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На� прошедшей� неделе� в
Колпашевс�ом�районе�отш�-
мели� ш�ольные� вып�с�ные
вечера.� 29� июня� недавние
одиннадцати�лассни�и� про-
стились�с�детством,�сделав
первый� �веренный� ша�� во
взросл�ю�жизнь.� В� этот�же
день�состоялся�торжествен-
ный�прием��лавы�Колпашев-
с�о�о�района�в�честь�медали-
стов.�Это�волнительное�и�тро-
�ательное�событие,�предваря-
ющее� вр�чение� аттестатов,
навсе�да�останется�в�памяти
ребят.
В� 2017� �од�� медалями� «За

особые� �спехи� в� �чении»� и
«За�особые�достижения�в��че-
нии»�отмечен�21� челове�.�Все
они� –� победители� и� призеры
различных��он��рсов,�олимпи-
ад,� творчес�их� и� спортивных
состязаний.�Обладателями�зас-
л�женных�медалей�«За�особые
�спехи�в��чении»�стали�вып�с-
�ни�и�СОШ�№2�Светлана�Дее-

ва,�Е�атерина�Нестерова�и�Да-
рья�Ш�матова,�СОШ�№4�–�Ана-
стасия�Кис�ина,�СОШ�№5�–�Да-
рья� Соснина,� Чажемтовс�ой
СОШ�–�Ви�тория�Ворожей�ина
и�Але�сандр�Чирва,�СОШ�№7�–
Арт�р�Ачоян,�Ви�тория�Каширо,
Олеся�Мельман,�Е�атерина�Пе-
репёл�ина,�Дмитрий�То�мен�о
и� И�орь�Шатохин,� То��рс�ой
СОШ� –� Надежда� Ардышева,
Але�сандра�Вол�ова,�Але�санд-
ра�Ж��ова,�Марина� Ул�сянц�и
Дарья�Ямщи�ова,�Новоселовс-
�ой�СОШ�–�Полина�Шиш�ина,
Озеренс�ой�СОШ�–�Ксения�Са-
мойлова.�Обладателем�медали
«За�особые�достижения�в��че-

нии»�стал�вып�с�ни��СОШ�№7
Ни�тина�Сабылин.
Глава�Колпашевс�о�о�райо-

на�А.�Ф.�Медных�вр�чил�всем
медалистам�бла�одарственные
письма�с�та�ими�словами:�«За
тр�долюбие,� творчес��ю� а�-
тивность,�любовь���знаниям�и
в� связи� с�вр�чением�медали.
Помните,�что���знания�и�обра-
зования� нет� ни� �раниц,� ни
пределов.� От� ваших� сверше-
ний�зависит�б�д�щее�родно�о
�рая,� б�д�щее� Отечества!
П�сть� пре�расное� ощ�щение
молодости,�неисся�аемых�фи-
зичес�их�и�д�шевных�сил�по-
может� вам� преодолеть� все

жизненные� пре�рады.� Удачи
вам,� свершения� всех� надежд
и� достижения� поставленных
целей!».� Еще� одним� напоми-
нанием� об� этом� дне� для� вы-
п�с�ни�ов� станет� памятный
с�венир,� символ� �стремлен-
ности,� засл�женной� на�рады,
м�дрости� и� знаний,� �венчан-
ный� пожеланием:� «Удачи
тебе,�вып�с�ни�,�в�э�заменах
�чебных�и�жизненных!�Все�да
помни� Колпашевс��ю� землю,
�де�тебя�жд�т,�любят�и��ордят-
ся�тобой!».
–�Надеюсь,�что���вас�ни�о�да

не� исся�нет� желание� �порно
тр�диться,� пол�чать� знания,
творить�и�побеждать,�–�отметил
�лава�района�А.�Ф.�Медных.�–
Мы��ордимся�вами,�медалисты!
Вы�–� �ордость�Колпашевс�о�о

района!�Ждем� вас� на� родной
земле� в� �ачестве� молодых
специалистов.�Уверяю�вас,�что
��нашей�территории�есть�пер-
спе�тивы,�и�ваши�энер�ия�и�эн-
т�зиазм�посл�жат�для�ее�разви-
тия.
Но��а�ими�бы��мными�и�це-

ле�стремленными�ни�были�се-
�одняшние�вып�с�ни�и,�тр�дно
добиться�блестящих�рез�льта-
тов� в� �чении� без� помощи� и
внимания�родителей,�их�забо-
ты�и�поддерж�и.�Глава�района
адресовал� им� теплые� слова
признательности�за�достойное
воспитание�сыновей�и�дочерей
и� вр�чил� бла�одарственные
письма.
И.�о.�начальни�а�Управления

образования� администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
К.�А.�Сер�ачёва�выполнила�не
менее� почетн�ю� миссию� –
с�азать� слова� бла�одарности
дире�торам�ш�ол�и��лассным
р��оводителям,� �оторые� на
протяжении� всех� лет� об�че-
ния�прививали�нынешним�ме-
далистам� необходимые� зна-
ния,�разделяли�с�ними�радость
и��ордость�от��спехов.
Остался� позади� еще� один

�чебный� �од.� Е�о� вып�с�ни�ов
ждет�самая�свободная�и�одно-
временно�самая�ответственная

пора�–�ст�денчество.�Еще�раз
пожелаем�им�дерзать,�творить,
мечтать� и� настойчиво� стре-
миться���выбранной�цели.�Уда-
чи�во�всех�начинаниях!

Л.�ЧИРТКОВА.

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ-2017

ÃÎÐÄÎÑÒÜ  ÐÀÉÎÍÀ
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Óâàæàåìûå æèòåëè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè!

Âî âñå âðåìåíà ñåìüÿ
áûëà è îñòàåòñÿ îñíîâîé
îáùåñòâà, èñòî÷íèêîì
ëþáâè, ïðåäàííîñòè è óâå-
ðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå.

Êðåïêàÿ, çäîðîâàÿ ñå-
ìüÿ – îñíîâà ñèëüíîé
Ðîññèè.

Â Êîëïàøåâñêîì ðàéîíå
íåìàëî êðåïêèõ, äðóæíûõ
ñåìåé, â êîòîðûõ âîñïèòû-
âàþòñÿ òàëàíòëèâûå, òâîð-
÷åñêè îäàðåííûå äåòè. Îò
âñåé äóøè áëàãîäàðèì ñóï-
ðóæåñêèå ïàðû, êîòîðûå
ìíîãî ëåò ñòðîÿò ñâîè âçà-
èìîîòíîøåíèÿ íà îñíîâå
áëàãî÷åñòèÿ, ìóäðîñòè è
äîáðîòû. À ìîëîäûì ñå-
ìüÿì æåëàåì áðàòü ïðè-
ìåð ñ òåõ, êòî äîëãèå ãîäû
òðåïåòíî õðàíèò ÷èñòîòó è
èñêðåííîñòü îòíîøåíèé,
áåðåæ¸ò ñëàâíûå ñåìåé-
íûå òðàäèöèè. Ïóñòü â âà-
øèõ äîìàõ âñåãäà öàðÿò ìèð
è ñîãëàñèå, çâó÷èò äåòñêèé
ñìåõ! Ìèðà, ïðîöâåòàíèÿ,
òåïëà äîìàøíåãî î÷àãà è
êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о

района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д#мы
Колпашевс�о�о�района.

Очередное�собрание�Д�мы
Колпашевс�о�о�района�состо-
ялось�28�июня.
Первый�вопрос,�рассмотрен-

ный�деп�татами,��асался�изме-
нений� в� бюджет� те��ще�о
�ода.�До�лад�по�нем��предста-
вила�начальни��УФЭП�админи-
страции�Колпашевс�о�о�райо-
на�Р.�В.�Морозова.�Бла�одаря
безвозмездным�пост�плениям
(в� основном� из� областно�о
бюджета)� он� �величился� на� 7
млн� р�блей.� Расходная� часть
районно�о�бюджета�та�же��ве-
личена,�на�с�мм��о�оло�15�млн
р�блей.� Эти� средства� б�д�т
направлены�на�проведение��а-
питальных�ремонтов�объе�тов
�омм�нальной� инфрастр��т�-
ры,�предоставление�с�бсидии
ООО� «Перевозчи�»� на� возме-
щение�затрат�по�ор�анизации
транспортно�о� обсл�живания
населения,�на�создание��сло-
вий� для� занятий�физичес�ой
��льт�рой�и�спортом,���репле-
ние�материально-техничес�ой
базы�и�ремонт�ряда�образова-
тельных��чреждений,�на�бла�о-
�стройство�территорий,�приле-
�ающих���зданиям��чреждений
��льт�ры,�и�др��ие�цели.
В� связи� с� необходимостью

ремонта��анализационных�се-
тей,� сетей� водоснабжения� и
теплоснабжения�в�рам�ах�под-
�отов�и� �� очередном�� отопи-

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÒÅÌÛ, ÂÀÆÍÛÅ  ÄËß  ÍÀÑÅËÅÍÈß

тельном�� сезон�,� деп�таты
приняли�решение�направить�в
бюджет�Колпашевс�о�о��ород-
с�о�о� поселения� 2� млн� р�б-
лей.
В� завершении� собрания

Д�мы�было�рассмотрено�пись-
мо,� пост�пившее� от� Колпа-
шевс�ой� �ородс�ой� про��ра-
т�ры,�с�предложением�иници-
ировать�на� �ровне�За�онода-
тельной� д�мы� Томс�ой� обла-
сти� принятие� за�она� о� пере-
ходе�на�нало�ообложение�фи-

зичес�их� лиц� от� �адастровой
стоимости� им�щества.� Пере-
ход� на� та��ю� форм�� нало�о-
обложения� последние� �оды
�же�ос�ществляется�в�не�ото-
рых�с�бъе�тах�РФ.�В�Томс�ой
области�нало�и�по�а�платятся
с� инвентаризационной� сто-
имости� им�щества.� Тем� не
менее,� имеется� большое� �о-
личество� объе�тов,� не� про-
шедших�инвентаризационн�ю
оцен��.�Соответственно,�бюд-
жеты� недопол�чают� значи-

тельные� с�ммы� нало�ов.
С�др��ой�стороны,��адастровая
стоимость�порой�в�разы�пре-
вышает� инвентаризационн�ю
и�не�все�да��адастров�ю�оцен-
���можно� считать� справедли-
вой.�Деп�таты�решили�допол-
нительно� проработать� этот
вопрос�и�верн�ться���е�о�об-
с�ждению�в�ходе�след�юще�о
заседания� Д�мы� Колпашевс-
�о�о�района,��оторое�состоит-
ся�в�ав��сте.

Л.�ЧИРТКОВА.

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.

А�тивисты�Общероссийс�о�о
народно�о�фронта�на�встрече�с
р��оводством� �лавно�о� �прав-
ления�МЧС�по�Томс�ой�облас-
ти�Михаилом�Бе��ном�намети-
ли� направления� взаимодей-
ствия.�В�перв�ю�очередь�речь
идет�о�сотр�дничестве�по�про-
тиводействию�лесным�и�иным
пожарам,�в�сфере�ЖКХ,�а�та�-
же� борьбе� с� несан�циониро-
ванными�свал�ами�отходов,��о-
торые� создают� потенциально
пожароопасн�ю� сит�ацию.
В� ближайшие� дни� представи-
тели�ОНФ�и�МЧС�провед�т�не-
с�оль�о� выездных� совещаний
для�решения�этих�проблем.
На� прошлой�неделе� э�спер-

ты�ОНФ�и�представители�ре�и-
ональных�Центров�МЧС�с�бъе�-
тов� Российс�ой�Федерации� в
Сибирс�ом,�Уральс�ом�и�Даль-
невосточном�федеральных�о�-
р��ах� в� ходе� совместно�о� се-
ле�торно�о�совещания�до�ово-
рились� о� взаимодействии� в
сфере�пожарной�и�э�оло�ичес-
�ой�безопасности,�а�та�же�про-
вер�и��ровня�под�отов�и�насе-
ленных�п�н�тов���отопительно-
м�� сезон�.� Сформированы
темы,� по� �оторым� Народный
фронт�б�дет�работать�с�МЧС;�48
вопросов� относятся� �� сфере
противопожарной�безопаснос-
ти,� 38� –� �� области�ЖКХ,� �де
��азаны� �он�ретные� населен-
ные�п�н�ты,�районы,�должнос-
тные�лица,����оторым�предъяв-

ляются� претензии.� В� ближай-
ший�месяц� а�тивисты�ОНФ�и
представители�МЧС� в� рам�ах
совместных�рейдов�проинспе�-
тир�ют� �же� выявленные� про-
блемные� объе�ты� в� 27�ре�ио-
нах�с�бъе�тов�России.
«Народный� фронт� наметил

три�основных�направления�со-
тр�дничества�с�МЧС�в�Томс�ой

области.�Первое� –� это� проти-
водействие�природным�и�лес-
ным�пожарам,�борьба�с�несан-
�ционированными� свал�ами,
расположенными� в� лесных
массивах� и� вблизи�жилых� до-
мов.�Второе�–�мониторин��со-
держания� просе�� вдоль� воз-
д�шных�ЛЭП,� �бор�а� пор�боч-
ных�остат�ов.�Третье�–�пред�п-
реждение�аварийных�сит�аций�в
�омм�нальном�хозяйстве,�рабо-
та�по�бесхозным�тепловым��з-

лам,� �олле�торам,�приведение
в�нормативное� состояние� теп-
лосетей»,�–�отметил��оордина-
тор�ре�иональной�рабочей��р�п-
пы�общественно�о�мониторин-
�а�ОНФ�по�проблемам�э�оло�ии
и�защиты�леса�Сер�ей�Жабин.
Ка��подчер�н�л�начальни��ГУ

МЧС�по�Томс�ой�области�Миха-
ил� Бе��н,� совместная� работа

ОНФ�и�МЧС�направлена�на�по-
вышение� �ровня� пожарной� и
э�оло�ичес�ой� безопасности,
под�отов�и� �� отопительном�
сезон�.� «Мы� �отовы� о�азать
поддерж��� а�тивистам�Народ-
но�о�фронта�в�решении�совме-
стных�вопросов,�и�предла�аем
ОНФ�пользоваться�имеющейся
�� нас� техни�ой,� наработ�ами,
системой� теле�омм�ни�ации,
сп�тни�овыми� сним�ами»,� –
с�азал�Михаил�Бе��н.

Начиная� с� этой� недели,� в
Томс�ой� области� намечено
проведение�совместных�выез-
дных�рейдов� на� несан�циони-
рованные�свал�и�строительных
и� бытовых� отходов,� �оторые
расположены� на� землях� Гос-
лесфонда� вблизи� трех� насе-
ленных�п�н�тов:�на�подъезде��
сел��Киреевс��Кожевни�овс�о-
�о�района,�о�оло�деревень�По-
ловин�а�и�На�орный�Иштан�Мо-
ря�овс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния� Томс�о�о� района.� Свал�и
создают�пожароопасн�ю�сит�а-

цию� в� лесах� и� представляют
опасность�для�здоровья�жите-
лей.
Первое�та�ое�выездное�сове-

щание�прошло�29�июня�в�селе
Киреевс�,�с��частием�предста-

ÄËß  ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß  ÏÎÆÀÐÎÂ
ÎÍÔ È Ì×Ñ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀÌÅÒÈËÈ ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß Â ÑÔÅÐÅ ÆÊÕ È ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎÆÀÐÎÂ
вителей� ОНФ,�МЧС,� ор�анов
власти�и� ведомств.� Участни�и
мероприятия� наметили� «до-
рожн�ю� �арт�»� и� �он�ретные
сро�и�по��бор�е�и�вывоз��м�-
сора� с� данной� территории,� а
та�же�со�ласовали�место,���да
б�д�т�вывозиться�отходы.�Кро-
ме� то�о,� 28� июня� состоялась
провер�а� состояния� придомо-
вой�территории�по�пер.�Мари-
инс�ий,�8б,��де�рядом�с�дере-
вянным�мно�о�вартирным�до-
мом� �же� нес�оль�о� месяцев
распола�ается�большая�свал�а,

жители�опасаются�возни�нове-
ния� пожара.� Та�им� образом,
системное� сотр�дничество
ОНФ�и�МЧС�в�Томс�ой�облас-
ти� переходит� в� пра�тичес��ю
плос�ость.
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Лето�–�это�свое�о�рода�мо-
сти�� межд�� завершившимся
�чебным� �одом� и� предстоя-
щим.�Оно�и�рает�важн�ю�роль
для� развития,� воспитания� и
оздоровления� детей.� Летние
�ани��лы� составляют� значи-
тельн�ю�часть��одово�о�объе-
ма� свободно�о� времени
ш�ольни�ов,�но�дале�о�не�все
родители�мо��т�предоставить
своем�� ребен��� полноцен-
ный,�правильно�ор�анизован-
ный�отдых.
Во� время� летних� �ани��л

происходит�разряд�а�на�опив-
шейся� за� �од� напряженности,
восстановление�израсходован-
ных� сил� и� здоровья,� творчес-
�о�о�потенциала.�Истина��ласит,
что�толь�о�здоровый�челове��с
хорошим� самоч�вствием,� пси-
холо�ичес�ой� �стойчивостью,
высо�ой�нравственностью�спо-
собен� а�тивно�жить,� �спешно
преодолевая� различные� тр�д-
ности�и�дости�ая��спехов�в�лю-

ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ

ÎÇÅÐÎ  ÄÅÒÑÒÂÀ. ÝÊÎËßÒÀ
бой�деятельности.�Поэтом��ро-
дителей� и� педа�о�ов� волн�ют
вопросы�воспитания�здорово�о,
физичес�и� �реп�о�о� ребен�а,
развития� в� нем� творчес�их
способностей.� Эти� ф�н�ции
выполняет� летний� оздорови-
тельный� ла�ерь� с� дневным
пребыванием�детей.
На� базе�МБОУ� «Озёренс�ая

СОШ»�завершилась�работа�лет-
не�о� приш�ольно�о� ла�еря
«Озеро� детства»� (смена� «Э�о-
лята»).� Здесь� 25� детей� 7–11-
летне�о� возраста� с� пользой
проводили�летние��ани��лы.
Каждый� день� был� насыщен

спортивно-познавательными
развивающими�мероприятиями
и�и�рами,��оторые�способств�-
ют�а�тивном��отдых��и�форми-
р�ют� творчес�ие� способности
детей.�Учени�и�принимали��ча-
стие� в� проведении� и�ровых
про�рамм,��онцертов,��частво-
вали�в��олле�тивных�делах�ла-
�еря.

А� �а�ие� замечательные�ме-
роприятия� прошли� в� День
России,� День� Непт�на� и� в
честь�от�рытия�ла�ерной�сме-
ны� в� День� защиты� детей!
С�оль�о� выд�м�и,� творчества
и�фантазии� проявили� ребята
вместе�со�своими�наставни�а-
ми!� Подбирали� и� раз�чивали

песни�и�танцы,�ор�анизовыва-
ли�выстав�и�рис�н�ов�«Дети�–
цветы�жизни»,� «Моя�Россия»,
«С�ажи� «нет»� войне».� Боль-
шое� внимание� �делялось� не
толь�о� пропа�анде� ��льт�ры
здоровья,�но�и�из�чению�Пра-
вил�дорожно�о�движения,�по-
жарной�безопасности.�На�про-

тяжении�всей�ла�ерной�смены
дети� �частвовали� в� спортив-
ных�и�познавательных�мероп-
риятиях,�развле�ательных��он-
цертах,�проводимых�местным
ДК.�Каждый�день�ребята�пол�-
чали�полноценное�питание:�в
меню� были� в�лючены� фр��-
ты,� со�и,� йо��рты� и� свежие
овощи.
Время� прошло� быстро.�При

о�ончании�смены�ребята�вспо-
минали,�что�с�ними�происходи-
ло.� Всем� было� �р�стно� про-
щаться.� А� вот� �а�� оценивали
сами�дети� свое�пребывание�в
ла�ере:� «Мне� хотелось� бы� ос-
таться� на� втор�ю� смен�»,
«Здесь�есть�все,�что�мне�н�ж-
но»,�«Я�с��довольствием�ид��в
ла�ерь»,� «Здесь� я� на�чился
др�жить»,� «Я� поставила� за
жизнь�в�ла�ере�пятер��».

Алиса�ИГНАТОВА,
Оль�а�ЗЛОБИНА,

�орреспонденты�ш�ольной
�азеты�«OZERныш�о».

Лето.�Дом�–�работа�–�дача�–
дом.� Примерно� та�� проходит
это� время� для� большинства
людей.�Дети� сидят� дома,� �т�-
н�вшись�в��аджеты,�родители�с
мечтой�об�отп�с�е�плет�тся�на
работ�,� а� люди� пре�лонно�о
возраста�любовно�сажают�мор-
�овь.� Со�ласитесь,� не� самое
веселое� зрелище.� Но� если� �
родителей�еще�остается�отп�с�,
а�пенсионерам�работа�на�даче
в�радость,�то�что�делать�детям?
Не�жели� продолжать� �порно
�ипнотизировать�телевизор�и�в
сотый� раз� проходить� Shadow
Fight� 2?� Возможно,� мно�ие
дети�та��и�провели�первый�лет-
ний�месяц,�но�толь�о�не��чени-
�и� начальных� �лассов� СОШ

№2,��оторые�с��довольствием
посещали� ла�ерь� «Др�жба»,� в
очередной� раз� от�рывшийся
на�базе�ш�олы.
С�1�по�30�июня�ребята�про-

вели� на� площад�е.� Чем�� они
толь�о� ни� на�чились!� Каждый
день� в�ш�ол�� приходили� бо-
лее� 70� детей.�Они� �частвова-
ли� в� �вле�ательных� «�р��ос-
вет�ах»,� �вестах,� ви�торинах,
шо�.�Помимо�общей�про�рам-
мы,� в� ла�ере� действовали� 4
ст�дии� дополнительных� заня-
тий:�спортивная,�хорео�рафи-

чес�ая,�творчес�ая�и�театраль-
ная.�На�спортивной�проводили
чемпионаты�по�волейбол�,�пи-
онербол�,�ф�тбол�� и� бадмин-
тон�.�Хорео�рафичес�ая�ст�дия
предоставила� ребятам,� �ото-
рые� прежде� не� об�чались
танцам,�возможность�попробо-
вать�себя�в�этом�деле.�На�твор-
чес�их� занятиях� делали� пре-
�расные�от�рыт�и,�занимались
ори�ами� и� рисованием.�Н�,� а
театральная� ст�дия� радовала
всех�пре�расными�мини-спе�-
та�лями� по� мотивам� р�сс�их

народных�с�азо��и�произведе-
ний� Але�сандра� Сер�еевича
П�ш�ина.
Во� время� работы� летней

площад�и�ребята�не�толь�о�и�-
рали�и�веселились,�но�и��зна-
вали�мно�о�интересно�о�и�по-
лезно�о� от� сотр�дни�ов� биб-
лиоте�и,�в��оторой�были�часты-
ми��остями.�Та�же�отряды�по-
бывали�на�э�с��рсии�в�пожар-
ной�части,��де�не�толь�о��виде-
ли,� но�и�примерили� �остюмы,
представили�себя�настоящими
пожарными� и,� �онечно� же,
сфото�рафировались.
Та�же� ребята� а�тивно� зани-

мались�творчеством:�создавали
�оллажи�и�б��леты�о�правиль-
ном�питании,�вредных�привыч-
�ах,�сочиняли�стихотворения�и
расс�азы,� побывали� дизайне-
рами�и�создали�линей���наря-
дов�из�целлофановых�па�етов,
танцевали�хип-хоп�и�пели�пес-
ни�под��итар�.
Ре��лярные� поезд�и� в� бас-

сейн,�а�тивные�и�ры�на�свежем
возд�хе� и� хорошее� питание,
несомненно,���репили�детс�ие
ор�анизмы,�а�веселое�времяп-
репровождение� с� др�зьями,
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вожатыми�и�воспитателями�за-
ставило�даже�само�о��р�стно�о
ребен�а��лыбаться.�Всем�было
тяжело� расставаться,� но� ведь
�ани��лы�и�новый��чебный��од
пролетят� быстро,� и� в� след�ю-

щем� �од�� ла�ерь� «Др�жба»
вновь�наполнится�смехом�и�ве-
сельем!

В.�ФАТЬЯНОВА,
вожатая�ла�еря�«Др%жба»

МАОУ�«СОШ�№2».

Участни�и�э�спертно�о�совета�при�заместителе���бернатора
Томс�ой� области� по� на�чно-образовательном�� �омпле�с�� и
инновационной�полити�е�обс�дили�ход�реализации�и�перспе�-
тивы�прое�та�«Уро�и�из��осмоса».
По�мнению�председателя�э�спертно�о�совета,�члена-�оррес-

пондента� Российс�ой� а�адемии� на��� Сер�ея�Псахье,� прое�т
«Уро�и�из��осмоса»,�ор�анизованный�при�поддерж�е�админи-
страции�Томс�ой�области,�является�новым�брендом�ре�иона,
�оторый�не�имеет�анало�ов�не�толь�о�в�России,�но�и�мире.
«ВГТРК�и�Национальный�исследовательс�ий�Томс�ий�поли-

техничес�ий��ниверситет�провели�о�ромн�ю�работ��по�техни-
чес�ом��обеспечению�прое�та.�Постоянн�ю�методичес��ю�ра-
бот��образовательных�про�рамм�ведет�Томс�ий��ос�дарствен-
ный�педа�о�ичес�ий� �ниверситет.�В� �осмичес�их� �ро�ах� для
ш�ольни�ов�принимает��частие�сам���бернатор.�Мы�приняли
�омпле�с�мер�по�защите�интелле�т�альной�собственности�про-
е�та»,�–�сообщил��олле�ам�Сер�ей�Псахье.

Соб.�инф.
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