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На прошедшей неделе в ДК
«Рыбни » состоялся завершаю-
щий этап ородс о о прое та
«Молодежная волна». На протя-
жении чебно о ода воспитан-
ни и образовательных чрежде-
ний Колпашева и То ра частво-
вали в т ристичес ом слете, он-
рсе литерат рно-м зы альных
омпозиций, фестивале «Я по-
мню, я орж сь», и ре «Я – Ли-
дер!», веселых стартах и др их
мероприятиях, а последним ис-
пытанием стал он рс социаль-
ной ре ламы.
Е о частни ами стали семь
оманд – из ш ол №2, 5 и 7, То-
рс ой средней ш олы, То рс-
о о детс о о дома, Городс о о
молодежно о центра и Колпашев-
с о о социально-промышленно о
олледжа. Ребята в своих видео-
роли ах подняли та ие важные
проблемы, а профила ти а

«ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÂÎËÍÀ»
нар омании и таба о рения,
отношений родителей и детей,
важение представителям
старше о по оления и, в частно-
сти, ветеранам Вели ой Отече-
ственной войны, вспоминать о
оторых мы должны не толь о
на ан не празднования Дня По-
беды.
После выставления оцено

жюри назвало победителей он-
рса. Ими стали представители

СОШ №2. Воспитанни и То р-
с о о детс о о дома и ст денты
КСПК поделили второе место, о-
манда «молодеж и» заняла тре-
тьеместо.
Объявление ито ов прое та

«Молодежная волна» это о ода и
на раждение победителей состо-
ятся 27 мая в 16 часов в ДК
«Рыбни » .

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

В этом од частие в традици-
онном т рнире памяти Я. П ш а-
рёва приняли 20 оманд. Почти-
ли память солдата, по ибше о
при исполнении воинс о о дол а,
чащиеся ш ол №2, 4, 5 и 7, То-
рс ой средней ш олы, ДЮСШ

им. О. Рахмат линой, воспитан-
ни и адетс о о орп са и ст -
денты Колпашевс о о социально-
промышленно о олледжа.
Ребята соревновались в дв х

под р ппах: 14–15 и 16–18 лет.
Им предстояло продемонстриро-
вать силов ю под отов и на-
вы и сбор и и разбор и автома-
та, состязаться в стрел овом по-
един е и совершить марш-бросо .

ÏÀÌßÒÈ ß. ÏÓØÊÀÐ¨ÂÀ
По рез льтатам всех этапов

военно-спортивной и ры побе-
дителем в младшей под р ппе
стала оманда «Бер т» (СОШ
№2). С разницей в пять оч ов
на втором месте оманда «То-
рчанин» (ТСОШ). На третьем

месте оманда СОШ №5 «Вым-
пел 2». В старшей р ппе л ч-
ший рез льтат по азала оман-
да СОШ №4 «Спасатель». Уст -
пив все о два оч а, второе место
заняли представители СОШ №5
(«Вымпел 1»). Замы ает трой
лидеров оманда «Кеть» То р-
с ой средней ш олы.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

28 мая в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
16:00 до 17:00 б дет вести прием член Политсовета Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», дире тор ОГУ «ЦСПН» . Колпашево Татьяна Михай-
ловна Лос това.
В этот же день с 17:00 до 18:00 прием проведет заместитель КМО

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», дире тор ОГКУ «ЦСПСиД» Владимир
Але сандрович Лиханов.
Прием проводится в здании администрации Колпашевс о о райо-

на по адрес : л. Кирова, 26, аб. 12.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

Те, то считают, что работа
библиоте аря за лючается толь-
о в том, чтобы выдавать чита-
телям ни и, – сильно ошибают-
ся. Обязанностей библиоте а-
ря мно о: от работы с читателя-
ми до проведения всевозможных
мероприятий, на оторые в биб-
лиоте и еже одно приходят тыся-
чи посетителей самых разных
возрастов.
В зале ис сств Центральной

библиоте и Колпашева се одня
работают два замечательных, ис-
ренне влеченных своим делом
челове а – Ирина Владимировна
Старо ожева и Елена Владими-
ровна Стрижен ова. Они ор ани-
з ют (от момента появления идеи
до ее воплощения в жизнь) просве-
тительс ие и льт рные мероп-
риятия для детей, молодежи,
взрослых и представителей стар-
ше о по оления, вед т работ л -
бов, оторые все да с доволь-
ствием посещают читатели. Тема-
ти а этих мероприятий – от ален-
дарных праздни ов до встреч по
интересам. Та на протяжении
мно их лет на базе зала ис сств
Центральной библиоте и работа-
ют л бы «Дачни », «Свет мой,
зер альце… » , «Отд шина» ,
«Кл б любителей ис сства». А в
этом сезоне, в январе 2015 ода,
появилось новое творчес ое объе-
динение – «Ритм» – для а тив-
ной молодежи в возрасте от 14 лет.
Подходит онц один из са-

мых насыщенных мероприятия-
ми месяц это о ода. В мае, 70-
летию Вели ой Победы, Е. В. Стри-
жен ова и И. В. Старо ожева про-
вели о ромное оличество творчес-
их встреч и праздни ов. Та , на
базе зала ис сств состоялись ли-

ÇÀÂÒÐÀ – ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

ËÞÄÈ  ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

терат рно-м зы альная омпози-
ция «У войны не женс ое лицо»,
выстав а-вернисаж «Праздни ом
мира вошел в алендарь», он-
цертные про раммы «Споемте,
др зья!», «Этот День Победы» и
др ие. А завершается этот месяц

профессиональным праздни ом,
оторый работни и зала ис сств
Центральной библиоте и и их ол-
ле и отметят же завтра. Пожелаем
им творчес их спехов и бес онеч-
но о вдохновения!

Л. ЧИРТКОВА.

Примите ис ренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздни ом – Всероссийс им днем биб-
лиоте !
По большом счет – это праздни для всех тех, то

любит ни – ее создателей, хранителей и читателей.
Бла одарим работни ов библиоте за ежедневный
ропотливый тр д, за сохранение национально о и
мирово о наследия, за неизменно высо ий ровень

Администрация и профсоюзный омитет МБУ
«Библиоте а» сердечно поздравляют вас с професси-
ональным праздни ом – Всероссийс им днем биб-
лиоте !
Этот день – хороший повод выразить ис реннюю

признательность и бла одарность всем, то посвятил
свою жизнь сл жению ис сств , хранит и пре мно-
жает вели ое льт рное наследие наше о народа, вос-

Примите ис ренние поздравле-
ния с вашим профессиональным
праздни ом – Днем российс о о
предпринимательства!
Предпринимательс ая деятель-

ность – это весьма неле ий тр д,
треб ющий высо о о профессиона-
лизма, ор анизаторс их способно-
стей, инициативности, постоянно-
о саморазвития и ответственнос-
ти. Предприниматели – люди,
меющие ставить цели и дости-
ать их. Отрадно знать, что среди
этих целей есть и общая для мно-
их орожан – сделать наш ород

ютным, расивым, бла о строен-
ным. От всей д ши бла одарим
энер ичных, инициативных лю-
дей, с мевших ор анизовать и с-
пешно развить свое дело, найти и
прочно занять свое место в э оно-
ми е наше о района.
Желаем процветания вашем

бизнес , спешной реализации
идей и замыслов! Здоровья, сча-
стья и бла опол чия вам и ва-
шим родным!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые работни и библиоте Колпашевс о о района!
обеспечения читателей информацией. Уверены, что
ваш тр д все да польз ется засл женным важением
и находит достойный от ли в сердцах бла одарных
читателей! Желаем вам реп о о здоровья, счастья,
бла опол чия, новых творчес их спехов и дач в ва-
шем бла ородном деле!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые сотр дни и и ветераны библиотечной системы Колпашевс о о района!

питывает ч вство пре расно о, любовь и важение
творчес ом тр д .
Ваша просветительс ая деятельность способств ет
тверждению и развитию непреходящих д ховных
ценностей: идеалов добра, расоты, справедливости и
милосердия.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья, творчес их
спехов, новых интересных прое тов и замыслов!

Предприниматель – это не просто профессия, но и
образ жизни. По род деятельности вам приходится
быть и э ономистами, и производственни ами, и ме-
неджерами продаж, и адровыми сотр дни ами, и
представителями мно их др их профессий.
Сейчас, о да на рын ах штормит, а р пные и ро-
и выжидают, на авансцен выходит малый и сред-
ний бизнес. Ваша находчивость, способность меняться
самим и быстро менять все во р позволяют пережить
э ономичес ю непо од , о репн ть и отвоевать свое
место на рын е. В Томс ой области работает современ-
ная инфрастр т ра поддерж и мало о и средне о биз-
неса – ре иональный Гарантийный фонд, Евро-инфо-
орреспондентс ий центр, про раммы бюджетной под-

держ и предпринимательс их инициатив. Мы про-
водим деловые миссии и строим инд стриальные
пар и. Рез льтатом этой работы стал рост оличества
малых предприятий и величение их оборота, ото-
рый же приближается 100 миллиардам р блей.
Ис ренне поздравляем вас с Днем российс о о

предпринимательства! Желаем реп о о здоровья,
новых инициатив, надежных партнеров и верно о
рса в э ономичес ю непо од !

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы

Томс ой области.

Уважаемые предприниматели!
Уважаемые предприниматели Колпашевс о о района!

По информации сотр дни ов
отдела ГО, ЧС и безопасности на-
селения районной администра-
ции, предоставленной тром 25
мая, вода в Оби начала посте-
пенно бывать. Данные с водо-
мерных постов, пол ченные в
понедельни , оворят, что ро-
вень воды снизился на 2 см и
по а остановился на отмет е 937.
Тем не менее, этот по азатель с -
щественно превышает ритичес-
ий ровень (860 см).
Соответственно, по-прежнем

остается непростой сит ация с
подтопленными населенными
п н тами. Напомним, что в на-
стоящее время подтоплены де-

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÐÅÊÅ
ревни Тис ино, Юрты и Усть-
Чая, села Копылов а, Иван ино,
Ин ино, Озерное, ми рорайоны
Рейд и Шпальный в То ре.
Что асается транспортно о со-

общения, сейчас действ ют три
маршр та. Работает автодоро а
до Бело о Яра, лиенты фирм-
перевозчи ов переправляются на
левый бере на вертолете, а че-
рез Обь по маршр т «Пес и –
Ново орное» аждые полтора
часа ходят 7 паромов (с 5 до 20
часов). По состоянию на 25 мая
зафи сированы жалобы на состо-
яние подъезда паром на ле-
вом бере Оби.

Л. АНДРЕЕВА.

4 июня 2015 ода с 16:00 до 19:00 в п н те полиции отдела Мини-
стерства вн тренних дел Российс ой Федерации по Колпашевс ом
район по адрес : с. То р, л. Ленина, 1 б дет проводиться при-
ем раждан начальни ом ОМВД России по Колпашевс ом район
УМВД России по Томс ой области подпол овни ом полиции Шарин-
с им Андреем Адольфовичем.

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
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16 мая во всех м зеях страны
прошла традиционная а ция
«Ночь в м зее» . В этом од
« льт рная бессонница» охвати-
ла более пол тора миллионов рос-
сиян. Поздним вечером и ночью
они смо ли сделать то, что днем
мно ие просто не спевали – схо-
дили в раеведчес ие, историчес-
ие, х дожественные и др ие м -
зеи, оторые предла али в это вре-
мя своим посетителям самые раз-
нообразные развле ательные и
познавательные про раммы.
В нашем ородс ом раеведчес-
ом м зее эта а ция обычно про-
водилась позднее, в июне. Но на
этот раз «ночь» прошла одновре-
менно с остальными. И та ом
новшеств бла оприятствовала
по ода: в теплый и солнечный
с бботний майс ий вечер в Кол-
пашевс ом м зее побывали о оло
660 орожан.
Чем посвятить в 2015 од

«Ночь в м зее», а не праздно-
ванию 70-летия Победы? 9 Мая
остался позади, но небывалый
масштаб это о торжества и подъем
в обществе пат-
риотичес о о
настроения ос-
тан тся и в
др их мероп-
риятиях те -
ще о ода. Каж-
дая площад а
Колпашевс о о
раеведчес о о
была посвяще-
на лавной для
россиян дате.
На чные со-

тр дни и м зея
и их помощни-
и постарались
сделать все,
чтобы ни один
зал не п стовал,
чтобы развле-
чение по д ше здесь нашел себе и
взрослый, и ребено . И, а все-
да, посмотреть было на что. По-
мимо самостоятельно о осмотра
выставо «Природа Томс ой об-
ласти» , «История Нарымс о о
рая», «По доро ам войны» и «Тот
самый дол ожданный май», посе-
тителям предла алось по частво-
вать в работе множества площа-
до . Под отовлены они были со-
вместными силиями работни ов
м зея, Детс ой ш олы ис сств

. Колпашево, Детс о о э оло о-
биоло ичес о о центра, МБУ
«Библиоте а», Детс о-юношес ой
спортивной ш олы, мастеров-
мельцев, волонтеров Городс о о
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молодежно о центра и медицинс-
о о олледжа, чащихся СОШ№4
и адетс о о орп са.
Началась «Ночь в м зее» с ли-

терат рно-м зы альной омпози-
ции «Я очень мало
знаю о войне», о-
тор ю в выставоч-
ном зале провели
библиоте арь детс-
ой библиоте и
В. Ю. Минди алее-
ва и ченицы пя-
той и седьмой ш ол.
Ч ть позднее здесь
жеможнобылопосе-
тить м зы альн ю
про рамм «Песни
Победы». Библиоте-
арь А. С. Новосель-
цева и старший на-
чный сотр дни
Колпашевс о о рае-
ведчес о о м зея
О. М. Титова позна-
омили всех желаю-

щих с историей создания самых
поп лярных песен, вместе с совет-
с ими солдатами проша авших до
само о Берлина, до Победы.
В залах отдела «Природа» про-

водились мастер- лассы по из о-
товлению и р ш и-с р т и «Са-
нитароч а» и и р ше военных
лет. Техноло ию их создания посе-
тителям м зея по азали мастер
Н. Н. Новосельцева и чени и
СОШ №4. Та же на первом этаже
можно было поближе позна о-
миться с символом мира – ол -
бем. Пернатые др зья челове а
здесь были представлены в не-
с оль их породах и расцвет ах, с
пре расными павлиньими хвос-

тами и мохнатыми лап ами. Ин-
тересные фа ты из их жизни рас-
с азала педа о ДЭБЦ М. В. Д -
бинина.
А в это же время в залах отдела

«История» на втором этаже тема
Вели ой Отечественной войны
была продолжена. Работни и

Центральной детс ой библиоте и
проводили м зы альн ю про рам-
м «У адай мелодию», воспитан-
ни и Колпашевс ой ш олы ис-
сств давали мастер- ласс по из-
отовлению ж равлей в техни е
ори ами под названием «Память
солдатам, не верн вшимся с вой-
ны». На площад е «Разведчи »
под присмотром адет н жно было
составить фоторобот. Рядом воен-
носл жащий в отстав е А. М. М р-
зин зна омил частни ов а ции с

б днями солдатс ой жизни, а во-
лонтеры из медицинс о о оллед-
жа предла али собрать посыл и
отправить письмо-тре ольни на
фронт. Узнать ч ть больше о собы-
тиях на фронтах Вели ой Отече-
ственной и в тыл , о тех, то по-
иб, защищая Родин , и верн лся

домой с Победой, можно было на
площад ах «Ровесни и войны» и
«Память». На первой были пред-
ставлены ни и, азеты и ж рна-
лы военных лет, а на второй –
ни и памяти с именами и био-
рафиями солдат-земля ов.
Б рный востор детей вызва-

ли площад и, де можно было по-
тренироваться в разбор е и сбор-
е автомата, позна омиться с мо-
делями техни и военных лет и
ораблей разных эпох (авторы –

отец и сын, Сер ей и Константин
Беляевы). Едва ли хоть нес оль о
мин т в этот вечер п стовал лю-
бимый детиш ами «самолет» –
тренажер для пилотов. Но и посто-
янные э спозиции не оставались
без внимания: мно ие посетите-
ли, оставляя тематичес ие пло-
щад и, останавливались возле
стендов, де отражена история на-
ше о рая, мно ообразие е о жи-
вотно о мира и т. д.
А в то время, по а частни и

а ции «Ночь в м зее» интересно
и познавательно проводили время
в выставочных залах, десят и
орожан не с чали на личной
площад е. Здесь разверн лась
тор овля, работала детс ая ар -
сель. Всех желающих волонтеры
ощали орячим чаем «по-на-

рымс и» – из дымяще ося само-
вара, заваренно о на сибирс их
травах иван-чае, бр снични е,
смородине, ча е, с мятой, с шеной
мор овью или веточ ами черни-
и. Та ие напит и приятны на
в с и приносят польз здоровью.
Главное знать, а правильно
н жно пить чай с тем или иным
отваром.

… И вот очередная «Ночь в м -
зее» завершилась. Прошла она
масштабно и мно олюдно. Жаль
толь о, что среди ее частни ов
было больше детей, чем взрос-
лых. Но ведь цель подобных а -
ций в том, чтобы тот, то пришел
сюда вечером, верн лся днем.
П сть дети приходят сюда с роди-
телями – им тоже б дет интерес-
но в м зее!

Материалы полосы
под отовила Л. ЧИРТКОВА.

В Новосибирс е с 10 по 14 мая
проводился финал Межд народно-
о он рса-фестиваля в рам ах
прое та «Сибирь зажи ает звез-
ды», ор анизатором оторо о выс-
т пает Фонд поддерж и и разви-
тия детс о о творчества «Планета
талантов». Наш ород на этом от-
ветственном мероприятии пред-
ставляли во алисты Детс ой ш о-
лы ис сств . Колпашево и эст-
радный ансамбль «Мармелад»
ородс о о Дома льт ры.
Воспитанницы ДШИ Алиса Си-

ливаева и Анастасия На орнова
(р оводитель В. Г. И натьева) по-
л чили при лашение на финал
«Сибирь зажи ает звезды» по
ито ам свое о выст пления на ре-
иональном этапе, оторый прово-
дился в ноябре прошло о ода. То -
да обе исполнительницы ( аждая в
своей возрастной под р ппе) стали
ла реатами III степени. На этот раз,
в Новосибирс е, дев ше ждал еще
больший спех. Алиса стала ла ре-
атом I степени, а Анастасия – ла -

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ ÒÀËÀÍÒÛ
реатом II степени.
Юные исполни-
тельницы и их пе-
да о бла одарят
родителей за под-
держ и помощь
в ор анизации по-
езд и. А бла опо-
л чно верн ться
домой в период
весенней расп ти-
цы, о да были
тр дности в рабо-
те паромной пере-
правы, им помо -
ли лично лава
Колпашевс о о
района А. Ф. Мед-
ных и председа-
тель Д мы района
З. В. Былина.
Отлично по а-

зали себя на но-
восибирс ой сцене еще одни пред-
ставительницы наше о орода. Со-
лист и эстрадно о ансамбля
«Мармелад» ГДК Марианна Ко-

вырёва и Ви тория Г ляева (р о-
водитель М. А. К знецова) выст -
пали в возрастной р ппе 16–19
лет. Их талант, во альные данные

и мение дер-
жаться на сцене
высо о оценили
члены жюри, сре-
ди оторых были
преподаватели
мос овс их в -
зов. Дев ш и
смо ли составить
достойн ю он-

ренцию др им частни ам и
стали ла реатами II степени. Кро-
ме то о, Марианна и Ви тория
пол чили при лашение на собе-

седование для пост пления в
Мос овс ий ос дарственный
педа о ичес ий ниверситет на
афедр эстрадно-джазово о ис-
сства.
Исполнительницы выражают

бла одарность за помощь в ор а-
низации поезд и спонсорам
М. В. Вол овой и Л. В. Не расовой.
И при лашают всех по лонни ов
свое о творчества на театрализо-
ванный отчетный онцерт «Стра-
на талантов». Он состоится 31 мая.
Начало – в 14 часов.
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Традиционный ито овый слет
волонтерс их объединений Колпа-
шевс о о района состоялся в ос-
теприимной То рс ой начальной
ш оле. Но прошел он в новом фор-
мате: волонтеры представили на

с д жюри и зрителей театральные
инсцениров и, посвященные во-
лонтерс ой деятельности.
Они расс азали с аз о Маше,
отор ю пытались сбить с тол
вредные привыч и (Лень, Неряш-

ливость и др ие), но девоч а с
помощьюДобросовестности и Воли
победила недр ов. Волонтеры
рас рыли се рет с аз и «Реп а» –
о азывается, Мыш а вела здоро-
вый образ жизни, занималась
спортом, а потом именно ее в лад
о азался решающим в дело вытя-
ивания ромадно о орнеплода
из земли. В постанов е «Терем а»
основное внимание было обраще-
но на чистот , являющ юся зало-
ом здоровья. За лян ли волонте-
ры и в б д щее – «Маша и Мед-
ведь. Нес оль о лет сп стя». О а-
залось, что Заяц набрал лишний
вес, Баба-Я а, переевшая людей с
вредными привыч ами, и сама
стала болеть. И лишь Медведь по-
прежнем ведет здоровый образ
жизни, занимается спортом. Вме-
сте Маша и Медведь решили по-
мочь др зьям, поставить их на
но и, на чить правильном пита-
нию, дви ательной а тивности.
Появился на сцене и др всех де-
тей Ар адий Паровозов, из нав-
ший из девоч и болезнетворно о
ми роба от немытых фр тов и
спасший мальчи а от последствий
рения си ареты.
Жюри, в составе оторо о работа-

ли р оводители волонтерс их от-
рядов и р пп под председатель-
ством дире тораДетс о-юношес о-
о центра Т. М. Ч овой, дали-
лось на подведение ито ов. А вос-
питанни и «Ш олы вожатс о о
мастерства» ДЮЦа в это время
провели размин для зала, а по-
том все вместе зажи ательно
танцевали. Чтобы описать царив-
ш ю в зале атмосфер , достаточно
одно о слова – др жба! Ребята с
о ромным довольствием обща-
лись, фото рафировались.
Нич ть не расстроились волон-

теры и после о лашения ито ов фе-
стиваля- он рса. Ла реатом тре-

тьей степени стала волонтерс ая
р ппа СОШ №7. Диплом второй
степени достался волонтерс ом
отряд из ДЮЦа. А победителями
фестиваля «С аз а – ложь, да в
ней наме » стали юные волонте-
ры из То рс ой начальной ш о-
лы. Конечно, призеры должны
быть названы, но совершенно
справедливо заметила Т. М. Ч -
ова: «Вы все – большие молод-
цы, аждая постанов а достойна
призово о места. Поэтом , не рас-
страивайтесь, помните, что волон-

теры делают одно общее дело – по-
мо ают тем, то в этом н ждается!
А значит – прои равших нет!».
М ниципальный он рс инсце-

нирово завершился совместным
исполнением имна волонтеров
Колпашевс о о района – с тепло-
той ребята пели о своей вере в л ч-
шее в аждом челове е. Впереди
них еще очень мно о дел, малень-
их и больших, но же сейчас по-
нятно, что все они по плеч та им
др жным и смелым волонтерам!

Е. ФАТЕЕВА.

Все да приятно попробо-
вать себя в новой области.
Еще приятнее, о да дает-
ся сраз добиться спеха.
И особенно приятно, о да
понимаешь, что спех был
за ономерным рез льтатом
напряженной и дол ой рабо-
ты.
В этом од для чени ов СОШ

№5 Алины Вол овой, Родиона
К ли ова и Дмитрия Пойды но-
вой вершиной стал II ре иональ-
ный он рс исследовательс их и
творчес их работ на
иностранном язы е
«Мир во р нас» ,
проходивший в Се-
верс е. Эти ребята
еже одно станови-
лись победителями
и занимали призо-
вые места на район-
ной олимпиаде по
ан лийс ом язы ,
поэтом сомневаться
в знаниях не прихо-
дилось. Но вот опыта
представления иссле-
довательс их прое т-
ных работ на ан -
лийс ом язы е ре-
бят еще не было.
К сожалению, на
ровне района та их
мероприятий не про-
водится же почти
пять лет. Поэтом
юные поли лоты с о-
товностью отозвались
на предложение своих чителей
Ю. О. Емельяновой и О. В. Кирее-
вой принять частие в этом он р-
се и представить там свои прое ты.
Первой ст пенью спех стал

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÉ  ÔÈÍÀË
заочный этап мероприятия, ото-
рый прошел еще в феврале. Участ-
ни и представляли письменные
варианты своих исследований на
ан лийс ом язы е, оторые прохо-
дили провер омиссией. По ито-
ам перво о т ра были определе-
ны 64 финалиста в семи различ-
ных номинациях ( «Мой мир» ,
«Страны мира», «Неизвестное об
известном» и прочее), оторым
предстояло встретиться в очном
финале в Северс е.
Если бы толь о ор анизаторы

он рса знали, что та ое добрать-
ся до Северс а из Колпашева в пе-
риод расп тицы! Ка оворится,
подробности дол о о п тешествия
остались «за адром», можно толь-

Òðèóìôàòîðû êîíêóðñà «Ìèð âîêðóã íàñ»: Ðîäèîí Êóëèêîâ,
Àëèíà Âîëêîâà è Äìèòðèé Ïîéäà ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè Î. Â.
Êèðååâîé è Þ. Î. Åìåëüÿíîâîé.

Вели ая радость – работа
В полях, за стан ом, за столом!
Работай до жар о о пота,
Работай без лишне о счета –
Все счастье земли за тр дом!
В один из первых дней мая жи-

телинаше одома,расположенно ов
селе То р по адрес : л. Свердло-
ва, 3, вышли на бор придомо-
вой территории. На ан не
Н. А. Смолина (она является пред-
седателем совета дома) по оворила
с жильцами и при ласила всех на
с бботни .
Вподъезде, депроживаетНадеж-

да Але сандровна, идеальный по-
рядо : побелено, по рашено в ра-
сивый сиреневый цвет с нанесени-
ем зоров, на о нах – шторы, а на
подо онни ах – цветы. Надежда
Але сандровна с востор ом расс а-
зывает о женщинах, оторые следят
за поряд ом в подъезде: Г. В. Ш -
ховцова, Л. Петрова, Н. Петрова,
Н. А. Крю ова, Т. Аношеч ина,

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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Ю. Царь ова. Вместе с ними о оло
дома наводили порядо С. А. Мя -
их, С. М. Каршина, Л. Май ова,
Н. В. Голещихин, А. А. Самыс ин,
Г. Сов ш ина, Ф. С. Батыров,
В. Ю. Чевотов.
По о ончании с бботни а расхо-

диться не торопились: вспоминали
истории из жизни наше о дома, ш -
тили и весело смеялись, довольные
рез льтатом проделанной работы.
Даже б дни тр д может превра-

тить в настоящий праздни . О оло
свое о подъезда Надежда Але сан-
дровна разбила большой цветни .
Теперь с председателем ТСЖ
«Л ч+» С. С. Зелинс им решает
вопрос о заборчи е передфасадом
дома. Есть нас цветоводы-люби-
тели, оторые смо т оформить
л мбы.
Хорошо, что в нашем доме жив т

неравнод шные люди. Спасибо им!
О. БОБРИКОВА.

с. То р.

о побла одарить олле из Север-
с а за теплый прием и понимание,
с оторым они отнеслись аждо-
м частни .
Сама онференция прошла на

очень высо ом ровне: интересней-
шие работы, очень яр ие до лад-
чи и, оторые неизменно демон-
стрировали отличное знание язы-
а, хорошее произношение и вла-
дение материалом. И поэтом
было вдвойне приятно, что наши
ребята совершенно не потерялись
на фоне остальных частни ов.

Ито и впечат-
ляют: на цере-
монии за ры-
тия Алина
Вол ова была
на раждена
д и п л о м о м
победителя
второй степе-
ни, а Дмит-
рий Пойда и
Родион К ли-
ов – дипло-
мами побе-
дителей пер-
вой степени,
аждый в
своей номина-
ции!
Впереди

ребят вып с -
ные э заме-
ны. Поэтом
мы желаем
им не толь о
дальнейших

спехов и побед, но и высо их
баллов на э заменах!

Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА,
педа о СОШ №5.


