За ончилась третья четверть.

Ребята на чились читать и теперь
зна омятся с др ими изданиями.
Но, а хорошие, воспитанные дети,
они непременно должны побла о-
дарить ни , подаривш ю им
первые ш ольные знания. А чтобы
мин ты расставания не о азались
печальными, чителя ш олы и
старше лассни и (Министерство
воспитания детс ой ор анизации
«Респ бли а старше лассни ов»)
при отовили для перво лаше за-
мечательный праздни . Е о лав-
ными ероями стали, онечно, ви-
новни и торжества, об чающиеся
параллели первых лассов.
В ости ребятам пришли с а-

ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÐÎÙÀÉ, ÀÇÁÓÊÀ

зочные ерои Нафаня (Ви тория
Г ляева) и Баба-Я а (Марина Ко-
новалова), оторые захотели з-
нать, что интересно о перво ласс-
ни и почерпн ли, из чая ни
«Азб а». Девчон и и мальчиш-
и из 1А ласса ( лассный р ово-
дитель С. А. Михал ина) расс а-

зали о б вах в алфавите, а 1Б
ласс ( лассный р оводитель
О. В. Антропова) по азал историю
о том, почем б ва Я стоит в нем
последней. Учени и 1В ласса
( лассный р оводитель Н. А. Фо-
мина) до азали всем, что в с аз-
ах тоже жив т б вы.

Испортить праздни попытался
Леший (Полина Синю ), рав Аз-
б . Он решил проверить ребят и
дал им тр дные задания: от адать
за ад и и исправить неправиль-
ное название ни , но перво ласс-
ни и быстро справились со всеми
испытаниями Леше о и освободи-
ли Азб (Е атерина Антошина).
Она расс азала, что теперь ребят
жд т новые ниж и, оторые жив т
в библиоте е, и дала на аз, а
н жно пользоваться ни ами, что-
бы они дольше сл жили. В за лю-
чение праздни а аждый ласс по-
л чил достоверение о прохождении
первой чебной ни и – «Азб и».
Праздни прошел интересно и,
а по азывает десятилетняя пра -
ти а, запоминается ребятам он на-
дол о. К том же, этот день знаме-
н ет очень важный этап в жизни
аждо о перво лассни а, ведь те-
перь девчон и и мальчиш и мо-
т прочитать любые ниж и и з-

нать мно о интересно о!
М. ПЕТРУНИНА,

педа о -ор анизатор.

В То рс ой НОШ спешно ра-
ботает «Ш ола ж рналисти и» под
р оводством Н. М. С оредновой.
Творения юных авторов неодно -
ратно печатались на страницах
нашей азеты. А се одня ребята
представляют вниманию читате-
лей творчес ий отчет о Дне смеха,
оторый весь мир (и То рс ая
начальная ш ола в том числе) от-
метил 1 апреля.

***
Этот день отмечают во мно их

европейс их странах. В нашей
стране он тоже является неофици-
альным всенародным праздни-
ом. Веселые обманы и розы ры-
ши, смех, беззаботное веселье –
все это местно 1 апреля.
Ка же отпраздновать этот день?

Есть масса возможностей. Проще
все о аждом встречном с азать:
«У вас спина белая». Несмотря на
о ромн ю «бород », эта ш т а
очень часто воспринимается впол-
не серьезно. Можно строить более

«солидный» розы рыш. Раз меет-
ся, челове , оторо о разы рывают,
должен обладать достаточным
ч вством юмора, чтобы посмеять-
ся вместе с вами, иначе вы рис-
ете потерять др а. Не стоит за-

бывать, что в та ой день объе том
розы рыша может стать любой – в
том числе и тот, то мин т назад
сам дачно разы рал о о-либо.
В То рс ой начальной ш оле в

этот день (раз меется, по до ово-
ренности с чителями) ребята из
Ш ольно о парламента строили
день «всё наоборот» – начиная от
надетой задом наперед одежды до
ди танта, оторый читель про-
ди товал слева направо. А нача-
лось все с то о, что тром доро а в
ш ол была пере рыта. Чтобы по-
пасть в этот день на занятия, ре-
бятам н жно было проползти под
натян той с а ал ой.
Кроме это о, по ш ольном ра-

дио 1 апреля был объявлен Днем
мыльно о п зыря! Все ребята на-

чальной ш олы собирались возле
а тово о зала и соревновались в
над вании п зырей. Выи рывал
тот, оторо о дольше не лопался
мыльный п зырь. В на рад ве-
з нчи пол чал слад ий приз. На

всех переменах ребята веселились,
выд вали п зыри и и рали в ве-
селые и ры.
Словом, День смеха полностью

оправдал свое название – во вся-
ом сл чае, в нашей ш оле!

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄÅÍÜ  «ÂÑ¨  ÍÀÎÁÎÐÎÒ»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

11.04 +1... - 7о, давление растет, возм. осад и.
12.04 -3... -10о, давление растет, возм. осад и.

* * *
Зачем деревни
Образ мил,
Коль были
Дни лихи...
Восход, и рая,
Разводил
Малиновы мехи.
И надо молвить
От д ши,
С любо о числя дня,
Там были
Люди хороши,
Что ровная родня.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Гасли очами
Небесные р чи.
Солнце л чами
Глядело с возь т чи.
Мчалось веселое
Детство по л жицам,
В брыз и разбив
Солнца бли .
И на всю жизнь
Межд прошлым и б д щим
Чей-то замрет
Яр ий ми .

* * *
Обыденная дата
Стихиями полна.
Несет мня да-то
Кип чая волна.
Во мне нет потрясенья.
Но ипень все сильней.
И мне ис ать спасенья
Придется, видно, в ней...

НАША ПЕСНЯ
Где в озерах вода –
Точно неба эмаль,
Уплывают ода
В сизоват ю даль.
И чем дольше начала,
Тем с щность видней.
Знать, не зря прозв чала
Песня яростных дней.

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ
СТАРЫЙ ДОМ

Собираюсь приехать тебе,
Старый доми в дале ой Сибири.
Ежедневно зовешь ты себе,
Где весной зацветают рябины.
С оль о лет пронеслось,

с оль о зим,
И рябины, а я, постарели.
При осн сь я тихонеч о ним.
Занесли их зимою метели.
Подойд я тебе, дом родной,
Твои старые стены по лаж .
Ка давно мы расстались с тобой.
На рылеч е тихонь о поплач .
В сенцы дверь от рываю с тр дом.
По осились и рамы слепые.
С оль о вас, одино их, а мой,
Разбросала с дьба по России...

Þðèé ØÊÓÐÈÍ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñòàðåéøèé êîëëåêòèâ àêàäå-
ìè÷åñêîãî õîðà ãëóáîêî ñêîð-
áèò â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ñîëèñ-
òà õîðà

ÑÅÌÈÊÈÍÀ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
æåíå, Ðèììå Ñòåïàíîâíå, è
ðîäíûì.

В с ббот , 12 апреля, в 16:00
на базе СОШ№7 состоится рай-
онный т рнир по бас етбол
среди женщин в честь почетно-
о жителя Колпашевс о о района
Тамары Филипповны Мыс о-
вой.
При лашаем спортсменов и

болельщи ов принять частие в
соревнованиях.


