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Все� чаще� и� чаще� мы� слы-
шим�о�робототехни�е�–�одной
из�новейших�перспе�тив�в�со-
временной�на��е.�Э�раны�теле-
визоров� заполонили� роботы,
�ибор�и�и� андроиды.�А�п�ть� �
их�созданию�теперь�может�на-
чинаться�в�детстве,�по��райней
мере,� все� предпосыл�и� для
это�о� создаются.� Появилось
даже� та�ое� направление,� �а�
образовательная�робототехни-
�а,��оторое�сейчас�развивается
небывалыми� темпами.

Чем�об�словлен�взрыв�инте-
реса���роботехни�е�в��словиях
ш�олы?� Н�,� во-первых,� про-
�раммирование,� применяемое
в� робототехни�е,� развивает� �
ребен�а� ло�ичес�ое� мышле-
ние,�помо�ая�ем��мыслить�пос-
ледовательно,� строя� ал�орит-
мы,�и� анализировать� сложные
системы.� Развивает� �мение
идти���поставленной�цели�–�а
этот�навы�,�со�ласитесь,�н�жен
всем,�независимо�от�дальней-
ше�о�жизненно�о�п�ти.�Во-вто-
рых,� робототехни�а� позволяет
применять�на�пра�ти�е� теоре-
тичес�ие� знания� по� мно�им
предметам� (математи�а,� ин-
формати�а,�физи�а),� вызывая
интерес� �� �чебе.� Н�� и,� �роме
все�о�вышес�азанно�о,�робото-
техни�а�–� весьма�перспе�тив-
ная� профессия.� Уже� се�одня
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лась� заместитель� дире�тора
ш�олы�№7�Т.�Г.�Ни�ифорова.
–� Занятия� робототехни�ой,

�онечно,� не� привед�т� �� том�,
что�все�дети�захотят�стать�про-
�раммистами�и�роботостроите-
лями,�инженерами,�исследова-
телями.�В�перв�ю�очередь,�за-

нятия�рассчитаны�на�общена-
�чн�ю�под�отов���ш�ольни�ов,
развитие�их�мышления,� ло�и-
�и,�математичес�их�и�ал�орит-
мичес�их�способностей,�иссле-
довательс�их� навы�ов.� Пере-
нести� же� действие� из� вирт�-
ально�о,��омпьютерно�о�мира
в� мир� реальных� веществен-
ных�объе�тов�помо�ают�ребя-
там� основы� начально�о� про-
�раммирования,�–�с�азала�Та-
тьяна�Геор�иевна.
Поделиться�своим�опытом�по

теме� «Робототехни�а�в� совре-
менной�ш�оле:�первые�ша�и�в
приобщении� ш�ольни�ов� �
техничес�ом�� творчеств�»� со-
брались�16�педа�о�ов�из�9�м�-
ниципальных�образовательных
ор�анизаций:�ш�ол�№2,�4,�5,�7,
То��рс�их�начальной�и�средней
ш�ол,�Озеренс�ой�СОШ,�Детс-
�о-юношес�о�о�центра�и�детс-
�о�о�сада�№3.�Участни�и�семи-
нара� провели�мастер-�лассы,
выст�пили� с�презентациями�и
стендовыми�до�ладами.
Та�,�педа�о��дополнительно-

�о�образования�МБУ�ДО�«Детс-

�о-юношес�ий� центр»� И.� В.
Шадрин�в�своем�мастер-�лассе
остановился�на�начальном�про-
�раммировании� � в� Lego
Mindstorms�EV3,�педа�о��допол-
нительно�о�образования�МАОУ
«СОШ�№7»� Л.� В.� Чипиз�бова
расс�азала� о� начальном� про-

�раммировании�в�ScratchDuino,
а� лаборант�МАОУ� «То��рс�ая
НОШ»� А.� В.� Коржов� выбрал
своей� темой� «HUNА�для�начи-
нающих».�В� след�ющем�бло�е
семинара� опыт� работы� обоб-
щили� О.� М.� Овсянни�ова� из
МАОУ�«СОШ�№2»�(«От�просто-
�о���сложном�.�От�ТИКО���LEGO
MINDSTORMS�EV3»),�О.�Б.�Е�о-
рова� из� МБОУ� «СОШ� №5»
(«Про�раммирование� в� среде
LEGO�Education�WeDo�Software�в
начальной�ш�оле»),� Г.� С.� Че-
п�рнен�о� и�О.� А.�Ш�арина� из
МАОУ� «СОШ�№4»,� расс�азав-
шие� об� основах� робототехни-
�и�и�особенностях�ее�препода-
вания�об�чающимся�начальной
ш�олы.
Семинар�для�педа�о�ов�юных

робототехни�ов� пол�чился� на-
сыщенным� (во�мно�ом� бла�о-
даря�а�т�альности�темы,��ото-
рая�вызывает�живой�интерес)�и
пра�ти�о-ориентированным
(больш�ю�пра�тичес��ю�значи-
мость�представленных�матери-
алов� отметили� все� �частни�и
семинара).

Е.�ФАТЕЕВА.

роботы�занимают�важное�мес-
то�в�промышленности,�медици-
не,� сфере� �сл��.� В� дальней-
шем� влияние� робототехни�и
на� наш�� жизнь� б�дет� толь�о
расти,��а��и�потребность�в�вы-
со�ооплачиваемых� специалис-
тах.
В�Колпашевс�ом�районе�ре-

ализ�ется�м�ниципальный�про-
е�т� «Развитие� образователь-
ной�робототехни�и»,�целью��о-
торо�о� является� создание� со-

временной� образовательной
среды,� способств�ющей�пол�-
чению� об�чающимися� �аче-
ственно�о�образования�в�обла-
сти�робототехни�и.�Он�предпо-
ла�ает�проведение�разнообраз-
ных�мероприятий,�одно�из��о-
торых� –� семинар� для� педа�о-
�ов� –� состоялось� в� �онце� де-
�абря� на� базе� МАОУ� «СОШ
№7».
С� вст�пительным� словом� �

�частни�ам� семинара� обрати-

В�2017��од��медицинсие��чрежде-
ния�Томсой�области�начали�пол�чать
высоосоростной�дост�п��интернет�.
Ка��сообщил�заместитель���бернато-

ра�Томс�ой�области�по�промышленной
полити�е�И�орь�Шат�рный,�под�лючение
ос�ществляет�ПАО�«Ростеле�ом»,��ото-
рое� та�же� обеспечивает� с�оростной
связью� малые� населенные� п�н�ты.
В�2017��од��специалисты��омпании�вы-
полнили�про�лад���оптичес�о�о��абеля
и�под�лючение���сети�Интернет�48��ч-
реждений�здравоохранения�–�45�поли-
�лини��и�трех�больниц�ре�иона.�На�те-
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��щий�момент� 47�мед�чреждений� за�-
лючили��онтра�ты�и�пол�чили�широ�о-
полосный�дост�п���интернет��со�с�оро-
стью� передачи� данных� не� менее� 10
Мбит�в�се��нд�.
Интернет� провели� в�Северс��ю� �ли-

ничес��ю� больниц�,� Колпашевсий
филиал�областно�о�противот�бер�-
лезно�о� диспансера� и� Т�р�нтаевс�ое
отделение�Светленс�ой�районной�боль-
ницы.�Кроме�то�о,�интернет�стал�дост�-

пен�поли�лини�ам�Кедрово�о�(1�объе�т)
и�Стрежево�о�(2),�а�та�же�42�районным
поли�лини�ам�–�Томс�о�о�(6),�Чаинс�о-
�о�(2),�Ше�арс�о�о�(2),�Асиновс�о�о�(8),
Ба�чарс�о�о�(2),�Верхне�етс�о�о�(1),�Зы-
рянс�о�о�(2),�Кар�асо�с�о�о�(1),�Кожев-
ни�овс�о�о�(5),�Колпашевсо�о�(3),�Кри-
вошеинс�о�о�(1),�Молчановс�о�о�(2),�Па-
рабельс�о�о�(1),�Первомайс�о�о�(5),�Те-
��льдетс�о�о�(1)�районов.
«Президент�России�Владимир�П�тин�в

Послании� Федеральном�� Собранию
2016� �ода� пор�чил� в� течение� 2017–
2018� �одов� обеспечить� современными
с�оростными��аналами�связи�все�лечеб-
но-профила�тичес�ие��чреждения�стра-
ны� для� полноценно�о� использования
возможностей� телемедицины�и� видео-
связи.� Воло�онно-оптичес�ие� линии
связи�позволят�внедрять�в�медицинс�их
�чреждениях� современные� техноло�и-
чес�ие� решения,� в� том� числе� различ-
ное�цифровое�диа�ностичес�ое�обор�-
дование»,� –� подчер�н�л� вице-��берна-
тор�И�орь�Шат�рный.
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Довольно� тр�дно�предста-
вить�себе�в�наше�время,�о�-
да�все�мы�заняты�решением
своих�проблем,�о�да�и�ниж-
��в�р�и�порой�взять�нео�-
да,�таое�событие:�омпози-
торы,�х�дожнии,�поэты�Том-
сой�области���нас�в��остях,�в
�остях���жителей�Ново�орно�о.
13� де�абря� прошло�о� �ода

состоялась�встреча�с��частни-
�ами�областно�о�прое�та�«Дом
ис��сств� �.� Томс�а� –� продол-
жение�традиций».�Еще�Вален-
тин� Расп�тин� �оворил,� что
наша� литерат�ра� –� это� выра-
жение� народной� с�дьбы.� Она
не�для�развлечения,�а�для�со-
бирания� в� д�ховное� нацио-
нальное�тело.�Прое�т,��оторый
зап�стил�Дом�ис��сств�Томс�а,
стал� серьезной� пропа�андой
томс�ой� литерат�ры,� м�зы�и,
поэзии,�х�дожественно�о�твор-
чества.� Зна�омство� с� писате-
лями,� поэтами,� м�зы�антами
Томс�а� состоялось� прямо� на
сцене�сельс�о�о�Дома���льт�-
ры,�а�пре�расная�выстав�а�из
29-ти�полотен�Гео�рафичес�о-
�о�общества�расположилась�в
фойе.
Мы� понимали,� �а��ю� ответ-

ственность�взяли�на�себя,��ча-
ств�я�в�этом�прое�те.�Бо�атей-
ший�материал,�привезенный�в
Ново�орное,�вошел�в�14�томов,
изданных� в� 2017� �од�.� Кроме
этих��ни��мы�пол�чили�в�пода-
ро�� сборни�и� стихов� томс�их
поэтов,�м�зы�альный� сборни�
«Песни�о�войне�томс�их��омпо-
зиторов»,� 16� презентаций� об
авторах�и�их�творчестве,�рабо-
тавших�в�нашей�области�в�раз-
ное� время,� –� М.� Халфиной,
В.� Липатове,� С.� Заплавном� и
др��их.

На� за�лючительное� мероп-
риятие�мы�при�ласили� �чите-
лей� и� �чащихся�МБОУ� «Озе-
ренс�ая� СОШ»� и� МАОУ� «Ча-
жемтовс�ая� СОШ».� Пришли
родители� наших� �чени�ов,� их
баб�ш�и�и�дед�ш�и,�работни-
�и�Дома���льт�ры�и�библиоте-
�и.� Более� пол�тора� часов� в
зале�царила�атмосфера�высо-
�ой���льт�ры.
От�рыл� встреч�� председа-

тель�Союза��омпозиторов�Том-
с�ой� области� А.� Л.� Гр�здев.
Вместе�с�представителем�Дома
ис��сств�Мадиной�Терентьевой
он� представил� нам� �остей� и
про�рамм�,�цели�и� задачи�на-
шей� совместной�работы.� Анд-
рей�Гр�здев�о�азался�не�толь-
�о� вели�олепным� �омпозито-
ром�и�исполнителем,�поэтом�и
ор�анизатором,�но�еще�и�зна-
то�ом� томс�о�о� ис��сства.
С�большой�теплотой�он�расс�а-
зывал�о��аждом��частни�е�про-
е�та,�предоставляя�ем��слово.
Мы�сл�шали�стихи�в�исполне-

нии�авторов,�а�в�мыслях�появ-
лялись� �артины�мо��чей�ре�и
Оби�и��расавицы-Томи,�тихий
летний�вечер�и�сибирс�ий�мо-
роз,�строительство�ЛЭП�и�зад�-
шевный� раз�овор� влюблен-
ных.� Каждое� стихотворение
В.�М.�Крю�ова,�О.�Г.�Комаровой,
Г.�К.�С�арлы�ина�и�др��их��час-
тни�ов� вечера� от�рывали� но-
вые�страницы�истории�Томс�ой
земли.� Взрослые� вспоминали
юность,�перв�ю�любовь,�ст�ден-
чес�ие��оды.
Все� с� нетерпением� ждали

м�зы�ально�о�бло�а,� та�� �а��с
творчеством�Андрея� Гр�здева
ново�оренцы�зна�омы.�Он�при-
езжал�на�столетие�села,�запи-
си�е�о�песен�о�войне�зв�чат�в
День� Победы,� всем� хорошо
зна�ом� �имн� Ново�орном�
«…стоит� село,� зовется� Ново-
�орным.�В�нем�от�рожденья�все
сибиря�и».�В�этот�раз�зв�чали
толь�о�романсы�и�песни�на�сти-
хи�томс�их�авторов.�Обаятель-
ная��лыб�а,�живой�а��омпане-

мент� превратили� зал� Дома
��льт�ры�в�м�зы�альн�ю��ости-
н�ю.�Аплодисментами�встреча-
ли�зрители�и��частни�и�прое�-
та�всех�м�зы�антов�и��омпози-
торов.
У�рашением� мероприятия

стала�выстав�а�Р�сс�о�о��ео�ра-
фичес�о�о�общества.�Д�х� зах-
ватывало�от� �виденно�о!�Дети
фото�рафировали� �артины� на
свои� телефоны,� по� нес�оль�о
раз� подходили� �� полотнам,

в�лядываясь�то�в��лаза�о�ром-
но�о� вол�а,� то� в� зимнюю�па�-
тин��озера�Бай�ал.�Се�одня�вы-
став�а�продолжает�работать�в
стенах�ш�олы.� Она� б�дет� от-
�рыта�до�31�января.
После� �онцерта� мы� еще

дол�о�сидели�в�ш�оле�и��ово-
рили,� �оворили…� Напевали
старые� зад�шевные� песни,
вспоминая� события,� относя-
щиеся���ним.�С�оль�о�обще�о

��всех�нас,�жив�щих�на�Томс-
�ой�земле!
Мы�часто�сет�ем,�что�живем

в�непростое� время.�Наши�ма-
�азины� полны� низ�опробных
�ни�,�на��ро�ах�литерат�ры�не
часто��слышишь�«а�вы�знаете,
я�прочитала…».�Но�та�ая�совме-
стная� работа,� я� �верена,� даст
хороший�рез�льтат.�Пропа�анда
настояще�о,�серьезно�о,�пози-
тивно�о� ис��сства� –� это� «�а�
Божий�промысел,��а��речь�–�с

ее� прямым�предназначеньем,
чтоб�в� д�шах� д�ш�� �беречь».
Расставаясь� с� �частни�ами

прое�та,�мы�обещали�др���др�-
��,�что�продолжим�наши�встре-
чи,� под�лючим� �� областным
про�раммам�поэтов,�писателей,
х�дожни�ов,�м�зы�антов�Колпа-
шевс�о�о�района.

Т.�ПАНОВА,
дире�тор�МКОУ

«Ново�оренс�ая�СОШ».
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В� состав� районно�о� методичес�о�о
объединения� �чителей� истории� и� об-
ществознания� входят� 32� педа�о�а,� из
�оторых�один�имеет�на�рад��«Отлични�
народно�о� просвещения»,� трое� –� зва-
ние�«Почётный�работни��обще�о�обра-
зования�Российс�ой�Федерации»,�7�че-
лове�� на�раждены� �рамотами�Мини-
стерства�образования�и�на��и�РФ.
Основная�задача�РМО��чителей�исто-

рии�и� обществознания�Колпашевс�о�о
района� –� ор�анизация� и� �оординация
деятельности�по�из�чению,�обобщению
и�распространению�ценно�о� педа�о�и-
чес�о�о�опыта.�На�м�ниципальном��ров-
не�тема�методичес�ой�работы�методи-
чес�о�о� объединения� в� 2017/2018
�чебном��од��определена�та�:�«Ор�ани-
зация�деятельности��чителя�истории�и
обществознания� в� �словиях� введения
ФГОС�ООО,� профессионально�о� стан-
дарта� «Педа�о�»�и�реализации�истори-
�о-��льт�рно�о�стандарта».

В�соответствии�с�поставленными�за-
дачами�работа�РМО�направлена�на�со-
здание��словий�для�развития�педа�о-
�ичес�о�о� мастерства,� дальнейше�о
профессионально�о�роста,�поис�а�но-
вых�подходов�и�методов�преподавания
дисциплин���манитарно�о�ци�ла,�повы-
шения� �ачества� профессиональной
�омпетентности� �чителей�и� �ачества
знаний��чащихся�по�предмет�,�ор�ани-
зации�под�отов�и���ОГЭ�и�ЕГЭ�по�ис-
тории�и�обществознанию.
Постоянными�а�тивными��частни�ами

заседаний� методичес�о�о� объедине-
ния,� семинаров� являются� �чителя
Т.�А.�Горлач,�Н.�В.�Але�сеева�(СОШ�№2),
И.� Л.� Про�опьева,� Т.� Т.� Терентьева
(СОШ�№4),�И.�Б.�Анисимова,�Е.�А.�Жо-
л�дева� (СОШ�№7),�Ю.� В.� Домрачева,
Д.�В.�Шарабарина�(СОШ�№5),�В.�Ю.�Ба-
ланченцев�(молодой�специалист�из�Но-
воселовс�ой�СОШ).�Учителя�истории�и
обществознания�Колпашевс�о�о�райо-

на� делятся� своим� профессиональным
опытом,�а�тивно��частв�ют�в��он��рсах
педа�о�ичес�о�о� мастерства� разных
�ровней,�в��оторых�становятся�победи-
телями� и� призерами.� Работы� наших
�чителей� истории� и� обществознания
п�бли��ются�в�сети�Интернет�и�сборни-
�ах�ТОИПКРО.
Большое� внимание� районным�мето-

дичес�им� объединением� �деляется
ор�анизации�вне�лассной�деятельности
по�предмет�.�Вне�лассная�работа�по�ис-
тории�и�обществознанию�способств�ет
развитию����чащихся�интереса���из�ча-
емом�� предмет�,� повышению� образо-
вательно�о��ровня,�развитию�самостоя-
тельности� и� творчества,� повышению
�ровня�мотивации���из�чению�истории
и�обществознанию.
Еже�одно� педа�о�и� методичес�о�о

объединения� ор�аниз�ют� �омандные
интелле�т�альные�и�ры�среди�ш�ольни-
�ов:�«Простой�ответ�на�сложный�вопрос»

(СОШ�№4),�«Святая�Р�сь…�Моя�Россия»
(СОШ�№2),� «По� страницам� Древне�о
мира»�(СОШ�№7).
Одно�из�направлений�работы�РМО�–

ор�анизация� работы� с� одаренными� и
способными� �чащимися.� Еже�одно
�чени�и� �чителей� истории� и� обще-
ствознания�Колпашевс�о�о�района�при-
нимают� а�тивное� �частие�и�по�азыва-
ют�высо�ий��ровень�знаний�на�м�ници-
пальном� и� ре�иональном� этапах� Все-
российс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов�по
истории,�обществознанию,�прав�,�э�о-
номи�е�и�МХК.
В� новом� �од�� желаю� нашим�педа�о-

�ам�добра�и� вдохновения!�П�сть� �дача
соп�тств�ет� вам� во� всем.� Гармонии,
творчества�и��спеха!

Е.�ЖОЛУДЕВА,
р��оводитель�РМО
�чителей�истории

и�обществознания.

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ

Î  ÐÀÁÎÒÅ  Ó×ÈÒÅËÅÉ
ÈÑÒÎÐÈÈ  È  ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈß
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В�рам�ах�Ма�ариевс�их�обра-
зовательных�чтений�7�де�абря
педа�о�ичес�ий� �олле�тив� То-
��рс�ой�начальной�ш�олы�при-
нимал��частни�ов�м�ниципаль-
но�о�семинара-пра�ти��ма,�по-
священно�о� а�т�альной� теме
«Д�ховно-нравственное�воспи-
тание�ш�ольни�ов�через�тради-
ции� православных� праздни-
�ов».� В� ходе� это�о� образова-
тельно�о�мероприятия�традици-
онно�из�чаются�теоретичес�ий
и� методичес�ий� материалы,
анализир�ется� личный� опыт
педа�о�ов.�В�работе�четверто-
�о�семинара-пра�ти��ма�приня-
ли� �частие� 42� педа�о�ичес�их
работни�а� и� 21� ст�дент� из� 9
образовательных� ор�анизаций
Колпашевс�о�о� района,� Вос-
�ресных�ш�ол�То��рс�о�о�Вос-
�ресенс�о�о� храма� и� храма
Вознесения� Господня,� МБУ
«Библиоте�а».
М�ниципальном�� сетевом�

мероприятию�предшествовала
большая�под�отовительная�ра-
бота.� В� а�товом� зале� были
размещены� стендовые� до�ла-
ды,� �ни�и� отзывов� о� право-
славных� выстав�ах,� фотоаль-
бомы,� а� в� фойе� оформлены
выстав�и:� ш�ольная� право-
славная�выстав�а�де�оративно-
при�ладно�о�творчества�«Свет-
лый�праздни��Рождества�Хри-
стова»�(Л.�А.�Салина),�выстав�а
рис�н�ов� «Мы�в� д�шах� наших
строим�храм»�(Н.�П.�Нечеп�рен-
�о).

Теоретичес�ая�часть�семина-
ра� началась� выст�плением�на
а�т�альн�ю� тем�� –� «Д�ховно-
нравственные�ценности��а��ос-
нова� реализации� Страте�ии
развития�воспитания».�Участни-
�и�и�сл�шатели�позна�омились
с�планом�мероприятий�по�реа-
лизации� в� 2017–2020� ��.� на
территории� Томс�ой� области
Страте�ии� в� системе� обще�о
образования.� Затем� выст�пил
р��оводитель�епархиальной��о-
миссии� по� вопросам� семьи�и
детства�А.�И.�Коновалов,�затро-
н�вший�проблемы�использова-
ния�воспитательно�о�потенциа-
ла�православных�праздни�ов�в
образовательной�деятельности.
В�рам�ах�пра�тичес�ой�части

семинара��частни�и�смо�ли�по-

зна�омиться�с�разнообразными
формами�представления�педа-
�о�ичес�о�о� опыта� по� пробле-
ме� д�ховно-нравственно�о
воспитания:� мастер-�ласс� и
стендовый� до�лад.� Мастер-
�ласс� –� одна� из� наиболее
сложных,� но� прод��тивных
форм�представления�педа�о�и-
чес�о�о�опыта.�Ее�выбрали�16
�частни�ов�семинара.�И�это�не
сл�чайно,�ведь�именно�мастер-
�ласс� и�рает� важн�ю� роль� в
формировании�мотивации���са-
моразвитию�педа�о�ов�и�воспи-
тателей.�Участни�и�и�сл�шате-
ли�смо�ли�позна�омиться�с�д�-
ховно-просветительс�им�прое�-
том� «Заст�пница� Усердная»,
посмотреть�фра�мент� «Празд-
ни�а�славянс�ой�письменности

и���льт�ры»,�принять��частие�в
интелле�т�альной� и�ре� «Что?
Где?�Ко�да?»�и�пасхальных�и�-
рах,�побывать�в�творчес�их�ма-
стерс�их�«Рождественс�ий�по-
даро�»�и�«Де�орирование�рож-
дественс�о�о� подсвечни�а»,
по�частвовать� в� дис��ссии
«Льется�м�зы�а,�м�зы�а,�м�зы-
�а…»,�создать�тестов�ю�работ�

с�использованием�интера�тив-
ной� системы� MimioVote� по
теме�«Пасха»�и�мно�ое�др��ое.
Семь� педа�о�ов,� презент�я

свой�опыт,�использовали�совре-
менн�ю�форм��до�лада�–�стен-
довый� до�лад.� Эта�форма� яв-
ляется� наиболее� �дачной� на
семинаре,�та���а��обеспечива-
ет�ле��ость�и��онцентрирован-

ность�восприятия�содержания.
Темати�а� стендовых� до�ладов
была�разнообразна:��россвор-
ды,�ви�торины,�прое�ты��чени-
чес�ие�и�педа�о�ичес�ие,�твор-
чес�ая� мастерс�ая.� Педа�о�и
смо�ли�заинтересовать�сл�ша-
телей� своими�методичес�ими
разработ�ами.� Раздаточный
материал� был� востребован

ст�дентами�и�педа�о�ами�вос-
�ресных�ш�ол.
Завершился�семинар-пра�ти-

��м� мастер-�лассом� «Фести-
валь�постных�блюд»�и�вр�чени-
ем� сертифи�атов� �частни�ам
мероприятия.

Л.�САЛИНА,
Т.�ПРИЛУЦКАЯ,

ор�анизаторы�семинара.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Î ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÌ  ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ

Сель��пы� –� один� из� самых
малочисленных�народов�Сиби-
ри.�Расселились�они�в�Запад-
ной�Сибири�по�Оби�и�ее�при-
то�ам� Кети,� Васю�ан�,� Тым�.
«Таежные�люди»,��а��они�сами
себя�называют,�жив�т�в��армо-
нии�с�природой�и�возрождают
свою���льт�р�.�Их�основные�за-

нятия�–� охота� и�рыболовство.
У�всех�сель��пов�развиты�и�до-
машние� ремесла� –� деревооб-
работ�а,�резьба�по�дерев�,�бе-
ресте,��ости.
В�библиоте�е�№3�(м�р.�Мас-

лозавод)� библиоте�арями� и
членами�сель��пс�о�о�творчес-
�о�о� объединения� «Ильсат»
оформлена� выстав�а� «Сель��-
пы�–�дети�солнца�и�земли».�На
ней�представлены�работы,��о-
торые� сделали� члены� �л�ба
своими� р��ами,� со� знанием
традиций.�Это�работы�из�бере-
сты� (�оробоч�и,� вазы,� �орзи-
ноч�и,����ол�и,�и�р�ш�и-по�ре-
м�ш�и,� �артины),� �амыша

ÄÅËÀ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ

ÒÀ¨ÆÍÛÅ  ËÞÄÈ
(и�ольницы).�Один�из�э�спона-
тов�выстав�и�–�стилизованный
�остюм�шамана.� Удивительно
тон�о� выполнены� берестяные
�ольца,� серь�и,� подвес�и,� за-
�ол�и,� ��рашения� из� бисера,
рыболовные�сети.�На��нижной
выстав�е�можно� позна�омить-
ся� с� сель��пс�им� б��варем� и

«С�аз�ами�Нарымс�их� сель��-
пов».
Своей� деятельностью� объе-

динение� старается� сохранить
забытые�сель��пс�ие�обычаи�и
традиции,� �оторые� сейчас
очень�востребованы���населе-
ния.
Одними�из�первых�выстав��

посетили� �чащиеся� ш�олы
№2.� Дети� мо�ли� потро�ать� и
хорошо�рассмотреть�все�пред-
меты,� примерить� сель��пс�ие
��рашения� и� сфото�рафиро-
ваться.�С�ребятами�была�про-
ведена�беседа,�после��оторой
состоялся� мастер-�ласс.
Ш�ольни�и� попробовали� сде-

лать� из� бересты� и� лос��т�ов
���л�-желанниц�.
Представителей� �оренно�о

малочисленно�о� народа� сель-
��пов�осталось�все�о�нес�оль-
�о� тысяч.�Большинство�из�них
не�знает�родно�о�язы�а,�не�зна-
�омо�с�обычаями�пред�ов.�По-
том�� вопрос� возрождения� са-
мосознания�для� сель��пов�яв-
ляется�очень�а�т�альным.�Им�в
настоящее� время� занимаются
даже� �ченые.� Они� собирают
данные�по� истории,� ��льт�ре,
язы���это�о�народа,�ре��лярно
проводят��онференции,�в��ото-
рых� �частв�ют� представители
этноса.�И,��онечно,�выезжают�в
э�спедиции,� чтобы� лично

встретиться�и�пообщаться�с�но-
сителями�традиционно�о�язы�а
и���льт�ры.

Т.�ШКОДСКАЯ,
библиоте�арь�ОБО�№3.

В� де�абре� в� Колпашевс�ом
�ородс�ом�поселении�проходи-
ли� традиционные� соревнова-
ния�на�призы�Деда�Мороза�по
разным�видам�спорта.�Шахмат-
ный�т�рнир�состоялся�17�де�аб-
ря.� В� �ютном� зале� �л�ба� «Бе-
лая�ладья»�собрались�ветераны
и�юные�шахматисты.� Т�рнир
проводился�по��р��овой�систе-
ме.�Со�ласно�ре�ламент�,�и�ро-
�ам�на�партию�было�выделено
по�5�мин�т.
Каждый�и�ро�,�независимо�от

возраста�и�завоеванных�преж-
де�тит�лов,�стремился�войти�в
число� л�чших,� а� та�ой� азарт,
�а��известно,�может� привести
��ошиб�ам�и�досадном��прои�-
рыш�.� Та�,� в� последнем� т�ре
поражение�от�юно�о�шахмати-
ста� Е.� Папе� не� позволило
С.�Красни�ов��стать�призером

т�рнира.� Одна�о� в� целом� со-
ревнования�на�призы�Деда�Мо-
роза� прошли� в� товарищес�ой
атмосфере.
Среди�юношей�трой�а�лиде-

ров� вы�лядит� след�ющим� об-
разом:� Е.� Папе,� И.� М�рзин,
А.� Назар�ин.� Среди� дев�ше�
л�чшей� стала� К.� Фефелова.
А�в��р�ппе�взрослых�и�ро�ов�–
Г.� Гаджим�радов,�И.� Г�б�ин�и
В.�Ж��овс�ий.
Шахматисты�выражают�бла�о-

дарность� дире�тор�� Детс�о-
юношес�о�о�центра�Т.�А.�Шал-
да,�р��оводителю��л�ба�«Белая
ладья»� О.� С.� Дорофеевой,� а
та�же�ор�анизаторам�соревно-
ваний�МКУ�«ГМЦ».

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель��ородс�ой
шахматной�федерации.

ÑÏÎÐÒ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÄÅÄÀ

ÌÎÐÎÇÀ
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В�о�тябре�2017��ода�в�Томс-
�ой�области�в�рам�ах�инициа-
тивно�о�бюджетирования�впер-
вые� стартовал� �он��рсный�от-
бор� прое�тов,� предложенных
непосредственно� жителями
м�ниципалитетов.
Дополнительная�возможность

прямо�о� �частия� �раждан� в
жизнедеятельности�свое�о�м�-
ниципально�о�образования�п�-
тём�реализации�своих�инициа-
тив� предоставлена� в� рам�ах
прое�та� «Развитие�инициатив-
но�о� бюджетирования� в
с�бъе�тах�Российс�ой�Федера-
ции»,��оторый�реализ�ет�Мин-
фин�России�совместно�с�Все-
мирным�бан�ом.
Участни�ами��он��рсно�о�от-

бора�прое�тов�являются�поселе-
ния,�м�ниципальные�районы�и
�ородс�ие�о�р��а�Томс�ой�обла-
сти� с� численностью�населения
не�более�35�тысяч�челове�.

ÐÅÃÈÎÍ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÅ
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

На��он��рс�мо��т�быть�пода-
ны�заяв�и�на�реализацию�про-
е�тов,�направленных�на�реше-
ние�вопросов�местно�о�значе-
ния,�одобренных�на�общем�со-
брании��раждан,�и�пред�смат-
ривающие�создание,�об�строй-
ство�либо�ремонт�объе�та�ин-
фрастр��т�ры�(�роме��апиталь-
но�о�строительства,�ре�онстр��-
ции�и��апитально�о�ремонта).
Департамент�финансов�Том-

с�ой� области� принимает� �он-
��рсные�заяв�и�до�10�февраля
2018��ода.�Подведение�ито�ов
запланировано� на� 15� марта
2018��ода.
Победители� �он��рсно�о� от-

бора� пол�чат� в� 2018� �од�� из
областно�о�бюджета�до�1�млн
р�блей�на�реализацию�одно�о
прое�та�при��словии�софинан-
сирования�со�стороны�местных
бюджетов� (не� менее� 10%� от
стоимости� прое�та)� и� населе-

ния�соответств�ющих�населен-
ных�п�н�тов�(5%�от�стоимости
прое�та).�В�областном�бюдже-
те� на� 2018� �од� на� эти� цели
пред�смотрено�25�млн�р�блей.
Основными� �ритериями

оцен�и�прое�тов�являются�со-
циальная�значимость�реализа-
ции,�в�лад�м�ниципальных�об-
разований�и� населения� в�фи-
нансирование� прое�та,� доля
�раждан,��частв�ющих�в�опре-
делении� и� решении� пробле-
мы,�на��отор�ю�направлен�про-
е�т.
С� �словиями� �частия� в� �он-

��рсе,� в�лючая�порядо��и� �ри-
терии�отбора�прое�тов,�можно
озна�омиться�на�официальном
сайте�Департамента�финансов
Томс�ой�области�www.findep.org
в� разделе� «Финансовые� взаи-
моотношения�с�ОМСУ»,�подраз-
деле�«Инициативное�бюджети-
рование».

Нало�овая�става�0%�действ�ет�на
территории�Томсой�области�для�впер-
вые� заре�истрированных�индивид�-
альных�предпринимателей,�выбрав-
ших��прощенн�ю�или�патентн�ю�си-
стем��нало�ообложения.�Действие�на-
ло�овых�ани�л�со�дня�ре�истрации
в�нало�овом�ор�ане�–�два��ода.
Право�на�применение�н�левой�став�и

имеют� предприниматели,� выбравшие
�прощенн�ю�систем��нало�ообложения,
���оторых�работают�не�более�15�сотр�д-
ни�ов� с� заработной� платой� не�менее
дв�х�МРОТ,�а�размер�доходов�не�превы-
шает�15�млн�р�блей�в��од.�Для�предпри-
нимателей,�выбравших�патентн�ю�систе-
м��нало�ообложения,�единственным��с-
ловием�является� численность�наемных
работни�ов�–�не�более�15�челове�.�Уп-
лата�страховых�взносов�за�себя�и�наем-
ных�работни�ов�обязательна.
Действие�нало�овых� �ани��л� на� тер-

ритории�Томс�ой�области�за�анчивает-
ся�1�января�2021��ода.
Перечень�видов�деятельности,�на��о-

торые�распространяются�нало�овые��а-
ни��лы

ДЛЯ�СПРАВКИ
Нало�овые��ани��лы�для�начинающих

предпринимателей�действ�ют�со�ласно
за�онам� Томс�ой� области�№1-ОЗ� «Об
�становлении� на� территории� Томс�ой
области� нало�овых� ставо�� по� нало��,
взимаемом��в�связи�с�применением��п-
рощенной�системы�нало�ообложения»�и
199-ОЗ� «О� патентной� системе� нало�о-
обложения».�Соответств�ющие�измене-
ния�внесены�в�мае�2015��ода,�с�1�янва-
ря�2016��ода�расширен�перечень�видов
деятельности,�на��оторые�распространя-
ются�нало�овые��ани��лы.

ВИДЫ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НА�КОТОРЫЕ�РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

НАЛОГОВЫЕ�КАНИКУЛЫ
При��прощённой�системе�нало�ооб-

ложения:
1)�растениеводство�и�животноводство,

охота�и�предоставление�соответств�ю-
щих��сл���в�этих�областях
2)�сбор�и�за�отов�а�пищевых�лесных

рес�рсов,� недревесных� лесных� рес�р-
сов�и�ле�арственных�растений
3)�рыболовство�и�рыбоводство
4)�производство�пищевых�прод��тов
5)� производство� безал�о�ольных� на-

пит�ов;�производство�минеральных�вод
и�прочих�питьевых�вод�в�б�тыл�ах
6)� производство� те�стильных� изде-

лий;�производство�одежды
7)�производство��ожи�и�изделий�из

�ожи
8)�обработ�а�древесины�и�производ-

ство�изделий�из�дерева�и�проб�и,��ро-
ме�мебели,� производство�изделий�из
солом�и�и�материалов�для�плетения
9)�производство�б�ма�и�и�б�мажных

изделий
10)�деятельность�поли�рафичес�ая�и

�опирование�носителей�информации
11)� производство� химичес�их� ве-

ществ�и�химичес�их�прод��тов
12)� производство� ле�арственных

средств�и�материалов,�применяемых�в
медицинс�их�целях
13)�производство�резиновых�и�плас-

тмассовых�изделий
14)�производство�прочей�неметалли-

чес�ой�минеральной�прод��ции
15)�производство�металл�р�ичес�ое
16)� производство� �отовых�металли-

чес�их�изделий,� �роме�машин�и� обо-
р�дования
17)�производство��омпьютеров,�эле�-

тронных�и�оптичес�их�изделий
18)� производство� эле�тричес�о�о

обор�дования
19)�производство�машин�и�обор�до-

вания,� не� в�люченных� в� др��ие� �р�п-
пиров�и
20)�производство�автотранспортных

средств,�прицепов�и�пол�прицепов
21)�производство�прочих�транспорт-

ных�средств�и�обор�дования
22)�производство�мебели
23)�производство�прочих��отовых�из-

делий
24)�деятельность�по�обработ�е�вто-

рично�о�сырья
25)�обеспечение�эле�тричес�ой�энер-

�ией,��азом�и�паром,��ондиционирова-
ние�возд�ха�(за�ис�лючением�тор�овли
эле�троэнер�ией�и� тор�овли�паром�и
�орячей�водой�(тепловой�энер�ией)
26)�забор,�очист�а�и�распределение

воды
27)� на�чные�исследования�и�разра-

бот�и
28)�образование�общее
29)�образование�профессиональное

среднее

30)�деятельность�в�области�здравоох-
ранения
31)�деятельность�ветеринарная
32)�деятельность�по��ход��с�обеспе-

чением�проживания
33)�предоставление�социальных��сл��

без�обеспечения�проживания
34)�деятельность�библиоте�,�архивов,

м�зеев�и�прочих�объе�тов���льт�ры
35)�деятельность�в�области�спорта
36)�деятельность�физ��льт�рно-оздо-

ровительная
37)� ремонт�мебели�и� предметов� до-

машне�о�обихода
38)�ремонт�одежды�и�те�стильных�из-

делий
39)�ремонт�об�ви�и�прочих�изделий�из

�ожи
40)�ремонт�эле�тронной�бытовой
техни�и
41)�ремонт�бытовой�техни�и
42)�предоставление��сл���пари�махер-

с�ими�и�салонами��расоты
43)�ремонт�прочих� бытовых�изделий

и�предметов�лично�о�пользования
44)�деятельность�в�области�фото�рафии
При�патентной�системе�нало�ообло-

жения:
1)� �сл��и�по� об�чению�населения�на

��рсах�и�по�репетиторств�
2)� �сл��и� по� присмотр�� и� �ход�� за

детьми�и�больными
3)�ветеринарные��сл��и
4)� из�отовление� изделий� народных

х�дожественных�промыслов
5)� прочие� �сл��и� производственно�о

хара�тера�(�сл��и�по�переработ�е�сель-
с�охозяйственных� прод��тов� и� даров
леса,�в�том�числе�по�помол��зерна,�об-
дир�е� �р�п,� переработ�е�маслосемян,
из�отовлению�и��опчению��олбас,�пере-
работ�е� �артофеля,� переработ�е� да-
вальчес�ой�мытой�шерсти�на�три�отаж-
н�ю� пряж�,� выдел�е�ш��р� животных,
расчес��шерсти,�стриж�е�домашних�жи-
вотных,� ремонт�� и� из�отовлению� бон-
дарной� пос�ды� и� �ончарных� изделий,
защите�садов,�о�ородов�и�зеленых�на-
саждений� от� вредителей� и� болезней;
из�отовление� валяной� об�ви;� из�отов-
ление� сельс�охозяйственно�о�инвента-
ря�из�материала� за�азчи�а;� �раверные
работы� по�металл�,� сте�л�,� фарфор�,
дерев�,� �ерами�е;� из�отовление�и� ре-
монт� деревянных� лодо�;� ремонт� и�р�-

ше�;�ремонт�т�ристс�о�о�снаряжения�и
инвентаря;��сл��и�по�вспаш�е�о�ородов
и�распилов�е�дров;��сл��и�по�ремонт��и
из�отовлению�оч�овой�опти�и;�из�отов-
ление�и�печатание�визитных��арточе��и
при�ласительных�билетов�на� семейные
торжества;� переплетные,� брошюровоч-
ные,�о�антовочные,��артонажные�рабо-
ты;� заряд�а� �азовых� баллончи�ов� для
сифонов,� замена� элементов� питания� в
эле�тронных�часах�и�др��их�приборах)
6)�производство�и�реставрация��овров

и��овровых�изделий
7)�проведение�занятий�по�физичес�ой

��льт�ре�и�спорт�
8)��сл��и�по�зеленом��хозяйств��и�де-

�оративном��цветоводств�
9)� ведение� охотничье�о� хозяйства� и

ос�ществление�охоты
10)�занятие�медицинс�ой�деятельнос-

тью�или�фармацевтичес�ой� деятельно-
стью�лицом,�имеющим�лицензию�на���а-
занные�виды�деятельности
11)�пари�махерс�ие�и��осметичес�ие

�сл��и
12)� из�отовление�и�ремонт�металли-

чес�ой� �алантереи,� �лючей,� номерных
зна�ов,���азателей��лиц
13)�ремонт�и�техничес�ое�обсл�жива-

ние�бытовой�радиоэле�тронной�аппара-
т�ры,� бытовых�машин�и� бытовых� при-
боров,� часов,� ремонт� и� из�отовление
металлоизделий
14)��сл��и�фотоателье,�фото-�и��ино-

лабораторий
15)� производство� хлебоб�лочных� и

м�чных��ондитерс�их�изделий
16)�ремонт�мебели
17)� о�азание� �сл��� по� забою,� транс-

портиров�е,�пере�он�е,�выпас��с�ота
18)�сбор�и�за�отов�а�пищевых�лесных

рес�рсов,� не� древесных� лесных�рес�р-
сов�и�ле�арственных�растений
19)�с�ш�а,�переработ�а�и��онсервиро-

вание�фр��тов�и�овощей
20)�производство�молочной�прод��ции
21)� производство� плодово-я�одных

посадочных�материалов,� выращивание
рассады�овощных���льт�р�и�семян�трав
22)� товарное�и�спортивное�рыболов-

ство�и�рыбоводство
23)�лесоводство�и�прочая�лесохозяй-

ственная�деятельность
24)�деятельность�по��ход��за�преста-

релыми�и�инвалидами.

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ  ÊÀÍÈÊÓËÛ
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Прошедший� �од� для� �олпа-
шевс�их� �аратистов� за�ончил-
ся� �спешно.� В� последние� две
недели�2017-�о�состоялись�со-
ревнования� по� �арате-�ио��-
син�ай� (разделы� «�ата»� и� «��-
митэ»),�в��оторых�наши�спорт-
смены�из�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т�линой�и��л�ба� «Конта�т»�по-
�азали�высо�ие�рез�льтаты.
16� де�абря� в�Новосибирс�е

Валерия�Шитина� принимала
�частие� во�Всероссийс�их� со-
ревнованиях.�Она�провела�один
�порный� поедино�� со� спорт-
смен�ой�из�Сан�т-Петерб�р�а.
Бой�длился�полный�ре�ламент
времени,�по�истечении��оторо-
�о�мнения� с�дей�разделились
пополам,�одна�о�рефери�отдал
побед��сопернице�Леры.
На�след�ющий�день�состоял-

ся� XXI� ново�одний� т�рнир� по
�ата,��де�Колпашево�представ-
ляла� �оманда� из� 11� челове�.
Чемпионами� этих� состязаний
стали�Ан�елина�Бирю�ова�(10–
11�лет,�дев�ш�и),�Дарья�Поно-
марен�о�(14–15�лет,�дев�ш�и),
Владимир�Шатохин�(14–15�лет,
юноши),�Ирина�Голов�о�(16–17
лет,�дев�ш�и)�и�Юрий�Решетов
(16–17� лет,� юноши).� Второе
место�в��р�ппе��частни�ов�10–
11� лет� занял�Артём�Смирнов.
Хорошо� выст�пал� в� этой� же
�р�ппе�Данила�Ми��лич,� при
равном�счете�с�соперни�ом��с-
т�пивший� в� борьбе� за� третье
место� по� низшей� оцен�е.�Об-
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ладателями� «бронзы»� стали
Ма�сим� Юр�ин� (12–13� лет,
юноши)�и�Валерия�Шитина�(16–
17�лет,�дев�ш�и).
24� де�абря� в� Мельни�ове

проводилось�за�рытое�первен-
ство�Томс�ой�области�по���ми-
тэ.� С.� В.�Пономарен�о� выпол-
нял�на�этом�т�рнире�обязанно-
сти� рефери� на� татами,� а� е�о
воспитанница�В.�Шитина�–�с�-
дьи.�В�соревнованиях��частво-
вало�о�оло�260�бойцов,�в� том
числе�11�из�Колпашева.�Наши
ребята� достойно� представили
свой��ород�и��л�б.�В�возраст-
ной��р�ппе�«10–11�лет»�в�раз-
ных�весовых��ате�ориях�призе-
рами�стали�Артём�Бороздин�(2
место),�Сер�ей�Шаповалов,�Ни-

лей� Колпашевс�о�о� района� с
наст�пившим�2018��одом�и�же-
лают� �дачи� во� всех� начинани-
ях�и�семейно�о�бла�опол�чия.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

P.S.� 15� де�абря� во�Дворце
творчества� детей�и�молодежи
�.�Томс�а�состоялась�V�торже-
ственная�церемония�«Ново�од-
ний�фейервер��юных�талантов
Томс�ой�области».�Она�еже�од-
но� проводится� для� победите-
лей�и�призеров�всероссийс�их
и�межд�народных� �он��рсных
мероприятий�и� образователь-
ных�событий,��оторые�входят�в
план� реализации� про�раммы

«Развитие� системы�выявления
и� поддерж�и� детей,� проявив-
ших� выдающиеся� способнос-
ти».�В�этом��од��в�состав�деле-
�ации�от�Колпашевс�о�о�райо-

на�вошли�5�педа�о�ов�и�8�об�-
чающихся.�Почетно�о�зна�а�Де-
партамента� обще�о� образова-
ния� Томс�ой� области� «Юное
дарование»�были��достоены�2
�чащихся�МАОУ�«СОШ�№7»,�2
�чащихся�МАОУ� «СОШ�№4»� и
четверо�воспитанни�ов�МАУДО
«ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой»,
�оторые�занимаются�под�р��о-
водством�тренера�С.�В.�Понома-
рен�о.

�ита�Юдин�(3�место),�Илья�Б�-
торин�(4�место).�Среди�спорт-
сменов� 12–13� лет� отличились
Юрий�Артамонов�(спортсмен�из
Новоселова� занял� 2�место)� и
Ни�ита�Пономарен�о�(4�место).
В��р�ппе�«14–15�лет»�«золото»
в� �опил��� �олпашевцев� при-
несла�Ксения�Бра�ина,�в�разных
под�р�ппах� «серебряными»
призерами�стали�И�орь�Стец�-
ра�и�Василий�Печёр�ин,�третье
место� занял� Гри�орий�Щ��ин,
четвертое�–�Ни�ита�Хр�лёв.
Команда�и�тренер�выражают

бла�одарность� за� помощь� в
ор�анизации�поездо��админис-
трации�Колпашевс�о�о��ородс-
�о�о� поселения,� родителям,� а
та�же�поздравляют�всех�жите-

Проблемы�с�э�оло�ией�пла-
неты� в� значительной� степени
связаны� с� за�рязнением� при-
роды�различными�прод��тами
жизнедеятельности� челове�а.
И� с� �аждым� �одом� эта� тема
приобретает�все�больш�ю�а�-
т�альность.� О�оло� трети� всех
твердых� бытовых� отходов� –
б�мажные� изделия,� перера-
бот�а� �оторых�может� принес-
ти� польз�� для� о�р�жающей
среды.
Ежедневно�из��вартир,�офи-

сов� и� различных� �чреждений
�тилизир�ется�о�ромное��оли-
чество� использованной� б�ма-
�и.�Но�известно,�что�при�пра-
вильном� подходе� и� ор�аниза-
ции� переработ�и� вторсырья
б�ма���можно�использовать�не
один�раз.�Вот�и�нам,�педа�о�ам
и��чащимся�СОШ�№5,�захоте-
лось�сделать�доброе�дело,�на-
правленное�на�защит��приро-
ды.�Из��ни�,��азет�и�интернет-
рес�рсов�мы��знали�мно�о�по-
лезной� информации� по� этой
теме,� например� то,� что� 60� ��
собранной� ма��лат�ры� спо-
собны�спасти�одно�дерево.�Та�
в� нашей�ш�оле� была� объяв-
лена� а�ция� «Б�мажный� б�м».
Она� проводилась� с� 11� по� 15
де�абря� среди� �чени�ов� 1–11
�лассов.
Ор�анизация� сбора� б�маж-

ных� отходов� в� ш�оле� –� не

толь�о�полезное,�но�и��вле�а-
тельное�занятие.�К�нем��быст-
ро�под�лючились�родительс�ие
а�тивы.�Общее��оличество�со-
бранной�б�ма�и�–�1�тонна�570
�ило�раммов�300��раммов!
По�ито�ам�а�ции�были�опре-

делены��лассы,�собравшие�наи-
большее� �оличество�ма��лат�-
ры:�5Б�(580����980��),�6А�(276���
540��)�и�6Б�(188����360��).�Та�же
стоит�отметить�а�тивистов,��о-
торые� вместе� с� родителями
принимали� �частие� в�ш�оль-
ной�а�ции:��А.�Андронова�(7Б),

А.�С�х�шин�(6Б),�Н.�Пономарен-
�о� (6А),� М.� Ма��шина� (3А),
К.�Пойда�(5Б),�А.�Самар�ин�(5Б),
К.�Ансина�(5Б)�и�М.�Овчинни�ов
(5Б).�Спасибо�юношам�из�8А�и
10А� �лассов,� помо�авшим� во
время�приема�и�по�р�з�и�ма��-
лат�ры.
19�де�абря�собранная�ма��-

лат�ра� была� отправлена� на
п�н�т� вторичной� переработ�и
сырья.

Н.�ШЕГУСОВА,
педа�о�-ор�анизатор�МБОУ

«СОШ�№5».

À Ó ÍÀÑ Â ØÊÎËÅ…

ÀÊÖÈß
«ÁÓÌÀÆÍÛÉ  ÁÓÌ» Незаметно� пролетел� еще

один��од.�С�оль�о�все�о�сл�чи-
лось:�отметили�50-летие�сред-
ней�ш�олы,�пять�лет�работаем
в� новом� здании,� выбрали� но-
вый�состав�деп�татов,�прошли
выборы��лавы�сельс�о�о�посе-
ления,� �становили� мод�ль
фильтрованной� воды.� Теперь
пьем�вод��без�железа.�С�оль-
�о� прошло� замечательных
творчес�их�встреч!�Провожали
юношей� в� ряды�Воор�женных
сил,� а� встречали� настоящих
м�жчин.�Поздравляли�молодых
мам� с� новорожденными�и�ро-
дителей,� чьи� дети� о�ончили
ш�ол�.� Та�� заведено� в� нашей
деревне.� Хотелось� бы,� чтобы
та��было�все�да.
Тр�дно� выживать� деревне� в

наше�мно�острадальное�время,
но� та�� хочется,� чтобы�челове�
оставался��лавным�бо�атством,
чтобы�власть� сл�жила�интере-
сам�даже�самых�малень�их�де-
ревень,� помня,� что� все� мы
вышли�из�деревни.
Се�одня�я�вновь�хоч��с�азать

слова� бла�одарности� людям,
чью�поддерж���ч�вств�ю�посто-
янно:�просто��а��сельс�ий�жи-
тель�и��а��дире�тор�ш�олы.
Осенью�на�одной�из�встреч�я

обратилась���деп�тат��За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти�Але�сандр��Брониславови-
ч�� К�приянц�� с� просьбой� в
приобретении� ново�о� м�зы-
�ально�о� обор�дования� для
проведения� вне�рочных� ме-
роприятий� (старым�ми�рофо-

нам�и��олон�ам�более�пятнад-
цати�лет).�Мне�и�раньше�прихо-
дилось� общаться� с� Але�санд-
ром�Брониславовичем.�Все�да
высл�шает� и� обязательно� по-
может.�В�этот�раз�даже�вопро-
сов�не�было:�надо,�значит�надо.
И� вот� �же� под�отов�а� ��Ново-
м�� �од�� велась� под� зв��и�м�-
зы�и,�летящей�из�новых��оло-
но�,� и� дети�пели�в� современ-
ные�ми�рофоны.
Ново�одние�праздни�и�–�это

все�да�подар�и�и�сладости.�Та-
�ие�подар�и�при�отовил�нам�в
очередной� раз� наш� большой
др���–�вып�с�ни��1975� �ода,� а
ныне� �спешный�предпринима-
тель�Эд�ард�Мар��сович�За�эр.
Само� собой,� �аждый�родитель
старается���пить�подаро����праз-
дни��,�но��о�да�е�о�вр�чает�на
ел�е�Дед�Мороз,�хочется�верить,
что� де�абрь� –� действительно
волшебный� месяц.� А� Эд�ард
Мар��сович�челове��из�то�о�де-
�абря,�ч�ть-ч�ть�Дед�Мороз.
Праздни�и� за�ончились.�Мы

верн�лись���своим�делам,�но�я
хоч��от�всей�д�ши�еще�раз�по-
здравить� А.� Б.� К�приянца,
Э.�М.� За�эра� с�Новым� �одом,
пожелать�им,�их�семьям�здоро-
вья,� �дачи,� новых� прое�тов,
желания�быть�н�жными.�Двери
нашей�ш�олы� все�да� от�рыты
для�добра,�творчества�и�тр�да.
Мы� надеемся� на� дальнейшее
сотр�дничество.

Т.�ПАНОВА,
дире�тор�МКОУ

«Ново�оренс�ая�СОШ».
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