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Традиционная а ция «Ночь в
м зее» в этом од состоялась
21 мая. Сотр дни и Колпашев-
с о о раеведчес о о решили
при рочить ее самом важно-
м событию нынешне о ода –
80-летнем юбилею свое о на-
чно о чреждения – и назва-
ли «Оживший м зей». Помочь
в ор анизации и проведении
это о замечательно о праздни-
а, оторый за последние оды
спел полюбиться мно им,
были при лашены давние др -
зья: олле тивы МБУ «Библио-
те а», ДЮЦ, ДЭБЦ, Городс о о
молодежно о центра, ДШИ
с. То р и . Колпашево, СОШ
№4, объединения «Т ссайо а»,
адетс о о орп са. Что инте-

ресно о они, совместно с Кол-
пашевс им раеведчес им м -
зеем, при отовили для посети-
телей в этом од ?
Ка и прежде, на территории

о оло м зея весь вечер велась
тор овля, проводились аттра -
ционы для самых малень их, а
в выставочных залах с 17 до
20 часов работали мно очис-
ленные творчес ие площад и.
На первом этаже дети и взрос-
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лые с довольствием сл шали
«С аз и из песочницы». Педа-
о ДОУ №19 Мария Але санд-
ровна Юн сова расс азывала
древние ле енды, иллюстрир я
их песочной анимацией. Работ-
ни и детс ой библиоте и при-
лашали олпашевцев на «С а-
зочн ю ви торин », де аждый
мо по азать знание известных
литерат рных произведений.
На площад е Детс о о э оло о-

биоло ичес о о центра част-
ни ам а ции предла алось сде-
лать на память подел из при-
родных материалов. Неподале-

любой желающий мо сфо-
то рафироваться в о р жении
жителей с азочно о царства –
Ти рён а, Зай и и Кота в сапо-
ах. Самые малень ие посети-
тели м зея, а все да, с боль-
шим довольствием частво-
вали в работе площадо по
боди-арт , за считанные мин -
ты перевоплощаясь в люби-
мых ероев и зверей или же
выбирая для себя необычный
фантазийный рис но . Та же в
начале «м зейной ночи» на
втором этаже волонтеры Го-
родс о о молодежно о центра
предла али из отовить подел-

– и р ш -обере или за-
бавный оллаж из б ма и.
В одном из соседних залов
частни и фоль лорно о ан-
самбля «Горен а» под народ-
ные песни водили хороводы.

21 мая в Колпашеве прошла
традиционная а ция «Ночь в м -
зее». На ан не 80-летия раевед-
чес ийм зей постарался сделать
для орожан яр ий запоминаю-
щийся праздни . И в этом на ч-
ным работни ам помо ли их
мно очисленные др зья из ч-
реждений образования и льт -
ры. Более трех часов в залах м -
зея работали творчес ие пло-
щад и,проводилисьмастер- лас-
сы,демонстрировались театрали-
зованные и м зы альные омпо-
зиции.Средиэто оразнообразия
не затерялся и «Библиотечный
б львар» – та называлась про-
раммаЦентральнойбиблиоте и.
Поводом для встречи любителей
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поэзии стал выход очередно о
номера областно о литерат рно-
о ж рнала «Начало ве а» с п б-
ли ацией частни ов олпашев-
с о о ЛИТО «Отд шина».
Созданное в де абре 1994
ода литерат рное объединение
имеет пропис в зале ис сств
ЦБ МБУ «Библиоте а» и являет-
ся одним из старейших л бов
чреждения. Отчетом за два де-
сятилетия стала выстав а ни
поэтов из Колпашева. Почти три
десят а изданий – солидный
творчес ий ба аж!
Первое по оление «Отд ши-

ны» представили Вера Ирт а-
нова, Нина Ситни ова, Але -
сандр Л овс ой, Татьяна То а-

рева. Второй «призыв» – Иван
Михайлов, Марина Сазонова и
Оль а Шма ова. А молодежь –
ченица ш олы №2 Светлана
Деева и ст дент а Светлана
Барс ова, перешедшие во
взрослое литобъединение из
детс о-юношес ой ст дии
«Первая апель».
Не забыли «отд шинцы» и

своих товарищей ( шедших из
жизни, сменивших место жи-
тельства или отс тствовавших
по состоянию здоровья). На
встрече прозв чали стихи Сер-
ея Иноземцева, Юрия Ш ри-
на, Зинаиды Опариной, Петра
Шаповалова, Юрия Грич еева.
Самостоятельной страницей

Уважаемые олпашевцы!
При лашаем принять частие в мероприятиях, при роченных
Межд народном дню защиты детей – 1 июня!

. Колпашево:
Кон рс «Рис но на асфальте» в 11:00, театрализованное

представление в 12:00 (от рытая площад а ородс о о Дома
льт ры, л. Кирова, 21).
Театрализованное представление в 12:00 (от рытая площад-
а Дома льт ры «Рыбни », л. Го оля, 78).
с. То р:
Театрализованное представление в 13:00 (от рытая площад-
а Дома льт ры «Лесопильщи », л. Ленина, 9).

Управление по льт ре,
спорт и молодёжной полити-
е администрации Колпашевс-
о о района при лашает ол-
ле тивы ор анизаций, предпри-
ятий, молодёжных формирова-
ний, а та же инициативных жи-
телей Колпашевс о о района
26 июня 2016 ода принять
частие в арнавальном ше-
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ствии, посвященном Дню моло-
дежи.
Заяв и принимаются до 10

июня 2016 . Всю необходим ю
информацию можно пол чить
вед ще о специалиста по т -
ризм и молодёжной полити е
Левиной Анны Павловны, теле-
фон 5-28-53, адрес: л. Киро-
ва, 26, аб. 314.

про раммы стали песни Свет-
ланыМа са овой–Томас: в свое
время Светлана Анатольевна
не обошла вниманием творче-
ство аждо о из собратьев по
пер , создав ори инальные и
запоминающиеся м зы альные
произведения.
Поэтичес ое объединение –

это и литерат рная чеба, и
взаимообо ащающее общение
единомышленни ов. Поэтом
вполне местными в ходе пре-
зентации стали выст пления
др зей «Отд шины» – Любови
Лантиной и Веры Л овс ой,
Але сея Подлевс о о, Валерия
Попова, оторые под итар ис-
полнили известные бардовс ие

песни. От ли на их выст пле-
ние был моментальным – ол-
пашевс им менестрелям не
толь о аплодировали, но и
охотно подпевали.
А завершилась презентация

фразой «До новых встреч!» и
песней Але сандра Л овс о о,
в оторой есть та ие слова:

… обращаемся мы вновь
созв чьям слов,

Чтобдо азать,
что есть созв чье д ш.

А значит, эта встреча людей,
настроенных на одн волн , со-
зв чных мыслями и ч вствами,
была не последней.

Л. СМОЛЕНЦЕВА.
. Колпашево.

Бла одарю земля ов-избирателей, отдав-
ших за меня свои олоса на проходивших 22
мая праймериз. Уверен, что вместе мы смо-
жем сделать жизнь в нашем районе л чше,
чтобы с веренностью смотреть в завтраш-
ний день.

С важением дире тор
ООО «Непт н-Прод»
П. И. КИРИЕНКО.
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Уважаемые работни и и ветераны библиотечной сферы!
Поздравляем вас с Общероссийс им днем библиоте – праз-

дни ом тех, то любит ни и чтение!
Библиоте а – это сосредоточение м дрости ве ов и храни-

лище знаний человечества. Именно в библиоте ах мы черпа-
ем тот заряд нравственной энер ии и знаний, оторый позво-
ляет нам быть льт рными людьми. О ромная бла одарность
и признательность всем работни ам библиоте за их самоот-
верженный тр д, за то, что они продолжают беречь знания, на-
опленные ве ами для всех жажд щих.
От всей д ши желаем всем интересных от рытий, полезных

знаний, замечательных событий в жизни. Счастья вам, бла о-
пол чия, здоровья, бла одарных читателей и понимания о р -
жающих, новых ни и творчес их спехов!

А. ЩУКИН,
и. о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения.
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С января 2016 ода За оном Томс ой
области от 13 апреля 2016 ода №23-
ОЗ «О предоставлении омпенсации
расходов на плат взноса на апиталь-
ный ремонт для отдельных ате орий
раждан» становлена омпенсация на
плат взносов на апитальный ремонт
для собственни ов жилых помещений в
мно о вартирном доме, из числа:
одино о проживающих раждан, дос-

ти ших возраста 70 (80) лет;
раждан, дости ших возраста 70 (80)

лет, проживающих совместно толь о с
др ими ражданами, дости шими воз-
раста 70 (80) лет.
Размер ежемесячной денежной вып-

латы для раждан, дости ших возраста
70 лет, составляет 50%, для 80-летних
раждан – 100% взноса на апитальный
ремонт, рассчитанно о исходя из ста-
новленно о в Томс ой области мини-
мально о размера взноса – 6,15 р б. и
ре ионально о стандарта нормативной
площади жило о помещения:

18 в. м – на одно о члена семьи из
трех и более челове ;
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21 в. м – на одно о члена семьи из

дв х челове ;
33 в. м – на одино о проживающих
раждан.
Ежемесячная денежная выплата на
апитальный ремонт ражданам, дости -
шим возраста 70 лет, может быть на-
значена, если они не пол чают анало-
ичн ю выплат по др ом основанию.
Например, если 70-летний ражданин
же является пол чателем ЕДВ ЖКУ на
оплат жило о помещения а ветеран
тр да ( да входит составляющая на п-
лат взносов на апитальный ремонт),
то ежемесячная денежная выплата на
апитальный ремонт ем не пола ается.
Для раждан, дости ших возраста 80

лет и старше, же пол чающих меры
социальной поддерж и на оплат жило-
о помещения с четом взноса на а-
питальный ремонт по а ой-либо ль от-
ной ате ории, размер омпенсации со-
ставит 50%.
Обращаем внимание, что обязатель-

ным словием для пол чения омпен-
сации является наличие собственности

на жилое помещение и отс тствие за-
долженности на плат взноса на апи-
тальный ремонт.
До менты, необходимые для назна-

чения омпенсации:
– заявление по становленной фор-

ме;
– опия до мента, достоверяюще о

личность;
– справ а о составе семьи заявителя;
– опия счета- витанции об плате

взноса на апитальный ремонт за пред-
шеств ющий месяц;

– опия до мента, подтверждающе о
правовые основания владения жилым
помещением, в отором заявитель заре-
истрирован по мест жительства (пребы-
вания) – может быть представлена по
собственной инициативе (за ис лючени-
ем до ментов на жилые помещения,
права на оторые не заре истрированы в
Едином ос дарственном реестре прав на
недвижимое им щество и сдело с ним);

– опия до мента, достоверяюще о
полномочия представителя (при обра-
щении представителя);

– опия свидетельства о ре истрации
по мест пребывания – может быть
представлена ражданином по соб-
ственной инициативе;

– справ а о непол чении мер соци-
альной поддерж и по оплате ЖКУ по
мест жительства (в сл чае ре истрации
ражданина по мест жительства на тер-
ритории иных с бъе тов Российс ой
Федерации) – может быть представле-
на ражданином по собственной иници-
ативе.
Копии до ментов, если они нотари-

ально не достоверены, предъявляются
вместе с подлинни ами.
Прием до ментов ос ществляется:
в Мно оф н циональном центре по

адрес : л. Л. Толсто о, 14;
в ОГКУ «Центр социальной поддерж-
и населения по Колпашевс ом райо-
н » по адрес : л. Обс ая, 65, стр. 7.
Тел.: 5-80-87, 4-05-27, 4-05-28; для жи-
телей с. То р: л. Советс ая, 64, аб. 18.

Т. ЛОСКУТОВА,
дире торЦСПН

Колпашевс о о района.

Ка вы д маете, о ом мень-
ше все о заботится наше ос -
дарство? О братьях наших
меньших! Животные в России
совершенно не защищены.
Для пенсионеров, детей-сирот,
малоим щих пред смотрены
пенсии и пособия, по всей
стране есть дома престарелых,
детс ие дома. А вот для живот-
ных ни то ниче о не строит и
не выделит – даже и не надей-
тесь.
Не б д в этом письме о-

ворить о бездомных ош ах и
соба ах. Если их не отловят и
не ничтожат, то есть шанс,
что им повезет, и они а им-
то ч десным образом о аж т-
ся в семье. Зато пра тичес и
аждый из нас имеет домаш-
них питомцев, оторые, та же
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а и люди, болеют или пол -
чают травмы. Администрация

Томс ой области выделяет
Колпашевс ом район с б-

сидию на ре лирование чис-
ленности бездомных живот-
ных. Но не более то о. В о-
с дарственное задание, воз-
ложенное на ветеринарн ю
сл жб , не входят сл и по
лечению непрод тивных жи-
вотных. Необходимые меди-
цинс ие инстр менты и обо-
р дование приобретаются ве-
т правлением за счет соб-
ственных средств. Квалифи-
цированные врачи, работаю-
щие в ветлечебнице, самоот-
верженно помо ают живот-
ным. Но, простите, на одном
патриотизме дале о не
едешь.
В др их ородах ветеринар-

ные лини и оснащены со-
временным УЗИ и рент ено-
обор дованием. Нашим вете-

ринарам о та ом остается
толь о мечтать. Но дале о не
аждый житель Колпашева
может свозить свое животное
в Томс , чтобы сделать УЗИ
или рент ен, если то о б дет
требовать сит ация. В общем,
а оворится, спасение то-
пающих – дело р самих то-
пающих.
Я считаю, свою посильн ю

лепт в приобретение обор -
дования для ветлечебницы,
оторое стоит немалых дене ,
может внести аждый из нас.
Всех, то не равнод шен
этой проблеме, прош зво-
нить по телефон 8-983-341-
59-22.

О. РОЙКО.
. Колпашево.

Учени и СОШ №4, одетые в
имнастер и и пилот и, в зале,
посвященном истории Вели ой
Отечественной войны, испол-
няли известные и любимые во-
енные песни, фото рафирова-
лись со всеми желающими.
Колпашевс ие сель пы из
объединения «Т ссайо а» рас-
с азывали ле енд о священ-
ном дереве, исполняющем же-
лания, и даже предс азывали
б д щее. Не забыли ор аниза-
торы а ции и о женс ой расо-
те: весь вечер выстраивались
очереди на мастер- лассы по
ма ияж (е о проводили пред-
ставители одной из осмети-
чес их омпаний) и плетению
осиче (их мело заплетали
дев ш и из Детс о-юношес о-
о центра – Маша Е орова и
Лиза Не расова).
Ч ть позднее часть площадо

сменилась новыми: были про-
ведены литерат рно-м зы аль-
ная омпозиция «Библиотеч-
ный б львар», мастер- ласс
«Сель пс ий орнамент», шо
роботов «Робомания», льт р-
ная про рамма «Давно за он-
чилась война», презентация со-
циальных видеороли ов «Мир
лазами молодых» и м зы аль-
ная про рамма «Народные ме-
лодии».
А ция, под отовленная и про-

веденная работни ами Колпа-
шевс о о раеведчес о о м -
зея вместе с олле тивами об-
разовательных и льт рных
чреждений района, в этом
од привле ла более 340 по-
сетителей. Картина под назва-
нием «Оживший м зей» пол -
чилась яр ой и расочной, бла-
одаря мно им людям. Это ра-
ботни и Центральной библио-
те и и центрально о детс о о
отдела МБУ «Библиоте а» (ди-

ре тор А. Н. Л овс ой, завед -
ющая детс ой библиоте ой
В. А. Калин ина и др ие), во-
лонтерыМБУ «Городс ой моло-
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дежный центр» (педа о
О. С. Парфирьева), М. С. Юн -
сова, педа о и МБУ ДО «ДЭБЦ»
Л. В. Оболенс ая и Н. Н. Анд-

реева, педа о и МАУДО «ДШИ»
. Колпашево Л. В. Гончарова,
Н. Ф. Лахно, В. М. Мальцева,
С. В. Швед о, О. В. Попова,
Н. А. Градова, В. И. Синен о, пе-
да о МОУДО «ДШИ» с. То р
Е. А. Мамонтова и, онечно же,
об чающиеся обеих ш ол ис-
сств, частни и объединения

«Т ссайо а» Н. П. Иженбина,
Л. С. Иженбина, З. П. Завьяло-
ва и Л. П. Пшенични ова, че-
ни и четвертой ш олы и р о-
водитель ш ольно о м зея
СОШ №4 Т. Е. Вахр шева, пе-
да о иМБУ ДО «ДЮЦ» Ю. А. Го-
лосова, Л. П. Вол ова,
Г. Ф. Ла шинс ая, С. В. Ш то-
ва, И. В. Старо ожева,
И. В. Шадрин, А. В. Бахарев и
воспитанни и ДЮЦа, адеты и
педа о -ор анизатор ОГКОУ
КШИ «Колпашевс ий адетс ий
орп с» Л. С. Терехова.

Л. ЧИРТКОВА.

О онч. Начало на 1 стр.
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В онце апреля Мо ильномы-
совс ий Дом льт ры рад ш-
но распахн л двери для своих
остей – членов первичных
ветеранс их ор анизаций лево-
бережья. Именно это село в
2016 од было выбрано для
проведения спарта иады, по-
священной 71-й одовщине
Победы советс о о народа в
Вели ой Отечественной войне
и памяти частни ов войны, на-
ших земля ов, А. Б янова и
В. К харён а. Это традиционное
спортивное мероприятие стало
еще одним пре расным пово-
дом для ветеранс их ор аниза-
ций выразить бла одарность
тем, то внес достойный в лад
в побед . Тысячи наших зем-
ля ов сражались на фронте и
не станно тр дились в тыл .
Завед ющий сельс им До-

мом льт ры Андрей Василь-
евич К дай ин торжественно
от рыл спортивное мероприя-
тие, обратившись с приветстви-
ем частни ам и остям праз-
дни а. Слова признательности
и бла одарности зв чали в ад-
рес ветеранов войны и тр да,
тр жени ов тыла, детей воен-
но о времени и пенсионеров –
всех тех, то продемонстриро-
вал мир несо р шим ю сил
д ха и стремление победе.
Та же частни ам спарта иа-
ды обратился лава Чажемтов-
с о о сельс о о поселения
В. В. Марьин. Он пожелал всем
здоровья, спортивно о азарта и
мирно о ол бо о неба над о-
ловой. Под м зы альное сопро-
вождение спортивно о марша
оманды торжественно вышли
на построение.
Участие в спарта иаде прини-

мали оманды пяти ветеранс-
их ор анизаций, аждая из о-
торых выбрала себе название,
девиз и форм . Чажемтовс ю
деле ацию представляла о-
манда «Пин вин» (Н. И. Арчиба-
сова, Е. Б. Вят ина, Т. К. Гри-

щен о, Г. Г. Д нец, А. И. К зь-
мина, С. Н. Ми лич и Е. Н. Ро-
ди ова).
Команда «Пламя», в состав
оторой вошли С. В. Абрамова,
Т. В. А сёнова, Л. П. Гофман,
Н. Н. Грищен о, Г. П. Приходь-
о, О. М. Ше сова, Р. Т. Шен-
делева, выст пала за хозяев
соревнований – д. Мо ильный
Мыс.
Участни и оманды «Рад ж-

ные черепаш и» А. А. Климова,
М. П. Корот ов, В. А. К зьмина,
Г. Ю. Май ова, Н. Г. Марчен о,
В. Н. Перфилова, Н. В. Трифо-
нова приехали из Озерно о.
Село Ново орное представля-

ла оманда «Др жба». В ее со-
ставе выст пали Т. Н. Мальце-
ва, Н. П. Ани ина, Л. А. Балаба-
нова, Р. С. Дистель, Л. И. Тихо-
нович, И. А. Комарова, Т. Е. Ди-
стель.
Из Старо орот ина приехала
оманда «Ти р» – Е. П. Ефре-
мова, Т. Н. Колобова,
Л. Н. Клищ, А. И. Колобов,
Л. Г. К шинова, О. Н. Смирно-
ва, А. Н. Степанов.
Война за ончилась.
Но память по олений,
Ка фронтовая др жба,
Вечна и тверда.
Нас ни о да ни то

не ставил на олени
И не поставит ни за что

ини о да…

Этими стихотворными строч-
ами апитан мо ильномысов-
с ой оманды Р. Т. Шенделе-
ва от рыла первый он рс –
«визит а». «Ти ры» были на-
строены на решительн ю побе-
д , сраз же заявив о себе
та : «Победа б дет с нами.
Противни , та и знай, ти ры
побеждают, бояться начинай!».
То, что очень непросто б дет
обы рать сплоченн ю и др ж-
н ю оманд из Ново орно о,
подтверждал их девиз: «Мы
веселые др зья! Др без др -
а нам нельзя! И девиз нас
простой: др за др а мы о-
рой!». Хозяевам спарта иады,
а тивным и быстрым, а
нельзя л чше подходил след -
ющий девиз: «На диване не
сиди, встань, иди и победи!». А
«Рад жные черепаш и», не-
смотря на название своей о-
манды, вовсе не были медли-
тельными и спо ойными: «Че-
репаш и р ля! Не сдаемся
ни о да!». Чажемтовс ая о-
манда выбрала для себя ш -
точный девиз: «Мы, пин вины,
просто ласс! Победи, попро-
б й, нас! Ешь побольше вита-
мины, б дешь толстым, а
пин вины!».
В про рамме спарта иады

были самые разнообразные и
интересные он рсы: стрельба
(дартс), бо лин , прыж и через

с а ал , бросание мяча,
спортивная эстафета. В сорев-
новании по дартс первое ме-
сто досталось оманде Старо-
орот ина. В бо лин е призера-
ми стали две оманды – «Пла-
мя» и «Др жба». В прыж ах
через с а ал и спортивной
эстафете равных не было мо-
ильномысовс ой оманде. Са-
мыми мет ими в брос ах мяча
стали чажемтовс ие «Пин ви-
ны». Кроме то о, за самое боль-
шое оличество прыж ов
были отмечены Р. Т. Шенделе-
ва, Г. Г. Д нец и Т. Н. Мальце-
ва.

В обще омандном зачете
первое место заняла оманда
«Пламя» из Мо ильно о Мыса,
второй стала оманда «Др ж-
ба» (с. Ново орное), третьей –
оманда «Ти ры» из Старо о-
рот ина. Победителям были
вр чены рамоты районно о
совета ветеранов и памятные
подар и. Та же бла одарностя-
ми и рамотами были отмече-
ны оманды и частни и, заняв-
шие призовые места в аждом
виде соревнований.
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Праздни завершился чаепи-

тием. Участни и пели песни
военных лет и част ш и, танце-
вали. Нина Владимировна
Ст льни ова исполняла задор-
ные омпозиции на баяне,
предла ала ветеранам разные
м зы альные задания. В зале
царила атмосфера сердечнос-
ти и доброжелательности, не-
смотря на то, а распредели-
лись призовые места, все ч в-
ствовали себя одной большой
и др жной омандой.
Ветераны левобережья вы-

ражают особ ю бла одарность
специалист Чажемтовс о о

сельс о о поселения Светлане
Владимировне Абрамовой и
ветеранс ой «первич е» села
за отличн ю ор анизацию спар-
та иады, Татьяне Теле иной,
проводившей соревнования,
Н. В. Ст льни овой за м зы-
альное сопровождение, а та -
же ор анизациям, о азавшим
спонсорс ю помощь, и води-
телю автоб са, доставившем
частни ов в Мо ильный Мыс.

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

В этом од т рнир по бас-
етбол среди женс их оманд
в честь почетно о ражданина
Колпашевс о о района, ветера-
на спорта Тамары Филипповны
Мыс овой проводился же в
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ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ Ò. Ô. ÌÛÑÊÎÂÎÉ
четвертый раз. На церемонии
е о от рытия прис тствовали
спортсмены, почетные ости,
с дьи, тренеры и, онечно же,
сама «виновница торжества».
За большой в лад в развитие
спорта в нашем районе и вос-
питание подрастающе о по о-
ления, а тивн ю жизненн ю
позицию Тамар Филипповн
побла одарили начальни п-
равления по льт ре, спорт и
молодежной полити е админи-
страции Колпашевс о о района
Т. Б. Барда ова, дире тор
ДЮСШ Г. В. Злодеева, тренер
С. В. Паневина, представители
ПВО ветеранов спорта
Г. И. Лесня и С. М. Маф юань.
В свою очередь Т. Ф. Мыс ова
выразила бла одарность всем,
то нес оль о лет назад под-
держал идею проведения та о-
о т рнира, и молодым спорт-
смен ам, оторые вышли в этот
день на площад .

Участие в соревнованиях
принимали 4 оманды. В пор-
ной борьбе побед одержала
оманда «Фа ел», состоящая
из одиннадцати лассниц, вы-
п с ниц ДЮСШ. На втором ме-
сте – оманда «Надежда» (де-

в ш и 2000 . р.). Дев ш и
2001–2003 . р., вошедшие в
состав оманды «Юность», ста-
ли третьими. Замы ает т рнир-
н ю таблиц самая молодая
оманда – «То рчан а».
Та же ор анизаторы провели

два он рса для бас етболис-
то – по пробитию штрафных
и трехоч овых брос ов. Л ч-
шей в обоих он рсах стала
Анастасия Мартынен о (11 л.,
СОШ№7).

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Дош ольный возраст – это
возраст свободы выбора,
ор анизации среды, наиболее
соответств ющей потребнос-
тям ребен а, в создании с-
ловий, наиболее бла оприят-
ных для развития е о лично-
сти.

М. Монтессори.
Дош ольное детство должно

быть разнообразным. Это нор-
ма. В этом и с ть все о феде-
рально о ос дарственно о об-
разовательно о стандарта дош-
ольно о образования. В нем
заложены словия сохранения
ни альности и самоценности
дош ольно о детства. Ведь в
этом возрасте очень важно
развивать память, внимание,
мышление, воображение.
Одной из моделей ор аниза-

ции дош ольно о образования
является создание р пп дош-
ольно о образования на базе
общеобразовательных ор ани-
заций. Они создаются для то о,
чтобы б д щих перво ласс-
ни ов не воз-
ни ало стрес-
са, и они бы-
стрее привы-
али ш оль-
ной жизни.
В МАОУ

«То рс ая
н а ч а л ь н а я
общеобразо-
в а т е л ь н а я
ш ола» Кол-
пашевс о о
района ф н ционир ют три
р ппы дош ольно о образова-
ния. В них занимаются 75 вос-
питанни ов в возрасте от 5
до 7 лет. Их р оводители –
опытные педа о и.
Дарья Сер еевна Жерна ова

работает в должности воспита-
теля дош ольной р ппы 10

ÞÍÊÎÐÛÞÍÊÎÐÛÞÍÊÎÐÛÞÍÊÎÐÛÞÍÊÎÐÛ

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
лет. Она является мно о рат-
ным победителем профессио-
нальных он рсов и частни-
ом р ппы по разработ е м -
ниципально о прое та «Разви-
тие образовательной робото-
техни и в м ниципальной сис-
теме образования Колпашевс-
о о района». Ее воспитанни и
принимают а тивное частие в
он рсах разных ровней. Да-
рья Сер еевна старается все да
видеть в
д ше ребен-
а то зер-
ныш о, ха-
живая за о-
торым мож-
но вырастить
замечатель-
ное расте-
ние.
Верони а

Ви торовна
Но овицина – педа о с 12-лет-
ним педа о ичес им стажем.
Верони а Ви торовна вместе
со своими воспитанни ами яв-

ляется а -
т и в н о й
частни-
цей все-
возмож -
ных тема-
тичес их
о н р -

сов. Она
постоянно
дели т с я
о п ы т о м
на раз-

личных семинарах, методичес-
их объединениях, педа о и-
чес их советах. Ее педа о и-
чес ое редо: «Учиться надо
всю жизнь, до последне о ды-
хания!».
Оль а Сер еевна Ш арл ха-

нова. Тр довой стаж 10 лет.
Оль а Сер еевна – частни

творчес ой р ппы по под о-
тов е внедрению ФГОС дош-
ольно о образования. Она а -
тивно транслир ет свой педа о-
ичес ий опыт на м ниципаль-
ном и всероссийс ом ровнях.
Ее девиз: «Бороться и ис ать,
найти и не сдаваться!».
Для реализации ФГОС ДО в

нашей ш оле созданы бла о-
приятные словия. У аждо о
педа о а автоматизированное

р а б о ч е е
м е с т о .
Приобре-
тены и а -
тивно ис-
польз ются
интера -
т и в н ы е
дос и. Все
и р ш и
для позна-
вательно-

о, речево о, социально- ом-
м ни ативно о, х дожественно-
эстетичес о о и физичес о о
развития подобраны с четом
высо их требований аче-
ств , ф н циональности. Име-
ется достаточно обор дования,
методичес о о и дида тичес о-
о материала для предметно-
пространственной развиваю-
щей образовательной среды.
Изменения, происходящие

се одня в сфере дош ольно о
образования, направлены,
прежде все о, на л чшение
е о ачества. В детстве с деть-
ми надо и рать, а не страивать
для них подобие ро ов. По
та ом принцип работают же
сейчас эти воспитатели. Начи-
нать и внедрять что-то новое –
дело тр дное, но интересное!

А. ЖЕРНАКОВА,
юн ор ш ольной
азеты «Звоно ».

29.05 +11... +5о, давление стаб., возм. дождь.
30.05 +13... +4о, давление падает, возм. дождь.
31.05 +12... +5о, давление растет, возм. дождь.
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