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Торжественный момент на раждения по ито ам Дня
подписчи а 17 де абря привле внимание всех посе-
тителей центрально о отделения Колпашевс о о почтам-
та. Прямо в лиентс ом зале Андрею Але сандрович
Антонов , выписавшем в один день 16 изданий на
общ ю с мм свыше 6 000 р блей, начальни Колпа-
шевс о о филиала ФГУП «Почта России» В. А. Малин-
ина передала лавный приз розы рыша – ми ровол-
нов ю печь.
Напомним, что День подписчи а во всех почтовых

отделениях Колпашевс о о района проходил 6 де аб-
ря. В этот день можно было подписаться на любые из-
дания и по частвовать (при подпис е на с мм бо-
лее 1 000 р блей) в розы рыше призов. Жители райо-
на в Дне подписчи а приняли самое а тивное час-
тие. Наиболее оживленно а ция проходила в цент-
ральном и четвертом отделениях почтовой связи, в
Саров е, Чажемто. Та , пример , жительница Саров-
и выписала 8 э земпляров печатных изданий на
полторы тысячи р блей. Все о в этот день была офор-
млена подпис а на 447 э земпляров изданий на с м-
м свыше 150 тысяч.
Главный приз, а мы же оворили, достался

А. А. Антонов . Несмотря на то, что Андрей Але санд-
рович «на ты» с омпьютером, различные азеты и
ж рналы он выписывает постоянно.
Кроме то о, по ито ам Дня подписчи а было вр -

чено еще 60 подар ов, спонсорами оторых выст пи-
ли предприниматели И. Зайцева, В. Шип нов,
М. Вол ова, И. Иванова и, онечно же, ФГУП «Почта
России».

Л. ЧИРТКОВА.

ÓÄÀ×À ÏÎÄÏÈÑÀËÑß –
È ÂÛÈÃÐÀË!

ВКолпашевс ом ородс ом
поселении завершаются
последние при отовления

ново одним праздни ам. Еще в
середине де абря специалисты
«Спецавтохозяйства» в ород и
То р привезли высо ие п шис-
тые ели, прист пили об строй-
ств снежных ород ов. Пар не-
дель назад постепенно начали
под лючать иллюминацию –
центральные лицы ранним т-
ром и по вечерам теперь светятся
разноцветными фонари ами. Се-
одня, о да до лавно о торже-
ства ода остаются считанные
дни, завершается возведение
снежных ород ов и оро .
Ка и прежде, в поселении б -

д т две основные площад и праз-
днования: в Колпашеве – межд
зданием районной администра-
ции и пятой ш олой, и в селе То-
р – рядом со стадионом. Во р

обоих снежных ород ов совсем
с оро появится ледяной заборчи
с подсвет ой, близится финал
процесс из отовления снежных
с льпт р.
Кстати, в этом од фи ры де-

лает мастер из Ин ина Анатолий
Анатольевич Галайда. Одарен-
ный резчи по дерев , неодно -
ратный призер областно о празд-
ни а топора на этот раз решил по-
работать с совершенно иным ма-
териалом. И все, то же видел
снежный ородо , подтвердят:
опыт дался! За последние дни в
центре Колпашева «выросли» хо-
зяева предстоящих праздни ов –
Дед Мороз со Сне роч ой, сим-
волы ходяще о 2014 ода и на-
ст пающе о 2015- о – Лошадь и

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ê ÍÀÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
зимне о волшебства не нар шили
сами олпашевцы и то рчане. Из
ода в од зв чат призывы не ло-
мать снежных с льпт р, позабо-
титься о том, чтобы они в перво-
зданном виде простояли хотя бы
до о ончания праздни ов. Но,
сожалению, часто безрез льтатно.
Уже в этом од то-то повредил
еще не о онченн ю с льпт р
Сне роч и. Не хотелось бы, что-

бы этой истории было продолже-
ние.
Хотя не все подвластно людям:

на деревьях, о р жающих пло-
щадь межд районной админист-
рацией и СОШ №5, завелась бел-
а. Она нес оль о раз пере рыза-
ла анат, на отором висят ир-

Баран, с азочные персонажи –
Медведь, Баба-Я а и Сова. На-
шлось место даже для символи и
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния – ерба с изображением мед-
ведя. Не оторые фи ры рас ра-
шены та , что аж тся вырезан-
ными из дерева. Та захотел сам
автор. Да и не зря: 2015-й – од
не а ой-ниб дь, а именно Дере-
вянной Козы.
Но если взрослые люб ются, в

основном, снежным ород ом, то
олпашевс ю детвор ораздо
больше привле ают ор и. Ребя-
тиш и давно «опробовали» снеж-
ные насыпи, стоило им толь о по-
явиться на площади. Специалис-
ты же прист пили залив е о-

ро и обещают, что онц этой
недели все должно быть отово.
Завершат до праздни ов строи-
тельство снежно о ород а и в То-
ре. Там та же появятся с льп-

т ры Деда Мороза и Сне роч и,
ледовые ор и, засвер ает ирлян-
дами ново одняя ель.
Кстати, а сообщили нам в ад-

министрации Колпашевс о о ород-
с о о поселения, впервые на протя-
жении всех праздничных выход-
ных на площади пред смотрено
зв овое оформление: м зы аб дет
и рать здесь с тра до вечера.
Празднование предстояще о Но-

во о ода в ородс ом поселении
обещает быть яр им и расоч-
ным. Главное, чтобы атмосфер

Äåòâîðà «îïðîáîâàëà» ãîðîäñêèå ãîðêè çàäîëãî äî òîãî, êàê èõ
ñòàëè çàëèâàòü âîäîé.

Ìóäðàÿ Ñîâà, ñëîâíî âûðåçàííàÿ èç äåðåâà, ñòàëà ïåðâîé
ãîòîâîé ñíåæíîé ñêóëüïòóðîé.

лянды. «Вредитель» от мира жи-
вотных, не иначе…
Ка бы то ни было, праздни

состоится. Напомним, что в ново-
однюю ночь личные ляния
пройд т на ородс ой площади и
в То ре. В Колпашеве театрали-
зованная про рамма «Ново од-
ние ме-ме-мечты» начнется 1
января в 1 час 30 мин т. В это же
время в То ре старт ет празд-

ничное ляние «Фейервер но-
во одних ч дес». С подробной
афишей мероприятий МБУ
«ЦКД» на праздничные выход-
ные можно б дет озна омиться в
вып с е азеты «Советс ий Се-
вер» от 30 де абря.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Глава Колпашевс о о района призывает от ли н ться всех жи-
телей района на предложение празднично оформить офисы,
здания, дворы и приле ающ ю ним территорию.
Красочная иллюминация, ново одние и р ш и, ори инальные идеи

для фасадов зданий, лиц – все это подарит олпашевцам ново од-
нее настроение, зарядит оптимизмом и поможет встретить праздни
на позитиве.
Р оводители орода и сельс их населенных п н тов, в свою оче-

редь, при ладывают ма сим м силий, чтобы ново одние праздни-
и вошли в ород и сёла ш мно и весело. Для это о рассматриваются
новые идеи ново одне о оформления, разрабатываются варианты -
рашения. Все это делается от чисто о сердца, с ис ренним желанием
порадовать жителей и остей наше о района, особенно детей.
Очень обидно становится, о да снежные ород и нарочно ем-то

разр шаются, снежным фи рам отрываются оловы, а ново одние
ирлянды с ородс ой расавицы-ели сдер иваются и обрываются.
Уважаемые олпашевцы! Качество праздни а, ново однее настрое-

ние напрям ю зависят от льт ры поведения аждо о жителя райо-
на.

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñîîáùàåì âàì, ÷òî ïîäïèñêà íà
ðàéîííóþ ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

ïðîäëåíà äî 31 äåêàáðÿ (âêëþ÷èòåëüíî).
Ïîñïåøèòå â ñâîè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ è ñâîåâðåìåí-
íî îôîðìèòå ïîäïèñêó íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè è â íîâîì ãîäó!

ÄÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß

По сообщению вед ще о специ-
алиста Колпашевс о о Центра соц-
поддерж и населения И. А. Яп-
рынцевой, с 1 января 2015 ода
б д т проинде сированы ос дар-
ственные пособия ражданам,
имеющим детей, выплачиваемые
изФедерально о бюджета, пред с-
мотренные соответств ющей стать-
ей Федерально о за она от 19 мая
1995 ода.
Та , единовременное пособие

при рождении ребен а б дет со-
ставлять 21 746,70 р б. Мини-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÎÑÎÁÈß ÁÓÄÓÒ
ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÛ

мальный размер ежемесячно о по-
собия по ход за первым ребен-
ом – 4 074,53 р б., за вторым ре-
бен ом – 8 155,01 р б.
Единовременное пособие бере-

менной жене военносл жаще о,
проходяще о военн ю сл жб по
призыв , составит 34 438,17 р б.,
а ежемесячное пособие на ребен а
военносл жаще о, проходяще о во-
енн ю сл жб по призыв , –
14 759,22 р б.

М. НИКОЛЕНКО.
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В рам ах об чения в Центре
ражданс о о образования ребя-
та встречаются с интересными
людьми, пол чают масс полез-
ной информации, имеют возмож-
ность пол чить ответы на инте-
рес ющие вопросы из первых ст.
Одна та ая встреча состоялась
на мин вшей неделе. На при ла-
шение юных парламентариев от-
ли н лась председатель терри-
ториальной избирательной о-
миссии Колпашевс о о района
О. В. Л овс ая.
Оль а Васильевна расс азала о

выборах – наиболее массовой
форме частия раждан в прав-
лении ос дарством. Старше -
лассни и знали, а работают
избирательные омиссии, де на-
ходятся част и, а ов принцип
их формирования и т. д.
Та , до принятия Федерально-
о за она №67-ФЗ «Об основ-
ных арантиях избирательных
прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Фе-
дерации» территориальная из-
бирательная омиссия Колпа-
шевс о о района формировалась
в период избирательной ампа-
нии и сро ее полномочий за ан-
чивался после о ончания выбо-
ров. С принятием это о до мен-
та с 2002 ода омиссия стала

ÖÅÍÒÐ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÀÂÎ ÂÛÁÈÐÀÒÜ

действовать на постоянной осно-
ве. Сро полномочий составляет
пять лет. Комиссии обеспечива-
ют реализацию и защит избира-
тельных прав и права на час-
тие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации, ос ществля-
ют под отов и проведение вы-
боров и референд мов в Россий-
с ой Федерации.
Сл шателям, самим недавно

прошедшим через процед р вы-
боров в ор аны ченичес о о са-
мо правления в своих ш олах,
была предоставлена возможность
задать вопросы, оторой ребята с

довольствием воспользовались.
Их интересовали особенности
проведения выборов в ор аны
местно о само правления, онт-
роль за деятельностью избир о-
мов во время проведения олосо-
вания, подсчета бюллетеней и
подведения ито ов.
В завершение парламентарии

побла одарили председателя из-
бир ома за содержательн ю бе-
сед , а О. В. Л овс ая, в свою
очередь, пожелала юным деп та-
там спехов на выбранном по-
прище.

Е. СЕЛИВАНОВА.

25 ноября прошел семинар по
теме «Развитие ченичес о о са-
мо правления на территории м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район», частни ами
оторо о стали педа о и-ор аниза-
торы, старшие вожатые ш ол оро-
да и То ра. Р оводители детс-
их общественных ор анизаций
представили интересный опыт ра-
боты ченичес их советов, через
слайдовые презентации позна о-
мили с новыми формами прое т-
ной деятельности: «Биржа идей»
(ДО «Респ бли а старше лассни-
ов», МБОУ СОШ №7, педа о -
ор анизатор М. Г. Петр нина),
«Техноло ия проведения выборов
в ор аны ченичес о о само прав-
ления» (ДО «То рландия» ,
МБОУ «ТНОШ», педа о -ор ани-
затор Н. М. С ореднова), «Ш оль-
ный парламент» (ДО «Орион»,
МБОУ «ТСОШ», педа о -ор ани-
затор Е. Ю. Каш арева). Всем ча-
стни ам семинара были вр чены
сертифи аты ЦГО «Наш Дом –
Россия» МБОУ ДОД «ДЮЦ», ба-
зово о образовательно о чрежде-
ния ОГБУ «Ре иональный центр
развития образования».
Бо атым на события о азался

де абрь. Состоялось заседание за-
местителей дире торов образова-
тельных ор анизаций по воспита-
тельной работе, на отором рас-
сматривался основной вопрос –
тверждение плана мероприятий,
посвященных 70-летию Победы
советс о о народа в Вели ой Оте-
чественной войне. Раз овор состо-

«ÍÀØ ÄÎÌ –
ÐÎÑÑÈß»

ялся онстр тивный, был опре-
делен омпле с яр их образова-
тельных событий: фестиваль- он-
рс пла атов, поздравительных

от рыто «Победа деда – моя По-
беда!», интелле т альный т рнир
«И память нам по оя не дает»,
он рс лидеров «Юный патриот
России», молодежное шествие
«Память по олений», районная
а ция «Бессмертный пол ». Все
они направлены на сохранение
историчес ой преемственности по-
олений, расширение знаний об -
чающихся о Вели ой Отечествен-
ной войне.
Центр ражданс о о образования

«Наш Дом – Россия» а тивно
в лючился в ре иональный этап
от рыто о он рса интера тив-
ных работ ш ольни ов «Сохра-
ним историчес ю память о вете-
ранах и защитни ах наше о Оте-
чества», посвященно о Вели ой
Победе.
Еженедельно в Центре проходят

занятия для об чающихся 7–11
лассов по про рамме «По о еан
знаний – новым от рытиям»,
способств ющие ориентации стар-
ше лассни ов в правовом про-
странстве ос дарственно-обще-
ственных отношений, формирова-
нию основ ражданс ой идентич-
ности, омм ни ативной, прое т-
ной омпетенций. Впереди еще
мно о познавательно о, интересно-
о и значимо о!

И. РОЖКОВА,
заместитель дире тора по

ВР МБОУ ДОД «ДЮЦ».

Öåíòð ãðàæäàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ «Íàø äîì – Ðîñ-
ñèÿ», ñîçäàííûé íà áàçå ÌÁÎÓ ÄÎÄ «Äåòñêî-þíîøåñ-
êèé öåíòð» Ðàñïîðÿæåíèåì Äåïàðòàìåíòà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè â íà÷àëå ó÷åáíîãî
ãîäà, àêòèâíî âåäåò ñâîþ ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ
ïàòðèîòè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè øêîëüíèêà, ðàñ-
ïðîñòðàíÿåò ïîçèòèâíûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò ïî ãðàæ-
äàíñêîìó îáðàçîâàíèþ.

Расширенное заседание прези-
ди ма совета ветеранов Колпа-
шевс о о района началось с торже-
ственно о момента: лава района
А. Ф. Медных вр чил председате-
лю совета Г. М. Сараев рамот
за первое место в областном смот-
ре- он рсе ветеранс их ор аниза-
ций.

– От д ши поздравляю всех нас
с этим достижением! – с азал Ан-
дрей Федорович. – Очень прият-
но, бывая в Томс е, слышать

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ
толь о лестные отзывы о наших
ветеранах, оторые, вне вся о о со-
мнения, задают молодежи нрав-
ственный ориентир, являются
примером стой ости д ха и тр до-
любия.
Присоединилась с азанном и

председатель Д мы Колпашевс о-
о района З. В. Былина, отметив,
что переоценить засл и пожилых
людей невозможно:

– Вр чая се одня эти медали,
мы передаем вам и частич сво-
ей признательности, бла одарнос-
ти за ваш самоотверженный тр д
на бла о района.
Медали «70 лет Томс ой облас-

ти» были вр чены представите-
лям самых разных профессий,
внесшим неоценимый в лад в
развитие родно о орода, люби-
мых сел, своей деятельностью сла-
вившим Колпашево дале о за
пределами ре иона.
После на раждения слово взял

Г. М. Сараев. Гертр дий Михай-
лович подвел ито и ходяще о
ода, осн вшись та их проблем-
ных вопросов, а сит ация в У -
раине и сложная э ономичес ая
обстанов а. Но, онечно, особое
внимание он делил развитию ве-
теранс о о движения. В 2014 од
11 жителей района стали «Почет-
ными ветеранами Томс ой обла-
сти», 12 достоены зна а «За зас-
л и в ветеранс ом движении»,
четверо пол чили зна Всероссий-

с о о совета ветеранов. Значи-
тельно л чшили свою работ пер-
вичные ветеранс ие ор анизации
мно их сел. Проведено множество
пре расных мероприятий, посвя-
щенных юбилею ре иона, предсто-
ящей 70-й одовщине Победы,
др им памятным датам. Особо
председатель райсовета выделил
«от рытые ро и для все о оро-
да», ор анизованные и проведен-
ные объединенной ветеранс ой
ор анизацией педа о ов: «Здесь
Родины моей начало» и «В Сиби-
ри не было войны».

– Всем остальным н жно пере-
нимать опыт, писать сценарии,

сотр дничать со ш олами и прово-
дить мероприятия, оторые на-
все да остаются в памяти, – под-
чер н л Г. М. Сараев.
Память – это вообще особая а-

те ория. Над ее сохранением ве-
тераны работают силенно. Та , в
2014 од областной Совет вете-
ранов поддержал инициатив
олпашевцев становить при
входе на ородс ое ладбище сте-
л ветеранам Вели ой Отече-
ственной. Еще одно начинание –
разместить мемориальные дос и
Героям Советс о о Союза и пол-
ным авалерам орденов Славы
на зданиях, де они работали, –

тоже нашло понимание в области.
Но начавшийся ризис, возможно,
внесет свои орре тивы в сро и
е о выполнения.
Завершилось заседание очеред-

ным торжественным моментом:
рамоты, бла одарственные пись-
ма, денежные призы пол чили
победители и призеры соревнова-
ния первичных ветеранс их ор а-
низаций района и он рса на
л чшее подворье, а та же самые
а тивные ветераны с пожеланием
и в б д щем од оставаться та-
ими же жизнерадостными и
энер ичными.

Е. ФАТЕЕВА.
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№7 предложили свою помощь
ш ольной библиоте е: перестави-
ли стеллажи, протерли пыль на
нижных пол ах, а та же отрестав-
рировали часть нижно о фонда.
Бла одаря волонтерам было «воз-
вращено жизни» более 40 э зем-
пляров ни и чебни ов. 27 но-
ября волонтеры при отовили для
детей р пп дош ольно о образо-
вания ш олы №7 приятный сюр-
приз – ольный спе та ль
«Каприз ль а». Малень ие зрите-

ли с интересом следили за дей-
ствиями, происходящими на им-
провизированной сцене. И дош о-
лята, и волонтеры остались доволь-
ны выст плением.
В продолжение а ции «Большое

сердце» отряд волонтеров принял
частие в «Переменном марафо-
не». Девчон и и мальчиш и ор а-
низовали и ровые перемены для
чени ов начальной ш олы. Ре-
бята не толь о вспомнили тради-
ционные и ры, но и раз чили но-
вые. До че о же приятно было ви-
деть, что малыши (теперь же са-
мостоятельно!) и рают во время
перемено в новые и ры!
Бла отворительная а ция

«Ёл а в Новороссию!»
В онце ноября – начале де аб-

ря в ш оле проходила а ция по
сбор ново одних и р ше и ёлоч-
ных рашений для детей Донец-
ой и Л анс ой Народных Рес-
п бли . Ребята с энт зиазмом от-
ли н лись на призыв строить
ново одний праздни детям. Они

не толь о собрали и р ш и, но и
написали поздравительные пись-
ма девчон ам и мальчиш ам Но-
вороссии. 27 ноября ново однюю
посыл отряд волонтеров «Мы
вместе» отправил в Томс , от да
3 де абря её переслали адресатам.
Бес орыстно совершая добрые

пост п и, волонтеры седьмой ш о-
лы дарят тепло и забот тем, то в
этом н ждается. Добро – это имен-
но тот ориентир, отором должно
стремиться человечество, это мая ,
дарящий свой свет забл дившим-
ся в нашем непростом мире…
Волонтерство предпола ает са-

мостоятельное принятие решения о
помощи ближним. Именно добрая
воля, а не прин ждение или поис
вы оды, лежит в основе пост п ов
волонтера. И очень хорошо, что
та ом бла ом дел под лючают-
ся ш ольни и.

Л. РЕЗИНА,
р оводитель волонтерс о о

объединения СОШ №7
«Мы вместе».

Р а помощи
Любом родителю хочется, что-

бы ребено был добрым, отзыв-
чивым, д шевным, меющим со-
переживать. Эти ачества все да
важны, независимо от эпохи и си-
т ации в мире. Но они не возни-
ают сами по себе, их необходимо
формировать и развивать. В этом
важном процессе неоценим ю по-
мощь о азывает волонтерс ое
движение. В МБОУ «СОШ №7»
пре расно понимают важность

добровольчес ой работы! Волонте-
ры (они же добровольцы) – это
люди, безвозмездно отдающие свое
время и силы на бла о др их.
Они беждены, что челове , чьи
помыслы и пост п и направлены
на добро, живет по-настоящем
полной жизнью: внося свой по-
сильный в лад в добрые дела, он
делает весь мир л чше, светлее.
В рам ах районно о марафона

«Большое сердце» ребята из отря-
да волонтеров «Мы вместе» СОШ

В рам ах заседаний Ассоциаций
чителей-предметни ов Томс ой обла-
сти состоялся « р лый стол» Методи-
чес их чтений, проходивших c 1 о -
тября по 14 де абря.
В этом од Методичес ие чтения про-

водятся во второй раз. Они направлены
на распространение современных перспе -
тивных техноло ий и методи развития
образовательно о процесса, инновацион-
ной деятельности педа о ов образователь-
ных чреждений, на обмен опытом в об-
ласти развития образования наше о ре и-
она. Участни ами Чтений стали педа о и
из Кривошеинс о о, Зырянс о о, Ше арс-
о о, Ба чарс о о, Асиновс о о, Томс о о
районов, Северс а, Томс а, Колпашева.
Проходят Чтения в четыре этапа. Во вре-

мя перво о частни и размещают на фор -

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ ×ÒÅÍÈßÕ
ме тезисы, оторые затем проходят э спер-
тиз на соответствие техничес им требова-
ниям и темати е Чтений. Третий этап
предпола ает работ с тезисами на фор ме,
оторая является обязательной для всех
частни ов. Четвертый этап в лючает в
себя проведение заседаний « р лых сто-
лов».
В этом од на фор ме Методичес их чте-

ний большей поп лярностью пользовались
направления, ориентированные на исполь-
зование новых педа о ичес их и образова-
тельных техноло ий, внедрение ФГОС,
ор анизацию инновационной деятельности
и воспитательно о процесса.
На заседании « р ло о стола» в рам ах

Методичес их чтений своими педа о и-
чес ими наход ами поделились чителя
из разных образовательных чреждений.

Колпашевс ий район представлял читель
истории Мара синс ой основной ш олы
Тим р Халилович Рахмат ллин с до ла-
дом «С азание о Гиль амеше».
В за лючение заседания Ассоциаций
чителей-предметни ов Томс ой области
проре тор ТОИПКРО С. М. Ни льшин
вр чил дипломы и сертифи аты педа о-
ам – частни ам фор ма Методичес их
чтений. Три диплома первой степени пред-
назначены чителям из наше о района.
Ла реатами чтений стали читель р сс о-
о язы а и литерат ры СОШ №2 Л. М. Ко-
вылина, читель р сс о о язы а и литера-
т ры СОШ №5 Г. М. Краснова и читель
истории Мара синс ой ООШ Т. Х. Рахма-
т ллин.

Е. ФАТЕЕВА.

В преддверии Ново о 2015 ода хоч
побла одарить вежливых, отзывчивых,
внимательных сотр дни ов «Россельхоз-
бан а» – вед ще о операциониста Оль
Петровн Ерма ов , старших операционис-
тов Марию Геор иевн Басал ин и Ната-
лью Ни олаевн Панчен о. Они все да о-
товы прийти на помощь нам, своим лиен-
там, профессионально выполняют свои обя-
занности, относятся о всем ис ренне и с по-
ниманием. Желаю вам спехов во всем.
Сама с дьба им в жизни помо ает,
И за одним хорошим, добрым днем
Др ой, еще пре расней, наст пает!

Г. ТРИФОНОВА.
. Колпашево.

ÈÇ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ
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ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ È ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Деятельность Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра тесно связа-
на с охраной природы, немало-
важная часть оторой – охрана
птиц. Работа в этом направлении
проводится р лый од. В зим-
ние месяцы педа о и и об чающи-
еся под армливают птиц, а весной
отовятся прилет пернатых др -
зей.
Но работа Центра не о раничи-

вается малыми делами: наша
р ппа орнитоло ов под р овод-
ством педа о а М. В. Д бининой
является членом Союза охраны
птиц России и частв ет с детьми
во Всероссийс ой про рамме
«Птицы России» (прое т «Всерос-
сийс ая сеть объединений юных
орнитоло ов»). Ребята частв ют
во всех мероприятиях, ор анизо-
ванных Союзом: Евроазиатс их
рождественс их четах птиц, днях
весенней встречи птиц (они из о-
тавливают и развешивают ис с-
ственные нездовья, вед т пропа-
андистс ю работ ), весенних
днях наблюдений и мно их др -
их.
Уже три ода Детс ий э оло о-

биоло ичес ий центр является од-
ним из ор анизаторов областно о
омпле сно о мероприятия «День
птиц» в рам ах соответств юще о
Межд народно о праздни а, ото-
рый проводится аждый од, с де-
абря по апрель. В рам ах мероп-
риятия проходят четыре этапа-
он рса.
Об чающиеся мо т по ча-

ствовать и проявить свои твор-
чес ие способности в а ции- он-

рсе «Птичье афе» по из отов-
лению орм ше и под орм е
птиц, в Рождественс их четах и
он рсе ре ламы «Кр осветное
п тешествие с птицами». В этом
од нашем Центр предостав-
ляется право на проведение об-
ластно о за лючительно о мероп-
риятия, на оторое должны при-
ехать ости из др их м ници-
пальных образований Томс ой
области, и по частвовать в чет-

вертом этапе мероприятия – об-
ластном праздни е «День птиц».
Мы при лашаем все образова-
тельные ор анизации Колпашев-
с о о района частию в назван-
ных выше этапах.
Помимо это о, в Центре прово-

дится а итационная деятель-
ность. Ребята стараются при-
влечь та ом бла ородном
дел и о р жающих. Еже одно в
Детс ом э оло о-биоло ичес ом

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÄÝÁÖ ÐÅÁßÒÀ ÄËß ÏÅÐÍÀÒÛÕ
центре проводятся а ции по зим-
ней под орм е пернатых «Голо-
дает птица – помо и синице» и
из отовлению нездовий весен-
нем прилет «Встречаем
птиц» .
Не стал ис лючением и этот од.

В рам ах а ции «Синич ин
день», посвященной славянс ом
праздни Зиновий-синични
( 1 2 ноября) и Дню зим ющих
птиц России ( 1 5 де абря) , в
ДЭБЦ был зап щен он рс
стен азет «Синич ин день» и
проводится под орм а зим ющих
птиц. Об чающиеся же с о тяб-
ря начали под армливать перна-
тых соседей. А Зиновию-синич-
ни из отовили стен азеты, в
оторых расс азали о праздни е,
о зим ющих нас птицах и пра-
вилах их под орм и. Газеты по-
л чились очень интересными и
занимательными, содержащими
мно о полезной информации.
Л чшие работы были размещены
в ш олах наше о орода.

А. ХАЛИНА,
методист ДЭБЦ.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹1494

Газета выходит три раза в неделю —
во вторни , четвер , с ббот . Инде с 54215. Способ печа-
ти — офсетный. Объем — 1 п. л. Компьютерный набор,
верст а, издание – ООО «Газета «Советс ий Север»

Тираж — 6 500 э земпляров.

Газета основана 20 ав ста 1932 ода. Заре истрирована Управлением Федеральной сл жбы по надзор в сфере связи, информационных техноло ий и массовых омм ни аций по Томс ой области 27.03.2009 .
Ре истрационное свидетельство ПИ №ТУ 70-00066.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с
авторс ой позицией. За содержание ре ламы и объявле-

ний реда ция ответственности не несет.

И. о. лавно о реда тора НИКОЛЕНКОМарина Ев еньевна.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ, РЕДАКЦИИ: 636460, . Кол-
пашево, л. Победы, 5. ТЕЛЕФОНЫ: лавный реда тор — 5-22-
66; заместитель лавно о реда тора, орреспонденты — 5-36-
31; б х алтерия — 5-32-63 (фа с); ре лама и объявления —
5-32-63; 5-29-86. E-mail: sovsev@kolpashevo.tomsknet.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Газета «Советс ий Север».

Дата выхода — 25.12.2014 . Время подписания в печать по рафи — 24.12.2014 . в 15.00, фа тичес и — в 15.00. Цена свободная.

Информационная поддерж а — http://www.kolpashewo.ru/, http://kolpadm.tom.ru/

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
26.12 +1... -5о, давление падает, возм. сне .
27.12 -3... -7о, давление падает, возм. сне .

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ðàéîí-
íûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæà-
þò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû

×ÓÐÊÈÍÀ
Âàñèëèÿ Åôèìîâè÷à.

ðåêëàìà:

ò. 5-32-63


