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Ка ласит история, День за-
щиты детей был прид ман на
Всемирной Женевс ой онфе-
ренции 1925 ода, оторая рас-
сматривала вопросы бла опо-
л чия малень их раждан. Если
верить ле енде, в том же од
онс л Китая строил для р п-
пы детей, оставшихся без ро-
дителей, фестиваль, дата про-
ведения оторо о пришлась а
раз на 1 июня. Отсюда и мо ла
пойти традиция отмечать день
защиты детей, история оторо-
о насчитывает сейчас более
пол ве а. По др ой версии,
официально праздни День за-
щиты детей был заре истриро-
ван в 1950 од . За од до это-
о частни и Женс о о он -
ресса провоз ласили лятв о
борьбе за мир для детей. Ка
бы там ни было, но 1 июня все
мы отмечаем очень светлый,
добрый и хороший праздни .
Традиционный он рс

«Кр ж овец ода» в Детс о-
юношес ом центре в этом од
был посвящен 70-летию дан-
ной образовательной ор ани-
зации. А потом частие, а тем
более победа в нем – событие
зна овое для любо о воспитан-
ни а детс о о объединения.
А если в твоем бо атом порт-
фолио еще и рамоты за при-
зовые места и победы в раз-
личных выстав ах, то можно
воз ордиться о ончательно. Но
Розалия М сохранова (а все
вышес азанное – именно о
ней) не та ой челове . К сво-
им спехам она относится спо-
ойно, предпочитает терпеливо
тр диться, чтобы достичь ре-
з льтата, а значит на бахваль-
ство времени не остается.
Розалия занимается в детс их

объединениях «Ори ами» и
«Мя ая и р ш а» . Педа о

1 ÈÞÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

1 июня – Межд народный день защиты детей!
С 1950 ода мировая общественность по ини-

циативе ООН отмечает День защиты детей и счи-
тает защит прав, здоровья и жизни детей основ-
ным направлением своей деятельности.
В современном мире особенно хочется о ра-

дить детство от все о разр шающе о: от равно-
д шия и жесто ости, от войн и тяжелых болез-
ней. Толь о мы, взрослые, можем сделать дет-
ство яр им и беззаботным.
Улыб и детей – это, пожал й, самое л чшее,

что может радовать вз ляд. В них столь о ис-
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2 июня в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
должностные лица администрации Колпашевс о о района про-
вед т прием раждан:
с 15:00 до 16:00 – начальни отдела предпринимательства и

АПК Татьяна Дмитриевна Уша ова;
с 16:00 до 17:00 – начальни отдела опе и и попечительства

Галина Анатольевна Калинина;
с 17:00 до 18:00 – первый заместитель лавы района Семён

Але сеевич Клишин.
Прием проводится в здании администрации Колпашевс о о

района по адрес : л. Кирова, 26, аб. 12. Телефон для пред-
варительной записи: 5-36-44.

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).

ренности и доверия, доброжелательности и ра-
дости.
П сть аждый ребено ч вств ет себя защи-

щенным, н жным, любимым и без ранично сча-
стливым! И п сть аждо о ребен а б дет теп-
лый дом, лас овая лыб а матери и яр ое, вол-
шебное детство!
Желаю всем малень им жителям орода и рай-

она счастья, здоровья и мира!
А. КУПРИЯНЕЦ,

деп тат За онодательной д мы
Томс ой области.

Ис ренне поздравляем вас с этим днем! Самая надёжная защи-
та ребён а – это здоровая, др жная, обеспеченная семья. Дети –
это наша надежда, наше б д щее. Нет ниче о пре раснее детства,
полно о радости и бла опол чия, и сделать е о та им – задача се-
мьи, общества, ос дарства. О р жите детей любовью и заботой,
дарите им внимание и тепло своей д ши, о радите их от ненави-
сти и зла.
Давайте приложим все силия для обеспечения само о лавно-
о права аждо о ребен а – права на счастливое детство. И то да
наши дети б д т расти здоровыми, жизнерадостными, спешны-
ми, оправдывая самые л чшие надежды своих родителей. Ведь
детство – это самая пре расная и радостная пора в жизни!
Желаем ребятам и взрослым наше о района мно о счастливых

и радостных дней, реп о о здоровья, по оя, достат а и взаимо-
понимания в семьях, больших жизненных спехов. П сть в аж-
дом доме зв чит детс ий смех и сияют лыб и. С праздни ом, до-
ро ие ребята, важаемые родители, дед ш и и баб ш и. Бере и-
те своих детей, защищайте и важайте их!

А. МЕДНЫХ, лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы

Колпашевс о о района.

Уважаемые жители Колпашевс о о района! В первый летний
день мы отмечаем один из важнейших межд народных празд-

ни ов – День защиты детей!

ДЮЦа Л. П. Вол ова та оворит
о своей воспитаннице: «Розоч-
а – талантливая, очень добрая
и отзывчивая. Готова помочь
всем, о о что-то не пол ча-
ется. Любой педа о та ом
чени все да рад».

– Поздравляю всех детей с
праздни ом. Желаю, чтобы на
земле был мир, все были
здоровы и счастливы, и то да
нас не надо было бы ни от
о о защищать, – оворит Ро-
залия. Уважаемые земля и!

По давней и доброй традиции в первый день лета отмечается
Межд народный день защиты детей. Этот праздни детства – на-
поминание нам, взрослым о том, что на нашей планете все дети
должны быть счастливыми. Дети все да были и есть самой яз-
вимой и незащищенной ате орией раждан. В современном мире
особенно хочется о радить детство от все о разр шающе о: от
равнод шия и жесто ости, от нен жной информации и ранне о
взросления, от войн и тяжелых болезней. Се одня, в День защи-
ты детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Толь о
мы, взрослые, можем сделать детство яр им и беззаботным.
П сть аждый ребено ч вств ет себя защищенным, н жным,

любимым и без ранично счастливым! Давайте о р жать их любо-
вью, заботой и вниманием, отдавая им тепло своих сердец.

А. ЩУКИН, и. о. лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о поселения.

От лица деп татов За онода-
тельной Д мы Томс ой области
хоч от всей д ши поздравить
вас с Днём защиты детей! Для
аждо о родителя е о дети – са-
мый большой источни радости
и трево , наивысшая ценность,

то, что придает жизни настоящий смысл.
Перед нами, деп татами- омм нистами, стоит

задача сделать всё возможное для то о, чтобы

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

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

Поздравляю с праздни ом!

все дети нашей области и страны мо ли расти
здоровыми, развиваться и читься.
От все о сердца желаю всем родителям и их

любимым детям здоровья и взаимопонимания
в семье. П сть в вашей жизни б дет больше ра-
достных дней и ис ренних лыбо !

Н. БАРЫШНИКОВА,
р оводитель фра ции КПРФ

в За онодательной д ме Томс ой области.

Уважаемые жители Томс ой области! Дети и родители!

Доро ие мальчиш и и девчон и, важаемые родители!
Поздравляем вас с Межд народным днем защиты детей и на-

чалом летних ани л!
Более пол тысячи за ородных ла ерей, санаториев и летних оз-

доровительных площадо распахн т свои двери для 75 тысяч на-
ших ребятише со всей области. О оло тысячи детей, о азавшихся
в тр дной жизненной сит ации, отдохн т нынешним летом на чер-
номорс ом побережье.
Для вас мы завершили сам ю масштабн ю про рамм развития

дош ольно о образования. Построили 35 новых детс их садов для
десяти с половиной тысяч ребятише и же прист пили строи-
тельств новых ш ол в наших ородах и селах. Для вас мы от-
рыли в Томс е л чший бассейн олимпийс о о ласса за Уралом

«Звездный» и северс ю «Олимпию». В детс их садах, ш олах и
л бах дополнительно о образования мы развиваем робототех-
ни , оторой в Томс ой области занимаются восемь тысяч детей
и подрост ов.
Желаем вам реп о о здоровья, отлично о настроения, новых

знаний и верных др зей!
С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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Ушел двадцатый ве ,
оставив с орби спис и

Намраморнойплите,
Вечно о о ня.

Нопомнимимена
на серых обелис ах,

Они в сердцах и тебя,
и меня.

С. Грошев.
Ранним июньс им тром

1941 ода мирная жизнь нашей
Родины была прервана. Это
фашистс ая Германия веро-
ломно, без объявления войны,
напала на наш стран .
В лес стояла тишина,
Ходилимирно часовые,
Ни то не д мал, что война
Нар шитмирный сон России.
Уже на второй день войны

была написана песня «Вставай,
странао ромная!» (сл.В.Лебеде-
ва-К мача,м з.А.Але сандрова).
Это был призыв объединению.
На защит Родины встал стар и
млад, в лючая женщин и детей.
Не забыть нам р сс их

женщин,
Что пахали поля на бы ах.
Не забыть этих детс их

р чоно ,

 Â ÑÅÐÄÖÀÕ È Ó ÒÅÁß, È Ó ÌÅÍß
Что овали Побед в цехах.
С тех пор, а от ремели бои

Вели ой Отечественной войны,
прошел 71 од. День Победы,
9 Мая, мы все та же встреча-
ем со слезами радости и с ор-
би. Память по-прежнем жива,
она в наших сердцах. О ромна
любовь народа прошлом
нашей Родины, неизмерима
признательность по олений
тем, то приближал Побед .

11 мая 2016 ода ветераны
ш олы №4 собрались в биб-
лиоте е на Матьян е, чтобы
еще раз вспомнить об частни-
ах той войны. Ведь нет ни од-
ной семьи, оторой бы не ос-
н лось ее черное рыло. Каж-
дый наш ветеран расс азал о
своих родственни ах, шедших
на войн . Мно ие, о ом шла
речь, та и не верн лись до-
мой…
Член нашей «первич и» Та-

тьяна Ни олаевна Швачёва
провела для прис тств ющих
ви торин о Вели ой Отече-
ственной войне, о р сс их пол-
оводцах – от Але сандра Не-
вс о о до маршала Советс о о

Союза Г. К. Ж ова. Вспомнили
та же орода- ерои, места, де
проходили важнейшие сраже-
ния. А после ви торины была
м зы альная па за, во время
оторой ветераны пели песни о
войне: «Катюша», «Землян а»,
«Синий платоче », «См лян-
а» и др ие. Вспомнили име-
на исполнителей военных пе-
сен: К. Ш льжен о, Л. Р слано-
ва, М. Бернес, Л. Утесов. М зы-
а на войне была н жна. Ка
с азал ерой Л. Бы ова в филь-
ме «В бой ид т одни стари и»:
«После боя сердце просит м -

зы и вдвойне!». Песня звала
вперед, вдохновляла, снимала
сталость после сражения.

«В нашем ороде есть лицы,
названные в честь Героев Со-
ветс о о Союза», – продолжи-
ла Татьяна Ни олаевна. Она
предложила нам назвать не-
с оль о. Это лицы имени
Е. А. Жданова, Н. Г. Барышева,
Г. В. Голещихина, Ф. А. Трифо-
нова, Зои Космодемьянс ой,
Полины Осипен о. Та же час-
тни и мероприятия расс азали о
том, что первый Парад Победы
на Красной площади 24 июня

1945 ода принимал Г. К. Ж ов,
что первой на радой за боевые
засл и был орден Красно о
Знамени. Молодцы, ветераны!
По азали хорошие знания о Ве-
ли ой Отечественной войне!
Это дети войны, беленные

сединой, оторые всю свою со-
знательн ю жизнь тр дились на
бла о нашей страны. С оль о
им се одня? Самом младше-
м , рожденном весной 1945
ода, 70 лет, а тем, ом в вой-
н было 10-15, – же за 80.
К праздни Победы наше пра-
вительство обещало принять
за он о детях войны, но е о до
сих пор нет. Почем ? Этот за-
он необходим, ведь детей
войны детства не было, е о -
рала война. А сейчас нет и до-
стойной старости.
Мы, ветераны СОШ№4, дети

войны, обращаемся молоде-
жи: любите своих родных, хо-
рошо читесь, ордитесь своей
семьей, Родиной. Не на словах,
а на деле проявляйте патрио-
тизм и верность Отечеств .

Е. МИРОШНИКОВА,
ветеран СОШ№4.

Война за ончилась.
И п ш и замолчали.

И одыс ладили
вели ю бед .

И мы живем.
Имы опять весн встречаем,

Встречаем День Победы –
л чший день в од .

9 мая по всей нашей стране
и даже за р бежом прошла а -
ция «Бессмертный пол » .
В этом од впервые ней
присоединилось село То р.
А ция была ор анизована по
предложению ветеранов и жи-
телей То ра, оторые стали в
строй «Бессмертно о пол а» с
фото рафиями своих ероев.
В 9 часов тра частни и

празднично о митин а собра-
лись То рс о о детс о о
дома, от да было решено на-
чинать шествие. В состав о-

ÒÎÃÓÐÑÊÈÉ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»

лонны вошли и чени и сред-
ней ш олы во лаве с
Н. П. К рбатовой. Всем вмес-

те – и молодым то рчанам, и
представителям старше о по о-
ления – предстояло пройти до

стелы, посвященной Победе
советс о о народа в Вели ой
Отечественной войне. «Бес-
смертный пол » проша ал от
детс о о дома по л. Советс ой
до памятни а на л. Ленина.
Ко да частни и а ции подо-

шли мест проведения праз-
днично о митин а, был за-
жжен «вечный о онь», ото-
рый то рс ие спортсмены
принесли из Колпашева. 9 мая
был ненастным днем, и все
же в шествии «Бессмертно о
пол а» приняли частие о оло
180 челове . Были в олонне
даже нес оль о дош олят.
Ч вствовалось, что они замер-
зли, но портреты своих праде-
дов ребятиш и несли торже-
ственно и стояли до онца ми-
тин а.
Зв чали м зы а и речи выс-

т пающих. Среди тех, то в этот
день пришел на митин в То-
ре, были частни ВОВ Кон-

стантин Михайлович Пшенич-
ни ов, тр женица тыла
З. С. Рыбалова и др. Но хочет-
ся еще раз с азать об а ции
«Бессмертный пол ». Побла о-
дарить председателя объеди-
ненной ветеранс ой ор аниза-
ции с. То р Валентин Влади-
мировн А табаев , оторая
помо ала частни ам а ции в
оформлении портретов. Разра-
бот ой маршр та и построени-
ем олонны занималась
Э. М. Бе б латова. Бла одаря
их работе а ция прошла ор а-
низованно и расочно.

Н. ВИНОКУРОВА,
В. ЛОПАТИН,
Н. ТЕРЕБУХА.

с. То р.

В преддверии Дня Победы в
библиоте е на Матьян е собра-
лись ветераны ОВО наше о
ми рорайона и тр жени и тыла.
Поздравить собравшихся при-
шли чени и 6Б ласса СОШ
№4 со своим лассным р ово-
дителем Еленой Владимиров-
ной Обвинцевой. Дети под о-
товили литерат рно-м зы аль-
н ю омпозицию «Ни то не за-
быт, ничто не забыто», сцена-
рий и презентацию оторой со-
здала завед ющая библиоте ой
Анна Валерьевна Минина.
Ребята волновались, и от это-
о выст пление пол чилось
еще более тро ательным, про-
ни новенным. Ни то не дер-
жался от слез во время транс-
ляции до ментальных адров о
зверствах фашистов. Все бли-
же 75 одовщина начала самой

ÊÀÊ ÎÍ ÁÛË ÎÒ ÍÀÑ ÄÀË¨Ê...

страшной из войн, сожалению,
все реже вспоминают и оворят

о событиях тех страшных лет,
чащаются попыт и фальсифи-

ации истории, нижения роли
нашей страны во Второй Миро-
вой войне. Ведь недаром в
песне «Б хенвальдс ий набат»
есть поистине пророчес ие
стро и: «Люди мира, б дьте
зорче втрое, бере ите мир!».
Все вместе мы спели песню

«День Победы», сфото рафи-
ровались на память, подарили
ребятам слад ие подар и в
бла одарность за пре расное
выст пление. Затем ветераны
были при лашены в а товый
зал, де состоялось чаепитие, а
виновни и торжества пол чили
б еты цветов и небольшие
подар и. Мы исполняли песни
военных лет, танцевали, вспом-
нили част ш и, оторые помо-
али бойцам на фронте и лю-
дям в тыл не раз читься лы-
баться, поддерживали вер в

Побед , вспомнили своих род-
ственни ов, принимавших ча-
стие в войне. Нина Я овлевна
Колотов ина расс азала о сво-
ем отце, по ибшем в Воро-
нежс ой области.
Мероприятие пол чилось по-

домашнем теплым, д шев-
ным. Мы бла одарим за спон-
сорс ю помощь Татьян Ми-
хайловн Стасевич, за отлич-
ный онцерт – чащихся СОШ
№4 и педа о а Е. В. Обвинце-
в . Отдельные слова неизме-
римой бла одарности – нашим
др зьям – сотр дни ам биб-
лиоте и на Матьян е и лично
Анне Валерьевне Мининой.
Еще раз поздравляем всех с

праздни ом Вели ой Победы!
Здоровья и мира всем нам!

Ветераны ОВО
м р. Матьян а.
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20 и 21 мая в Мос ве прохо-
дили чемпионат и первенство
России по арате- ио син ай
(раздел « ата»). Наш ород на
этих важных соревнованиях
представляли четверо воспи-
танни ов ДЮСШ им. О. Рахма-
т линой.
В р ппе дев ше 12–13 лет

выст пала Дарья Пономарен о.
Среди 16-ти частниц Даша за-
няла пятое место. В этой же
возрастной под р ппе юно-
шей за побед боролись Се-
мён Не расов и Владимир Ша-
тохин. Кон ренция парней
была очень серьезной. Семён
не хватило все о лишь одной
десятой балла, чтобы пробить-
ся в пол финал. Владимир же
попал в восьмер сильней-
ших, одна о вместе со спорт-
сменом из Ч вашии он набрал
одина овое оличество оч ов
за третье место. В этом сл чае
назначаются дополнительные
ата. По рез льтатам дополни-
тельно о р а наш спортсмен
отстал от соперни а лишь на
0,1 балла и занял 4 место.
Больше повезло Ирине Голов-
о: из 13 частниц, выст пав-
ших в р ппе «Дев ш и. 14–15
лет», она стала «бронзовым»

ÊÀÐÀÒÅÊÀÐÀÒÅÊÀÐÀÒÅÊÀÐÀÒÅÊÀÐÀÒÅ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÏÎ ÊÀÒÀ

призером. К том же Ирина
выполнила норматив I взрос-
ло о разряда.
Колпашевс ие аратисты

принимали частие и в оман-
дных выст плениях. Дарья По-
номарен о, Семён Не расов и
ВладимирШатохин стали пяты-
ми.
Команда и тренер выражают

бла одарность всем, то помо
в под отов е соревнованиям
и ор анизации поезд и – р о-
водств ДЮСШ им. О. Рахмат -
линой, деп тат За онодатель-
ной д мы Томс ой области
А. Н. Френовс ом , предприни-
мателям В. Тыш евич и
Т. С ш овой.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

2014-й – зна овый од для
российс о о спорта. Прежде
все о, он запомнился олим-
пиадой в Сочи. Но было и
еще одно очень важное со-
бытие – 24 марта Президент
РФ В. В. П тин сообщил, что
подписал У аз о возрождении
советс их норм физичес ой
под отов и «Готов тр д и
обороне!» (название сохрани-
ли а дань национальной ис-
тории). В том же од в не о-
торых ре ионах прист пили
пробной сдаче обновленных
норм.
В Томс ой области первы-

ми сдаче нормативов при-
ст пили ш ольни и, ст денты
и др ие чащиеся в этом,
2016 од . А в след ющем об-
ласть должна быть отова
принимать нормативы среди
все о населения – до 70 лет
и старше.
В Колпашеве районный этап

летне о фестиваля Всероссий-
с о о физ льт рно-спортив-
но о омпле са «Готов тр д

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÒÎ

и обороне» состоялся 23 мая
на ородс ом стадионе. Е о
ор анизаторами стали правле-
ние по льт ре, спорт и мо-
лодёжной полити е совместно
с правлением образования,
МАОУ ДЮСШим. О. Рахмат ли-
ной, а частни ами – об чаю-
щиеся образовательных ор а-
низаций района. В мероприя-
тии приняли частие 5 оманд
из общеобразовательных ш ол

№2, 4, 5, 7, ТСОШ – все о
49 об чающихся в возрасте от
9 до 17 лет.
Ребята прошли виды испы-

таний (тестов), оторые в про-
то олах называются та : «на-
лон вперед из положения
стоя с прямыми но ами на
имнастичес ой с амье» ,

«стрельба из пневматичес ой
винтов и», «прыжо в длин с
места толч ом дв мя но ами»,

«подтя ивание из виса на вы-
со ой пере ладине (мальчи и,
юноши), с ибание и раз иба-
ние р в поре лежа на пол
(девоч и, дев ш и)», бе на
различные дистанции. Обсл -
живали соревнования с дьи с
3-й по 1-ю валифи ационные
ате ории МАОУ ДЮСШ
им. О. Рахмат линой. Сейчас
они обрабатывают прото олы,
ведь в сертифи атах, оторые

пол чат все частни и м ни-
ципально о этапа Фестиваля,
должны быть азаны выпол-
ненные нормативы омпле са
ГТО.
Вр чение сертифи атов со-

стоится 10 июня, о времени
встречи б дет объявлено до-
полнительно.

Е. ФАТЕЕВА.

Родилась 1 июня 1971 ода в
Кар асо с ом районе. С третье-
о ласса начала заниматься
лыжным спортом. Уже в 8-10
лассах частв ет в соревнова-
ниях среди ш ольни ов на ров-
не района и области, завоевы-
вает призовые места. А сраз
после ш олы, для л чшения
своих рез льтатов и повышения
ровня техничес ой под отов и,
Жанна пост пает в Колпашевс-
ое педа о ичес ое чилище на
фа льтет физ льт ры. Повы-
сить мастерство молодой спорт-
смен е помо ают пре расные
педа о и – А. Ф. Минина и

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÆÀÍÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ

ÌÀËÊÎÂÀ
Ф. В. Каранин. В составе оман-
ды чилища дев ш а выст па-
ла на ородс их и областных
соревнованиях, не раз станови-
лась призером.
После о ончания пед чилища

по распределению верн лась
домой, но в 1997 од семейные
обстоятельства сложились та ,
что Жанна Геннадьевна снова
приехала в Колпашево. Стала
преподаватьфиз льт р в СОШ
№1, продолжила выст пать за
Колпашевс ий район на сорев-
нованиях по полиатлон . В этом
виде спорта она является чемпи-
оном ишести ратным призером
областных зимних сельс их
спортивных и р «Снежные зо-
ры», выполнила норматив анди-
дата вмастера спорта.
Общий педа о ичес ий стаж

Жанны ГеннадьевныМал овой –
25 лет. За плодотворный тр д в
воспитании подрастающе о по-
оления она отмечена на рада-
ми. В настоящее время
Ж. Г. Мал ова работает чителем
физ льт ры в СОШ №7, де
продолжает прививать детям
любовь физичес ой льт ре
и здоровом образ жизни.

Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Все дальше в прошлое хо-
дят страшные фронтовые ро-
зы Вели ой Отечественной
войны. Все меньше остается
свидетелей этих событий, и
тем теплее становятся встречи
людей, переживших страшн ю
эпох . Для инвалидов по зре-
нию Колпашевс ой местной
ор анизации ВОС, среди ото-
рых немало тр жени ов тыла,
та ие встречи – праздни и
д ши.
Запоминающимся стал праз-

дни и в этом од . Очень д -
шевный и тро ательный пода-
ро при отовили для инвали-
дов по зрению ребята из Дет-
с о-юношес о о центра под
р оводством И. В. Старо о-
жевой. Песни, стихи, фронто-
вые письма-тре ольни и с
поздравлениями и словами
бла одарности тр жени ам

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÂÅ×ÅÐ ÓÄÀËÑß ÍÀ ÑËÀÂÓ
тыла ни о о не оставили рав-
нод шными. Мно ое вспомни-
лось. Страшный военный пери-
од пережили с пр и Вяловы:
Мария Ивановна и Василий Ве-
ниаминович. Их воспоминания
о Дне Победы в 1 9 4 5 од
нельзя было сл шать без
слез… Анна Леонтьевна Т ли-
на, Але сандра Ни олаевна
Стари ова, Р фина Андреевна
К дряшова, Людмила Ни ола-
евна С соева, Зинаида Ни и-
тична Нови ова ощ тили о-
лодн ю пор войны б д чи
детьми, но наравне со взрос-
лыми переживали лих ю оди-
н , были незаменимыми по-
мощни ами в работе по дом ,
в о ороде, на ферме.
Мно о песен, воспоминаний,

слез… Д шевное тепло встре-
чи осталось в сердцах прис т-
ств ющих.

Вечер пол чился на слав
бла одаря добрым людям, с
любовью о азавшим спонсор-
с ю помощь инвалидам по
зрению. О ромная бла одар-
ность индивид альным пред-
принимателям Н. И. Синя ов ,
Т. А. Смолонс ой, И. А. Зайце-
вой, Т. А. Ви арч , И. Г. Шия-
нов , а та же А. М. А опян за
предоставленные ондитерс-
ие изделия. Мы еще раз бе-
дились, а мно о неравнод ш-
ных людей в нашем ороде,
отовых от ли н ться на
просьбы людей, о азавшихся в
сложной жизненной сит ации.
Б дьте здоровы, мира и добра
вашим семьям и новых спе-
хов вашим предприятиям!

А. СОПЫРЯЕВ,
председатель

Колпашевс ой МО ВОС.

Еже одно на ан не праздно-
вания Дня Победы в Колпа-
шевс ом доме ветеранов про-
водятся торжественные мероп-
риятия. Не стал ис лючением и
нынешний од. К 9 Мая был
при рочен вечер, на отором
слова поздравлений с лавным
праздни ом страны зв чали в
адрес единственно о прожива-
юще о се одня в Доме ветера-
нов частни а Вели ой Отече-

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ственной войны Але сандра
Михайловича С опина и тр же-
ни ов тыла.
Жильцы Дома ветеранов и

члены первичной ветеранс ой
ор анизации выражают призна-
тельность всем, то о азал по-
мощь в ор анизации празднич-
но о вечера – А. Ф. Б ланов ,
М. С. Фетюхин , М. Н. Волохо-
вой, предпринимателю
О. Ю. Поповой.

П сть б дет небо мирное
надвами,

П сть б дет жизнь по-добром
светла.

Живите, о р женные
др зьями,

Здоровья вам, и счастья,
и тепла.

Л. ШИРКОВА,
председатель

ПВО Дома ветеранов.

24 мая в алендаре значится
а день памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Мефо-
дия или День славянс ой пись-
менности и льт ры. Этом
праздни в Колпашевс ом
районе было посвящено боль-
шое оличество мероприятий,
проходивших в апреле и мае.
Дням славянс ой письменности
и льт ры были посвящены
онцертные про раммы, ци л

ÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÑÂßÒÛÌ ÊÈÐÈËËÓ È ÌÅÔÎÄÈÞ
от рытых ле ций епис опа Кол-
пашевс о о и Стрежевс о о Си-
л ана, семинары для педа о ов
образовательных чреждений,
познавательные про раммы для
ш ольни ов и т. д.
Завершающим мероприяти-

ем стал праздничный онцерт,
состоявшийся в ородс ом
Доме льт ры 24 мая. Со сце-
ны по бла ословению епис о-
па Сил ана всех орожан с этой

датой поздравил диа он Сер ий
Баянов, ответственный за свя-
зи с общественностью Колпа-
шевс ой епархии. В про рамм
просветительс о о онцерта
вошли д ховные и народные
песнопения в исполнении во-
ально о ансамбля Свято-Ни-
ольс о о монастыря с. Мо очи-
но «Полифония» и творчес их
олле тивов орода.

Л. ЧИРТКОВА.


