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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...
9 îêòÿáðÿ 1940 ã. â àíãëèéñêîì ãîðîäå Ëèâåðïóëü ðîäèëñÿ
Äæîí Ëåííîí, ëèäåð ëåãåíäàðíîãî êâàðòåòà «Áèòëç».
9 îêòÿáðÿ 1989 ã. íà Öåíòðàëüíîì ÒÂ ÑÑÑÐ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
òåëåñåàíñ À. Êàøïèðîâñêîãî.
10 îêòÿáðÿ 1503 ã. ìîíàõàìè Êðåìëÿ âïåðâûå áûëà ïîëó÷å-
íà ðóññêàÿ âîäêà (ïåðâîíà÷àëüíî îíà èñïîëüçîâàëàñü êàê
àíòèñåïòèê).
10 îêòÿáðÿ 1919 ã. ñòðàíû Àíòàíòû è ÑØÀ îáúÿâèëè ýêîíî-
ìè÷åñêóþ áëîêàäó Ñîâåòñêîé Ðîññèè.

Кто та ой т рист и чем он за-
нимается? Из фильмов мы зна-
ем, что это – челове в свитере
р бой вяз и, сидящий остра
с итарой на фоне золото о осен-
не о леса или живописных ор.
Словом, персонаж этот ассоциир -
ется в основном с приятным от-
дыхом. Но любой т рист вам
с ажет, что островая аша и
«Из иб итары желтой» – дале о
не все, из че о с ладывается по-
ходная жизнь.
Доля т риста – это не толь о от-

дых и развлечение. Бывает очень
н жно моз ами пошевелить –
пример , н жно решить самый
первый вопрос: что с собой
брать? И от то о, а т рист себе
на не о ответит, б д т во мно ом
зависеть впечатления от все о
похода. А помимо знаний о необ-
ходимых вещах, н жно еще и
знать, а это использовать: а
ставить палат , а развести
о онь, при отовить пищ и а
пользоваться т ристичес им сна-
ряжением, меть ориентировать-
ся на местности, преодолевать
препятствия. Н жно быть ото-
вым плохой по оде, серьезным
физичес им на р з ам, отс т-
ствию пятизвездочных отелей и
даже элементарных бла цивили-
зации. Но (и это опять-та и под-
твердит любой т рист!) все это с
лихвой омпенсир ют пламенею-
щие за аты и рассветы, свежесть
ветра, д рманящий запах хвой-
но о леса, орный возд х, про о-

торый оворят «хоть лож ой
ешь»… Все-та и т ристом быть
хорошо! И это в очередной раз до-
азали ш ольни и Томс ой обла-
сти.
Уже более десяти лет на не-

с оль о сентябрьс их дней детс-
ий ла ерь «Дзержинец» в посел-
е Ани ино становится т ристи-
чес им центром ре иона. Сюда
приезжают оманды из разных
образовательных чреждений
всех районов области, чтобы
жить в полевых словиях, ото-
вить походные обеды на остре и

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

соревноваться на сложных дис-
танциях. Ре иональный этап
Всероссийс их соревнований об-
разовательных чреждений по
пешеходном т ризм «Моя ма-
лая Родина» проводится с целью
развития детс о-юношес о о
спортивно о т ризма. В числе е о
задач ор анизаторы (Департа-
мент обще о образования Томс-
ой области и областной Центр
дополнительно о образования
детей) называют репление здо-
ровья, д ховное и физичес ое
воспитание, профила ти пра-

вонар шений среди несовершен-
нолетних, поощрение т ристс о-
раеведчес о о а тива ш ольни-
ов, повышение спортивно о ма-
стерства юных т ристов.
Если не все, то большинство

этих задач дается решить: од от
ода растет оличество частни-
ов, на смен о ончившим ш о-
л т ристам приходят их млад-
шие товарищи, в оторых орит
та же страсть походам.

О ончание на 2-й стр.

Ñåìåí Èëüìåíñêèé è îáëàäàòåëü òèòóëà «Âûäàþùèéñÿ
ïóòåøåñòâåííèê Ðîññèè» Å. À. Êîâàëåâñêèé, êîòîðûé îäíèì èç
ïåðâûõ â ìèðå ñîâåðøèë ýêñòðåìàëüíûå ñïëàâû ïî ðåêàì
Ýâåðåñòà è óíèêàëüíîå êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå íà íàäóâíîì
ïàðóñíîì êàòàìàðàíå.

Òðåíåð êîëïàøåâñêèõ êîìàíä
Î. Â. Ôèëèïïîâ.

Â ïåðåðûâå ìåæäó èñïûòàíèÿìè ìîæíî è ÷àþ ãîðÿ÷åãî
âûïèòü â òåïëîé äðóæåñêîé êîìïàíèè.

В За онодательной д ме Томс-
ой области первое чтение прошел
за он, оторый определяет порядо
формирования ор анов местно о
само правления м ниципальных
образований.
За оном «Об отдельных вопро-

сах формирования ор анов мест-
но о само правления м ници-
пальных образований Томс ой
области» тверждается порядо
формирования представительно о
ор ана м ниципально о района
п тем проведения выборов на ос-
нове всеобще о равно о и прямо о
избирательно о права при тайном
олосовании.
Глава м ниципально о образо-

вания, наделенно о стат сом м -

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Â ÏÅÐÂÎÌ ×ÒÅÍÈÈ
ниципально о района, ородс о о
о р а или ородс о о поселения,
избирается на м ниципальных
выборах на основе всеобще о рав-
но о и прямо о избирательно о
права при тайном олосовании.
Глава сельс о о поселения воз-
лавляет местн ю администра-
цию и исполняет полномочия
председателя представительно о
ор ана м ниципально о образова-
ния.
Кроме то о, прое том пред смот-

рена необходимость приведения
ставов м ниципальных образо-
ваний Томс ой области в соответ-
ствие с нормами, за репленными
прое том.

А. БЕЛЯЕВ.

Ш олы Колпашевс о о района
отмечены по рез льтатам рейтин-
а, составленно о Мос овс им
центром непрерывно о математи-
чес о о образования. Та , ш ола
№4 стала одной из 51 л чших рос-
сийс их ш ол по инд стриально-
техноло ичес ом направлению.

«Впервые ш олы Томс ой обла-
сти вошли в национальный рей-
тин сельс их чреждений образо-
вания, заняв в нем сраз четыре
позиции из дв хсот. По ито ам
2013–2014 чебно о ода передо-
вые рез льтаты в об чении
средних ш ол То ра, Зонально о,

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÐÅÉÒÈÍÃ
ËÓ×ØÈÕ ØÊÎË

Ба чара и Кожевни ова», – отме-
тил вице- бернатор Ч. М. А ата-
ев.
Рейтин и составляются по ре-

з льтатам ЕГЭ и Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов, читы-
вают наличие он рса при при-
еме в ш олы и число вып с ни-
ов. По замысл Центра, « азан-
ные спис и позволяют выявить
ш олы-лидеры, мо т быть ис-
пользованы для обмена опытом,
создания и развития стажировоч-
ных площадо федерально о и ре-
ионально о ровней».

Н. СТЕПАНОВИЧ.

Предстоящее вос ресенье, 12 о -
тября, в Колпашеве б дет бо атым
на события спортивной жизни.
На лыжной базе пройд т Всерос-
сийс ие соревнования «Кросс на-
ции» .
Ре истрация частни ов про-

длится с 10:00 до 10:50. В 11:00
состоится торжественное от рытие
соревнований, а в 11:15 б дет дан
старт VIP-забе и всем желающим
на олимпийс ю дистанцию 2014
метров. В 11:40 старт ют мальчи-
и и девоч и 2005 ода рождения
и младше на илометров ю дис-
танцию. Две тысячи метров пред-
стоит пробежать юношам 1995 . р.

ÀÍÎÍÑ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

и младше (старт в 12:00). В 12:20
на старт выйд т дев ш и
1995 . р. и младше на дистанцию
в 1 000 метров. 12:45 – время
старта для женщин 1995 . р. и
старше на дистанцию в 2 м.
М жчины то о же возраста вый-
д т на старт в 13:00, чтобы про-
бежать 3 000 метров.
А в 10 часов тра на ородс ом

стадионе начнется т рнир, посвя-
щенный за рытию летне о ф т-
больно о сезона. В е о ходе состо-
ится на раждение победителей и
призеров летне о первенства Кол-
пашевс о о ородс о о поселения
поф тбол .

В мин вшее вос ресенье вновь
было мно олюдно на площади
ородс о о Дома льт ры. Не-
смотря на не слиш ом бла опри-
ятн ю по од , народ собрался на
праздни рожая.
Работни и льт ры под отови-

ли весел ю тематичес ю театра-
лизованн ю про рамм , поднима-
ла настроение и зв чавшая задор-
ная м зы а. Было и что при -
пить: местные дары природы, мед,
выпеч а, изделия народных про-
мыслов. Были представлены и
овощи, правда, не та ж изобиль-

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ËÞÄÈ ßÐÌÀÐÊÅ ÐÀÄÛ!
но. Привле ла внимание широ ая
тор овля самыми разными овро-
выми изделиями.
Дети охотно частвовали в он-
рсах, а мно ие взрослые соблаз-

нились ароматными шашлы ами.
Народные ляния в центре о-

рода в последнее время проходят
неред о, и люди все да рады даже
небольшом праздни среди че-
реды б дней. Ведь это еще и от-
личный повод встретиться и по-
общаться!

М. МАРИНИНА.
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4 о тября в рам ах празднова-
ния Года льт ры в селах Мо-
ильный Мыс и Озерное прошли
онцерты творчес их олле тивов
Колпашева.
Перед сельчанами выст пили

самодеятельные артисты фоль -
лорно о ансамбля «Весел ха», хо-
рео рафичес о о олле тива
«Ю ана», солисты Надежда Каро-
ма, Сер ей П ш арев, Ви тория
Попова, Алена Гарб з и Мариан-
на Ковырева из ансамбля «Мар-
мелад». Особые аплодисменты
зрителей были адресованы само-
м юном артист – Але сею Ми-
халев .
Хочется побла одарить за ор а-

низацию онцертной про раммы
заместителя дире тора Центра
льт ры и дос а Н. В. Карома,

х дожественно о р оводителя
Л. Ю. Меньши ов .
Напомним, что выездные он-

церты творчес их олле тивов
проходят при поддерж е деп тата
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянца.
В этот день, на ан не професси-

онально о праздни а – Дня чи-
теля – Але сандр Брониславович
вр чил бла одарственные письма
областно о парламента ветеранам
педа о ичес о о тр да А. С. К се-
но (д. Мо ильный Мыс) и
В. И. Поповой (с. Озерное), а та -

ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ È ÑÅËÀÕ

же а тивист ветеранс о о движе-
ния – Г. П. Приходь о (д. Мо иль-
ный Мыс).
В ходе поезд и А. Б. К прия-

нец вместе с лавой Чажемтовс-
о о сельс о о поселения
В. В. Марьиным посетили ш ол
в селе Озерное, обс дили а т -

альные вопросы этой образова-
тельной ор анизации и поселения
в целом.
Несмотря на плотный рафи

рабочей поезд и, деп тат област-
но о парламента побывал в но-
вом с пермар ете «Г рман», ос-
мотрел недавно становленные
детс ие площад и, де встретился
с бла одарными юными жителя-
ми деревни Вол ово.
Затем в Центре льт ры и до-

с а . Колпашево прошло на-
раждение ла реатов и частни-
ов районно о он рса «Не ста-
реют д шой ветераны». Все о в
нем приняли частие 12 первич-
ных ветеранс их ор анизаций.
Девять первиче пол чили дип-
ломы за частие и денежные сер-
тифи аты. Ла реатами стали ве-
теранс ая ор анизация ми ро-
района Матьян а (председатель
Тамара Павловна Дерин ) – 3-е
место, ПВО орпо (председатель
Людмила Федоровна Заря) –
2-е место. Победителем он рса
признана ветеранс ая ор аниза-
ция села Ново орное (председа-
тель Валентина Ивановна Тас а-
ева).
Завершая встреч , Але сандр

Брониславович вр чил дипло-
мы и памятные подар и част-
ни ам областно о он рса «Чи-
таем всей семьей» – семьям Г -
ла а-Ба эр, Д ль евич и Ижен-
биных.

Т. МИХАЙЛОВА.

À. Á. Êóïðèÿíåö íàãðàæäàåò ÷èòàòåëü-
ñêóþ äèíàñòèþ Ãóëàãà-Áàóýð
èç Êîëïàøåâà.

Ïðåäñåäàòåëü âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
Íîâîãîðåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Â. È. Òàñêàåâà.

Ìàðèÿ Ïðîñêóðèíà. Àëåêñàíäð Íàäûìîâ. Èëüÿ Ñòûðíà.

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
В расписании соревнований в

этом од значилось четыре п н -
та: он рсная и раеведчес ая
про раммы, спортивное ориенти-
рование (в зачет зимне о фестива-
ля ш ольни ов «Президентс ие
спортивные и ры») и от рытое
первенство Томс ой области по
спортивном т ризм на дистан-
циях пешеходно о т ризма. Оно
проводилось для связо и р пп,
оторым н жно было преодолеть
переправы вброд, по бревн , по
параллельным перилам, совер-
шить сп с по на лонной навесной
переправе и т. д.
Наш ород смело можно отнести
числ имеющих бо атые т рис-

тичес ие традиции. Не одно по о-
ление воспитанни ов т ристичес-
ой станции и л ба «Робинзон»
побывало в самых разных ол ах
нашей страны. Достойными при-
верженцами и продолжателями
заложенных традиций являются
се одняшние ш ольни и, в про-
шлом од занявшие в области

первое место! Конечно, и в этом
од хотелось ребятам сохранить
чемпионс ое звание для родно о

Колпашева. Мария Прос рина,
Илья Стырна, Семен Ильменс ий,
Але сандр Надымов – в та ом со-
ставе сборная Городс о омолодеж-
но о центра вышла на по орение
дистанций. Связ а юношей заня-
ла первое место, смешанная связ-
а – второе. Ито – обще оманд-
ное серебро первенства по
спортивном т ризм . Конечно,
второе место ребят немно о рас-
строило, но инстр тор пофизичес-
ой льт ре О. В. Филиппов, о-
товивший оманд соревнова-
ниям, с азал: «Н жно сделать из
это о вывод: трениров ам б дем
делять больше времени и сил,
то да рез льтат не заставит себя
ждать. В след ющем од обяза-
тельно везем с собой лавный
приз!». Юные т ристы е о орячо
поддержали.
И все-та и без золото о б а
олпашевцы не остались. На дис-
танции перво о ласса оманда
СОШ №4 в составе Артема Зам-
риен о, Гордея Жирова, Вячеслава

О ончание.
Начало на 1-й стр.

К ла ова заняла первое обще о-
мандное место!

Е. ФАТЕЕВА.

Íûíåøíèé ãîä
ïðîõîäèò ïîä çíàêîì
òðåõ þáèëååâ – ãîðîäà

Òîìñêà, Òîìñêîé îáëàñòè è
Òîìñêîé ãóáåðíèè. Äëÿ
ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, âíåñøèõ
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå
ðåãèîíà, ðàñïîðÿæåíèåì
ãóáåðíàòîðà áûëà ó÷ðåæäåíà
ìåäàëü «70 ëåò Òîìñêîé
îáëàñòè».
6 îêòÿáðÿ íàãðàæäåíèå
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè
ïðîøëî â àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Íà
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè ãëàâà
ðàéîíà À. Ô. Ìåäíûõ âðó÷èë
íàãðàäû âåòåðàíó òðóäà,
ïðåäñåäàòåëþ âåòåðàíñêîé ïåðâè÷êè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà «Êîëïàøåâñêèé» ÌÂÄ
Ðîññèè Þ. À. Áóòîðèíó, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ÎÎÎ «Êîëïàøåâñêèé çàãîòïðîì»
Ì. Í. Âîëîõîâîé, ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ
âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà Ñ. À. Äàíèëîâó, äåïóòàòó Äóìû Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Í. À. Åðìàêîâó, ïðåäñåäàòåëþ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîííîãî
îáùåñòâà èíâàëèäîâ Í. À. Êîðîñòèíîé, ãëàâíîìó ðåäàêòîðó
ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» À. Í. Ëóãîâñêîìó è ãëàâå
Íîâîãîðåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ È. À. Êîìàðîâîé.
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Проблема э оло ичес о о воспи-
тания подрастающе о по оления –
одна из самых а т альных в со-
временной системе образования.
Педа о и р пп дош ольно о обра-
зования ш олы №2 деляют осо-
бое внимание решению данной
задачи. И в этой работе нам помо-
ает плодотворное сотр дничество
с родителями воспитанни ов и
педа о ами Детс о о э оло о-био-
ло ичес о о центра.
Почем эта проблема стала а -

т альной? Причина – а тивная
деятельность челове а в природе,
часто без рамотная, неправиль-
ная, расточительная, вед щая
нар шению э оло ичес о о равно-
весия. Современное состояние
природы треб ет а тивно о вме-
шательства э оло ичес и образо-
ванных раждан. Именно поэтом
работа начинается в раннем дет-
стве и является одной из вед щих
в деятельности дош ольной обра-
зовательной ор анизации. Опира-
ясь на имеющиеся знания и опыт,
достижения на и и методи и, в
сотр дничестве со специалистами
можно воспитать э оло ичес и
рамотно о челове а, защитни а
природы.

На своих занятиях воспитатели
зна омят детей с основами э оло-
ичес и рамотно о поведения,
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чат беречь природ . На пра ти е
дети под их р оводством хажи-
вают за растениями в «У ол е
природы», наблюдают за живот-
ными, рыбами и насе омыми в
«Живом ол е» , выращивают

цветы, травы и овощи на о ороде.
К работе воспитателей под лю-

чаются и родители. У них появи-

лась заинтересованность, они са-
мостоятельно и в сотр дничестве с
воспитателями стараются решить
вопрос формирования э оло ичес-
ой льт ры своих детей. Совме-
стные подел и из природно о ма-

териала, пешеходные про л и,
э с рсии – всё это есть в роди-
тельс ом арсенале.
Бла одаря совместным силиям
детей формир ется осознанно-

правильное отношение природе
во всем ее мно ообразии, лю-
дям, охраняющим ее. И, роме
то о, – отношение себе а части
природы. Понимание ценности
жизни и здоровья и их зависимо-
сти от о р жающей среды. Всё это
под отовило детей созидательной
деятельности.
В июне воспитанни и под ото-

вительной р ппы посадили ар-
тофель. В течение лета наблюдали
за е о ростом, пололи. В онце сен-
тября собрали рожай. Ребятиш и
ис ренне радовались пол ченным
рез льтатам. Теперь они знают

День старше о по оления отме-
чается во всей России – а в
больших ородах и селах, та и в
малень их населенных п н тах.
Этот праздни – дань важения
людям пожило о возраста, оторые
своим тр дом восстанавливали
стран после Вели ой Отечествен-
ной войны, строили орода, заво-
ды, ш олы, больницы, осваивали
осмос и целин , пахали и сеяли,
тем самым создавая мощь и о -
ромный потенциал нашей Роди-
ны.
Каждый од в Новоильинс ом

сельс ом л бе работни и льт -
ры проводят праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню старше-
о по оления.
Зав. л бом В. Г. Трифонова по-

здравила всех прис тств ющих с
праздни ом, прочитала стихи. За-
тем представила юных артистов-
дебютантов – трех мальчи ов и

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÐÀÄÎÑÒÜ
а мы оворим ис ренние слова
бла одарности нашим самодея-
тельным артистам за интересн ю
и содержательн ю онцертн ю
про рамм и в перв ю очередь
зав. л бом В. Г. Трифоновой и х -
дожественном р оводителю
О. В. Колма овой. Они мно о вни-
мания деляют посел овой ребят-
не. У них есть во альные и хоре-
о рафичес ие олле тивы, маль-
чиш и и девчон и с довольстви-
ем ходят на занятия в л б, рад -
ют своими талантами родителей,
дед ше и баб ше . Хотелось бы,
чтобы земля и охотнее посещали
подобные мероприятия.

З. МЫТТУС,
И. КОСОВА,
З. ФАТЕЕВА.

с. Новоильин а.
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дв х девоче , оторые нынче по-
шли в под отовительн ю р пп
начальной ш олы. Дальше свою
поздравительн ю про рамм
представили ребятиш и из млад-
шей и старшей р пп. Они пели и
танцевали, а зрители поддержи-
вали их аплодисментами.
В нашем поселении еже одно

проходят он рсы «Л чшая
садьба» , «Л чший цветни » ,

«Л чшее оформление част а».
Ито и подводятся в онце лета, а
на раждение состоялось на празд-
ни е старше о по оления.
Незаметно пролетело время, все

приятно отдохн ли и остались
очень довольны. Участни и ме-
роприятия сфото рафировались на
память.
От имени жителей наше о посел-

А оды тихо плывают
Сот ав для нас в аль морщин…
Лишь сединой напоминают,
Что жизнь одна! Ишанс один!
И счастлив тот, то на рассвете
С мел однажды осознать,
Что жив! Что солнце светит…
И б дет новый день опять!
С 1992 ода в первый день о -

тября в России отмечается День
старше о по оления. Со ласно
лассифи ации Всемирной ор а-
низации здравоохранения, пожи-
лой возраст охватывает период
жизни с 55 до 75 лет женщин и с
61 до 75 лет м жчин.
Мно ие представители старше о

по оления по-прежнем не теряют
в с жизни, наполняя обычные
б дни интересными событиями,
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делясь с о р жающими положи-
тельными эмоциями об этом. Вот
и 1 о тября ветеранс ие ор аниза-
ции пед олледжа, 29, 9 и 2 чи-
лищ отмечали этот праздни в
лавном орп се Колпашевс о о
социально-промышленно о ол-
леджа.
Замечательная завед ющая

библиоте ой Галина Тимофеевна
Сафронова с мела сплотить четы-
ре олле тива ветеранов, встре-
тившихся впервые. М зы а, сти-
хи, поздравления создали атмос-
фер тепла, радости. Все др жно
частвовали в он рсах, и рах,
совместно исполняли песни.
Большое спасибо дире ции и

всем олле тив КСПК, оторые
нашли время и средства, на ры-

ли отличные столы для ветеранов.
А та же предоставили торты для
тех пенсионеров, оторые по состо-
янию здоровья не имеют возмож-
ности прийти на праздни и по-
общаться вместе со всеми.
Выражаем особ ю бла одар-

ность дире тор Колпашевс о о
социально-промышленно о ол-
леджа Але сандр Михайлович
Рож ов за теплый прием, за
добрые слова в адрес людей «се-
ребряно о возраста», с оторыми
он обратился прис тств ющим
в зале.

По пор чению а тива вете-
ранов КСПК Т. КАШЕВАРОВА,

О. АНЧИФОРОВА,
П. НАЙДУКОВ,

Г. КОЛМАКОВА.

Финал соревнований по настоль-
ном теннис , посвященных Дню
чителя, был проведен 5 о тября
на лыжной базе. Да, именно на
лыжной базе, оторая находится в
ведении ДЮСШ им. О. Рахмат -
линой. Решением дире тора
спортивной ш олы Г. В. Злодеевой
второй этаж это о здания прошлым
летом переделан для занятий тен-
нисистов, что не толь о бла опри-
ятно с ажется на развитии детс о-
о спорта, но и создает омфортные
словия для теннисистов старше о
возраста. Та что новый спортив-
ный сезон теннисисты б д т про-
водить в ютном зале!
Теперь нашей федерации име-

ется свой оло , де можно разме-
стить и чебные пла аты, и лите-
рат р , и на лядн ю а итацию
это о вида спорта. Теннисисты
бла одарят Галин Ви торовн
Злодеев за столь м дрое решение
и поздравляют р оводство
спортивной ш олы и всех трене-
ров-педа о ов с Днем чителя.
Соревнования прошли по четы-

рем номинациям. У женщин про-
должает веренно лидировать
Анна Сапе а, оторая без прои -
рыша провела все встречи. (Кста-
ти, летом Анна провела нес оль о
встреч с андидатом в мастера
спорта, вып с ницей Колпашевс-
ой спортивной ш олы, а ныне
ст дент ой ТГАСУ Еленой Дедюра,
и большинство матчей выи рала).
Второе место завоевала Дарья Ко-
новален о, на третье вышла Анна
Сер еева.
У м жчин первенствовал тренер
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спортш олы Сер ей Сапе а, ото-
ром же дол ое время нет рав-
ных в ороде. К т рнир м жчин
был доп щен ветеран настольно-
о тенниса Владимир Семенихин,
он занял почетное второе место.
«Бронз » в т рнире м жчин за-
воевал воспитанни тренера
С. Ф. Сапе и Ни олай Юхно.
В первенстве женщин-ветера-

нов первое место заняла не вяда-
ющая Оль а Кремер. Второй была
Людмила Гришаева, оторая за
прошлый сезон очень здорово при-
бавила в мастерстве. Третье мес-
то заняла Оль а Попова.
Ветераны в м жс ом разряде

провели очень острый т рнир.
Ни то не хотел ст пать лидер ве-
теранс о о тенниса Владимир
Семенихин , в недале ом про-
шлом КМСни , но мастерство
Владимира ч вствовалось. Он без
поражений провел весь т рнир! За
второе место раз орелась борьба
межд Б. Медведевым и П. Ант-
роповым. Удача соп тствовала
более молодом Петр Антропов ,
Борис Медведев занял третье ме-
сто. Нельзя не отметить выросший
ровень мастерства ветерана Ни-
олая Тимофеева. Надеемся, что
с оро он сможет реально бороться
за призовые места.
Все призеры соревнований

были на раждены рамотами и
призами от Городс о о молодежно-
о центра.

А. ВОЙНОВ,
председатель федерации
по настольном теннис .

весь процесс роста этой овощной
льт ры, знают ее полезные свой-

ства, а та же вра ов артофеля.
Выращенный на о ороде рожай:
артофель, абач и, мор овь и
све л – воспитанни и старшей и
под отовительной ш оле р пп
несли в Детс ий э оло о-биоло и-
чес ий центр. Там состоялось л -
бо ое по р жение ребят в мир
природы. Они посетили зал а ва-
ри мисти и, де Ирина Анатоль-
евна Прима ова расс азала мно-
о интересно о о рыбах, и зал ор-
нитоло ии и зооло ии, де О сана
Павловна Остафьева позна омила
детей с особенностями птиц и жи-
вотных, обитающих в зале. Расте-
ния, животные, рыбы, птицы...
Столь о все о ново о и интересно-
о видели ребята в этот день! Э -
с рсия пол чилась интересной и
вле ательной. Ни то не остался

равнод шным. Не переставая
восхищаться и делать малень ие
от рытия, юные почем ч и без
стали задавали вопросы. И на
все свои «почем » они пол чили
ответы. По о ончании э с рсии
дети и воспитатели побла одари-
ли э с рсоводов и выразили об-
щее пожелание – верн ться сюда
ещенераз.
Именно та – в сотр дничестве

педа о ов, родителей и специали-
стов – можно решать проблем
э оло ичес о о образования под-
растающе о по оления. И опыт ра-
боты педа о ов р пп дош ольно-
о образования эт истин под-
тверждает.

Е. АХТАМОВА,
воспитатель р ппы

дош ольно о об чения
СОШ №2.


