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В последнюю с ббот февраля в
областном ос дарственном бюд-
жетном образовательном чрежде-
нии средне о профессионально о
образования «Колпашевс ое ме-
дицинс ое чилище» более трид-
цати ст дентов четверто о рса
сдавали дифференцированный
зачет по производственной пра -
ти е. Это дале о не первое испы-
тание для б д щих фельдшеров:
были в их жизни и зачеты, и э -
замены, и пра ти и. И все-та и
аждый раз они волн ются. Мате-
риала, оторый необходимо знать,
с аждым одом все больше, о-
миссия, оторая принимает зачет,
все серьезнее. В ее составе на этот
раз были штатные преподаватели
чилища и те, то совмещает пре-
подавание с основной работой – в
Центральной районной больнице.
Перед известными в ороде про-
фессионалами свое о дела неволь-
нооробеешь…
Но меди ам бояться не лиц !

К том же, за их плечами осталась
последняя пра ти а под р овод-
ством медицинс их сестер (р о-
водить след ющей б д т же вра-
чи) . В течение пяти недель
ст денты отрабатывали навы и
хода за больными, манип ля-
ции, заполняли сестринс ие исто-
рии болезни и вели дневни
пра ти и, оторый потом вместе с
оценочными листами сдали пре-
подавателям. Все предоставлен-
ные данные были проверены,
оцен и выставлены. Оцено этих
нес оль о: за дневни , за истории
болезни, от р оводителя пра ти-
и. Завершающим мероприятием
стал дифференцированный зачет.
В билете значились три зада-

ния, выполняя оторые ст дентам
н жно было продемонстрировать

пра тичес ие навы и, приобре-
тенные за время работы под р -

Â Ó×ÈËÈÙÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÏÐÀÊÒÈÊÀ!

оводством опытных медсестер
ЦРБ. Все действия ст денты вы-

полняли на м ляжах. При этом в
обязательном поряд е омменти-

Ñòóäåíòû îáÿçàòåëüíî äîëæíû êîììåíòèðîâàòü êàæäîå ñâîå
äåéñòâèå, íå çàáûâ ïðè ýòîì ðàññêàçàòü î ïîêàçàíèÿõ äëÿ
ïðîâîäèìîé ïðîöåäóðû è ïðîâåñòè ðàáîòó ïî
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ïàöèåíòà ê ìåäèöèíñêîé
ìàíèïóëÿöèè.

Îæèäàþùèå ñâîåé î÷åðåäè áóäóùèå ôåëüäøåðû âîëíóþòñÿ
åùå áîëüøå, ÷åì îòâå÷àþùèé. Ñêîëüêî çíàíèé íóæíî äåðæàòü
â ãîëîâå, íåëüçÿ ïîçâîëèòü ñåáå ðàñòåðÿòüñÿ, îòâå÷àòü íóæíî
óâåðåííî è ãðàìîòíî!

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÎÇÀÄÈ.

В рам ах реализации район-
ной целевой про раммы «Под-
держ а и развитие мало о и
средне о предпринимательства в
м ниципальном образовании
«Колпашевс ий район» на
2008–2012 оды» администра-
ция Колпашевс о о района со-
вместно с Томс им объединени-
ем пари махеров и осметоло ов
проводит мастер- ласс по пари -
махерс ом ис сств для
с бъе тов мало о и средне о
предпринимательства по теме:
«Модные тенденции в стриж ах,
о рас ах, причес ах на весн –
лето 2012 ода».
Место проведения: . Колпаше-

во, л. Кирова, д. 26, ле цион-

ÑÊÎÐÎ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
ÏÎ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÌÓ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ

ный зал администрации Колпа-
шевс о о района ( аб. №309).
Дата и время проведения: 15

марта 2012 ., начало – в 11 ча-
сов.
Треб ются модели (дев ш и,

юноши) для по аза стриже с о ра-
шиванием волос.
Заяв и на частие принима-

ются в отделе анализа и разви-
тия реально о се тора э ономи и
( аб. №415).
Более подробн ю информацию

по частию в мастер- лассе мож-
но пол чить в администрации
Колпашевс о о района лавно о
специалиста отдела анализа и раз-
вития реально о се тора э ономи-
и Натальи Владимировны Пой-
да по т. 5-37-30.

3 ìàðòà 1937 ã. íà Ïëåíóìå ÖÊ ïàðòèè Ñòàëèí ðàçâèë òåîðåòè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå òåððîðà: ïî ìåðå óêðåïëåíèÿ îñíîâ ñîöèàëèçìà êëàñ-
ñîâàÿ áîðüáà îáîñòðÿåòñÿ.
3 ìàðòà 1987 ã. â Ñóäàíå áûë èçãîòîâëåí îðäåí Äðóæáû – èç ÷èñòîãî
ñåðåáðà, ïîçîëî÷åííûé è óêðàøåííûé ïÿòíàäöàòüþ èçóìðóäàìè, îí îò-
íÿë ó ìàëåíüêîãî ãîñóäàðñòâà 15% ñðåäñòâ èç ãîäîâîãî áþäæåòà.
4 ìàðòà 1837 ã. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ áûë àðåñòîâàí çà ñòèõîòâîðåíèå
«Ñìåðòü ïîýòà».
4 ìàðòà 1877 ã. ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé âûïóñê æåíùèí-âðà÷åé â Ðîññèè.
5 ìàðòà 1987 ã. â Êîëïàøåâå áûëî îòêðûòî íîâîå òèïîâîå çäàíèå
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà.

Для пред преждения несчаст-
ных сл чаев и предотвращения
самопроизвольно о схода с рыш
сне а и ледяных образований, с
жилых и административных зда-
ний, во избежание чрезвычайных
сит аций, в целях сохранения жи-
ло о и нежило о фонда, жизни и
здоровья людей

1. Ре омендовать лавам ород-
с о о и сельс их поселений, р о-
водителям предприятий, ор ани-
заций, чреждений, независимо от
форм собственности:

1.1. Принять меры по очист е от
сне а и образовавшихся наледей
ровель жилых домов, социально-
бытовых объе тов, ма азинов и т. д.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 29.02.2012 . №91

ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

1.2. Особое внимание обратить
на здания старой построй и и ме-
ста с массовым пребыванием лю-
дей.

1.3. Опроделанной работе предо-
ставить информацию в отдел
ГОЧС и БН администрации Колпа-
шевс о о района до 15.03.2012 .

2. Настоящее распоряжение
оп бли овать в азете «Советс ий
Север».

3. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на началь-
ни а отдела ГОЧС и безопасности
населения П дов ина А. Л.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

Ï Ð Î Ä Î Ë Æ À Å Ò Ñ ß  Ä Î Ñ Ð Î × Í À ß  Ï Î Ä Ï È Ñ Ê À

Житель одно о из посел ов на-
ше о района почти од выплачи-
вал алименты на ч жо о ребен а
по ложном требованию матери
малыша, – та ое сообщение, со
ссыл ой на пресс-сл жб УФССП
по Томс ой области, прозв чало во
мно их ре иональных СМИ.
С дебные приставы взыс ива-

ли алименты с м жчины с де аб-
ря 2010 ода. Кроме то о, мать ре-
бен а в своем заявлении в сл ж-
б с дебных приставов азала,
что с не о необходимо та же взыс-
ать задолженность по алиментам
в размере более 57 тыс. р блей.
Сп стя почти од, должни , в

сил сомнений, обратился в с д с
заявлением об оспаривании от-
цовства и одновременно в э с-
пертно- риминалистичес ий
центр о выполнении енетичес ой
э спертизы. Решение с да о аза-

ÄÅËÀ ÆÈÒÅÉÑÊÈÅ

ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß ÎÒÅÖ,
ÈËÈ ÊÀÊÈÅ ÔÎÐÌÛ ÏÎÐÎÉ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÅÒ
«ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ»

лось не в польз взыс ательницы:
ис лючить из а товой записи о
рождении в отделе ЗАГСа сведе-
ния об отце, оторый та овым не
является. Исполнительный лист о
взыс ании алиментов женщина
незамедлительно отозвала.
Кроме то о, мать ребен а из ста-

т са «взыс атель» превратилась в
должни а, пос оль должна вып-
латить в польз УВД по Томс ой
области расходы, связанные с
производством э спертизы в раз-
мере 27 363 р блей.
К чести несостоявше ося отца

след ет отметить тот фа т, что
выплаченные ранее день и в счет
алиментов обратно он не потребо-
вал, – сообщили нам в отделе с -
дебных приставов по Колпашевс-
ом район .

А. БЕЛЯЕВ.

Областные деп таты предла а-
ют выст пить с за онодательной
инициативой в Госд м РФ о вне-
сении изменений в Коде с об ад-
министративных правонар шени-
ях. Представленным за онопрое -
том предла ается становить ад-
министративн ю ответственность
для лиц в возрасте от 16 до 18 лет

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

×ÒÎÁÛ ÍÅ ØÀËÈËÈ
за появление в состоянии опьяне-
ния на лицах, стадионах, в с ве-
рах, пар ах, в транспортном сред-
стве обще о пользования, в др -
их общественных местах, вне
зависимости от степени их
опьянения.

Соб. инф.

ровали свою работ . Со ласно тре-
бованиям стандарта, медперсонал
прежде, чем прист пить проце-
д ре, должен объяснить пациент ,
что она собой представляет и для
че о проводится, а ие неприят-
ные моменты мо т ее сопровож-
дать и а их избежать. Все это
ст денты тоже должны были про-
оворить во время дифзачета.
И, онечно, блесн ть знаниями в
нес оль их областях! В аждом
билете обязательно были задания
по терапии и хир р ии, а вот тре-
тье мо ло варьироваться: либо пе-
диатрия, либо а шерство и ине-
оло ия. С ммировав все по аза-
тели, омиссия вывела общ ю
оцен за производственн ю
пра ти аждом ст дент .
В понедельни они прист пили
занятиям в обычном режиме,

чтобы же в онце мая вновь
выйти на пра ти , оторая станет
очередной, более высо ой, ст пе-
нью на п ти ордом званию
«фельдшер».

Е. АЛЕШИНА.
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23 февраля – День защитни а
Отечества. Этот праздни отмеча-
ется в России более 8 0 лет.
В преддверии события Централь-
ная детс ая библиоте а принима-
ла остей. Бо атыри и расны
девицы из ш ол и детс их садов
орода побывали на он рсной
про рамме «Бо атырс ие забавы».
Детей встречали две Бабы Я и,
оторых с спехом сы рали Вла-
дислава Юрьевна Минди алеева
и Е атерина Владимировна Бо ер.
В начале праздни а, чтобы «от-
бить остей человечес ий д х»,
им предла ались ам леты.
А потом начались он рсы.

Под ри и болельщи ов частни-
и переносили «молодильные яб-
ло и», адывали бо атырс ие
аши, мерились силой, исполняли
част ш и. Межд самыми силь-
ными и «баб ш ами» произош-
ло соревнование по перетя ива-

ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ
нию аната. Конечно же, дети
одержали побед !
Необошлось ибез за адо о с аз-
ах про бо атырей. Кон рс на зна-
ние ле арственных трав вызвал
остей особый интерес. В заверше-
ние прозв чали поздравления бо-
атырям от расных девиц. Н и
без подар ов ни то не остался.
Выходя из зала, ребятиш и

бла одарили с азочных ероев и
обещали верн ться в детс ю
библиоте , не толь о на праздни-
и, но и за ни ами.
Смех, ш м и ам раздавались в

Центральной детс ой библиоте е
на протяжении всех дней, по а
шли он рсные про раммы. Сей-
час библиоте ари заняты под о-
тов ой новых мероприятий для
читателей.

О. КОМАРОВА,
библиоте арь Центральной

детс ой библиоте и.

Военно-спортивные соревнова-
ния под та им названием со-

стоялись в ш оле №7 в ан н са-
мо о м жс о о праздни а в од –
Дня защитни а Отечества. 20 фев-
раля в лов ости, м жестве и силе
состязались три оманды юношей:
чащиеся десятых и одиннадца-
тых лассов седьмой ш олы, а та -
же ребята из адетс о о орп са.
После построения и приветствия
оманд, торжественно о поднятия
фла а и исполнения имна России,
парни разошлись по этапам сорев-
нований. Всем им предстояло пре-
одолеть нес оль о испытаний. Юно-
ши пытались определить, то из них
сильнее в сбор еиразбор еавтома-
та, отжимании, прыж ах с места,
перетя ивании аната, омандной
эстафете. Кроме то о, б д щим за-
щитни ам Родины н жно было а
можнобыстреенадеть военн юфор-
м и противо аз – испытание, а
о азалось, не из ле их. Но с любым
этапом ш ольни и справлялись,
потом что все это время их а тив-
но поддерживали болельщи и.
В рез льтате в порной борьбе с

разницей все о в один балл побе-
дила оманда из адетс о о ор-
п са, второе место заняли десяти-
лассни и.
Ор анизаторы военно-спортив-

ных соревнований бла одарят

À ÍÓ-ÊÀ, ÏÀÐÍÈ!

всех частни ов и болельщи ов,
педа о ов ш олы №7 М. Г. Петр -
нин , А. В. Подоля ина, М. А. Ко-
четов , М. В. Череп хина и чи-

теля физ льт ры адетс о о ор-
п са А. Г. Мещерова за помощь в
проведении мероприятия.

Л. ФАТЕЕВА.

Ñîáèðàòü è ðàçáèðàòü àâòîìàò ðåáÿòà ó÷àòñÿ íà óðîêàõ ÎÁÆ. Íà
ñîðåâíîâàíèÿõ ñäåëàòü ýòî íóæíî íà âðåìÿ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

10 марта в ДК «Рыбни » состоится
первый районный фестиваль- он рс
«Сибирс ий р ». В числе е о ор ани-
заторов – отдел социальной сферы
администрации Колпашевс о о рай-
она, отдел по вопросам льт ры, мо-
лодежной полити и и спорта ородс о-
о поселения, МБУ «Центр льт ры и
дос а», филиал МБУ «ЦКД» ДК «Рыб-
ни ». О под отов е этом мероприя-
тию нам расс азал х дожественный
р оводитель «Рыбни а» Сер ей Але -
сандрович ЕРМАКОВ:

– Что может собрать в один р людей
разных профессий? Забыть хотя бы на вре-
мя бытовые и политичес ие разно ласия?
Д маю, что объединить нас может толь о
народное творчество.

ÀÍÎÍÑ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÊÐÓÃ»
Историчес и та сложилось, что на террито-

рии Колпашевс о о района проживают люди
самых разных национальностей: это и орен-
ное население – сель пы, а та же, помимо
р сс их, немцы, латыши, литовцы, эстонцы,
евреи, ре и, армяне, азербайджанцы и про-
чие народности. Кр пные диаспоры созданы
сель пами и немцами. Возможно, в перспе -
тиве свои национальные объединения созда-
д т и представители др их народностей, жи-
в щих в нашем районе. А сейчас все желаю-
щие любых национальностей мо т принять
частие в фестивале, подав заяв и до 5 мар-
та (в лючительно) в ДК «Рыбни », л. Го о-
ля, 78, тел. для справо : 5-88-08.

Со ласно положению о проведении фести-
валя- он рса, е о основными целями и за-
дачами являются поис и всесторонняя под-
держ а новых имен и олле тивов, чье
творчество связано с народной м зы ой,
привлечение на фестиваль частни ов раз-
ных национальностей, проживающих на
территории наше о района, для дальнейше-
о взаимообо ащения льт р, содействие
межэтничес ом льт рном сотр дниче-
ств . А та же – повышение интереса моло-
дежи традициям, обычаям и льт ре
различных этносов.
К частию в фестивале ор анизаторы при-

лашают любительс ие олле тивы, отдель-

ных исполнителей, авторов всех направле-
ний, использ ющих в своем творчестве эт-
ничес ий материал, в том числе танцеваль-
ные и театральные олле тивы, творчество
оторых связано с этно льт рой.
В про рамме предстояще о мероприятия –

ярмар а, проведение мастер- лассов, на о-
торые при лашаются мастера де оративно-
при ладно о ис сства, народных ремесел,
х дожни и, мастера- линары по при отов-
лению национальных блюд и напит ов.
Кроме то о, запланирована выстав а работ
фотох дожни ов.
Начнется районный фестиваль «Сибирс-
ий р » в 13 часов. Ор анизаторы при-
лашают на не о всех любителей народно о
творчества.

М. НИКОЛЕНКО.

В начале 1971 ода в стр т ре
Колпашевс о о отдела вн тренних
дел начало работ новое подразде-
ление – деж рная часть, в состав
оторой входили деж рные инс-

пе торы и их помощни и. До это о
момента деж рили по очереди все
сотр дни и отдела. А исто ов де-
ж рной части стояли Ю. А. Б то-
рин, А. П. Шачнев, В. М. Т ачен-

о, В. А. Бол ов, А. П. Солодни ов
и Ю. Д. К барев.
В 7 0 -е оды прошло о ве а

звон и по телефон 02 пост пали
в основном по повод х ли ан-

ства.
Но в марте 1974- о в

возрасте 24 лет по иб
при исполнении сл -
жебно о дол а помощ-
ни оперативно о де-
ж рно о Але сейМон о-
лин. Он поехал на вы-
зов в То р, де был со-
вершен поджо . Следы
на сне привели в
д. Вол ово. Ко да пост -
чали в дом, из распах-
н той двери про ремел
выстрел. Але сей пал
на р и шедше о сле-
дом водителя... Впос-
ледствии прест пни и
были задержаны.
С началом «пере-

строй и» в нашей стра-
не, в та называемые
«лихие 90-е», в деж р-
н ю часть стали пост -
пать сообщения о со-
вершенных рабежах и
разбойных нападени-
ях, о дра ах с примене-
нием ножей и др о о
холодно о ор жия. Опе-
ративная обстанов а
стала на аляться.
На первый вз ляд,

сотр дни и деж рной
части – это обы новенные люди.
Но мало то знает, что оператив-
ный деж рный должен меть
высл шать челове а, обративше-
ося нем , понять е о боль от т-

раты или потери. И при этом
хладно ровно и мело ор анизо-
вать выезд на место происше-
ствия следственно-оперативной
р ппы, он ретно поставить цели
и определить задачи. Неред о от
принято о решения зависит, б -
дет ли рас рыто прест пление по
« орячим следам». Поэтом в
деж рной части сл жат толь о
опытные люди, не один од про-
сл жившие в полиции (мили-
ции).
Профессионализм сотр дни ов

деж рной части позволяет им и
на пенсии охранять… но же не
общественный порядо , а чью-то
собственность. Мно ие из них в
настоящий момент работают ох-
ранни ами и онтролерами на
месторождениях нефти и аза
или, а В. И. Марчен о,
С. В. Голов о и В. Ю. Васильев, –
в составе сл жбы безопасности
Минэнер о России они охраняют
им щество СЭС.
Выходцы из деж рной части

достойно сл жили и в др их
подразделениях отдела вн трен-
них дел и шли на засл женный
отдых в высо их офицерс их чи-
нах: А. П. Шачнев – начальни-
ом част овых инспе торов,
Ю. А. Б торин – начальни ом
отдела адров, В. Я. Чепрасов –
начальни ом изолятора вре-
менно о содержания, В. М. Т а-
чен о – замполитом ОВД,
Н. И. Ныр ов – начальни ом
риминальной милиции ОВД,
А. И. Фирсов – начальни ом Ча-
жемтовс о о отделения милиции, а
бывший оперативный деж рный
С. М. Б рындин в настоящее вре-

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÍÀ ÑÂßÇÈ – ÑËÓÆÁÀ «ÍÎËÜ ÄÂÀ»

Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Áóòîðèí ñòîÿë ó
èñòîêîâ äåæóðíîé ÷àñòè Êîëïàøåâñêîãî
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë.

Ïîìîùíèê îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî,
ñòàðøèíà ïîëèöèè Ñåðãåé Ëÿïèí ñ
÷åñòüþ ïðîäîëæàåò òðàäèöèè ñâîèõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ (ñíèìîê ñäåëàí
âî âðåìÿ êîìàíäèðîâêè â Ñåâåðî-
Êàâêàçñêèé ðåãèîí).

мя является председателем ород-
с о о с да.
Деж рная часть – это особая

стр т ра ОВД. Она объединяет в
себя следователей и дознавателей,

опер полномоченных и част овых
полномоченных, а та же римина-
листов. Вся пост пающая в отдел

вн тренних дел информация прохо-
дит через нее. С помощью совре-
менных средств связи и омпью-
терных техноло ий оперативный
деж рный ос ществляет онтроль за
оперативной обстанов ой, анали-
зир ет ее, решает: о о направить
наместо происшествия, а ие до-
полнительные силы привлечь,
а пресечь нар шения обще-
ственно о поряд а. В этом им по-
мо ают помощни и оперативных
деж рных.
В настоящий момент в деж р-

ной части межм ниципально о
отдела «Колпашевс ий» нес т
сл жб помощни и начальни а
отдела – оперативные деж рные
А. Н. Ще олев, М. Ю. Роди ов,
А. С. Фатеев, С. В. Я овен о, по-
мощни и оперативных деж р-
ных В. А. Боев, Т. Р. Ор нов,
С. Ю. Ляпин, Ю. В. Граф. Все
они сл жат в ор анах вн трен-
них дел не первый од, повы-
шают профессиональное мастер-
ство и юридичес ие знания.
Мно ие из них во время сл жеб-
ной омандиров и охраняли
общественный порядо и безо-
пасность в Северо-Кав азс ом
ре ионе.
В за лючение хоч пожелать

всем действ ющим сотр дни-
ам деж рной части дальней-
ше о повышения свое о профес-
сионализма, выдерж и, спеш-
ной и спо ойной сл жбы, а пен-
сионерам и ветеранам МВД –
реп о о сибирс о о здоровья.

О. ШИТИН,
заместитель начальни а

полиции МО «Колпашевс ий».

Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò ó÷àùèõñÿ ñðåäíåãî
çâåíà íà ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó «Âåñåííèå øóòêè». Íà÷àëî: 6 ìàð-
òà – â 12 ÷àñîâ, 7 ìàðòà – â 12:45.

18 ìàðòà â àêòîâîì çàëå ÑÎØ ¹7 ïðîéäåò ýêîëîãè÷åñêèé ìàðà-
ôîí «×åëîâåê – äèòÿ ïðèðîäû», ïîñâÿùåííûé òâîð÷åñòâó Ê. Ã. Ïàó-
ñòîâñêîãî. Íà÷àëî – â 11 ÷àñîâ.
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Ве а жив т в артинах
и платоч ах,

И в бисерных рос ошных
ожерельях,

Подаренных о да-то
вн ам, доч ам,

Нетленные черты
просто о р оделья…

То, что далось мне видеть 19
февраля в Центральной библиоте-
е, превзошло все ожидания. Жела-
ющих посмотреть персональн ю
выстав олпашевс ой р одель-
ницы Але сандры Михайловны
Епитроп собралось довольно мно-
о.
Задорная р сс ая народная пес-

ня «У нас нонче с бботея» словно
приветствовала остей. Распоря-
дитель встречи Елена Владими-
ровна Стрижен ова отметила, что
стремление пре расном живо в
р сс ом народе, потом что несет
истинно эстетичес ое наслаждение
и, роме то о, вышив а (именно ей
была посвящена встреча) являет-
ся одним из самых любимых и
распространенных в России видов
р оделия.
В старин на Р си все женщи-

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ËÎÆÈÒÑß ÍÈÒÜ ÈÇÛÑÊÀÍÍÎ
È ÒÎÍÊÎ…

ны владели этим ис сством, та
а были связаны со стародавни-
ми обычаями и обрядами р сс о-
о рестьянства. С помощью обы -
новенной и лы и различных
нитей они превращали прост ю
т ань в настоящее произведение
ис сства. Интересно, что же в
7–8-летнем возрасте девоч и на-
чинали отовить себе приданое и
15–16 одам должны были иметь
собственнор чно из отовленные
вещи – праздничн ю и б днич-
н ю одежд , с атерти, подзоры,
полотенца, оторых должно было
хватить на нес оль о лет. Перед
свадьбой страивалась свое о рода
выстав а р оделия и по числ
выполненных работ с дили о мас-
терстве и тр долюбии невесты.
Вед щая та же отметила, что ис-
сство вышивания имеет мно о-

ве ов ю историю. Из по оления в
по оление создавались образцы
вышиво с традиционными на-
циональными чертами. По хара -
тер зоров и приемов их испол-
нения р сс ая вышив а очень
мно ообразна, чем и отличается от
вышиво др их народов.
Предваряя появление виновни-

цы торжества, хозяй а встречи со-
общила, что свое детство Але сан-
дра Михайловна Епитроп прове-
ла на бес райних бай альс их
просторах и волею с дьбы о аза-
лась в Колпашеве. Преодолевая
тр дности и тя оты с дьбы, она
решила рас расить серые б дни
жизни яр ими рас ами и потом
свой дачный часто превратила
в цвет щий райс ий оло . Он
нее хожен, расив и яро . На э -
ране слайды, заставляющие
дивляться и восхищаться вели-
олепием цветов и различных по-
дело .
В своих выст плениях Татьяна

Владимировна Салова и Татьяна
Анатольевна Жихарева, хорошо
знающие Але сандр Михайлов-
н , оворили о ней не толь о а о
мастерице-вышивальщице, но и
а о рад шной хозяй е.

И вот перед нами сама масте-
рица. См щаясь, она расс азала о
том, почем стала заниматься
именно вышив ой рестом, ото-
рая не толь о спо аивает. Жела-
ние своими р ами творить ра-
сот – это не просто влечение, это
образ жизни, способ познать себя
и о р жающий мир, приносить ра-
дость людям. Вот почем Але сан-
дре Михайловне больше все о

нравится вышивать пейзажи. Их
мы видели, поднимаясь по лест-
нице в читальный зал, де на сте-
не разместились ее потрясающие
фили ранные работы, вышитые
мел им, величиной с просяное
зерныш о, рестом, расот оторо-
о оттеняет разноцветный бисер.
Об этом ч де словами не расс а-
жешь, это надо видеть.

«Ложится нить изыс анно и тон-
о» – та названа выстав а работ,
де предельно точно передано раз-
нообразие сюжетных омпозиций.
Поражает все: «Блес росы», бес-
подобны «Кленовые листья», хо-
чется понюхать цвет и на та их

тро ательных пейзажах, а «Вет-
а яблони» и «Вет а шиповни-
а». Глаз не оторвать от трех изыс-
анных работ «Стре озы», порха-
ющие среди цветов. И с теплотой
вспоминаются стро и из стихотво-
рения А. К. Толсто о:
Где н тся над ом том лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляш т стре озы,
Весенний вед т хоровод.

– Люди должны видеть, восхи-
щаться, дивляться расоте и
читься пре расном , – это слова
Т. А. Жихаревой.
Я счастлива, что мне довелось

позна омиться с женщинами, лю-
бящими свое дело.
П сть б дет счастье и здоровье,
И п сть на все хватает сил.
И чтобы аждый день с любовью
Вам толь о радость приносил.
Особая бла одарность –

О. А. Г зеевой, Т. А. К раш и
О. В. Р бцовой.

Р. ЛАЗЕБНАЯ.
с. То р.

Наверное, аждо о челове а есть чис-
ло, оторое он, может быть даже нео-
сознанно, считает счастливым. Вот

видишь е о – и настроение поднимается!
Мое счастливое число – девять. Не знаю по-
чем , но оно мне очень нравится. Было
вдвойне приятно, зайдя в библиоте , ви-
деть пла ат: «Первой апели» – 9 лет!» Ура!
Наш др жный олле тив начинающих

авторов собрался в читальном зале детс-
ой библиоте и 19 февраля. На столе были
разложены б ма а, автор ч и, из че о все
сраз сделали вывод: б дем творить. Но
сначала, онечно, р оводитель литерат р-
ной ст дии Але сандр Ни олаевич Л ов-
с ой поздравил ст дийцев с днем рожде-
ния. Девять лет – сро немалый. Первые
« апельцы» разъехались по разным оро-
дам, вы чились и работают. Мы пришли
им на смен и понимаем, что время – ис-
тинный с дья поэта. На наши именины
реда ция азеты «Советс ий Север» пода-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÂÐÅÌß – ÈÑÒÈÍÍÛÉ ÑÓÄÜß ÏÎÝÒÀ

рила юным творцам о ромный в сный
торт.
Инициатив по созданию хороше о на-

строения перехватила Валентина Андреев-
на Калин ина – второй р оводитель ст -
дии. Она провела и ры «Стихи хором»,
«Веселая переп таница», «Рифма», «По-
этичес ий росс», «Посмеемся». Мы сочи-
няли предложения на одн б в о нашей
«Первой апели». Это та забавно! А из се-
рьезно о материала мы знали, что та ое
палиндром и постарались привести приме-
ры.
Палиндром – число, б восочетание,

слово или те ст, одина ово (или почти
одина ово) читающееся в обоих направ-
лениях. Например, 4 0 4 , шалаш, Тит,
«Был олос – соло лыб». Попроб йте
вспомнить сами! Не обошлось без тради-
ционно о б риме. Это и ра, смысл ото-
рой за лючается в сочинении стихотворе-
ний на заданные рифмы. Пол чившиеся

четверостишия аждо о вышли очень ве-
селыми.
И все же «Первая апель» – это «Первая
апель». Ка же без обс ждения свое о твор-
чества? Мы все заново позна омились др
с др ом. Первый раз пришли в детс о-
юношес ю ст дию Денис Райхе, Женя Сив-
ов, Настя Пономарен о. Настя – чащаяся
восьмо о ласса СОШ№7, представила свои
стихотворения. Мы с довольствием отме-
тили приятные рифмы, ободрили челове а,
обнаживше о свои ч вства. Настя очень
тепло отзывается о нашей ст дии и собира-
ется посещать ее дальше.
После армейс ой сл жбы в ст дию верн л-

ся Антон Ви арч . Он прочитал свои сти-
хи об армии, о семье и доч е. Завсе датаи
ст дии – Юля Лаптева, Лиза Семчен ова,
Саша Комарова, Катя Антошина – прочита-
ли свои новые стихотворения, поделились
планами на б д щее. О отовящихся рома-
нах с азартом поведали Саша Ш милова,
Света Барс ова. Все вместе мы спели пес-
ню «И ты, и я, и ни а – одна семья боль-
шая».
Мно им известно, что 21 марта – Все-

мирный день поэзии, мы приняли реше-
ние выйти на лиц с а цией «Стихотво-
рение в подаро ». Др зья, присоединяйтесь
нам!
Девятый день рождения ст дии завер-

шился чаепитием. Бла одаря р оводителю
МБУ «Библиоте а» М. М. Вол овой, на вы-
деленные средства на столах появились
онфеты и четыре торта! Ах, а все-та и хо-
рошо, что есть «Первая апель»...
Мое счастливое число – девять. Девя-

тый од с ществования литерат рной ст -
дии «Первая апель» я провела вместе с
ней, бо о бо с ребятами, с Але сандром
Ни олаевичем и Валентиной Андреевной.
И этот од был на самом деле счастли-
вым !

Дарья БИРЮКОВА,
ченица 8 ласса ш олы №7.

Лиза СЕМЧЕНКОВА,
ченица 6 ласса ш олы №7

* * *
Стихи и проза очень схожи.
Они на м зы похожи.
А м зы ой писать артины можно,
И ажется то да, что все возможно.

Оттен и фраз, палитра слов
И вот мой стих почти отов,
Еще б немно о вдохновенья,
Чтоб завершить стихотворенье.

Дарья БИРЮКОВА,
ченица 8 ласса ш олы №7.

«КОГДА МЫ РАЗУЧИЛИСЬ
УЛЫБАТЬСЯ?»

Ко да мы раз чились лыбаться
Та ис ренне, л чисто, б дто дети?
Ко да мы раз чились та смеяться,
Что забываешь обо всем на свете?

И пла ать раз читься мы спели,
Не знает состраданья олос наш,
Слова «спасибо» и «прости» забыть с мели,
Без вдохновенья пишет арандаш.

То мы льстецы, а то ш ты пред всеми,
А а ле о мы предаем др зей!..
По ородам не люди – просто тени
Бред т с возь монотонность дней.

Лишь жадность, злоба раз м наполняют.
И впрочем, день и – тоже стим л.
Металл, б ма а д ши разъедают,
По ой д шевный нас давно по ин л.

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ»

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

25 февраля в административном
здании ООО «ЖКХ» состоялись со-
ревнования по бильярд среди
м жчин, при роченные о Дню за-
щитни а Отечества. Вместе с опыт-
ными бильярдистами в спортив-
ных состязаниях впервые приняли
частие Але сей Лобанов, Але -
сандрСтрельцов, Юрий Гри орен о,
Петр А лов, Сер ейПермя ов.
Приятно было слышать по-

здравления, обращенные рядо-
вым и офицерам запаса, ведь все
они в свое время были защитни-
ами Отечества, прошли ш ол
м жества. На этот раз всех собрав-
шихся объединило не воинс ое
дело, а спортивное поле.
Встречи проходили по общим

правилам р сс о о бильярда по
олимпийс ойсистемесре ламентом
по времени на ажд ю партию. Пос-
леочередно о т рапрои равшиевы-
бывали из и ры. Напряжение со
временем нарастало. Особенно
порными были поедин и с части-
ем Ни олая Стари ова, Владимира
Трифонова, Владимира Лесня а,
Рафаила Уразбаева, Михаила Са-
зы ина, Але сея Бы ова, имеющих
рейтин побед в подобных т рнирах.
После пяти т ров в финале ли-

дировали Але сандр Пет хин, Ни-
олай Тимофеев, АнатолийЩе лов,
занявшие соответственно призо-
вые места.
Победителям были вр чены

призы, рамоты и ценные подар и.
Выражаем бла одарность заме-

стителю дире тора ООО «ЖКХ»
Геннадию Силиц ом за предос-
тавленн ю возможность ор анизо-
вать данный т рнир.
В дальнейшем наша федерация

планир ет провести товарищес ю
встреч межд омандами Колпа-
шева и То ра.

А. ЩЕГЛОВ,
с дья соревнований.
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