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Завершился третий этап межсе-
тево о фестиваля «Живая память
по олений». Фестиваль был по-
священ 70-летию Победы, в нем
принимали частие об чающиеся
2–4 лассов ш ол орода. М ни-
ципальное чреждение «Библио-
те а» и правление образования
администрации Колпашевс о о
района стали чредителями и
ор анизаторами фестиваля. К ча-
стию в широ омасштабном мара-
фоне были привлечены наши
партнеры: районный совет ветера-
нов, раеведчес ий м зей, СМИ,
ДЮЦ, детс ий православный
ж рнал «Весточ а», детс ая ш о-
ла ис сств.
Прошло 70 лет с тех пор, а от-
ремела война. Вели ая Отече-
ственная война… Ка мно о с ры-
то в этих словах. Но по а жива па-
мять о тех страшных событиях,
по а она передается из по оления
в по оление, наша страна б дет
вели ой державой, сохраняющей
мир. В этом бедились все, то
принимал частие в он рсах и
собрался на праздни е в СОШ№7
для подведения ито ов.

На первом этапе фестиваля –
«Победная от рыт а» – был ор а-
низован он рс праздничных от-
рыто , оторые можно подарить
ветеранам Вели ой Отечественной
войны. Разнообразные работы
представляли аппли ации в раз-
личных техни ах исполнения. Бо-
лее 40 от рыто при отовили наши
частни и своими р ами, ним
написали тро ательные поздравле-
ния. Жюри предстояла сложная за-
дача. Та хочется поощрить твор-
чес ие стремления юных сердец…
Все ребята та ие молодцы! Первое
место за оформление от рыт и
прис ждено Каролине Вол овой
(СОШ№5). Второе место Ксении
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Черновой (СОШ №7). Третье –
Степана Шепилова из ш олы №5.
Второй этап фестиваля «След

войны в моей семье» в лючал
он рс литерат рно-исследова-
тельс их работ. Более 20 сочине-
ний прочитал аждый член жюри.
Наворачивались слезы, стоял ом
в орле от большинства работ.
Проч вствованно, сердечно, про-
ни новенно сделаны все зарисов-
и. Конечно, не обошлось без по-
мощи взрослых, они представили
материал, они подви ли напи-
санию те ста. О ромная бла одар-
ность всем от ли н вшимся лю-
дям! По ито ам он рса первое
место завоевал Артем Б торов из
седьмой ш олы. Второе место по
прав принадлежит Ви тор Кол-
бин (СОШ №2). На третье место
вышла Алиса Родчен о (СОШ
№7).
Завершающим этапом фестива-

ля творчества стал он рс чтецов
«Н жен мир тебе и мне». Кон р-
сн ю про рамм от рывала лите-
рат рно-м зы альная омпози-
ция с песнями, танцами, стихами,
под отовленная сотр дни ом Цен-
трально о детс о о отдела библио-

На заседании ор омитета «Победа» дире тор МУ «ЦКД» И. В. Па-
нова сообщила об основных мероприятиях, оторые запланированы на
9 Мая.
Праздничная про рамма от роется шествием, маршр т оторо о

пройдет от ородс ой пристани мемориал Славы.
Ровно в полдень начнется торжественный митин в Колпашеве (в То-
ре и НГСС – на час раньше, в 11 часов). Сраз же после митин а возле

м зея и на площади ГДК начн т работать творчес ие площад и.
В 14 часов на ородс ом стадионе состоится большое театрализованное

представление, посвященное 70-летию Вели ой Победы советс о о наро-
да в Вели ой Отечественной войне.
За ончится праздничный день онцертом, оторый завершит расоч-

ный фейервер .
Подробная про рамма празднования б дет оп бли ована в нашей а-

зете в начале мая.
М. ЕВГЕНЬЕВА.

Ê 9 ÌÀß

ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов
полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 29 апреля с 17 до
19 часов проводится прямая линия с врио начальни а ОМВД Рос-
сии по Колпашевс ом район УМВД России по Томс ой области Вла-
димиром Сер еевичем РУДЕНКО. Телефон 5-21-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ

ÃÎÒÎÂÈÒÑß

Г бернатор Томс ой области
Сер ей Анатольевич Жвач ин на
аппаратном совещании 20 апреля
позитивно оценил ито и прошед-
ше о в мин вшие выходные пер-
во о с бботни а в Томс е и пред-
ложил ос дарственным и м ни-
ципальным сл жащим принять
частие в общеобластном с ббот-
ни е 25 апреля.

«Считаю, что чиновни и в о-
родах и районах области должны
по азать пример жителям нерав-
нод шно о отношения территори-
ям. Предла аю всем, взяв метлы
и лопаты, 25- о выйти на с ббот-
ни в нерабочее время, – с азал
Сер ей Анатольевич Жвач ин. –
Ни а ие омбинаты бла о строй-
ства и правляющие омпании не
навед т идеальный порядо во
дворах и с верах, если сами жи-
тели не б д т бережно относиться
своем ород или посел ».
Заместителю бернатора по со-

циальной полити е Ч. М. А атае-

ÐÅÃÈÎÍ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÈÇÂÀË
ÂÛÉÒÈ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

в лава ре иона пор чил прове-
рить, а на ан не юбилея Побе-
ды выполнено е о пор чение о
приведении в порядо памятни-
ов и мемориалов на территории
области. «Все 168 памятни ов е-
роям Вели ой Отечественной
войны должны быть отремонтиро-
ваны и бла о строены. Главы м -
ниципалитетов за это отвечают
лично» , – подчер н л Сер ей
Анатольевич Жвач ин.
Г бернатор позитивно оценил

ито и работы областно о Сельс о-
о схода и ре омендовал замести-
телям а тивней при лашать на
ито овые олле ии отраслевых де-
партаментов рядовых сотр дни-
ов отраслей с предложением вы-
ст пить. «Задача совещаний – не
столь о высл шать отчеты началь-
ни ов, с оль о дать возможность
выс азаться людям, ради оторых
мы и работаем», – с азал Сер ей
Анатольевич Жвач ин.
Под отовила М. НИКОЛЕНКО.
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Специалисты МЧС продолжа-
ют ежедневный мониторин па-
вод овой обстанов и и онтро-
лир ют прохождение ледохода на
территории Томс ой области.
По а опасные отмет и ровня
воды в ре ионе не превышены,
подтопленных населенных п н-
тов нет.
По данным на 10 часов тра 22

апреля олова ледохода на Оби
находилась в районе села Молча-
ново.
В Колпашевс ом районе вода в

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÎÁÈ
ре е продолжает прибывать. Во
вторни ровень воды был зафи -
сирован на отмет е 599 см (+35
см за с т и), вчера – на отмет е
628 см (+29 см). Кроме то о, на-
блюдаются интенсивные подвиж-
и льда. В ночь с 21 на 22 апреля
с щественная подвиж а произош-
ла на Оби в районе ородс ой при-
стани. На момент, о да верстал-
ся этот номер азеты, ледоход в
Колпашеве ожидался 22 или 23
апреля.

Л. АНДРЕЕВА.

течно о обсл живания В. Ю. Мин-
ди алеевой вместе с юными чита-
телями-артистами. А далее, после
омпозиции и презентации, один
за др им выходили на сцен ма-
лень ие исполнители. Они очень
старались, де ламир я стихи. Но
все да треб ется выбирать трой-

лидеров. Ими стали все четве-
ро лассницы. На первом месте –
Анастасия Нартова из пятой ш о-
лы; из той же ш олы, но на втором
месте – Анастасия На орнова. Тре-
тье место жюри отдало Арине Ба-
рышевой из СОШ №4. Кроме на-
званных призовых мест, во всех
трех он рсах ребята пол чили
сертифи аты и очень мно о дип-
ломов в различных номинациях.
Пре расные, од хотворенные

дети раст т под мирным небом!
Приятно было смотреть на собрав-
шийся олле тив. О ромное спаси-
бо и всем взрослым за проявлен-
н ю а тивность в патриотичес ом
воспитании подрастающе о по о-
ления.

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им отделом библиотеч-
но о обсл живания.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 23 àïðåëÿ 2015 ãîäà, ¹472

И ордиться хочется
изо всех мне сил,

Что о да-то в То ре
Виль Липатов жил!

Т. Шабанова.
В этом од жители села То р

отмечают 400-летие своей малой
родины. В юбилейный од мы
вспоминаем людей, чьи имена
известны дале о за пределами
Томс ой области. Одно из них –
Виль Владимирович Липатов.
То р в е о жизни занимал осо-

бое место: «Во вся ий народный
праздни , а в одовщин Вели о-
о О тября в особенности, я вспо-
минаю посело То р в Томс ой
области. Это довольно р пный
посело лесопромышленни ов, в
нем базир ется мощный леспром-
хоз, лесосплавная онтора. В То -
ре я жил и работал в свои моло-
дые оды; это можно с азать, моя
родина» (очер «Обс ие бере а»).
В начале 40-х одов Виль Ли-

патов вместе с матерью приехал в
То р. Они поселились сначала на
лице Садовой (сейчас это лица
Липатова), а затем на лице Свер-
длова, 17. Мать б д ще о писате-
ля, Сара Иосифовна Садович,
была назначена дире тором То-
рс ой начальной ш олы и зани-

мала эт должность в течение
семи лет. Мно о лет сп стя, Липа-
тов напишет: «Своим писатель-
ством я обязан своей матери и еще
деревне и азете».
Став писателем, Липатов не от-

ст пал от свое о принципа – пи-
сать о том, что знаешь, чем был
свидетель. Он все да с бла одар-
ностью вспоминал оды, прожитые
в То ре. В е о повестях и рома-
нах нашли отражение сибирс ие
пейзажи, быт и хара теры нарым-
чан. Конечно, в липатовс их про-
изведениях знаваемы прежде
все о места. Свой роман, посвя-
щенный омсомольцам 70-х о-
дов, Липатов оза лавил словами
«И это все о нем». Действие про-
изведения разворачивается в ле-
соп н те Соснов а, и это название
созв чно названиям лесоп н тов,
расположенных в нашем районе:
Пи ов а, Копылов а, Саров а и
др ие. Из это о след ет, что мно-

ие события, природа и особенно
люди, созданные х дожественным
воображением писателя, – всё это
наше, олпашевс ое, то рс ое.
Именно о То ре Липатов писал:
«Что я мо с азать о То ре? Да
я ем всем обязан: ни ами, мыс-
лями, ей-бо , даже внешностью,
на оторой лежит отпечато нашей
лесной, привольной молодости…».
А еще Виль Владимирович о-

ворил: «Я потом пиш о людях,
работающих в лес , что почти вся
моя жизнь прошла среди них».
Та , основные события повести

«С азание о дире торе Прончато-
ве» происходят в посел е Та ар (за
этим названием адывается То-
р), оторый автор описал доволь-

но правдоподобно для то о време-
ни.
Главный ерой произведения,

Оле Оле ович Прончатов, работа-
ет лавным инженером Та арс ой
сплавной онторы. В этом образе
старожилы знают дире тора На-
рымс ой сплавной онторы, ото-
рый и посл жил прообразом Прон-
чатова. Писатель большое место в
повести отводит То р , стоящем
на бере ре и Кети.

«Летел Оле Оле ович по Та а-
р … Промель н ло дв хэтажное
здание средней ш олы, пролетели
мимо похоже о на самолетный ан-
ар л ба «Ударни ». Вписались,
на онец, в з ий пере ло , вед -
щий том мест , де старица
Оби наотмашь сшибалась с о-

ричневой Кетью. Здесь домиш и
пошли ютные, сдобные, наподо-
бие тортов рашенные резьбой
налични ов, рыш и рылец. За-
житочный здесь был Та ар, бо а-
тый; самые л чшие сплавщи и
жили здесь…».
И еще: «Над Та аром висел шер-

стяной зв заводс о о д а: он
стой стр ей входил в ши, дро-

жью отзывался в р ди, азалось,
что мир набили д шливой ватой.
Это был один из тех д ов, ото-
рые знал речной посело Та ар, –
ноль часов, шесть часов тра, две-
надцать, час дня и шесть вечера.
И аждый раз ровно пять мин т
первобытным зверем ревела мед-
ная орловина, меняя до не зна-
ваемости посел ов ю жизнь. Неиз-
вестно, что произошло бы в Та а-
ре, если бы от азал заводс ой -
до !». Мно ие то рчане знают в
описании зна омые места, слы-
шат зв и старо о То ра.
Ко да-то писателя спросили,

есть ли е о ероев прототипы? На
что Липатов ответил: «Конечно,
имеются, но, само собой, не точ-
ные их опии. Помню, Петр Гри-
орьевич Гребенщи ов, дире тор
Нарымс ой сплавной онторы,
прочитав мое «С азание о дире -
торе Прончатове», прислал мне те-
ле рамм та о о содержания:
«Кое- де поднаврал».
Люди знавали в ероях произ-

ведений самих себя. И даже фа-
милии не оторых то рчан при о-
дились писателю для создания об-
разов ероев. Мно ие жители То -
ра достоились та ой чести. Осо-
бенно М рзины, Колотов ины,
Анисимовы, Стари овы. Известно,
что свое о Анис ина Липатов под-
лядел еще в оды детства, вспом-
нил и расс азал о нем.
А еще писатель был влюблен в

наш сибирс ю природ . Ка -то
с азал томс ом прозаи Эд ар-
д Б рма ин , что в аждой е о
повести б дет прис тствовать осо-
орь (черный тополь), а символ
приобс о о пейзажа, и он действи-
тельно описывал это дерево во
всех своих сочинениях.
Живя и работая в Томс е, а

впоследствии и в Мос ве, б д чи

Äåâÿòèêëàññíèê Âèëü Ëèïàòîâ (ñëåâà) ñ äðóãîì Âèòàëèåì
Êîëîòîâêèíûì.
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же известным писателем, Виль
Владимирович неодно ратно
приезжал в родные места. После-
дний раз это сл чилось в 1978
од . На встрече с земля ами он
пообещал, что очередной роман
посвятит делам и людям То ра, а
лавным ероем произведения
выведет одно о рабоче о То рс о-
о лесозавода, рамщи а по профес-
сии. Для написания романа Ли-
патова была бо атая основа: вос-
поминания прошлых лет и впечат-
ления от последней поезд и в наше
село: «Да, То р изменился. Не с а-
ж до не знаваемости, но изме-
нился реп о. И вширь раздался,
и ввысь тянется. Стал он льт р-
нее, цивилизованнее. Даже четы-
рехэтажные дома со всеми доб-
ствами появились. Это в тай е-
то!».
Виль Владимирович планиро-

вал создать роман толь о и толь о
о То ре. Он писал: «Знаю, что
о да я сяд за роман под назва-
нием «Та ар», е о лавным еро-
ем станет рамщи ». Но эти планы
Липатов не спел ос ществить.
А вот большой очер о рамщи е он
написал. Е о ероем стал Гри орий
Але сандрович Але сандрович,

реальный то рчанин, прочно во-
шедший в историю наше о села не
толь о а передови производ-
ства, но и а ерой липатовс о о
очер а.
В 80-х одах в Колпашевс ом

ор оме партии шел раз овор о со-
здании в То ре дома-м зея Виля
Липатова. А дочь писателя Татья-
на Вильевна обещала передать
для не о мно о интересных вещей.
К сожалению, нет же то о старо о
деревянно о дома на лице Свер-
длова, 17, де жил о да-то писа-
тель (на этом месте построена То-
рс ая начальная ш ола). Но па-

мять о замечательном земля е
хранят фото рафии, п бли ации,
оторые заботливо собирают со-
тр дни и То рс ой библиоте и.
Виль Липатов написал свою

страниц в истории То ра. Да-
вайте зад маемся о том, а ое
место займет аждый из нас в
истории малой родины? Давай-
те сверять свою жизнь с жизнью
тех, то оставил светл ю и доб-
р ю память о себе в летописи
родно о рая.

Т. КУРАШ,
зав. отделом №4

МБУ «Библиоте а».

Уже почти два ода на базе ДК
«Лесопильщи » работает ш ола
сель пс о о язы а «Т ссайо а»,
де представители оренно о ма-
лочисленно о народа нашей мест-
ности об чают всех желающих сво-
им традициям и обычаям. Посе-
щая ро и, дети мо т знать об
обрядах и верованиях сель пов,
их основных занятиях и промыс-
лах. Но чителя этой необычной
ш олы работают не толь о при
Доме льт ры. Они стараются
посещать образовательные чреж-
дения и в отдаленных населенных
п н тах.
Недавно читель сель пс о о

язы а Н. П. Иженбина побывала в
Мохове. Здесь до сих пор работает
мало омпле тная ш ола, де об -
чаются дети из дв х деревень –
Мохово и Юдино. По просьбе чи-
теля Н. И. О лодэ Наталья Плато-
новна встретилась со всеми че-
ни ами и педа о ами во время
ро а сибиреведения.
Надо с азать, что та им вы-

ездным занятиям читель сель-
пс о о язы а все да отовится

тщательно. Перед моховс ими де-
тиш ами Н. П. Иженбина предста-
ла в традиционном сель пс ом
остюме, а с собой привезла подел-
и и рис н и, выполненные вос-
питанни ами ш олы «Т ссайо-
а». От рыла ро ле енда о сель-
пах, а продолжили – песни и ча-

ст ш и на сель пс ом язы е.

Та же остья в и ровой форме по-
зна омила детей с сель пс ими
словами и расс азала о самых по-
п лярных традиционных обрядах.
А в завершении встречи дети
сами из отовили обере , оторый в
дальнейшем б дет охранять их и
помо ать в чебе.
Для справ и
Се одня на территории Томс ой

области проживает более 3,5 тысяч
представителей оренных мало-
численных народов Севера, в
число оторых входят и сель пы.
С 2013 ода воз лавляет Ассоциа-
цию КМНС «Колта-К п» Т. Х. Уса-

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀØÅÃÎ ÊÐÀß

ÇÍÀÒÜ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÅÄÊÎÂ

това, а в Колпашевс ом районе р -
оводителем сель пс ой общины
является Н. П. Иженбина.
Н. П. Иженбина родилась в

с. Иван ино. В 1979 од о ончи-
ла Ленин радс ий инстит т наро-
дов Севера. Работала чителем
начальных лассов и преподава-
ла сель пс ий язы . В настоящее
время она продолжает об чать де-
тей сель пс ом язы , прини-
мает частие в этничес их фести-
валях и др их значимых для
представителей общины меропри-
ятиях.

Л. ЧИРТКОВА.

За оном Томс ой области
2 0 9 -ОЗ от 9 . 1 2 . 2 0 1 3 . «Об
о азании ос дарственной со-
циальной помощи на основании
социально о онтра та в Томс-
ой области» пред смотрена
выплата социально о пособия
на развитие лично о подсобно-
о хозяйства за счет средств об-
ластно о бюджета малоим щей
мно одетной семье, имеющей
четырех и более несовершенно-
летних детей, и (или) малоим -
щей мно одетной семье, имею-
щей трех несовершеннолетних
детей, воспитываемых одним
родителем ( сыновителем, опе-
ном, попечителем).
Единая денежная выплата

(ЕДВ) в соответствии с постанов-
лением предоставляется на сле-
д ющие цели:
приобретение р пно о ро ато-

о с ота и др их сельс охозяй-
ственных животных и птиц,
пчел и (или) ормов для них;
приобретение посадочно о ма-

териала;
приобретение сельс охозяй-

ственно о инвентаря и техни и
для обработ и при садебных
част ов;
строительство и (или) ремонт

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ËÈ×ÍÎÃÎ
ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

объе тов для содержания сельс-
охозяйственных животных и
птиц, пчел.
Размер ЕДВ предоставляется

в размере фа тичес ой потреб-
ности денежных средств, необхо-
димых для развития лично о
подсобно о хозяйства по одном
или нес оль им вышеназван-
ным направлениям, но не более
35 тысяч р блей на семью на
словиях за лючения социаль-
но о онтра та о взаимных обя-
зательствах.
Данная мера социальной под-

держ и востребована в нашем
районе, в 2014 од 16 мно о-
детных семей пол чили 485
тыс. р б. на развитие лично о
подсобно о хозяйства.
На се одняшний день специ-

алисты Центра продолжают ра-
бот по прием заявлений на
пол чение ЕДВ на развитие
ЛПХ.
Предварительная запись ос -

ществляется специалистами
Центра по адрес : л. Обс ая,
65, строение 7, аб. 7, тел. 4-05-
26.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.
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В этом од день Святой
Пасхи выдался а ни о да
ненастным. И все-та и на
пасхальное ляние Дом
льт ры «Рыбни » пришло

мно о народ . Истинным -
рашением это о праздни а,
по мнению большинства ос-
тей, стало выст пление ан-
самбля «Талисман». Я смотре-
ла на этих немолодых же
женщин, сл шала их пение,
и мне вспомнился юбилей
это о замечательно о олле -
тива.
Концерт состоялся 14 марта.

Зал ДК «Рыбни » был полон.
Здесь были при лашенные, др -
зья, по лонни и творчества во-
ально о ансамбля – зрители,
оторые в течение все о вече-
ра поддерживали выст паю-
щих своими аплодисментами.
А с оль о д шевных слов прозв -
чало в адрес виновни ов торже-
ства! И теплая, домашняя обста-
нов а наполнила зал, помо ая
артистам исполнять песни.

«Талисмановцы» волнова-
лись, и это было заметно. Да и
а не волноваться от д шевнос-
ти и теплоты речей, подар ов,
почетных рамот и бла одар-
ственных писем? Каждом чело-
ве доброе слово приятно. А тем,
то отдает себя сл жению сцене не
за а ие-то онорары, а из люб-
ви песне, аждый зна бла о-
дарности зрителей доро вдвой-
не. Уже после первых слов, про-
изнесенных заместителем лавы
района А. В. Щ иным и на-
чальни ом отдела по вопросам
молодежной полити и, льт ры
и спорта А. А. Ивановым, част-
ни и ансамбля «рас репости-
лись» , на лицах появились
лыб и, олос о реп, и песни заз-
в чали ярче и прони новеннее.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÊÀÊ ÏÎ¨Ò «ÒÀËÈÑÌÀÍ»…

Атмосфера добра и человечес о-
о тепла царила в зале на протя-
жении все о онцерта.
Еще одним приятным момен-

том для всех были слова, с азан-
ные в адрес юбиляров председа-
телем районно о совета ветеранов
Г. М. Сараевым. Воспоминания
перво о р оводителя ансамбля
В. М. Стари овой на мин т вер-
н ли артистов первым выст п-
лениям на сцене, том , с че о
все начиналось. Слова, обращен-
ные виновни ам торжества, ни-
о о в зале не оставили равно-
д шными. А о да женщины
пели, мно их на лазах блесте-
ли слезы.
Мы не заметили, а прошло

время. Первая песня онцерта про
«торжественный час» а бы пе-
ре ли алась с финальной песней
«талисмановцев», за ончившей
выст пление юбиляров под ром-
ие, продолжительные аплодис-
менты зрителей. Они были адре-
сованы автор этих песен, част-
нице ансамбля Л. Л. Грамотиной
и всем остальным частни ам
ансамбля: Эмилии Ивановне Бе-
ляевой, Оль е Але сандровне Т а-
чен о, Наталье Але сандровне
Репни овой, Наталье Ни олаевне
Белец ой, Валентине Ни олаевне

Прит повой, Елене Ильиничне
С ороход и лавном онцертмей-
стер и р оводителю ансамбля
Владимир Петрович Разов .
Дол ие, продолжительные, от всей
д ши и с бла одарностью за дос-
тавленные мин ты радости апло-
дисменты…
У олле тива все еще впереди,

ведь «поет «Талисман» – сердце
замирает, десять лет же поет –
юбилей справляет!». Уходящие из
зала зрители оставляли свои по-
здравления и пожелания в ни е
отзывов.
Невозможно не с азать слов бла-

одарности в адрес ребят из танце-
вальной р ппы «Рад а» ДК
«Лесопильщи » (р оводитель
С. А. Пахомова), во альной р п-
пы хора «Ветеран» ГДК, Ларисы
Емельяновой, народно о хора
«Сибирин а» и всех остальных,
то частвовал в под отов е и
проведении это о замечательно о
вечера. А частни ам ансамбля
«Талисман» и е о р оводителю
В. П. Разов хочется пожелать дол-
их творчес их лет и новых ра-
сивых песен. Мы с нетерпением
б дем ждать новых встреч!

Л. МУЛЬГИНА,
ветеран педа о ичес о о

тр да.

В этом од в преддверии лав-
но о христианс о о праздни а ра-
ботни и МБУ «Библиоте а» и
МБУ «Городс ой молодежный
центр» провели мероприятие под
названием «Пасхальный алей-
дос оп». Е о частни ами стали
ст денты Колпашевс о о социаль-
но-промышленно о олледжа, про-
живающие в общежитии КСПК.
Сотр дни Центральной библио-

те и Н. Б. Нестерова позна омила
ребят с традициями и символами
Светлой Пасхи, расс азала о на-
родных приметах, связанных с
этим праздни ом. Кроме то о,
чащимся по азали, а расить
пасхальные яйца. О азывается, в

этом помо т самые разные тех-
ни и, а не толь о привычное о -
рашивание нат ральными или
пищевыми расителями. Для -
рашения яиц даже можно исполь-
зовать де паж или р пы, ото-
рые есть в аждом доме. Приме-
нить новые знания ребята смо ли
на мастер- лассе, оторый завер-
шил это мероприятие.
Еще одн встреч – с воспитан-

ни ами То рс о о детс о о дома –
на ан не Пасхи провели частни-

ÀÊÖÈÈ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

и объединения «Я – лидер!» Го-
родс о омолодежно оцентра (р о-
водитель О. С. Парфирьева). Это
мероприятие прошло в рам ах ре-
ионально о прое та «Наш ре ион –
территория др жбы и со ласия»,
ор анизатором оторо о выст пает
общественная ор анизация «На-
ционально- льт рная автономия
немцев орода Томс а» при фи-
нансовой поддерж е администра-
ции Томс ой области. О сана
Сер еевна и ее помощницы по а-
зали ребятам презентацию «Ис-
сство вырезания из б ма и».

Этот вид творчества, известный
еще в Древнем Китае и средневе-
овой Европе, се одня приобрел

настоящ ю поп лярность. В Рос-
сии вырезанные из б ма и изде-
лия называют вырезан ами или,
на раинс ий манер, вытынан-
ами. Попробовать сделать та ю
подел своими р ами было
предложено воспитанни ам детс-
о о дома: им предстояло с помо-
щью ножниц и цветной б ма и
из отовить пасхальн ю орзин с
яйцами. Та же для ребят провели
мастер- ласс по де паж яиц.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

С момента рождения ребено при малей-
шей не довлетворенности своих потребнос-
тей и незначительном дис омфорте треб ет
себе внимания и частия родителей, о-

торые жалеют и тешают е о. Дитя быстро
«схватывает» с ть сит ации: «Если мне
плохо – позов родителей. Они меня пожа-
леют, и мне станет хорошо». Родители, вся-
ий раз от ли аясь на зов ребен а, неосоз-
нанно способств ют формированию не ой
«сме ал и» свое о малень о о чада: взрос-
лыми можно манип лировать. Та начина-
ется своеобразная и ра, оторая вы лядит
вполне естественно и поначал достаточно
бедительно. Со временем и ра в «жертв »
настоль о оттачивается малышом, что он

ÑÏÐÎÑÈÒÅ Ó ÏÑÈÕÎËÎÃÀ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÆÀËÎÑÒÜ Ê ÑÅÁÅ?
приравнивает свои апризы о всем сит а-
циям. И о да действительно что-то болит,
и о да все о лишь не выполняется а ое-
либо желание, априз.
Теперь ребено , ч ть что, начинает жалеть

себя изо всех сил, не понимая, что е о стра-
дание не столь вели о, нас оль о он е о
изображает. Более то о, тешение ем стано-
вится важнее, чем решение проблемы, из-
за оторой ем стало плохо. Убедиться в
этом поможет малень ий э сперимент: от-
вле ите, пере лючите внимание свое о ма-
лыша на а ой-либо предмет или сит ацию,
и вы видите, что слезы, мими а и прочая
демонстрация «жертвенности» м новенно
поменяется.

Пос оль в этой и ре родители не ви-
дят той рани, де любимое чадо, заи ры-
ваясь, начинает манип лировать взрос-
лыми, пота ают ребен , и е о жалость
себе сходит ем с р . Эта модель мани-
п ляционно о поведения спешно за реп-
ляется ребен ом а одна из основ их жиз-
ни. В ито е до самой смерти челове та
себя и жалеет.
Ребено до определенно о возраста во

всем опирается на родителей. В этот пе-
риод просить о помощи – нормально. Не-
нормальность начинается то да, о да ре-
бено же сам может справиться со свои-
ми проблемами, но он продолжает требо-
вать или настаивать на их решении ро-

дителями. И если родители это о не пони-
мают (а они обычно не понимают), то
перспе тива ребен а быть сильным и са-
мостоятельным становится невозможной.
Он растет морально слабым и зависи-
мым потом , что за всю жизнь, по боль-
шом счет , ниче о не делал сам, и ни-
о да не пробовал сам справляться со
своими проблемами.
Психоло Городс о о молодежно о

центра отов ответить на ваши вопро-
сы о различных жизненных сит аци-
ях в рабочие дни с 17:30 до 21:00 по
телефон 5-10-00.

По информации МБУ «ГМЦ»
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Читайте детям стихи,
П сть хо их при чается

армонии р сс о о слова,
сердце преисполнится

ч вством изящно о.
П сть поэзия действ ет на них

а м зы а.
В. Г. Белинс ий.

В развитии ребен а, е о интел-
ле т альных способностей и ч в-
ства язы а важн ю роль и рает
чтение всл х. Ребено с само о не-
жно о возраста способен опреде-
лять интонацию, хорошо ч вств -
ет ритм речи. И т т о ромн ю роль
в развитии малыша приобретают
детс ие стихи. Самые первые
ниж и и те сты, оторые читаем
детям мы, взрослые, – это имен-
но забавные, смешные, при оль-
ные стихи малышам.
Почем ? А потом , что поэтичес-
ая речь очень с щественно отли-
чается от обычной речи. Она рит-
мичес и чет о ор анизована, а это
особенно важно в стихах для детс-

ой а дитории. Поэзия, вообще, бо-
ата яр ими образами, расочна,
зрелищна и фонетичес и очень на-
сыщена. Большое число аллитера-
ций обо ащают ее. Ребено ч в-
ств ет эт особенность и тянется
инт итивно именно та им про-
изведениям. Всем зна омая ар-
тина – достаточно прочитать
всл х малыш : «Идет бычо , а-
чается…» и он с энт зиазмом про-
должает зна омый стишо .
Именно стихи помо ают найти

п ть детс ом сердц . В люче-
ние поэзии в процесс воспитания,
об чения и развития детей дела-
ют эти процессы интересными,
эмоциональными и эффе тивны-
ми. Детям очень нравится сл -
шать стихи. А чтение любимых
стихотворений воспитателями –
это хороший повод обратить детс-
ое внимание на расот , эмоцио-
нальность и ироничность детс ой
лири и.
Одно из любимых традицион-

ных мероприятий в р ппах дош-
ольно о образования МАОУ

«СОШ №2 » – он рс чтецов
среди педа о ов «Детс ие стихи –
детям». В этом од он рс по-
священ Год литерат ры в России,
а предшествовала ем выстав а
ни детс их поэтов, он рс чте-
цов среди воспитанни ов «Мое
любимое стихотворение о войне» и,
онечно же, ежедневное чтение лю-
бимых стихов воспитанни ами.
В он рсе чтецов приняли ча-

стие все воспитатели. Их выст п-
ления оценивало жюри, в состав
оторо о входили педа о и, роди-
тели и воспитанни и под отови-
тельной ш оле р ппы. В начале
он рса состоялась жеребьев а
частни ов, воспитанни и испол-
нили любимые детс ие песни, что
создало бла оприятн ю эмоцио-
нальн ю атмосфер для частни-
ов. Все воспитатели творчес и
подошли выбор стихотворений
и порадовали замечательным ис-

читывало все нюансы под отов-
и частни а и е о исполнения.
В рез льтате 1 место заняла Оль а
Але сандровна Боева, 2 место –
Ви тория Сер еевна Силиц ая, 3
место – Елена Владимировна Чи-
ашова. Диплом за побед в но-
минации «За создание х доже-
ственно о образа» вр чен Оль е
Ви торовне Дадаевой. Кон рс
чтецов среди педа о ов проводит-
ся еже одно и аждый раз остав-
ляет незабываемые впечатления
зрителей и частни ов.
Колле тив педа о ов р пп дош-
ольно о образования верен: если
дети полюбят поэзию, б д т знать
наиз сть мно о стихов, они стан т
интелле т ально и д ховно бо а-
че. И очень надеемся, что работа
в этом направлении принесет свои
плоды. Читайте детям стихи!

Т. КОРНИЛОВА,
заместитель дире тора

СОШ №2 по дош ольном
образованию.
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полнением малень их зрителей.
Каждый пол чил засл женные
овации зрителей. Но стро ое жюри


