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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Íà ýòîé íåäåëå, 25 ÿíâàðÿ, â
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü î÷å-
ðåäíîå çàñåäàíèå Êîîðäèíà-
öèîííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà íåì ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü âîïðîñû îá
ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïî
ãðèïïó è ÎÐÂÈ íà òåððèòîðèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è, â
÷àñòíîñòè, â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.

Напомним, на предыд щем
заседании совета е о частни-
и приняли решение о запре-
те проведения льт рно-мас-

совых мероприятий. В настоя-
щее время эти меры продол-
жают действовать. Одна о, а
вы лядит сезонная эпидсит а-
ция в цифрах? Давайте по-
смотрим.
В 1 неделю января 2017 ода,

со ласно данным, предостав-
ленным ТОУ «Роспотребнадзо-
ра» по Колпашевс ом район
за медицинс ой помощью об-
ратились 35 заболевших рип-
пом и ОРВИ. Через неделю о-
личество заболевших возрос-
ло до 473, а еще через неде-

час, о да температ рный ре-
жим бла оприятств ет распро-
странению вир сов, важно
выбрать правильные меры
борьбы с ними. Тем более что
в зоне рис а, по традиции, –
люди старше о по оления и
дети до 18 лет.
Ка сообщила начальни Уп-

равления образования Колпа-
шевс о о района С. В. Бра н,
на этой неделе образователь-
ный процесс приостановлен в
7 ш олах, 1 дош ольном обра-
зовательном чреждении и 2
р ппах дош ольно о образо-
вания. Занятия пре ращены во
всех ородс их ш олах, роме
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лю – до 752 челове . Рост за-
болеваемости в этот период
был заре истрирован во всех
возрастных р ппах, роме де-
тей от 0 до 2 лет. Ежедневно
ведется мониторин , оторый
на момент проведения заседа-
ния Координационно о совета
по азал, что рост заболеваемо-
сти продолжается, одна о по а
эпидемиоло ичес ий поро не
превышает ритичес их 20%,
что позволяет не оворить об
эпидемии. Тем не менее, рас-
слабляться рано. Именно сей-

В целях реализации права
раждан на обращение Кол-
пашевс ий ородс ой про -
рор систематичес и проводит
приемы жителей отдаленных
и тр днодост пных населен-
ных п н тов.
Та , в онце прошло о ода
ородс ой про рор Андрей
Рябцев провел личный прием
раждан в Дальнем, К ржине,
Копылов е и Иван ине. У азан-
ные населенные п н ты нахо-
дятся на значительном рассто-
янии от районно о центра, до-
ст п на автотранспорте ним
возможен лишь зимой – по
зимни ам и ледовым перепра-
вам.
Жители м ниципальных об-

разований пол чили возмож-
ность лично обратиться про-
рор без временных и транс-

портных затрат.
Их волновали проблемы

очист и и содержания доро ,
рассмотрения обращений раж-
дан, возмещения щерба, при-

чиненно о в рез льтате непра-
вомерных действий, наследо-
вания им щества, переселения
из ветхо о и аварийно о жилья.
В ходе приема заявители по-

л чили от про рора исчерпы-
вающие ответы на все интере-
с ющие их вопросы.
В селе Копылов а Андрей

Рябцев провел встреч с ча-
щимися старших лассов МКОУ
«Копыловс ая основная обще-
образовательная ш ола», на
оторой расс азал о работе ор-
анов про рат ры, об ответ-
ственности за совершение пра-
вонар шений, ответил на воп-
росы ш ольни ов.
Кроме то о, ородс ой про -

рор принял частие в заседани-
ях представительных ор анов
местно о само правления –
Советов м ниципальных обра-
зований «Дальненс ое сельс-
ое поселение» и «Копыловс-
ое сельс ое поселение».

Материал предоставлен
пресс-сл жбой про рат ры.
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В январе 2017- о стартовал прием до мен-
тов на новое на раждение.
Ка сообщила начальни Департамента по воп-

росам семьи и детей Томс ой области Мар ари-
та Шапарева, андидат ры семей выдви ают ад-
министрации районов и ородс их о р ов со-
вместно с л бами мно одетных семей. На раж-
дение проходит дважды в од: о Дню семьи (15
мая) и Дню матери (последнее вос ресенье но-
ября).
В 2016 од «Родительс ой доблестью» отме-

чены 18 семей, в оторых воспитывается 111 де-
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тей, в том числе семеро приемных. Все о с 2008
ода, о да в Томс ой области появилась эта на-
рада, ее пол чили 243 мно одетные семьи, вос-
питавшие 1 592 детей, в том числе 117 прием-
ных.

«Родительс ая доблесть» помо ает сохранять
и развивать традиции большой реп ой сибир-
с ой семьи, – отметила Мар арита Шапарева. –
Каждая из на ражденных семей ни альна сво-
ей а тивной жизненной позицией, опытом вос-
питания детей и сл жит примером для подра-
жания».

В Томс ой области выбер т л чшие «э оло-
ичес ие семьи».
В Год э оло ии в ре ионе объявлен он рс

«Э оло ичес ая семья», направленный на фор-
мирование навы ов э оло осообразно о поведе-
ния а одной из семейных ценностей и вовле-
чение жителей в природоохранные мероприятия.
Кон рс продлится до ноября, заяв и на час-

тие от семей, проживающих на территории Том-
с ой области, принимаются до 10 февраля.
С февраля по 30 сентября – этап реализации

мероприятий, представленных на он рс. Это
может быть раздельный сбор м сора, э ономия
воды и эле тричества, использование т аневых
с мо вместо одноразовых па етов, соблюдение
льт ры отдыха на природе, использование ве-

лосипеда вместо автомобиля и т. д.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß  ÑÅÌÜß»
Кон рсные материалы по ито ам ор анизован-

ных мероприятий жюри б дет принимать до 25
о тября. Семьи должны составить визитн ю ар-
точ – рат ий расс аз о семье в формате ви-
део продолжительностью не более 1 мин ты –
и портфолио в виде презентации, содержащей
описание семейно о опыта добровольчес ой
э оло ичес ой деятельности.
На он рс та же можно предоставить фото- и

видеоматериалы об частии в природоохранных
мероприятиях (с бботни ах, посад е деревьев и
др.), э оло ичес их он рсах, праздни ах.
Заяв и на частие и он рсные материалы

представляются по эле тронной почте
e k o f a m i l y @ m a i l . r u или по адрес : 6 3 4 0 4 1 ,
Томс , пр. Кирова, 14, 6-й этаж, абинет №65.
Тел. 8 (3822) 90-39-57.
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СОШ№5, Озеренс ой и Саров-
с ой СОШ. По имеющимся дан-
ным, болеют 1 272 ш ольни а
и 353 воспитанни а детс их са-
дов и ГДО. Одна о надо пони-
мать, что, собирая эт инфор-
мацию, работни и образова-
тельных ор анизаций пола ают-
ся лишь на слова родителей.
Участни и Координационно о

совета приняли решение про-
должить мониторин сит ации
до 27 января. О принятых по-
зднее решениях мы сообщим
в ближайшем номере нашей
азеты.

Л. ЧИРТКОВА.
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Самая сложная сит ация этой
зимой в Томс е и др их оро-
дах области сложилась в связи
с обильными сне опадами с
бор ой и вывозом сне а из
дворов и вн три вартальных
проездов. В вопросе своевре-
менной и ачественной бор и
на придомовых территориях
мно ое зависит от р оводства
жилищных ор анизаций – п-
равляющих омпаний (УК), то-
вариществ собственни ов жи-
лья (ТСЖ), жилищных оопера-
тивов (ЖК), от их современных
действий и правильно о плани-
рования работ. Та же н жно
проводить информационно-
разъяснительн ю работ с соб-
ственни ами о необходимости
за ладывать в стро «содер-
жание жилья» расходы на
бор вн тридомовых терри-
торий. Та ое мнение выс азал
э сперт ре иональной рабочей
р ппы ОНФ «Качество повсед-
невной жизни», правляющий
мно о вартирными домами, э -
сперт лаборатории э ономи о-
правовых исследований в

сфере ЖКХ при ТГАСУ Федор
Е орычев.

«Се одня в Томс е и др их
ородах самая сложная сит а-
ция с бор ой и вывозом сне-
а наблюдается во дворах и
вн три вартальных проездах.
За придомовые территории не-
с т ответственность жилищные
ор анизации, за вн три вартал-

– районные администрации.
При желании УК и ТСЖ в состо-
янии обеспечить для жителей
нормальный проход и проезд
домам. Для это о н жно толь о
заранее планировать все этапы
работ и разъяснять собственни-
ам необходимость их прове-
дения. Мно ое, онечно, зави-
сит от р оводителей жилищ-
ных ор анизаций. Но при ра-
мотной ор анизации процесса,
проблем с бор ой и вывозом
сне а из дворов и проездов не
возни ает даже в словиях
аномальных сне опадов и дв -
ратном превышении нормы
снежно о по рова», – подчер-
н л э сперт ОНФ.
По словам Федора Е оры-

чева, лавное для УК, ТСЖ и
ЖК – правильно спланировать
работы по бор е и вывоз
сне а. И в перв ю очередь не-
обходимо пол чить со ласие
собственни ов жилья на прове-
дение этих работ. Для это о
след ет на общем собрании
дома объяснить собственни ам,
что н жно в стро «содержа-
ние жилья» за ладывать раз м-
ные, посильные для жителей

расходы на бор придомовой
территории. И здесь мно ие
жилищные ор анизации доп с-
ают ошиб и.

«При проведении общих со-
браний необходимо разъяснять
жителям важность и обосно-

ванность аждо о вида работ
по содержанию жилья. И одно-
временно след ет пред преж-
дать собственни ов о послед-
ствиях своих решений. Желае-
те брать плат за бор
подъезда, – подъезд б дет
рязным. Вычер иваете п н т
об очист е от сне а – значит,
зимой дворы б д т завалены.
Н жно понимать, что се одня
любой вид работ за азывается
жилищной ор анизации самими
собственни ами. Содействие в

проведении информационно-
разъяснительной работы с на-
селением мо ли бы о азать а
местные власти, та и обще-
ственные ор анизации, работа-
ющие в сфере ЖКХ», – отме-
тил общественни .

Ка считает Федор Е орычев,
бор е и вывоз сне а из

дворов жилищные ор аниза-
ции должны подходить с та ой
же ответственностью, а и
под отов е жилищно о фонда
зиме и отопительном сезо-

н . Начинать бирать и выво-
зить основн ю масс сне а сле-
д ет же в ноябре-де абре,
о да ородс ие сне оотвалы
еще свободны.

«Ка по азывает наш опыт,
ажд ю бор и вывоз сне а

след ет фи сировать ( а было
до бор и и а стало после), и
при ладывать фото рафии до-
оворам и а там выполненных
работ. То да в любое время
можно предоставить отчеты а
самим собственни ам, та и
проверяющим стр т рам. Кро-
ме то о, жилищным ор анизаци-
ям, обсл живающим нес оль о
домов, л чше за азывать сне о-
по р зчи и не на аждый объе т
отдельно, а на весь рабочий
день, и за один раз отрабатывать
все адреса. Это вы одно и жи-
телям, пос оль э ономятся
средства, и жилищни ам – рабо-
ты выполняются на всех обсл -
живаемых домах одновремен-
но», – расс азал э сперт ОНФ.
По словам Е орычева, е о

опыт работы в ачестве прав-
ляюще о шести мно о вартир-
ными домами в Томс е по а-
зывает: даже при снежной
зиме можно содержать дворы
и проезды в поряд е. «По мно-
им адресам этой зимой мы
бирали сне по три-четыре
раза, вывозили – не менее
дв х раз. Более то о – прочис-
тили проезды межд домами,
хотя формально это зона ответ-
ственности администрации рай-
она. Но можно ждать, по а чи-
новни и ор аниз ют бор
сне а в проездах, а можно –
взять и брать е о. Мы пошли
по втором п ти, взяли ответ-
ственность на себя, и всюд
жители довольны», – за лючил
Федор Е орычев.

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  ÄÂÈÆÅÍÈÅ  «ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÔÐÎÍÒ»  ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

Материал под отовил В. ПОГУДИН, оординатор по работе со СМИ Ре ионально о испол ома ОНФ в Томс ой области.

Ô¨ÄÎÐ ÅÃÎÐÛ×ÅÂ:
ÃËÀÂÍÛÉ «ÑÅÊÐÅÒ» ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÉ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ ÂÎ ÄÂÎÐÀÕ – ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÑÅÕ ÐÀÁÎÒ

Владимир Кравчен о отметил, что в
стране сложилась острая сит ация, свя-
занная с фальсифицированием блан ов
ОСАГО. По данным Российс о о союза
автостраховщи ов, от одно о до четы-
рех миллионов автолюбителей польз -
ются поддельными полисами, и объемы
рын а фальсифицированных блан ов
имеют стойчив ю тенденцию рост .

«Это подрывает доверие власти и
причиняет щерб автовладельцам. По-
терпевшие в ДТП, если полис винов-
ни а о ажется поддельным, пра тичес-
и лишаются возможности пол чить
страховые выплаты», – точнил Влади-
мир Кравчен о.
Выход из положения, по е о мнению,

за лючается в системном подходе
проблеме. В частности, необходимо по-
высить размер административно о
штрафа за правление транспортным
средством без полиса ОСАГО (сейчас
он меньше, чем стоимость поддельно-
о полиса). В реформировании н жда-
ется и 327-я статья У оловно о оде -
са, предпола ающая ответственность за
поддел , из отовление или сбыт под-
дельных до ментов. «В эт статью

н жно внести норм , содержащ ю сан-
цию за операции с поддельными блан-
ами», – предложил сенатор.
Действенными механизмами, по е о

мнению, та же станет внедрение авто-
матизированной про раммы ГИБДД по
провер е полисов, ре лирование про-
даж эле тронных полисов ОСАГО, выяв-
ление в интернете информации о сбы-
те поддельных блан ов.
Сенатор предложил провести на пло-

щад е Совета Федерации межведом-
ственное совещание и обс дить меры
противодействия теневом рын авто-
страхования.
Председатель Совфеда Валентина

Матвиен о побла одарила томс о о се-
натора за работ .

«Проблема асается миллионов на-
ших раждан. Совет Федерации под о-
товил омпле т предложений по совер-
шенствованию за она об ОСАГО. Но
проблема шире и асается в целом
рын а автострахования», – с азала спи-
ер.
Палата ре ионов дала пор чение про-

фильным омитетам в ближайшее вре-
мя предметно заняться этой темой.

ÈÇÌÅÍÈÒÜ  ÑÈÑÒÅÌÓ  ÎÑÀÃÎ
Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñåíàòîð îò Òîìñêîé îáëàñòè

Âëàäèìèð Êðàâ÷åíêî âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñèñòåìó ÎÑÀÃÎ.

Уважаемые подписчи и азеты «Со-
ветс ий Север»! Информир ем вас о
том, что в период с 1 февраля по 31
марта Управление Федеральной по-
чтовой связи Томс ой области – фи-
лиал ФГУП «Почта России» проводит
досрочн ю подписн ю ампанию на
второе пол одие 2017 ода во всех
почтовых отделениях. Толь о в тече-
ние дв х месяцев тарифы на сл и
почтовой связи остаются на ровне
предыд ще о подписно о периода,
т. е. на первое пол одие.
Реда ция районной азеты «Советс-
ий Север» та же не повышает свою
аталожн ю стоимость. Кроме то о, на-
помним нашим читателям, что в ре-
з льтате стро о о он рсно о отбора
в Мос ве наша азета вновь вошла в
число победителей и же во второй
раз признана СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫМ
ИЗДАНИЕМ РОССИИ. Уточним, что это
не толь о весьма почетно для олле -
тива районной азеты, но и очень вы-
одно для всех наших подписчи ов,
пос оль стат с социально значимо-
о издания обеспечивает с ществен-
н ю с ид при формировании цены
е о достав и жителям района. Кроме
то о, сотр дни ами «Советс о о Севе-
ра» была проведена и большая под-
отовительная работа по в лючению
нашей азеты во Всероссийс ий эле -

тронный атало , что тоже пред смат-
ривает определенные ль оты для под-
писчи ов.
Тем не менее, с началом основной

подписной ампании, оторая старт ет
1 апреля 2017 ода, стоимость достав-
и всей периоди и заметно возрастет,
поэтом при лашаем олпашевцев и
жителей сел оформить подпис на
районн ю азет «Советс ий Север» в
период досрочной ампании –
с 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА. ЛЬГОТНАЯ
ЦЕНА НА ПОДПИСКУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
СОСТАВЛЯЕТМИНИМАЛЬНОВОЗМОЖ-
НУЮ СУММУ – 450 РУБЛЕЙ НА 6 МЕ-
СЯЦЕВ!
По предварительным данным, пре-

доставленным нам специалистами По-
чты России, с 1 апреля из-за предсто-
яще о с щественно о роста цен на с-
л и по достав е периоди и, стоимость
подпис и на «Советс ий Север» с че-
том всех с идо , составит (ориентиро-
вочно!) 517 р блей на 6 месяцев.
В преддверии значительно о роста

цен поспешите в почтовые отделения
и с 1 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА ОФОР-
МИТЕ ПОДПИСКУ НА «СОВЕТСКИЙ СЕ-
ВЕР» ПО ЛЬГОТНОЙ СТОИМОСТИ!
Оставайтесь с нами!
М. НИКОЛЕНКО, лавный реда тор

азеты «Советс ий Север».
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Современная ш ола – слож-
ная система, ачество рез ль-
татов оторой обеспечивается
взаимодействием всех с бъе -
тов: чащихся, педа о ов, роди-
телей. Специфи ой образова-
ния 21 ве а является постоян-
но возрастающий объем тре-
бований ровню под отов и
вып с ни ов. П ти повышения
эффе тивности об чения пыта-
ются найти не толь о российс-
ие педа о и, эта проблема но-
сит межд народный хара тер.
Все о двадцать лет назад пе-

да о , чтобы быть спешным,
достаточно было пол чить а-
чественное профессиональное
образование и систематичес и
проходить рсы повышения
валифи ации. Но с повыше-
нием мобильности и динамич-
ности общества ш ольном
чителю приходится постоянно
совершенствовать мения и
профессиональные омпетен-
ции, реа ировать на новые вы-
зовы и отвечать современным
требованиям. Постоянные из-
менения в образовании треб -
ют не толь о адаптации чени-
а новым способам об чения,
но и изменения отношения пе-
да о а процесс об чения,
изменения стиля поведения
та , чтобы сложилась сит ация,
в оторой чени чится сам, а
читель ос ществляет правле-
ние об чением.
Педа о ичес ий олле тив

МАОУ «СОШ №2» находится в
постоянном поис е новых
форм и способов педа о ичес-
ой деятельности. Цель методи-
чес ой работы ш олы – повы-
шение эффе тивности образо-
вательно о процесса через
применение современных ин-
новационных подходов ор а-
низации образовательной дея-
тельности, непрерывное совер-
шенствование профессиональ-
но о ровня и педа о ичес о о
мастерства чителя. Традици-
онной, но вполне современной
формой повышения профес-
сионально о мастерства педа о-
ов остается педа о ичес ий
совет. Проблемати а педа о и-
чес их советов определяется
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профессиональными потреб-
ностями олле тива.

10 января творчес им ол-
ле тивом администрации и пе-
да о ов ш олы был под отов-
лен и проведен педа о ичес-
ий совет по теме «Моделиро-
вание современно о ро а в
соответствии с требованиями
ФГОС». Для е о проведения
была выбрана и спешно про-
шла апробацию нестандартная
форма – педа о ичес ая « р -
освет а». Ор анизационной
частью педсовета стало зна ом-
ство педа о ов с целью и зада-
чами педсовета. Далее педа о-
ичес ий олле тив разделил-

ся на пять рабочих р пп по
7-8 челове . Каждая р ппа по-
этапно принимала частие в ра-
боте пяти мастер- лассов по
наиболее а т альным вопро-
сам проведения современно о
ро а и вне рочно о занятия.
Учителя ан лийс о о язы а

И. В. Г зеева и А. А. Ковылина
под отовили мастер- ласс «Мо-
тивационный бло в ор аниза-
ции ро а в соответствии с
ФГОС», на отором в нестан-
дартной форме по азали при-
емы, позволяющие педа о
спешно работать над форми-
рованием положительной моти-
вации чения. Участни и мас-

тер- ласса самостоятельно
обосновали и спро нозировали
выбор сферы профессиональ-
ной деятельности на основе
личностных хара теристи от-
дельных чени ов.
Учителя р сс о о язы а и ли-

терат ры М. П. Анисимова и
С. Л. Арб зова предложили
р ппам принять частие в
пра тичес ой работе по созда-
нию омпле са чебных задач
на основе теоретичес их обо-
снований та сономии Б. Бл ма.
Педа о и, работая с чебным
те стом, чились самостоятель-
но составлять авторс ие зада-
ния для рабочих листов ча-

щихся. Освоение чителями
приемов по созданию системы
заданий, дифференцирован-
ных по ровням сложности
мыслительных операций, помо-
ает работать над формирова-
нием мыслительных навы ов
своих чащихся.
Учителя истории и обще-

ствознания Н. В. Але сеева и
Т. А. Горлач, ор анизовав ол-
ле тивный чебный прое т,
в лючили частни ов педа о и-
чес о о совета в а тивн ю пред-
принимательс ю деятельность.
В течение 25 мин т педа о и
разработали и презентовали
ори инальные бизнес-идеи по

от рытию оммерчес их фирм,
сформировали штат сотр дни-
ов, в роли оторых выст пили
ерои п ш инс о о Л оморья.

В творчес ой лаборатории
педа о ов Г. К. Нови овой и
И. М. Л ьяновой частни и
р пп по р зились в разнооб-
разные виды деятельности:
частвовали в чебном э спе-
рименте, на пра ти е позна о-
мились со всевозможными
способами ор анизации реф-
ле сивной деятельности ча-
щихся, выполняли процед ры
самооценивания и взаимооце-
нивания, с азартом «ловили
ошиб и», работали с те стом.
Мастер- ласс чителей мате-

мати и Е. В. Парфёновой и
О. Н. Топчиевой в вле атель-
ной и дост пной форме проде-
монстрировал широ ие воз-
можности чебно о занятия для
формирования мений ча-
щихся выделять и форм лиро-
вать чебные проблемы, выд-
ви ать ипотезы, находить ре-
с рсы и определять возмож-
ные п ти решения проблем.
Неподдельный интерес педа о-

ов вызвало просл шивание
м зы и «числа».
Завершением педа о ичес-
о о совета выст пил этап
рефле сии. Педа о и проана-
лизировали свое частие в ра-
боте педсовета, положительно
оценили пра тичес ю значи-
мость проведенных мастер-

лассов в повышении профес-
сионально о мастерства и на-
метили р вопросов для
дальнейшей работы.
В 2017 од олле тив ш олы

№2 продолжит серьезн ю целе-
направленн ю работ по введе-
нию ФГОС в опережающем ре-
жиме. Большое значение для
спешно о внедрения ФГОС на
ровне основно о обще о обра-
зования имеет частие педа о-
ов ш олы в пра ти о-ориенти-
рованных мероприятиях: педа-
о ичес их советах, семинарах,
педа о ичес их онференциях,
что способств ет их професси-
ональном становлению. Ведь
профессиональное совершен-
ствование педа о а в совре-
менном обществе – процесс
творчес ий, непрерывный и не
имеющий раниц.

Н. ЛУКЬЯНОВА,
заместитель дире тора

по чебной работе МАОУ
«СОШ №2».

С 17 де абря 2016 ода по 10 января
2017 ода на базе Рес рсно-внедрен-
чес о о центра инноваций МАОУ «СОШ
№2» . Колпашево в рам ах реализации
сетево о инновационно о прое та «Ш о-
ла сетево о партнерства» (Эффе тив-
ная модель правления непрерывным
повышением педа о ичес о о мастер-
ства педа о ов в словиях перехода на
ФГОС) было проведено межм ници-
пальное сетевое образовательное ме-
роприятие – омпетентностная олимпи-
ада «З брёно ». Мероприятие было по-
священо Год ино. Участни ами олим-
пиады стали чащиеся 2, 3, 4 лассов
общеобразовательных ор анизаций
Колпашевс о о района и др их м ни-
ципалитетов Томс ой области.
Год от ода мероприятие становится

все более поп лярным ребят и их чи-
телей. В этом од в олимпиаде частво-
вали представители шести м ниципали-
тетов Томс ой области: 9 общеобразо-
вательных ор анизаций Колпашевс о о
района (МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ

№7», МАОУ «То рс ая НОШ», МАОУ «Ча-
жемтовс ая СОШ», МБОУ «Озёренс ая
СОШ», МКОУ «Мара синс аяСОШ», МБОУ
«Новоселовс ая СОШ») и шести обще-
образовательных ор анизаций др их
м ниципалитетов (МКОУ «Верти осс ая
СОШ» Кар асо с о о района, МБОУ «Кри-
вошеинс ая СОШ имени Героя Советс-
о о Союза Федора Матвеевича Зинчен-
о» Кривошеинс о о района, МБОУ «Нар-
инс ая СОШ» Молчановс о о района,
МБОУ «СОШ№198» и МБОУ «СОШ№88
имени А. Бородина и А. Кочетова» . Се-
верс а, МБОУ про имназия «Кристина»

. Томс а).
На от рытие олимпиады чени и седь-

мых лассов (Диана К превич, Анна Ка-
л ина, Але сандр Бо данов, Мирон
Уша ов, Анна Меньши ова, Е атерина
Тимош ова) при отовили для частни ов
расочное и ровое представление, сце-
нарий оторо о разработали чителя
ш олы. Ребят встречали с азочные е-
рои: М льти-П льти, Карлсон, Айболит,
Бармалей. Они предла али детям раз а-
дать хитрые за ад и, пели, танцевали.

Юные артисты подарили ребятам пре-
расное настроение, настроили их на
плодотворн ю работ , ведь задания их
ожидали сложные – олимпиадные.
В олимпиаде «З брёно » 200 ш оль-

ни ов испытали свои силы в различных
предметных областях: математи а, р с-
с ий язы , о р жающиймир, иностранный
язы , ис сство. Участни ам были пред-
ложены задания, составленные на осно-
ве хорошо зна омых чащимся сюжетов.
Учени и второ о ласса блистали эр ди-
цией, решая задачи по мотивам извест-
но о м льтфильма «Цвети -семицвети »,
снято о по одноименной с аз е В. Катае-
ва. Третье лаш и по азали свои знания,
потр дившись над те стом, описывающим
известный всем пар развлечений Дис-
нейленд. Четверо лассни ам досталась
сложная задача, посвященная истории
ино. Задания для соревн ющихся состав-
ляли педа о и ш олы №2: С. Л. Арб зо-
ва, Г. К. Нови ова, О. Н. Распопова,
Н. В. К он ова, А. А. Ковылина, Г. Н. Чер-
нова, Г. В. Емельянова, О. В. Кириллова.
Эти чителя же нес оль о лет плодо-

творно работают в составе творчес ой
прое тной р ппы «Моделирование обра-
зовательных событий в ло и е омпетен-
тностно о подхода» под р оводством
чителя математи и Е. В. Парфеновой и
заместителя дире тораИ. М. Л ьяновой.
Все о на олимпиаде прис ждено 51

призовое место. Отличились ребята из
всех ш ол Колпашевс о о района, а та -
же юные жители орода Северс а, Томс-
а, Молчановс о о, Кривошеинс о о и
Кар асо с о о районов. Победителями
омпетентностной олимпиады «З брё-
но » из ш ол Колпашевс о о района ста-
ли: чащийся третье о ласса МБОУ
«СОШ №5» Дамир Ма аров ( читель
С. В. Мартынова), чащийся третье о лас-
са МАОУ «СОШ №7» Дмитрий Михайлов
( читель И. С. Т ачен о), чащаяся чет-
вёрто о ласса МАОУ «СОШ№2» Анаста-
сияМещеря ова ( читель Т. В. А сёнова).
Поздравляем с засл женной победой

ребят и их наставни ов!
И. ЛУКЬЯНОВА,

заместитель дире тора МАОУ
«СОШ №2».
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