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От д ши поздравляю вас с про-
фессиональным праздни ом –
Днем чителя!
Учитель – это созидатель и тво-

рец. Своим профессиональным
«Я», талантом и мастерством,
стремлением «сеять раз мное,
доброе, вечное» вы зажи аете сер-
дца ваших чени ов и воспитан-
ни ов. С вашей помощью тысячи
ш ольни ов совершают ежеднев-
ные малень ие от рытия. Бла о-
даря вашем творчес ом потен-
циал , высо им знаниям, вы по-
мо аете подрастающем по олению

Уважаемые чителя, педа о и, специалисты
правления образования!

пости ать о р жающий мир и
жизненн ю м дрость.
Здоровья вам, счастья и дачи,

профессиональных достижений,
семейно о бла опол чия и неисся-
аемой энер ии! И п сть ваши
чени и оправдают все ваши на-
дежды. Уверен, что своим мастер-
ством вы не раз до ажете, а им
высо им д ховным и интелле т -
альным потенциалом обладают
ваши юные дарования.

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляю вас с
профессиональным праздни ом!
День чителя – один из самых

светлых и добрых праздни ов в
нашей стране. В этот день вы по-
л чаете поздравления от олле и
др зей, от чени ов и их родите-
лей. Высл шиваете слова при-
знательности и бла одарности за
свой тр д. Се одня спехи ваших
чени ов – это спехи в опил
орода и района. В нем подрас-
тает замечательное по оление –
а тивное, творчес ое, амбициоз-
ное.
Уважаемые чителя! Вы выбра-

ли непрост ю работ , оторая не
позволяет расслабиться. Она про-
ходит через ваши сердца, треб ет

Доро ие чителя!

о ромных д шевных сил и време-
ни. Но ни то и ничто не заменит
для подрастающе о по оления ва-
шей м дрости, орения любимым
делом, профессионально о таланта.
Ваш бла ородный тр д все да об-
ращен л чшем в челове е и на-
правлен в б д щее.
Выражаю бла одарность всем

педа о ам за тр д по формирова-
нию интелле т альных и нрав-
ственных основ наше о общества.
П сть физичес ое здоровье, бла о-
пол чие семьи и радость в доме
сопровождают вас все да!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляю вас
с профессиональным праздни-
ом – Днем чителя!
Ваша профессия – почетная и
важаемая, одна из самых необ-
ходимых и востребованных в об-
ществе. Вы несете детям знания,
воспитываете в них л чшие аче-
ства, чите тр диться и мыслить,
быть творчес ими и ответствен-
ными людьми. От рез льтата ва-
шей работы во мно ом зависит
б д щее наше о района.

Уважаемые чителя, доро ие ветераны
педа о ичес о о тр да!

П сть аждый день вас встреча-
ют на ро ах любознательные и
бла одарные чени и, а ваш не-
ле ий тр д оценивается по досто-
инств !
Желаю вам счастья, здоровья,

бла опол чия и мира в ваших
семьях, а та же спехов во всех
ваших творчес их начинаниях!

А. МЕДНЫХ,
лава района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите ис ренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом – Днем чителя! Каждый из
нас начинал жизнь с ваших ро-
ов, от рывая мир через ваш
доброт и новые знания, оторые
давали вы. На протяжении всей
жизни мы помним ш ол , несем
в сердце тепло ее о ней, с радос-
тью встречаемся со своими чите-
лями. Ш ола и рает в жизни аж-
до о ребен а о ромн ю роль. Вме-
сте с семьей чителя формир ют
личность челове а, оторый в б -

д щем станет ответственным и
а тивным ражданином.
Бла одарим вас, доро ие педа-

о и, за непрост ю, но очень н ж-
н ю работ ! Желаем о ромно о
счастья, реп о о здоровья, про-
фессиональных спехов, бла опо-
л чия!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ, председатель

Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения.

Уважаемые педа о и!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые чителя и ветераны педа о ичес о о тр да!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом. Желаем вам здо-
ровья и счастья. П сть ваши творчес ие поис и все да б д т спешны-
ми, а чени и – бла одарными, а ваш неле ий, но та ой всем нам не-
обходимый тр д б дет достойно возна ражден.

Районный совет ветеранов.

Вчера отметила замечатель-
ный юбилей самая молодая
ш ола Колпашева – СОШ №7.
2 о тября 1990 ода перест -
пили поро ново о образова-
тельно о чреждения не толь-
о чени и, но и чителя. Се-
одня их в СОШ №7 все о де-
сять, тех, то вместе со ш олой
прошел дол ий и не все да
простой п ть длиною в чет-
верть ве а.
Расс аз о них по прав начи-

нается с бессменно о дире то-
ра – Надежды Ни олаевны
Олефир. Она принадлежит
числ р оводителей-лидеров,
и это не п стые слова. Отлич-
ни народно о просвещения,
Надежда Ни олаевна в соответ-
ствии с про раммой развития
ш олы сформировала высо о-
валифицированный, творчес-
ий, работоспособный и иници-
ативный олле тив. Под ее р -
оводством ос ществлена пе-
репланиров а ш олы, созданы
методичес ие омпле сы пред-

метных абинетов с современ-
ным обор дованием и техни-
чес ими средствами. В числе
лавных черт, отличающих ди-
ре тора, олле и называют
профессионализм, омпетент-
ность, принципиальность.
Валентина Ви торовнаЩито-

ва – рожен а Горь о о, пол -
чившая там специальность ма-
стера по пошив женс ой и
детс ой одежды, волею с дьбы
о азалась в Колпашеве. Всем,
то зна ом с этой не нываю-
щей доброй женщиной, при
поминании ее имени приходят
на м слова: «Учитель по при-
званию». Сама она своим педа-
о ичес им редо считает вос-
питание детей любви и ва-
жения тр д , формирование
навы ов и мений, позволяю-
щих сделать первые ша и в
творчестве.
Инна Сер еевна Т ачен о

еще в юности выбрала свой
жизненный п ть: «Б д чите-
лем, а мама, Валентина Васи-

льевна Ма ла ова, и сестра Та-
тьяна Сер еевна Ма ла ова,
то да ст дент а ТГПИ». Везет
малышам, оторые приходят в
ласс Инне Сер еевне. Ее
ро и проходят живо и инте-
ресно, они насыщены о ром-
ным содержательным матери-
алом. Учитель и сама находит-
ся в постоянном творчес ом
поис е, и своих чени ов чит
том же: ис ать, совершенство-
ваться, стремиться новым вы-
сотам.
Елена Але сандровна Жол -

дева чилась все да с влече-
нием. А тивно частвовала в
общественной жизни ш олы и
ласса. Была членом совета
др жины ш олы №5, омсор-
ом ласса. Любимым предме-
том в ш оле была история
Древне о мира, отор ю очень
интересно и занимательно
преподавала Антонина Иванов-
на Панова.

О ончание на 3-й стр.
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Позвольте от д ши поздравить вас с профессиональ-
ным праздни ом – Днем чителя!
В этом од Россия отмечает 1000-летие свято о ня-

зя Владимира, приобщивше о молод ю р сс ю нацию
передовой льт ре свое о времени – вели ой ви-

зантийс ой цивилизации. Принятие Христианства за-
ономерно повле ло за собой возни новение в нашем
Отечестве ш ольно о образования. Эта связь ш олы с
д ховной традицией, хранимой Православной цер о-
вью, оставалась неразрывной на протяжении столетий.
Молодые по оления, приобщаясь знанию, приобре-
тали вместе с ним и жизненно важный мотив сл же-
ния – Бо , Родине, людям. Та ой подход дел об-
разования стал одним из лавных фа торов становле-
ния вели ой, самобытной России.

В наши дни роль системы обще о и профессиональ-
но о образования возрастает не толь о в плане под о-
тов и высо о лассных реативных специалистов, но
и в формировании молодых людей нравственно о
сознания, созв чно о тысячелетней д ховно-нрав-
ственной традиции свое о народа. А та же в осмысле-
нии ими себя ражданами собственной страны, ответ-
ственными и перед ее славным прошлым, и за вели-
чие ее б д ще о.
В этот торжественный день хоч пожелать всем тр -

жени ам народно о просвещения всесильной помощи
Божией в высо ом чительс ом сл жении, профессио-
нальных спехов, здоровья и бла опол чия!

СИЛУАН,
епис оп Колпашевс ий и Стрежевс ой.

Уважаемые педа о и и работни и образования!

В вос ресенье, 4 о тября, на левом бере р. Обь состоится
за рытие летне о сезона по спортивном рыболовств . Сбор
частни ов – в 7:30 паромной переправы. Начало соревно-
ваний – в 8:30.
Информация по телефон 8-906-199-97-30.

ÀÍÎÍÑ ÍÀ ÐÛÁÀËÊÓ!
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На мин вшей неделе в Колпашевс-
ом районе состоялся День Департамен-
та тр да и занятости Томс ой области.
В про рамме мероприятий значился се-
минар по вопросам охраны тр да и ре-
лированию тр довых отношений, на
отором специалисты департамента
проинформировали собравшихся об
изменениях в за онодательстве в обла-
сти охраны тр да, произошедших в
2014–15 одах, а та же расс азали о со-
держании олле тивных до оворов и
поряд е их за лючения.
Этом предшествовала поезд а по
олпашевс им чреждениям и пред-
приятиям, впечатления от оторой на-
чальни департамента С. Н. Гр зных оз-
в чила в ходе встречи с ж рналистами
в ОГКУ «Центр занятости населения о-
рода Колпашево». Светлана Ни олаев-
на высо о оценила работ Колпашевс-
о о социально-промышленно о ол-
леджа, де в процесс об чения внедря-
ются элементы бизнес-планирования:

– Пре расная база и отличные подхо-
ды. Ст дентов чат быть он рентоспо-
собными, а это очень важно, – подчер-
н ла Светлана Ни олаевна. – Ребята
чатся создавать прое ты, просчитывать
рис и, нести ответственность за приня-
тые решения – всеми этими навы ами
должен обладать аждый рамотный р -
оводитель п сть даже в малом бизне-
се.
Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ…
Побывали томичи и на заводе «Ме-

таллист», де се одня с ществ ет ряд
ва ансий.

– Р оводитель оворит: н жны сле-
сари, фрезеровщи и. Но ем н жны
специалисты с определенным набором
омпетенций. Пол чается то же, что и в
целом по стране – стр т рная безрабо-
тица. Потребности работодателей не
обеспечиваются возможностями соис-
ателей. Проще оворя, людей, ищ -
щих работ , просто не хватает валифи-
ации! – расс азывает Светлана Ни ола-
евна. – Се одня в нашем ре ионе
объе тивная артина та ова: из 12 ты-
сяч ва ансий 71% составляют рабочие
профессии. Что делать? Стим лировать
людей тя об чению, менять пси-

холо ию. Не се рет, что челове , пол -
чив высшее образование, а то и не-
с оль о дипломов, аждый день идет на
работ с неохотой. Есть желание арди-
нально поменять сфер деятельности,
понимает, что в свое время ошибся с
выбором стези, но сделать ниче о не
может: боится, считает, что время п -
щено, и т. д. Привед яр ий пример: в
Парабельс ом районе женщина, давно
б д чи на пенсии, обратилась в Центр

занятости с просьбой помочь в поис е
работы. Ее направили на рсы продав-
цов, и она стала с спехом заниматься
выбранным делом. Ни о да не поздно
что-то менять в жизни, ни о да не по-
здно читься. В нашем ре ионе разра-
ботана про рамма, по оторой предпри-
ятия-инвесторы модифицир ют обор -
дование либо строят новые производ-
ства, де н жны высо о валифициро-
ванные сотр дни и. Обращайтесь в
Центр занятости, выбирайте профессию
по д ше, об чайтесь на рсах, повы-
шайте валифи ацию – работы хватит
на всех!
С ществ ющий « рен» исправлять

н жно толь о совместными силиями –
в этом верена Светлана Гр зных. Ро-
дители, ш олы, чиновни и, работодате-
ли – все должны объединиться в жела-
нии помочь детям делать правильный
выбор. Толь о информирование, поп -
ляризация рабочих профессий с само-
о ранне о возраста принес т свои пло-
ды.

– В своей азете «Кадры решают все»
мы п бли ем ва ансии с азанием
зарплаты, чтобы люди реально понима-
ли: не толь о диплом в за приносит с-
пех в жизни. Главное – быть на своем
месте, выбрать профессию по д ше.
К пример , сейчас большой спрос на
пилоправов, наладчи ов стан ов. Эти
специалисты действительно шт чный
товар. Зато нас масса инженеров, о-
торые, пол чая высшее образование,
даже не предпола али, де в дальней-
шем б д т тр диться. Очевидно, что и
подходы профориентации н жно ме-
нять. Мы обс ждаем с в зами возмож-
ность пол чения ст дентами параллель-
но рабочей профессии. В томс ом по-
литехе же есть сл чаи, о да вместе с
дипломом о высшем образовании че-
лове пол чает и диплом о среднем
профессиональном. Стоит ли оворить,
что поис работы для та о о специали-
ста с щественно обле чается?
ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ ПОРТАЛЕ
Томс ая область одной из первых два

месяца назад зап стила интера тивный
портал, на отором соис атели оставля-
ют свои резюме, а работодатели – ин-
формацию о своей ор анизации и спи-
со ва ансий. Заре истрироваться мож-
но через Центр занятости или портал
ос дарственных и м ниципальных с-
л . Полностью автоматизированная си-
стема избавила заре истрированных ра-
ботодателей от необходимости аждый
месяц приносить отчетность в б маж-
ном виде в Центр занятости. Теперь, не
сходя с рабоче о места, р оводитель
нес оль ими ли ами омпьютерной

мыш и направляет всю треб ем ю ин-
формацию сотр дни Центра, оторый
пол чает ее в режиме реально о вре-
мени.
Ка же работает портал? Резюме со-

ис ателя (без онта тных данных) нахо-
дится в общей базе. Если то-то из ра-
ботодателей заинтересовался андида-
том, на эле тронн ю почт ищ ще о ра-
бот придет письмо с извещением об
этом. Равно и наоборот: если соис а-
тель просматривал ва ансии, работода-
тель видит информацию об этом в сво-
ей «эле трон е». Ор анизовать встреч
помо т в Центре занятости, де нахо-
дятся онта ты заинтересованных сто-
рон.

– Появилась пре расная площад а, на
оторой можно ос ществить свои меч-
ты о поис е работы, о смене сферы де-
ятельности, а, может быть, и места жи-
тельства. Повышение мобильности тр -
довых рес рсов – одна из задач, сто-
ящих се одня перед властью. Наверня-
а есть люди, оторые просто-напросто
боятся бросить насиженное место, в
том числе из-за работы: вдр на новом
месте ни да не возьм т? Теперь та ой
проблемы нет, – оворит начальни Де-
партамента тр да и занятости. – В Аси-
не от рылся первый из десяти заводов
р пно о итайс о о инвестора. Т да
треб ются операторы автоматичес их и
пол автоматичес их машин. Челове
приходит в Центр занятости и оворит,
что отов ехать в Асино, но валифи а-
ция не позволяет ем работать на пред-
приятии лесопромышленно о омпле -
са. Мы об чаем е о на рсах, и он едет
в Асино, чтобы работать на новом за-
воде. А может ехать и в др ю область.

Потом что ис ать работ можно и в
«Общероссийс ой базе ва ансий» –
этот портал создан решением Ростр да
и преслед ет т же цель: «свести» вме-
сте соис ателей и работодателей.
БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ
Светлана Гр зных подчер ивает: ни
ос дарство в целом, ни местная адми-
нистрация не создают рабочие места,
они мо т толь о стим лировать этот
процесс п тем создания бла оприятно-
о э ономичес о о инвестиционно о
лимата.

– Уровень образования и льт ры,
обеспеченность жильем, возможность
посещения спортивных се ций, м зы-
альных ш ол, степень бла о стройства
и состояние инфрастр т ры – от этих
и мно их др их фа торов зависит при-
вле ательность территории, – оворит
С. Н. Гр зных. – К пример , в Але санд-
ровс ом районе мы были поражены
высо ими по азателями ЕГЭ. А нам о-
ворят: «Это традиция, нас чителя
сильные». Зная, что ребен а пре расно
под отовят э заменам, сюда едет мо-
лодежь. К несомненным плюсам отно-
сится низ ая, по сравнению с Томс ом,
он ренция (просто в сил ораздо
меньше о оличества детей) в спорт-
ш олах. У ребен а из села ораздо
больше возможностей попасть в оман-
д , выезжающ ю на соревнования, чем
жителя областно о центра. Вот мы

все да оворим: в Европе л чше. А вы
посмотрите, а там работают, напри-
мер, фермеры. Он сам пашет, сам со-
бирает рожай, доит оров, варит сыр,
потом едет на рыно и сам продает
плоды свое о тр да. У нас та ие приме-
ры по а с орее ис лючение из обще о
правила, но они есть. В Кожевни овс-
ом районе мы позна омились с одним
та им р оводителем, оторый знает
весь процесс на своем небольшом ле-
сопромышленном предприятии, сам
стоит стан а. В Томс е женщина от-
рыла афе, оторое стало спешно
развиваться. Казалось бы, самое время
почивать на лаврах, но хозяй а по-пре-
жнем отовит, обсл живает лиентов.
Вот он – тип современно о р оводи-
теля спешно о бизнеса. Сейчас, в с-
ловиях ослабленной он ренции, раз-
вития импортозамещения стать с бъе -
том мало о предпринимательства и раз-
вивать свое производство становится
ле че. В этом может помочь и Центр
занятости. У нас с ществ ют различные
про раммы, направленные на поддерж-

начинающих бизнесменов. Н жно
просто не сидеть на месте, а начинать
действовать!

Е. ФАТЕЕВА.
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Уважаемые олпашевцы! При ла-
шаем принять частие в онлайн- оло-
совании за л чш ю онцепцию брен-
да Томс ой области.
Голосование проходит на странице

Инвестиционно о портала Томс ой
области, де оп бли ованы 28 работ,
поданных на он рс: h t t p : / /
www.investintomsk.ru/contest/.
Каждый посетитель сайта может

про олосовать за пять онцепций, вы-
ставив выбранным вариантам оцен и
от одно о до пяти баллов ( аждая
оцен а может быть использована
толь о один раз). Свой выбор необ-

ходимо подтвердить с использовани-
ем эле тронной почты. По ито ам он-
лайн- олосования б дет сформиро-
ван рейтин работ. Голосование про-
длится до 10 о тября.
Оцен и, пол ченные на сайте, со-

ставят 40% обще о балла, начислен-
но о частни . Остальные 60% – это
оцен и, поставленные профессио-
нальным жюри. Ито и б д т подведе-
ны 23 о тября. Авторы пяти л чших
работ пол чат призы по 60 тысяч
р блей и в перспе тиве возможность
за лючить онтра т на разработ
брендб а.

ÐÅÃÈÎÍ 70

ÃÎËÎÑÓÅÌ ÇÀ ÁÐÅÍÄ
Управление Пенсионно о фонда в Колпа-

шевс ом районе при лашает всех желающих
посетить первое в этом чебном од заня-
тие «Ш олы б д ще о пенсионера». Мероп-
риятие состоится 9 о тября, в пятниц , в Кли-
ентс ой сл жбе Управления ( л. Кирова, 26,
2-й этаж). Начало в 16:00.
На занятии сотр дни и Пенсионно о фон-

да помо т вам разобраться в тон остях пен-
сионно о за онодательства. Вы знаете об
словиях возни новения права на страхов ю
пенсию по старости, и от а их параметров
зависит ее размер. Главное – вы сможете
самостоятельно понять, что еще можно пред-

принять для величения размера пенсии.
Занятия в «Ш оле б д ще о пенсионе-

ра» рассчитаны на лиц предпенсионно о
возраста. Особенно ре оменд ется посе-
тить ро и пенсионной рамотности ол-
пашевцам, оторым до выхода на пен-
сию осталось менее ода.
Напомним, что занятия в «Ш оле б д -

ще о пенсионера» проводятся один раз
в месяц ажд ю втор ю пятниц в 16:00
бесплатно для всех желающих.

С. ПРЯХИНА,
р оводитель Клиентс ой сл жбы
УПФР в Колпашевс ом районе.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â «ØÊÎËÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ»
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ñ. Í. Ãðóçíûõ.
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О ончание.
Начало на 1-й стр.

И не сл чайно после ш олы
Елена Але сандровна пост пи-
ла в Алтайс ий ос дарствен-
ный ниверситет на историчес-
ий фа льтет. За 25 лет рабо-
ты в ш оле №7 проводила во
взросл ю жизнь четыре вып с-
а.
Ш ольные оды Е атерины

Геннадьевны Маф юань про-
шли в ш оле №5 орода Кол-
пашево. Была а тивной чени-
цей. Уже в первом лассе ей
вр чили мандат а частни
слета «За честь ш олы» .
В 1990-м Е. Г. Маф юань была
в числе тех, то взял за р и
доверчивых перво лаше и
проводил их в нов ю ш ол .
И вот же двадцать пять лет
Е атерина Геннадьевна про-
должает выполнять свою важ-
н ю миссию – не просто чит
ребят читать и считать, но и а -
тивизировать их мыслительн ю
деятельность!
Оль а Але сеевна Иванова

родилась в посел е Нюмлод
Коми ССР, ш ол о ончила в
посел е Степанов а Верхне-
етс о о района Томс ой обла-

Бывает, встретишь челове а, по ово-
ришь с ним, и становится ясно, что он
посвятил себя любимой профессии.
Применил свои способности в том деле,
оторое ближе все о е о сердц , и тем
полезен Родине. К та им людям, мы
считаем, относятся: ветеран педа о и-
чес о о тр да, работавшая чителем хи-
мии и биоло ии, заместителем дире -
тора Ин инс ой СОШ Оль а Ивановна
Крот, и читель начальных лассов Ан-
тонина Геннадьевна Сидорова. За оды
работы они оставили светлый и добрый
след в д шах мно очисленных чени-
ов, односельчан.
В аждом ребен е они стараются ви-

деть личность, все да относятся че-
ни ам с добротой и любовью. А дети
платям им тем же. И теперь педа о и
интерес ются тем, а жив т их бывшие
чени и, с ордостью читают в азетах об
их спехах, бережно перелистывают
старые альбомы и мо т мно ое расс а-
зать о аждом.
Стаж работы в ш оле О. И. Крот –

34 ода. Ни раз за это время она не
пожалела о своем выборе. Ее ро и
все да были интересными и живыми,

ÏÐÎÔÅÑÑÈß, ÂÛÁÐÀÍÍÀß ÑÅÐÄÖÅÌ
проп с али их. Оль а Ивановна – че-
лове с большим вн тренним досто-
инством и само важением, меющий
важать др их. Это читель с боль-
шой б вы. Она вырастила не одно
по оление чени ов, и те, то чился
нее любить природ и расшифровы-

вать мные форм лы, вспоминают о
ней с теплотой. Сейчас Оль а Иванов-
на Крот находится на засл женном от-
дыхе, занимается хозяйством, возле
ее дома – пре расный цветни . А ее
радость – это дети и вн Андрей, об
влечениях оторо о баб ш а может
оворить бес онечно.
Более 25 лет составляет педа о ичес-
ий стаж Антонины Геннадьевны Сидо-
ровой. Она и сейчас продолжает рабо-
тать в ш оле и делиться с детьми сво-
ей неисся аемой творчес ой энер ией.
Среди олле , детей и родителей она
польз ется важением.
Смотришь на этих дв х замечатель-

ных женщин и д маешь: «С оль о же
д шевной теплоты и расоты в их сер-
дцах!». Поздравляем их с прошедши-
ми юбилеями и наст пающим празд-
ни ом – Днем чителя! Желаем здо-

она мела поставить себя та , что
даже самые бой ие и непосл шные
ребята не мешали ей на занятиях и не

ровья, дол олетия, семейно о бла о-
пол чия, радости и спехов в жизни!

Колле тив Ин инс о о ДК.

À. Ã. Ñèäîðîâà.Î. È. Êðîò.

сти. В 1979 од пост пила в
Томс ий педа о ичес ий инсти-
т т на фа льтет иностранных
язы ов. Творчес ий, целе ст-
ремленный педа о , отличаю-
щийся вели олепным знанием
предмета и нестандартным
подходом об чению. За эти
ачества ее важают олле и,
чени и и родители. А еще
она – отличная спортсмен а,
была даже апитаном спортив-
ной оманды чителей.
Энер ичный, инициативный,

вд мчивый, влюбленный в
профессию читель – Анна Ми-
хайловна Тарасова. Несмотря
на бо атый педа о ичес ий
опыт, А. М. Тарасова перед
аждым занятием по-прежне-
м ставит перед собой вопро-
сы: а сделать ро творчес-
им, развивающим, а на чить
детей читься? Процесс об че-
ния выстраивается по тип со-
вместной деятельности чителя
и чени а.
Годы педа о ичес о о тр да

Светланы Але сандровны Ми-
хал иной – это постоянный по-
ис оптимальной методи и
об чения. Доброта, с ром-
ность, требовательность, ис-
ренняя любовь детям – люч

мастерств педа о а. Светла-
на Але сандровна стремится
прививать в своих воспитанни-
ах «привыч ма»: чит не
том , что д мать, а том , а д -
мать.
Принцип работы Галины Вла-

димировны Щитовой сводится
след ющем : надо чить аж-

до о, постоянно видеть работ
чени а и развивать е о спо-
собности по е о возможнос-
тям, на чить самостоятельно
найти способы решения задач,
помочь самим добывать зна-

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ØÊÎËÎÉ
пятилетнюю, привел за р
папа. С тех пор ни а остается
л чшим др ом Татьяны Ни о-
лаевны. То да же, в детстве,
она же точно знала, что станет
чителем. Татьяна Ни олаевна
заре омендовала себя творчес-
им, влюбленным в свое дело
чителем, мно о работающим
над собой и над совершенство-
ванием свое о профессиональ-
но о мастерства, отличающим-
ся высо ой требовательностью,
та тичностью.
Невозможно переоценить

в лад в развитие ш олы и вос-
питание новых по олений ол-
пашевцев Тамары Филиппов-
ны Мыс овой. Почетный раж-
данин Колпашевс о о района,
мно о лет отдав сфере обра-
зования, она и се одня остает-
ся в строю, щедро делится с
молодыми олле ами своим
опытом.
Та ие они, чителя, 25 лет

ша ающие в но с любимой
ш олой. И п сть впереди них
б дет еще не один десято
счастливых чебных лет, с-
пешные чени и и довлетво-
рение от непростой, но та ой
н жной работы!

Е. ФАТЕЕВА.

ния. Формирование интереса –
одна из важнейших составных
частей об чения. В своей рабо-
те она пра ти ет разные виды
ро ов с целью повышения ин-
тереса.
Татьяна Ни олаевна Нови ова

родилась и выросла в Колпаше-
ве. Училась в ш оле №1.
С бла одарностью оворит об
чителях А. Н. Ремез, Н. М. Ва-
хониной, С. П. Авдеевич и мно-
их др их. Яр ое воспомина-
ние детс их лет – старень ая
библиоте а на бере , да ее,

5 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

В сентябре начался второй
этап реализации прое та «Раз-
витие православно о с а тс о-
о движения в Колпашевс ой
епархии», пол чивше о под-
держ на рантовом он рсе
«Православная инициатива».
В Стрежевом, Молчанове, Кри-
вошеине и Ба чаре состоялись
семинары «Братство право-
славных следопытов – эф-
фе тивный метод физичес о-
о, патриотичес о о и дехов-
но-нравственно о воспитания
детей». Их провела р оводи-

тель Колпашевс о о отряда
Е. М. К знецова. В поезд ах
Ев ению Михайловн сопро-
вождала оординатор он рса
«Православная инициатива»
И. Ю. Коновалова.
В ходе встречи была пред-

ставлена презентация деятель-
ности БПС в России и Томс ой
области. Сл шатели семинара,
среди оторых были священ-
носл жители, педа о и вос-
ресных ш ол, представители
православно о молодежно о
движения «Андреевс ий

фла » ( . Стрежевой), р ово-
дители и чителя ш ол и ч-
реждений дополнительно о
образования, выс азали заин-
тересованность в та ой форме
ор анизации воспитательной
работы с детьми и молоде-
жью. След ющим ша ом ста-
нет посещение епархиально о
центра в январе 2016 ода, де
состоится III Рождественс ий
сбор с а тов Томс ой митро-
полии.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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