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В . Сан т-Петерб р е с 12 по
15 мая 2016 ода состоялся
Межд народный он рс испол-
нительс о о мастерства стран
содр жества независимых ос -
дарств «От рытая Россия».
Колпашевс ий район на он-
рсе представлял хорео рафи-

чес ий ансамбль «Рад а» под
р оводством Светланы Пахо-
мовой.
По ито ам он рса хорео -

рафичес ий ансамбль на раж-
ден дипломом частни а фина-
листа в номинации «Современ-
ный танец» в возрастной р п-
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пе 14–17 лет и стал победите-
лем отборочно о т ра II наци-
ональной премии «Б д щее
России», а та же пол чил при-
лашение на Фестиваль наци-
онально о движения «Надежды
XXI ве а» ( . Мос ва), оторый
состоится в марте 2017 ода.
Бла одарим Светлан Пахо-

мов и частни ов хорео рафи-
чес о о олле тива «Рад а» с
достойной победой и желаем
дальнейших творчес их спе-
хов и новых реативных идей!

Пресс-сл жба администра-
ции Колпашевс о о района.

В ОГАУК «ДНТ «Аван ард» в
. Томс е 15 мая 2016 ода со-
стоялся областной фестиваль
любительс их театральных ол-
ле тивов «Театральные встре-
чи» в рам ах IV Г бернаторс о-
о фестиваля «Вместе – мы
Россия!».
Колпашевс ий район в

. Томс е представлял народ-
ный драматичес ий театр им.
В. Пи алова и творчес ое
объединение театра, м зы и и
танца «Импровизация».
По ито ам он рса частни-
и Колпашевс о о района на-
раждены:
дипломом ла реата I степени

народный драматичес ий театр
им. В. Пи алова в номинации
«Спе та ль», взрослые театры,
за тра и омедию «Ш т и в л -
хомани» по пьесе И. М рен о,

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ –
ÐÎÑÑÈß!»

режиссер Ирина Мер лова;
дипломом ла реата II степени

творчес ое объединение теат-
ра, м зы и и танца «Импрови-
зация» в номинации «Спе -
та ль», взрослые театры, за
мюзи л «При лючение м зы-
антов из Бремена», р оводи-
тель Сер ей Ерма ов;
дипломом за л чш ю женс-
ю роль второ о плана Галина

Ворошилова, частни народ-
но о драматичес о о театра
им. В. Пи алова за роль бабы
Паши, в тра и омедии «Ш т и
в л хомани» по пьесе И. М -
рен о, режиссер Ирина Мер -
лова.
Поздравляем всех частни ов

и лично Ирин Мер лов с до-
стойной победой! Желаем
дальнейших спехов в творче-
стве!

26 мая с 16 до 17 часов в Обще-
ственной приёмной Колпашевс о о
местно о отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» приём раждан проведёт
председатель Cовета Колпашевс о о
ородс о о поселения, член фра ции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий
Фёдорович Рыбалов;
с 15 до 16 часов онс льтации по
ражданс о-правовым вопросам про-
ведёт член Ре ионально о политичес-
о о совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
вед щий специалист Колпашевс о о

подразделения ОГКУ «Гос дарственное юридичес ое бюро по
Томс ой области» Сер ей Владимирович Соловьёв.
Приём состоится по адрес : . Колпашево, л. Кирова, 26,
аб. 12. Запись по телефон 5-36-44, в день приёма с 12 до 15
часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

В сред , 25 мая 2016 ., состоится прямая линия с жителями
Томс ой области полномоченно о по правам ребен а в Том-
с ой области Л. Е. Эфтимович совместно с представителем
Управления федеральной сл жбы с дебных приставов по Том-
с ой области по вопросам защиты им щественных прав детей,
в том числе алиментных обязательств.
Желающие мо т позвонить по телефон приемной полно-

моченно о: 8 (3822) 71-48-31 25 мая 2016 ода с 16 до 18 ча-
сов. Та же вопросы принимаются по эле тронной почте:
todeti@mail.ru.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ ДЕТЕЙ

С 13 января по 9 февраля в
Томс е проходил ре иональ-
ный этап Всероссийс ой олим-
пиады ш ольни ов. Команда
Колпашевс о о района, прини-
мавшая в нем частие, состоя-
ла из 46 челове , 8 из них при-
няли частие в интелле т аль-
ных состязаниях сраз по не-
с оль им предметам. В рез ль-
тате напряженной работы наши
ребята завоевали три первых и
шесть призовых мест. Они ста-
н т обладателями денежной
премии Департамента обще о
образования Томс ой области.
А 19 мая ерои ре ионально-
о этапа олимпиады были при-
лашены на ставшее доброй
традицией торжественное со-
брание в районн ю администра-
цию, де честв ют тех, то стре-
мится знаниям, пол чению а-
чественно о образования.
Глава Колпашевс о о района

А. Ф. Медных, поздравляя
олимпиадни ов, отметил:

– Глядя на вас, испытываешь
ч вство ордости за район, ра-
д ешься, что подрастает дос-
тойная смена. Ис ренне по-
здравляю вас с замечательны-
ми победами. Считаю, что по-
л ченный опыт должен на чить
вас важной истине: было бы
желание что-то совершить – и
всё пол чится! Не бойтесь,
ставьте перед собой амбици-
озные задачи! Спасибо педа о-
ам за рас рытие знаний, ре-
з льтат оторых видим се одня,
спасибо родителям, чье плечо,
поддерж , я верен, вы ч в-
ств ете все да.
А. Ф. Медных вр чил дипло-

мы ченицам СОШ №7 Татьяне
Дема овой (победитель ре ио-
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нально о этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов по об-
ществознанию и призер по ис-
тории) и Арине Родчен о (побе-
дитель ре ионально о этапа
Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов по МХК), чени ам
То рс ой средней ш олы Вя-
чеслав Панов (победитель
ре ионально о этапа Всероссий-
с ой олимпиады ш ольни ов по
физичес ой льт ре) и Артем
Панов (призер ре ионально о
этапа Всероссийс ой олимпиа-
ды ш ольни ов по физ льт ре,
с мевший и на за лючительном
этапе олимпиады проявить
себя, став призером), ченицам
СОШ №2 Дарье Ш матовой
(призер ре ионально о этапа
Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов по биоло ии) и

Светлане Деевой (призер ре и-
онально о этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов по об-
ществознанию и ОБЖ), чени
СОШ №4 Вадим Задоянов
(призер ре ионально о этапа
Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов по техноло ии).
Начальни правления обра-

зования С. В. Бра н вр чила
чителям, под отовившим ре-
бят ответственном олимпи-
адном этап , почетные рамо-
ты, родителям победителей и
призеров ре ионально о этапа
олимпиады – бла одарствен-
ные письма, а дире торам
ш ол за ор анизацию аче-
ственной под отов и об чаю-
щихся олимпиаде – бла о-
дарности.

Е. ФАТЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 24 ìàÿ 2016 ãîäà, ¹562

Особая атмосфера ниверси-
тетс их а диторий, спешащие
да-то ст денты, степенные

преподаватели, манящий д х
свободы, знаний и без ранич-
ных возможностей, что прис -
ще любом храм на и – все
это Томс ий ос дарственный
педа о ичес ий ниверситет.
В ТГПУ прошла за лючи-

тельная выездная сессия «Пе-
да о ичес о о ласса». Прое т
был зап щен в 2015 од с
целью привлечения вып с -
ни ов Томс ой области по-
л чению педа о ичес ой про-
фессии. Р оводит прое том
проре тор по непрерывном
образованию и работе с ре и-
онами, до тор историчес их
на , профессор М. П. Войте-
ховс ая.
В те щем чебном од в

прое те приняли частие бо-
лее 15 ш ольни ов Колпашева
и района, об чающихся эле -
тивных рсов МБУ ДО «Детс-
о-юношес ий центр». Прое т
имеет нес оль о важных на-
правлений. Одно из них – это
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озна омление с профессией
« читель» и по р жение в ни-
верситетс ю жизнь. Осенью
2015 ода состоялась первая
выездная сессия, де в течение
четырех дней ребята зна оми-
лись с фа льтетами, ниверси-
тетс ой жизнью и особенностя-
ми профессии. В январе про-
шел второй этап прое та –
«Заочная педа о ичес ая олим-
пиада», в ходе оторо о об ча-
ющиеся области, зачисленные
в педа о ичес ий ласс, само-
стоятельно ответили на вопро-
сы по теории педа о и и и,
просмотрев ре омендованные
х дожественные фильмы о пе-
да о ах и ш оле, написали эссе.
С этой работой ребята спеш-
но справились, мно ие были
достоены дипломов, в том
числе и вып с ни и ш ол на-
ше о района: одиннадцати -
лассницы Анастасия Сысолина
(СОШ№4) и Марианна Ковырё-
ва (СОШ№7).
Важным направлением про-

е та ТГПУ «Педа о ичес ие
лассы» является очная под о-

тов а вып с ни ов прохож-
дению ос дарственной ито о-
вой аттестации. Это за лючи-
тельный этап мероприятия в
те щем чебном од . В мар-
те вып с ни и ш ол, зачислен-
ные в пед ласс, прошли э сп-
ресс-под отов ЕГЭ на базе
Томс о о педа о ичес о о ни-
верситета. Преподаватели ни-
верситета провели ряд занятий

со ш ольни ами по чебным
предметам, заявленным част-
ни ами прое та. Особым инте-
ресом пользовались та ие
предметы, а р сс ий и инос-
транные язы и, математи а,
обществознание. Традиционно
в дни весенних ани л в зы
Томс а проводят «Дни от ры-
тых дверей» . Р оводители
прое та «Педа о ичес ие лас-

сы» при рочили это полезное
событие о времени выездной
весенней сессии ТГПУ. Вып с-
ни и ш ол прошли по фа ль-
тетам, а затем их ждал замеча-
тельный онцерт.
Поезд а стала возможной

бла одаря содействию Управ-
ления образования админист-
рации Колпашевс о о района,
р оводства ш ол орода и
района, инициативе родителей.
Ор анизаторы поезд и выра-
жают сердечн ю бла одар-
ность дире тор ООО «Авто-
транспортни » Антон Борисо-
вич Зырянов , начальни
пассажирс их перевозо по
межд ородним маршр там
Оле И оревич Горлач , во-
дителям автоб сов Ю. А. Ка-
занцев и С. И. Коновалов , а
та же работни ам ассы авто-
во зала орода Колпашево
К. В. Шарабариной, Л. И. Ви -
торовой, М. Ю. Копытовой за
их внимание и отзывчивость.

Л. ХАРЛАМОВА,
методист МБУ ДО «ДЮЦ».

Межрайонный фестиваль- он рс под
та им названием, посвященный Межд -
народном дню танца, в начале мая со-
стоялся в с. Парабель. К частию в нем
были при лашены хорео рафичес ие
олле тивы северных районов Томс ой
области, в том числе самодеятельные.
Кон рсанты должны были исполнить
постанов и по след ющим жанрам: на-
родный, лассичес ий, современный и
бальный танец. Ито и подводились в
аждой номинации по четырем возрас-
тным р ппам: дети 7–10 лет, дети 11–
15 лет, молодежь 16–30 лет и взрослые
от 31 ода и старше.
Фестиваль- он рс «Танц ющий Се-

вер-2016» собрал более 300 частни ов
из Кар ас а, Парабели и Колпашевс о-
о района. Последний на этом меропри-
ятии представляли хорео рафичес ие
олле тивы То ра, ДШИ . Колпашево
и МБУ «ЦКД». Выст пления танцоров
оценивало жюри под председатель-

ством завед ющей отделением хорео -
рафии Г бернаторс о о олледжа соци-
ально- льт рных техноло ий и иннова-
ций Э. А. Осташевс ой. Та же в состав
жюри вошла андидат педа о ичес их
на , преподаватель хорео рафичес их
дисциплин ТГПУ Л. Г. Тимошен о.
Сраз нес оль о призовых на рад заво-

евали воспитанни и ДШИ . Колпашево
(р оводители Ж. Б. Серова, О. В. Ще о-
лева и Е. С. К знецова). Танцоры из Дет-
с ой ш олы ис сств в разных возраст-
ных р ппах заняли первое, второе и
третье места в номинации «Народный
танец». Ла реатом III степени в номина-
ции «Бальный танец» был признан л б
бально о танца «Сеньоры», а юные он-
рсанты, выст павшие в номинации

«Современный танец», были отмечены
дипломом за частие. Хорео рафичес-
ие олле тивы и р оводство ДШИ
. Колпашево выражают бла одарность
родителям, дире торам СОШ №4

Л. А. Колотов иной и ДЮСШ Г. В. Зло-
деевой за предоставленный транспорт,
а та же водителям О. В. Рой о, Е. В. По-
ля ов и Д. О. Мар елов за омфорт-
н ю поезд .
Колле тив «Ю ана» (р оводитель

Ж. Б. Серова), представлявший на про-
шедшем фестивале ородс ой Дом
льт ры, стал победителем в номина-

ции «Народный танец» и обладателем
третье о места в номинации «Бальный
танец».
Успешным частие в фестивале- он-
рсе «Танц ющий Север» о азалось и

для то рс о о хорео рафичес о о
олле тива «Рад а» (р оводитель
С. А. Пахомова). Младший и старший со-
ставы «Рад и» завоевали в общей
сложности пять первых, одно второе
место, приз зрительс их симпатий и
ран-при он рса.

Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Осенью и зимой аждый ме-
сяц проводятся посидел и в
м зее «Ветеран» в Нарымс-
ом отделе СибНИИСХиТ (быв-
шая селе ционная станция). На
встречи приходят и приезжают
из орода любители м зы и,
стихов и песен. Темы прово-
димых встреч самые разные:
от второ о хлеба – артофеля
до высо их ч вств, жизненных
стоев.
Ветераны отовятся встре-

чам заранее. На та их мероп-
риятиях выст пают все желаю-
щие. Людмила Фатеева и Ната-
лья Казанцева читают стихи на
темы вечеров, а Надежда Пет-
ровна Плотни ова – стихи соб-
ственно о сочинения. Галина
Лесня , сёстры Валентина Кли-
мен о и Зоя Шадрина поют ве-
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сёлые р сс ие песни. Светлана
Радонс ая своими ш т ами-
приба т ами поднимает на-

строение. Постоянный ость
посидело Валентина Спич а
и рает на армош е, весело и

задорно поёт. Татьяна Павлов-
на Крылова – наш линар –
отовит ощение и тоже чита-
ет стихи, пре расно поёт. Вед -
щей все да бывает Галина Ко-
лесни ова.
Наши вечера-посидел и по-

сещает поэт Иван Михайлов.
Мно ие, наверное, читали е о
сборни «Стихов волшебная
ре а» , вып щенный в 2 0 1 3
од . Сейчас отовится вторая
ни а стихов. Автор надеется
на спонсорс ю помощь в из-
дании очередно о сборни а.
Вот стихотворение, написан-

ное Иваном Петровичем о на-
шем м зее:
М зей НГСС.

Бытьможет ром о
Та небольш ю омнат

назвать.

Ивсё-та и останется потом ам
Всё, что нельзя ни а нам

забывать.
Пред нами осязаемо и зримо
История встаёт земли родной
И ении на чно о э стрима
Ка б дто оживают

предомной.
Учёных, лаборантов и рабочих
Глядят на нас орящие лаза.
Иэто словно вечности

источни ,
Который зам тить

ничем нельзя.
Внимаюфото рафиямнастенах:
Ка ие люди были на земле?!
Та п сть же этой памяти

бесценность
Преб дет вечным светочем

вом ле!
Г. ВОЛОХОВА.

НГСС.

Уважаемые жители
Колпашевс о о района!

Поздравляем вас с Днем славянс-
ой письменности и льт ры!
Этот праздни отмечается в па-

мять о вели их просветителях про-
шло о – братьях Кирилле и Мефо-
дии, создавших перв ю славянс ю
азб , от рывших п ть просвеще-
нию народов. Жителям славянс их
ос дарств этот праздни напомина-
ет о наших общих орнях и обыча-
ях. Се одня вопросы сохранения
льт рно о и историчес о о насле-

дия, репления нравственных цен-
ностей особенно а т альны. Всем
нам важно помнить о том, что нам
досталось вели ое со ровище – жи-
вой и мо чий р сс ий язы . Давай-
те относиться этом бо атств бе-
режно и трепетно, передавать но-
вым по олениям не толь о литера-
т рные и х дожественные произве-
дения, но и ее славн ю историю.

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ, председатель
Д мы Колпашевс о о района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Ор анизации, а люди: рож-
даются, развиваются, становят-
ся зрелыми и профессиональ-
ными. Хоч расс азать об ор а-
низации, ставшей частью моей
жизни. Это детс ий сад, оторо-
м соро пять лет назад был
присвоен номер четырнадцать.
В апреле 1971 ода в Колпа-

шевс ом авиапредприятии (од-
ном из р пнейших в то вре-
мя предприятий наше о оро-
да) произошло знаменательное
событие – от рылись ясли-сад.
На лице Эн ельса построили
жилой дом, а пос оль мест в
дош ольных чреждениях в о-
роде не хватало, омандование
решило отдать это здание под
детс ий сад. Сделали перепла-
ниров . Пол чились три р п-
пы – ясельная и две р ппы
для детей от трех до семи лет.
Завед ющей была назначена
Г. И. Хр щ. Она проработала в
этой должности до де абря
1973 ода. Вместе с ней при-
шли и со дня от рытия более
двадцати лет отдали дел вос-
питания детей А. Н. Вол ова,
Г. А. Сарычева, Л. И. Алехина.
В первой половине семиде-

сятых сложился творчес ий,
работоспособный олле тив,
оторый спешно частвовал
в ородс их методичес их
объединениях, он рсах,
онференциях. На базе детс о-
о сада проходило мно о ме-
роприятий, педа о и спешно
давали от рытые занятия, де-
монстрир я профессиональное
мастерство. Успех обеспечива-
ли все сотр дни и: воспитатели
Г. Н. Шаршавина, И. П. Мерасат,
В. М. Шатохина, А. Н. Вол ова,
Г. А. Сарычева, Т. М. Попова,
м зы альный р оводитель
И. А. Бас а ова, младшие вос-
питатели: З. Д. Те ща ова,
А. Д. Софьина, Р. А. Был ова,
повара А. Г. Рычева, Л. Р. Ба-
таева, сторож А. С. Ст дниц ая,
прач а Т. Д. Плахотина. Стар-
шей медсестрой с от рытия
работала В. И. Сидор ина –
внимательная, заботливая, от-
ветственная, отличный специ-
алист, мастер свое о дела.
С де абря 1973 ода по май
1982 ода завед ющей была
Л. А. Пон ратова.
Пос оль ясли-сад были ве-

домственными, рафи их ра-
боты соответствовал запросам
авиаторов. Учреждение ф н -
ционировало с 7:30 тра до
20:30 вечера. Списочный со-
став в р ппах дости ал 35 де-
тей. Условия тр да – сложные.
Не было спален, расставляли
рас лад ш и, на них стелили
постели. Младшие воспитатели
переносили пос д со второ о
этажа на первый, та а ом-
наты для мытья пос ды находи-
лись толь о там. И та четыре
раза в день. Но, несмотря на
все тр дности, в олле тиве
царила доброжелательная ат-
мосфера, все мы были а
родные люди, отовые все да
поддержать др др а, прийти
на помощь.
В 1982 од завед ющей на-

значается Т. М. Попова. В это
время приходят новые сотр д-
ни и: м зы альный р оводи-
тель Т. В. Солдатова, воспита-
тель Н. Н. Карбышева, младший
воспитатель О. Ю. Антипова,
повар А. Л. Дайне о, завхоз
Т. К. Ехла ова. Колле тив нео-

дно ратно становился победи-
телем социалистичес о о со-
ревнования среди подразделе-
ний авиапредприятия, занимал
первые места в он рсах, о-
торые проводил методичес ий
абинет Гороно. Мно ие педа-
о и детс о о сада частвовали
в педа о ичес их чтениях в
Томс е, представляя значимый
опыт своей работы. Это был
один из сильнейших олле ти-
вов среди дош ольных чреж-
дений района. Неодно ратно он
на раждался почетными рамо-
тами отдела образования

. Колпашево, Западно-Сибир-

с о о правления Гражданс ой
авиации.
Годы шли, авиапредприятие

развивалось, пополнялось мо-
лодыми специалистами. В се-
редине восьмидесятых остро
встала проблема нехват и мест
в детс ом сад . Командовани-
ем принимается решение о
строительстве ново о типово о
здания в ми рорайоне Геоло
на 320 мест. Подрядчи ом вы-
ст пило ПМК-63. Ответственно
и очень заинтересованно про-
явили себя на строительстве
начальни олонны А. Б. Б дь-
о и прораб В. С. Иванов.
И вот радостное событие для

детей, родителей и сотр дни-
ов – в ноябре 1988 ода но-
вое здание распахн ло двери.
Новоселье! А чтобы это сл чи-
лось, ч ть ли не весь олле -
тив авиапредприятия внес
свою лепт в строительство.
Особенно потр дились летные
отряды, омандно-р оводя-
щий состав: все расили, со-
бирали мебель, планировали
част и, сажали деревья.
С бла одарностью вспоминаем
В. А. Гор на, А. С. Федорчен-
о, О. В. Коломбета, В. И. Во-
рожцова, О. Н. Ольховс о о,
В. Л. К знецова, П. Г. Матвеева,
В. А. Овсенева, В. А. Морозова
и мно их др их.
Сотр дни ам детс о о сада

та же пришлось заниматься
несвойственной педа о ам ра-
ботой: леили обои, расили,
белили. В одной из р пп был
ор анизован швейный цех. Из
дома приносили швейные ма-

шин и для пошива штор, по-
рывал, на идо . Сами прид -
мывали дизайн, старались сде-
лать ори инально. Ни в одной
р ппе шторы не повторялись.
Во мно ом это засл а асте-
лянши Т. У. Б ториной.
В новом здании олле тив

пополнился новыми сотр дни-
ами. В штате было же 85 че-
лове . Появились новые долж-
ности. Это специалисты: психо-
ло , ло опед, инстр тор по
физичес ой льт ре, препода-
ватель изобразительной дея-
тельности. Пришли педа о и-
профессионалы Л. Г. Троцен о,

А. И. Колесни ова, Т. А. Ленин ,
И. В. Фатеева, Л. Н. Панова,
О. Н. Иванова, Н. А. Стеблец ая,
З. Д. Мар ова и мно о молодых
воспитателей. Их профессио-
нальным ростом р оводила
методист Г. В. Немель ина.
Гордостью детс о о сада была
медицинс ая сл жба: врач
Л. П. Березина, старшая медсе-
стра В. И. Сидор ина, медсест-
ра Е. Б. Роди ова, медсестра
физио абинета Н. Н. Сафроно-
ва. Все они ответственно сто-
яли на страже здоровья наших
воспитанни ов.
А впереди – тр дные девя-

ностые. В стране началась пе-
рестрой а. Наст пили тяжелые
времена для авиапредприятия.
Детс ий сад финансировался
толь о на питание детей и зар-
плат сотр дни ам. О развитии
же речи не было. В 1992 од
за рыли часть р пп, оставив
толь о детей работни ов авиа-
предприятия. Через два ода
со ратили еще, отдав полови-
н здания в аренд отдел об-
разования. А в 1995 од детс-
ий сад передали в ведение
Гороно. Для детей работали
все о пять р пп. Большая часть
олле тива попала под со ра-
щение. Но жизнь продолжа-
лась. Мы по-прежнем были
одним из сильнейших педа о-
ичес их олле тивов орода.
С января 1996 ода на базе
детс о о сада при азом отдела
народно о образования был
ор анизован психоло о-педа о-
ичес ий Центр, в ф н ции о-
торо о входило о азание мето-

дичес ой помощи психоло ам
дош ольных чреждений и де-
тям, не посещающим детс ие
сады. Работали в нем психоло-
и Л. Н. Панова, О. В. Задояно-
ва, ло опед Е. А. Комарова. Со
все о района в Центр обраща-
лись за помощью педа о и, ро-
дители, пос оль специалис-
тов та о о ровня, а Л. Н. Па-
нова, больше просто не было.
На базе центра прошел облас-
тной семинар психоло ов, ото-
рые чились нас о азывать
психоло ичес ю и орре ци-
онн ю поддерж детям.
В эти тр дные времена мы

вын ждены были зарабатывать
день и на и р ш и, пособия,
ремонт. Педа о и Центра ото-
вили ш оле детей, не посе-
щающих детс ие сады, воспи-
татели проводили ново одние
тренни и для предприятий о-
рода. Теперь это же в про-
шлом. Да, было вся ое: и ра-
дости, и сложные оды. Но ол-
ле тив все да оставался на вы-
соте. Рядом были надежные
олле и, мно ие из оторых
посвятили детс ом сад всю
тр дов ю деятельность. Это
Г. Н. Шаршавина, В. М. Шатохи-
на, Н. Н. Карбышева, Т. В. Сол-
датова. У И. П. Мерасат в тр -
довой ниж е единственная за-
пись: «Принята воспитателем в
детс ий сад №14». Более пят-
надцати, двадцати лет прорабо-
тали Л. Г. Троцен о, А. И. Колес-
ни ова, Т. А. Ленин , Т. Г. Ах-
метшина, И. В. Фатеева,
О. Н. Иванова, О. В. Задоянова.
С 1990 ода и по сей день тр -
дится Л. Н. Панова, являясь се-
одня заместителем завед ю-
ще о. Я очень бла одарна
с дьбе за то, что она свела
меня с этими людьми. Мы мно-
ое пережили, и они все да
были моей поддерж ой. Спа-
сибо младшим воспитателям
О. Ю. Антиповой, Л. И. Алехи-
ной, З. Д. Те ща овой, Н. Н. Пе-
т ховой, Н. И. Рыжовой,
Г. Г. Шапельс ой, П. А. Ни итен-
о, Ю. А. Лазаревой, поварам
А. Л. Дайне о, Н. А. Лебедевой,
Л. Ф. Рябининой, Л. Г. Рычевой,
Л. Р. Батаевой, нашем бес-
сменном и надежном двор-

ни С. А. К да ов , рабочем
С. И. Федоров .
За свой тр д мно ие сотр д-

ни и детс о о сада на раждены
отраслевыми на радами: Почет-
ной рамотой Министерства
образования – Л. Г. Троцен о,
И. П. Мерасат, О. В. Задоянова;
зна ом «Отлични народно о
образования» – Т. М. Попова,
Л. Н. Панова, «Почетный работ-
ни обще о образования» –
Т. В. Солдатова; Л. Н. Пановой
присвоено звание «Засл жен-
ный читель РФ».
Детс ий сад в целом нео-

дно ратно добивался высо их
достижений. В 1997 од мы
впервые пол чили звание ла-
реата Всероссийс о о он р-
са «Детс ий сад ода», диплом
я пол чала в Мос ве. Потом
еще четырежды олле тив
становился победителем в но-
минациях «Л чшая оздорови-
тельная про рамма», «Л чшая
образовательная про рамма»,
«Л чшая про рамма э оло и-
чес о о образования», «Л ч-
шая про рамма социально о
партнерства» областно о он-
рса «Детс ий сад ода».
Жизнь не стоит на месте.

Дош ольные чреждения сно-
ва стали востребованными.
В настоящее время в нашем
детс ом сад более трехсот
детей. О оло семидесяти со-
тр дни ов аждый день спешат
на работ , чтобы обеспечить
омфорт, ют и развитие ол-
пашевс им малышам.
Се одня я, а и мно ие мои
олле и, – на засл женном от-
дыхе. Но мы все да в рсе
жизни олле тива. С довлет-
ворением знаем о том, что
педа о и детс о о сада №14

. Колпашево ре лярно стано-
вятся финалистами и ла реата-
ми ре ионально о этапа Всерос-
сийс о о он рса «Воспита-
тель ода» (Т. В. Жи ачева,
О. Н. Иванова, О. А. Б зени с).
Нам приятно осознавать, что
олле тив наше о чреждения
по-прежнем на передовых
позициях олпашевс о о обра-
зования. А мы, ветераны детс-
о о сада, не забыты. Недавно
нас при лашали в жюри он-
рса «Воспитатель ода», ото-

рый проходит в чреждении
еже одно в эти апрельс ие дни.
Мы видели достойн ю смен –
пять молодых, творчес их педа-
о ов: О. Ю. Япрынцева,
Н. А. Титова, Т. Е. По отов о,
Е. М. Комиссарова, Н. В. Л ья-
нова по азали свои педа о и-
чес ие таланты. Это был праз-
дни мастерства и реатива,
чем все да и славился детс ий
сад.
Мы, ветераны, частые ости в
олле тиве, за что очень бла-
одарны администрации и лич-
но Т. Г. Антошиной, Л. Н. Пано-
вой, О. А. Б зени с.
От всей д ши поздравляю с

45-летием весь олле тив дет-
с о о сада, ветеранов. Здоро-
вья вам, творчес их спехов,
любви близ их! И через пять
лет достойно все вместе встре-
тим пол ве овой юбилей на-
ше о родно о и любимо о че-
тырнадцато о детс о о сада!

Т. ПОПОВА,
завед ющая детс им садом

№14 с 1982 по 2003 .
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