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Уважаемые�	олпашевцы!
Администрация�Колпашевс	о�о

района�при�лашает�принять��час-
тие�в�митин�е,�посвященном�73-й
�одовщине�Победы�в�Вели	ой�Оте-

чественной�войне�1941–1945��одов,�почтить�память�пав-
ших�за�Родин��земля	ов,�возложить�цветы,�вспомнить�в
мин�т��молчания��ероев�своей�семьи.
9�Мая�в�Колпашеве�и�большинстве�населенных�п�н	тов

района�пройд�т�торжественные�митин�и.�В��.�Колпашево
митин��начнётся�в�12:00.�Начало�шествия�«Бессмертно�о
пол	а»�от�Пристанс	ой�площади�–�в�11:00.

ПРИГЛАШАЕМ�НА�МИТИНГ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ�ДНЮ�ПОБЕДЫ

На�последнем�перед�майс�и-
ми� праздни�ами� ор��омитете
«Победа»� собравшиеся� обс�-
дили��отовность�Колпашевс�о-
�о� района� �� предстоящим� да-
там.�9�мая�это�о��ода�Россия�от-
метит�73-ю��одовщин��Победы
в�Вели�ой�Отечественной�вой-
не.�О�том,��а��идет�под�отов�а
���лавном��праздни���страны�в
нашем�м�ниципальном� обра-
зовании,�доложили�районные�и
�ородс�ие�власти,�представите-
ли�сферы���льт�ры,�совета�ве-
таранов.
9�Мая� в� большинстве� насе-

ленных�п�н�тов�района�состо-
ятся�торжественные�митин�и.�В
НГСС�и�То��ре�они�начн�тся�в

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ  «ÏÎÁÅÄÀ»
10�часов��тра,�в�Колпашеве�–
в�12�часов.�Та�же�традицион-
но� по� �лицам� �орода� и� в� не-
�оторых� селах� пройд�т� ше-
ствия� «Бессмертно�о� пол�а».
Перед� митин�ом� волонтеры
б�д�т� раздавать� �орожанам
символ� Победы� –� �еор�иевс-
�ие� ленточ�и.� Состоятся
спортивные�мероприятия,�по-
священные� 9� Мая,� а� та�же
ле��оатлетичес�ий� пробе�
«Колпашево–То��р»,� ор�ани-
зованный� по� инициативе� То-
��рс�ой� СОШ.� «В� �ороб�ах»
празднично�о�парада�по�о�он-
чании� �ородс�о�о� митин�а� в
этом� �од�� вновь� проша�ают
ветераны� воинс�ой� части

14174,�воспитанни�и��адетс�о-
�о� �орп�са� и� �чащиеся�ш�ол
�орода.
Что� �асается� остальных�ме-

роприятий,� до� праздничной
даты��лава�района�А.�Ф.�Медных
лично� посетит� оставшихся� в
живых� �частни�ов� Вели�ой
Отечественной�войны�и�вр�чит
им�подарочные� наборы.�В� �о-
роде� и� не� толь�о� завершатся
бла�о�строительные� работы,
состоятся� полномасштабные
с�бботни�и,�фла�ами�и�вымпе-
лами�с�российс�им�три�олором
и� символи�ой� Победы� б�д�т
��рашены�центральные� �лицы
Колпашева.

Л.�ЧИРТКОВА.

�.�КОЛПАШЕВО
10:00�–�Митин�,�а�ция�«Геор�иевс�ая�лента»�(��памят-

ни�а�воинам,�по�ибшим��в��оды�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны,�НГСС,��л.�Селе�ционная,�99).
13:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры�«Рыб-

ни�»,��л.�Го�оля,�87).
11:00�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�Пристанс�ой

площади�по��лицам�Комм�нистичес�ой,�по�обеим�сто-
ронам��л.�Белинс�о�о�до�памятни�а�Воин�-Освободи-
телю).
12:00�–�Митин�,� а�ция� «Геор�иевс�ая�лента»� (��па-

мятни�а�Воин�-Освободителю,��л.�Кирова,�15).
13:30� –�Праздничный� �онцерт,� а�ция� «Солдатс�ая

�аша»,�тор�овля�(от�рытая�площад�а��ородс�о�о�Дома
��льт�ры,��л.�Кирова,�21).
с.�ТОГУР
9:30�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�ОГОУ�«То��р-

с�ий� детс�ий� дом»� по� �лицам�Советс�ой,�Ленина� до
памятни�а�в�честь�50-летия�Победы�в�ВОВ,��л.�Лени-
на).
10:00�–�Митин�,�а�ция�«Геор�иевс�ая�лента»�(��памят-

ни�а�в�честь�50-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне,��л.�Ленина).
11:00�–�Праздничный��онцерт�с�ор�анизацией�тор-

�овли� (�личная� площадь�Дома� ��льт�ры� «Лесопиль-
щи�»,��л.�Ленина,�9).
ИНКИНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
с.�ИНКИНО
11:00�–�Митин�� (площадь���памятни�а�односельча-

нам,� по�ибшим�в� �оды�Вели�ой�Отечественной� вой-
ны).
14:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Ин-

�ино).
с.�КОПЫЛОВКА
10:30�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�администра-

ции�с.�Копылов�а�по��лицам�Источной,�Ш�ольной,�О�-
тябрьс�ой,�Братьев�Ананьевых,�Шпальной�до�памятни-
�а�односельчанам,�по�ибшим�в��оды�ВОВ).
11:00�–�Митин�� (площадь���памятни�а�односельча-

нам,� по�ибшим�в� �оды�Вели�ой�Отечественной� вой-
ны).
12:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Ко-

пылов�а).
НОВОСЁЛОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ

д.�МОХОВО,�8�мая
13:00�–�Митин��(��памятни�а��частни�ам�ВОВ,�д.�Мо-

хово).
д.�КУРЖИНО,�8�мая
14:00�–�Праздничный��онцерт�(К�ржинс�ая�ООШ).
с.�НОВОСЁЛОВО
9:30� –� А�ция� «Бессмертный�пол�»� (от�фабри�и� по

�лицам�Центральной���памятни���по�ибшим�воинам�в
�оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
10:00�–�Митин��(площадь���памятни�а�по�ибшим�во-

инам�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
15:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Но-

восёлово).
с.�МАРАКСА,�8�мая
13:00�–�Митин��с�ор�анизацией�А�ции�«Бессмертный

пол�»�(��памятни�а�по�ибшим�воинам�в�ВОВ).
17:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Ма-

ра�са).
д.�БЕЛОЯРОВКА
11:00�–�Митин��(площадь���памятни�а�по�ибшим�во-

инам�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
13:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Бе-

лояров�а).
п.�ДАЛЬНЕЕ
13:00�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(построение���ДК,

п.�Дальнее,�далее�по��лицам�Ш�ольной,�Молодёжной,
Зелёной,� Таёжной,� Лесной� до� пересечения� с
�л.�Ш�ольной,�1).
16:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�п.�Даль-

нее).
САРОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
д.�ЧУГУНКА,�8�мая
11:00�–�Митин��(��памятни�а�по�ибшим�воинам,�д.�Ч�-

��н�а).
с.�НОВОИЛЬИНКА
10:30�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»�(от�ДК,�с.�Ново-

ильин�а,�по�пер.�Ш�ольном�,�по��л.�Трифонова�до�па-
мятни�а�Герою�Советс�о�о�Союза,�по�ибшем��в�ВОВ).
11:00�–�Митин��(площадь���памятни�а�Герою�Совет-

с�о�о�Союза,�по�ибшем��в�ВОВ).
12:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Но-

воильин�а).
п.�БОЛЬШАЯ�САРОВКА
10:30�–�А�ция�«Бессмертный�пол�»� (от�ДК�п.�Боль-

шая�Саров�а� по� �лице�Советс�ой� до� памятни�а� пав-
шим�земля�ам).
11:00�–�Митин��(площадь���памятни�а�павшим�зем-

ля�ам,�п.�Саров�а,��л.�Советс�ая).
12:00� –� Праздничный� �онцерт� (Дом� ��льт�ры,

п.�Б.�Саров�а).
ЧАЖЕМТОВСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
с.�СТАРОКОРОТКИНО,�8�мая
12:00�–�Спортивная�эстафета�(�лица�Центральная).
12:00�–�Митин��с�ор�анизацией�«Бессмертно�о�пол-

�а»� (площадь���памятни�а�односельчанам,�по�ибшим
в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
13:00�–�Праздничный��онцерт�(ДК,�с.�Старо�орот�ино).
д.�СУГОТ
10:00�–�Митин��(площадь���памятни�а�«Ни�то�не�за-

быт,�ничто�не�забыто»,�д.�С��от).
с.�ЧАЖЕМТО
10:00�–�А�ция� «Бессмертный�пол�»� (от�Чажемтовс-

�ой�ш�олы�по� �лицам�Ш�ольной,�Фестивальной,�Ле-
нина� до� пересечения� с� �л.� Киричен�о� до� памятни�а
по�ибшим� воинам� в� �оды� Вели�ой� Отечественной
войны).
11:00�–�Митин��(площадь���памятни�а�по�ибшим�во-

инам�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
20:00�–�Уличное���ляние�(площадь���памятни�а�по�иб-

шим�воинам�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны).
с.�ОЗЁРНОЕ
12:00�–�Митин��(��памятни�а�односельчанам,�по�иб-

шим�в��оды�ВОВ).
13:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�с.�Озёр-

ное).
д.�МОГИЛЬНЫЙ�МЫС
13:00�–�А�ция� «Бессмертный�пол�»� (от�ДК�по� пер.

Ш�ольном�� до� памятни�а� «Родина� не� заб�дет� своих
�ероев»).
13:20�–�Митин��(площадь���памятни�а�«Родина�не�за-

б�дет�своих��ероев»).
14:00�–�Праздничный��онцерт�(Дом���льт�ры,�д.�Мо-

�ильный�Мыс).
НОВОГОРЕНСКОЕ�СЕЛЬСКОЕ�ПОСЕЛЕНИЕ
11:00�–�Митин�� (площадь���памятни�а�односельча-

нам,�по�ибшим�в��оды�ВОВ).
12:00� –� Праздничный,� театрализованный� �онцерт

(Дом���льт�ры,�д.�Ново�орное).
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Физ��льт�рное�мероприятие
первичных� ветеранс�их� ор�а-
низаций� «Ветеранс�ие� стар-
ты»,�посвященное�73-й��одов-
щине�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне� и� памяти
спортсменов� –� � �частни�ов
ВОВ�А.�П.�Б�янова�и�В.�А.�К�-
харён�а,�в�этом��од��проводи-
лось�с�7�по�22�апреля.�Ор�а-
низаторами� этих� соревнова-
ний�выст�пили�Управление�по
��льт�ре,� спорт�� и� молодеж-
ной�полити�е� администрации
Колпашевс�о�о�района�и�рай-
онный� совет� ветеранов.� За
побед�� в� «Ветеранс�их� стар-
тах»�боролись�19�«первиче�».
Напомним,��а��проводились

этапы�физ��льт�рно�о�мероп-
риятия.�Про�рамм��XI�ветеран-
с�ой�спарта�иады�от�рыл�т�р-
нир� по� настольном�� теннис�.
11�и�12�апреля��оманды�пер-
вичных�ветеранс�их�ор�аниза-
ций� состязались� в� бильярде.
21� и� 22� апреля� состоялось
первенство� по� шахматам.
В�последний�день�соревнова-
ний,�22�апреля,�представите-
ли�старше�о�по�оления�состя-
зались�в�дартсе�и�стрельбе�из
пневматичес�ой� винтов�и.
После�то�о,��а��были�подсчи-
таны� рез�льтаты� и� выявлены
победители�и�призеры,�состо-
ялась� церемония� на�ражде-
ния.
Собравшихся�на�торжествен-

ное�построение�ветеранов�по-
приветствовал� первый� замес-
титель� �лавы� Колпашевс�о�о
района�Д.�В.�Кондратьев:
–� Колпашевс�их� ветеранов

можно� смело� называть� при-
мером� для� подрастающе�о
по�оления.� Вы� а�тивно� �ча-
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ств�ете� в� большинстве� ме-
роприятий,��оторые�проводят-
ся�на�территории�м�ниципаль-
но�о�образования,�в�том�чис-
ле� спортивных.� Занятия
спортом�делают�челове�а�бо-
лее� сильным,� выносливым,
способным� противостоять
тр�дностям.�Поэтом��я�желаю
вам�и�дальше�сохранять�здо-
ровье�и�бодрость�д�ха.
Самые�теплые�слова�привет-

ствия��частни�ам�«Ветеранс�их
стартов»� та�же� адресовали
председатель�районно�о�сове-
та� ветеранов� Г.�М.� Сараев� и
дочь�Але�сея�Б�янова�Н.�А.�Си-
ню�.�После�че�о�перешли���на-
�раждению.�Грамоты�и�призы�от
ор�анизаторов� спарта�иады
были� вр�чены�победителям�и
призерам�по�видам�спорта�и�в
�омандном�зачете.
В� �р�ппе� �ородс�их� «перви-

че�»�первое�место�в�этом��од�
вновь�заняли�ветераны�спорта:
на�их� счет�� победы�в� бильяр-

де,� настольном� теннисе� и
стрельбе,� «серебро»� –� в�шах-
матах�и�дартсе.�Ветераны�педа-
�о�ичес�о�о�тр�да�–�на�второй
строч�е� в� т�рнирной� таблице.

Они� по�азали� л�чший�рез�ль-
тат�в�дартсе,�заняли�четвертые
места�в� стрельбе,�шахматах�и
настольном�теннисе,�седьмое�–
в�бильярде.�Ветераны��еоло�о-

развед�и�замы�ают�трой���при-
зеров�в��омандном�зачете.�Их
л�чшие� рез�льтаты� –� второе
место�в�стрельбе,�третьи�мес-
та� в� бильярде� и� настольном
теннисе.
Команда�первичной�ветеран-

с�ой�ор�анизации�с.�Новосело-
во� стала� победителем� в� �р�п-
пе�сельс�их�«первиче�».�Ново-
селовс�ие�спортсмены-ветера-
ны�взяли�«золото»�в�бильярде,
настольном� теннисе�и�шахма-
тах,�заняли�второе�место�в�дар-
тсе�и�третье�–�в�стрельбе.�«Се-
ребро»� –� �� представителей
ПВО�п.�Саров�а,�на�счет���ото-
рых�первые�места� в� стрельбе
и�дартсе,�третьи�места�в�биль-
ярде,� настольном� теннисе� и
шахматах.�«Бронза»��омандно-
�о�т�рнира�среди�сельс�их�ПВО
���оманды��осхоза�«Колпашев-
с�ий»,�занявшей�вторые�места
в�бильярде,�настольном�тенни-
се�и�стрельбе.

Л.�ПШЕНИЧНИКОВА.

Пар��лет�назад�в�Колпашев-
с�ом�районе� появилась� новая
традиция�–�два�раз�в��од,�вес-
ной�и�осенью,�в�торжественной
обстанов�е� нап�тствовать� пе-
ред� отправ�ой� в� армию� при-
зывни�ов.� Праздни�,� посвя-
щенный�весенне-летнем��при-
зыв��–�2018,�состоялся�20�ап-
реля� в� ДК� «Рыбни�».� В� этом
�од��он�стал�частью�плана�ме-
роприятий,�разработанно�о�ад-
министрацией�Колпашевс�о�о
района� совместно� с� военным
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Большинство�из�25�юношей,
попавших� под� призыв� этой
весной,� б�д�т� сл�жить� в� с�хо-
п�тных�войс�ах�и�войс�ах�Наци-
ональной� �вардии.� К� местам
прохождения� сл�жбы� они� от-
правятся��же�в�середине�мая.
На� «Дне� призывни�а»� �� б�д�-
щим� защитни�ам�Отечества� с
нап�тственными�словами�обра-
тились��ости�празднично�о�ме-
роприятия:�первый�заместитель
�лавы� Колпашевс�о�о� района

Д.�В.�Кондратьев,�председатель
Д�мы�района�П.�С.� Анисимов,
военный��омиссар��.�Колпаше-
во� и� Колпашевс�о�о� района
Н.�А.�Хайр�ллин,�начальни��от-
деления� под�отов�и� призыва
А.� Н.�Мартынов,� заместитель
председателя�совета�ветеранов
А.� Г.� Ходырев.� Самые� теплые
слова� в� адрес� призывни�ов
прозв�чали�от�родителей.�Все
желали�юношам�смело�и�чест-
но� нести� сл�жб�,� с� достоин-

ством� переносить� невз�оды,
быть� настоящими�м�жчинами,
найти�верных�др�зей�среди�со-
сл�живцев� и,� �онечно,� не� за-
бывать�о�родных,� �оторые�б�-
д�т�ждать�их�возвращения�до-
мой.
Колле�тив�МБУ�«ЦКД»�под�о-

товил�для��частни�ов�«Дня�при-
зывни�а»��онцертн�ю�про�рам-
м�,�во�время��оторой�прозв�ча-
ли�песни�о�Родине�и�защитни-
�ах�Отечества.�А�вед�щие�праз-
днично�о�мероприятия�при�ла-
шали� на� сцен�� б�д�щих� воен-
носл�жащих�Российс�ой�армии,
чтобы� проверить� их� силов�ю
под�отов��,�а�та�же�знание�ар-
мейс�ой�жизни�и� распоряд�а.
Не� все� справились� с� предло-
женными�заданиями,�но�испра-
вить�свои�ошиб�и�парни�навер-
ня�а�смо��т�в�ближайший��од.
Престиж�Российс�ой�армии�в

последнее� время� растет.� Все
больше�юношей�осознают,�что
военная�сл�жба�необходима�не
толь�о�потом�,� что� «та�� надо».
При�наличии�цели�в�жизни�она
помо�ает�воспитать�важные�че-
ловечес�ие��ачества�и�способ-
ств�ет��арьерном��рост�.
В�добрый�п�ть,�призывни�и!

Л.�ЧИРТКОВА.

�омиссариатом.� Общее� р��о-
водство�проведением�Дня�при-
зывни�а� ос�ществляло� Управ-
ление� по� ��льт�ре,� спорт�� и
молодежной�полити�е�админи-
страции�Колпашевс�о�о�района,
а� �частни�ами� стали� юноши,
�оторым�вс�оре�предстоит�по-
полнить� ряды� Воор�женных
сил� России,� б�д�щие� вып�с�-
ни�и�ш�ол,�сотр�дни�и�военно-
�о��омиссариата,�представители
районно�о�совета�ветеранов�и
местной�власти.
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В� �он��рсе�приняли� �частие
35� воспитанни�ов� младше�о,
средне�о�и�старше�о�дош�оль-
но�о�возраста�из�10�образова-
тельных� ор�анизаций� Колпа-
шевс�о�о�района.�Тема��он��р-
сных�стихотворений�–�«Моя�се-
мья».
Педа�о�и��р�пп�дош�ольно�о

образования�под�отовили�сце-
нарий�мероприятия,� со�ласно

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ËÞÁÈÌÛÅ  ÑÒÈÕÈ  ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
для� дош�ольни�ов� имеет� о�-
ромн�ю� польз�:� расширяется
�р��озор,� рифма� дает� воз-
можность� обрести� вн�трен-
нюю� �армонию,� развивается
память,�формир�ется���льт�р-
ный� �ровень� малень�о�о� че-
ловеч�а.� Каждое� словесное
произведение,� �своенное�па-
мятью� ребен�а,� обо�ащает
словарный�фонд,� формир�ю-
щий� е�о� собственн�ю� речь.
Выразительность� исполнения
развивает� техни��� речи:� ди�-
цию,�дыхание;�овладение�ор-
фоэпией.
Поэзия�имеет�о�ромное�по-

ложительное�влияние�на�раз-
витие� речи� ребен�а.� Поэти-
чес�ие� произведения� о�азы-
вают�на�ребят�о�ромное�воз-
действие:�обостряют�ч�вства,
способств�ют� более� эмоцио-
нальном�� восприятию� содер-
жания� произведения;� от�ры-
вают� бо�атство� интонаций� и
зв��ово�о�состава�слова;�раз-
вивают� ч�вство� ритма,� риф-
мы,�творчес�ое�воображение,
юмор;�помо�ают��видеть�и�вы-
разить� в� словах� впечатления
от�мно�оцветно�о�о�р�жающе-
�о� мира;� �чат� любить� яр�ое
мет�ое�слово.
Н�� и,� �онечно� же,� �лавное.

Стихи�воспитывают���читателя
особое,� бережное,� вд�мчивое
отношение� �� литерат�ре.� По-
эзия,�особенно�лиричес�ая,�по-
зволяет� насладиться� сполна
�расотой�слова�и�ритма.�За�чи-
вание�стихов�наиз�сть�являет-
ся� наиболее� эффе�тивным
методом�об�чения�и�превосхо-
дит�мно�ие� др��ие� развиваю-
щие� занятия.� Читайте� детям!
Читайте� вместе� с� детьми!
И�обязательно��чите�стихи�наи-
з�сть!
По�мнению�всех�прис�тств�-

ющих,� �он��рс� должен� состо-
яться� и� в� след�ющем� �од�.
А�это�значит,� что�б�д�т�новые
стихотворения�и�новые�от�ры-
тия� талантливых� дош�ольни-
�ов.

Т.�КОРНИЛОВА,
заместитель�дире�тора

по�дош�ольном�
образованию

МАОУ�«СОШ�№2».

(МАДОУ� №3,� Репи-
на�Т.�Б.);�призерами�призна-
ны� Але�сей� Зимни�ов
(МАДОУ�№3,�Б�бнова�О.�А.)�и
Софья�Гольби��(МАОУ�«СОШ
№2»,�Ре�това�Л.�И.).�Победи-
телями�в�номинациях�назва-
ны:� «За� театрализацию»� –
Семён�Шип�нов�(МАДОУ�№3,
Репина�Т.�Б.);�«Самое�эмоци-
ональное�исполнение»�–�Да-
ниил� Попов� (МАОУ� «СОШ
№2»,�Ажермачева�О.�О.);�«За
яр�ое� воплощение� х�доже-
ственно�о� образа»� –� Дарья
Даниловс�ая� (МБДОУ� «Ча-
жемтовс�ий� детс�ий� сад»,
Порозова� В. � В.) ; � «Самый
юный��частни�»�–�Алёна�Кази-
мир� (МАДОУ�№19,� Рябини-
на� Г.� В.),� «За� волю� �� побе-
де»�–�Юлия�Королева�(МБДОУ
№20,�Ш�ребайло�Т.�А.).
Всем� �частни�ам� �он��рса

вр�чены�детс�ие��ни�и�и�слад-
�ие� призы,� победителям� и
призерам�–�почетные��рамоты
Управления�образования�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о
района.
Выражаем� о�ромн�ю� бла�о-

дарность��он��рсантам�и�педа-
�о�ам� всех� образовательных
ор�анизаций,�принявшим��час-
тие�в�м�ниципальном��он��рсе
«Мое�любимое�стихотворение»,
а�та�же�членам�жюри�за�их�не-
ле���ю�работ�.
За�чивание� стихотворений

Первенство� и� Чемпионат
Томс�ой� области� по� па�эр-
лифтин���(силовое�троеборье)
проходили� в� Томс�е� 14� и� 15
апреля.�Участие�в�соревнова-
ниях� приняли� спортсмены�из
Колпашевс�о�о�района,�зани-
мающиеся���тренеров�В.�Кома-
рова,�А.�Паст�хова�и�А.�Овчин-
ни�ова.�Поезд�а�частично�фи-
нансировалась� Управлением
по� ��льт�ре,� спорт�� и� моло-
дежной�полити�е�администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
совместно� с� областным� Де-
партаментом� по� молодежной
полити�е,�физичес�ой���льт�-
ре�и�спорт�.
Прошедшие� соревнования

для��олпашевс�их�атлетов�о�а-
зались��райне��дачными.�Боль-

ÑÏÎÐÒ

ÓÑÏÅÕÈ  Â  ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃÅ
шинство� представителей
ДЮСШ�им.�О.�Рахмат�линой�и
СК� «Титан»� стали� чемпионами
и� призерами.� В� юношес�ой
�р�ппе�наши�парни�заняли�вто-
рое��омандное�место.
В� �лассичес�ом� па�эрлиф-

тин�е� среди� юношей� в� весе
до� 59� ��� первое�место� занял
Андрей�Кислицын� (ДЮСШ),�а
второе� –� Андрей� Л��ьянов
(СК�«Титан»).�В�весовой��ате-
�ории�до�66���� «серебро»�за-
воевал�Кирилл�Ковин�(ДЮСШ).
В��ате�ории�до�74����чемпио-
ном� стал� Але�сей� Ошла�ов
(ДЮСШ).� «Бронз�»� в� весе� до
83� ��� взял� Але�сандр� О�оль-
цов�(ДЮСШ).
В�э�ипировочном�па�эрлиф-

тин�е,�в�весовой��ате�ории�до

83����первое�место�занял�еще
один� представитель� СК� «Ти-
тан»�–�Илья�Але�сандров.
Кроме� то�о,�нашим�юношам

не�было�равных�в�абсолютной
�ате�ории.� Они� заняли� весь
пьедестал�почета:���Ильи�Але�-
сандрова�–�«золото»,���Андрея
Кислицына�–� «серебро»,� ��Ки-
рилла�Ковина�–�«бронза».
В� эти� же� дни� взрослые

спортсмены�принимали��частие
в�чемпионате�по�па�эрлифтин-
��.�В�весе�до�66����чемпионс-
�ий� тит�л� завоевал� ст�дент
КСПК�Семён�Бо�дан.
Поздравляем� �оманд�� с� �с-

пешным� выст�плением� и� же-
лаем� дальнейших� спортивных
�спехов.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

Â êîíöå ìàðòà íà áàçå ãðóïï äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹2» ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé ìóíè-
öèïàëüíûé êîíêóðñ ÷òåöîâ ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äîø-
êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êîëïàøåâñ-
êîãî ðàéîíà «Ìîå ëþáèìîå ñòèõîòâîðåíèå». Â ýòîì
ãîäó êîíêóðñ ïðîâåäåí â ïÿòûé ðàç.

(Артюх�Т.�Ю.),�Домовено��К�зя
(Ре�това�Л.�И.).�Они�развле�а-
ли��частни�ов��он��рса�и�помо-
�али�преодолеть�волнение.�Во
время�подведения�ито�ов�вос-
питанни�и�средней��р�ппы�по-
�азали�отрыво��из�с�аз�и�«Зо-
л�ш�а».
В�составе�жюри�работали�Бо-

�ер� Е.� В.,� библиоте�арь�МБУ
«Библиоте�а»,�Годованый�Я.�О.,

дош�ольно�о�возраста�побе-
дила�Арина�Лихотс�ая�(МАДОУ
№3,�К�знецова�Н.�П.);�призе-
рами� стали� Диана�Высоц�ая
(МАОУ� «СОШ�№2»,� Ло��но-
ва�Ю.�Н.)�и�Верони�а�Пистер
(МАОУ�«СОШ�№4»,�С�ирнев-
с�ая�А.�О.).�Среди�воспитанни-
�ов� средне�о� дош�ольно�о
возраста�победила�Мария�Л�-
жайцева� (МАДОУ�№9,� Ефи-
мен�о�Е.�И.);�призеры�–�Але�-
сандр� Кайсин� (МАДОУ�№14,
Еремина�И.�В.)�и�д�эт�в�соста-
ве�Марии� Хапёрс�ой,� Дарьи
Хапёрс�ой�(МАОУ�«СОШ�№2»,
Ж�равлева�Н.�М.).�Среди�вос-
питанни�ов� старше�о� дош-
�ольно�о� возраста� победил
д�эт�в�составе�Дарьи�Часов-
с�их,� Карины� С�слопаровой

�отором�� �он��рс� был� разде-
лен�на�3�бло�а�в�соответствии
с�возрастом��частни�ов.�От�ры-
ли� �он��рс� вед�щие:� старший
воспитатель�О.�О.�Ажермачева
и�воспитанни�и�Софья�Гольби�
и� Даниил� Попов.� В� течение
все�о��он��рса����частни�ам�и
зрителям� приходили� Карлсон

библиоте�арь
МБУ� «Библио-
те�а»,�К�знецо-
ва�Е.�С.,�препо-
даватель�МАУ-
ДО� «ДШИ»,
Попова� Н.� А.,
�читель� на-
чальных� �лас-
сов� МАОУ
«СОШ� №2».
Жюри� при-

шлось�неле��о,�потом��что�все
воспитанни�и�ответственно�от-
неслись� �� образовательном�
мероприятию�и�смо�ли�порадо-
вать�жюри�и�всех�мно�очислен-
ных�зрителей�своим�выст�пле-
нием.
По� ито�ам� �он��рса� среди

воспитанни�ов� младше�о


