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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

4 мая в ш ол №5 на имя ди-
ре тора М. Н. Былина пришло
письмо за подписью менеджера
а адемичес их про рамм Совета
по межд народным исследовани-
ям и обменам (АЙРЕКС). До -
мент ведомлял о том, что читель
ан лийс о о язы а СОШ №5
Ю. О. Емельянова спешно прошла
пол финальные испытания (э за-
мен и собеседование) он рса в
рам ах про раммы повышения
педа о ичес о о мастерства. Ее
андидат ра ре омендована для
частия в про рамме, оторая
предпола ает повышение вали-
фи ации для чителей из 45 стран
мира. 178 педа о ам предоставля-
ется ни альная возможность рас-
ширить знания в своей предмет-
ной области, совершенствовать
педа о ичес ие навы и и побли-
же позна омиться с льт рой и
повседневной жизнью в США (фи-
нансов ю поддерж о азывает
Госдепартамент Соединенных
Штатов). В ав сте придет офици-
альное подтверждение из Вашин-
тона, и не оммерчес ая ор ани-
зация АЙРЕКС начнет под отов
всех необходимых до ментов.
А в 2013 од наша земляч а на
шесть недель по инет Колпашево,
чтобы посещать ле ции в одном из
амери анс их ниверситетов (с
проживанием в общежитии), а за-
тем самой поработать в ш оле –
преподавать ан лийс ий подрост-
ам из США – и жить в семье.
Толь о радость и счастье! Та и-

ми словами хара териз ет свои

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ

эмоции финалист а он рса
Ю. О. Емельянова. Юлия Оле овна
оворит, что даже не рассчитывала
на та ой спех. На первом (заочном
этапе) н жно было представить 9
эссе на ан лийс ом язы е, посвя-
щенных особенностям ш олы, опы-
т работы, оценить свою значи-
мость а педа о а, описать самый
спешный ро и т. д. Процесс этот
тр доем ий и непростой.

– Очень неле о расс ждать о
своих профессиональных аче-
ствах даже на родном язы е, а ж
расхваливать себя на ан лийс ом
сложно вдвойне, – оворит Юлия
Оле овна. – Вот здесь и от рыва-
ется поле для профессионально о
роста: вспоминаешь все забытое,
знаешь мно о ново о. Н жно из -
чить та ое оличество литерат ры,
оторое не приходилось прочесть,
наверное, за все оды чебы в
ниверситете!
Тр д венчался спехом. Юлия

Оле овна вошла в число 21 ре и-
онально о победителя, оторые
были при лашены в Мос в для
сдачи бесплатно о э замена
TOEFL (определение ровня владе-
ния язы ом) и интервью с амери-
анс ими профессорами и част-
ни ами этой про раммы прошлых
лет. Э замен является настоящим
испытанием! Статисти а тверж-
дает, что менее 30% амери анс-
их ш ольни ов мо т е о сдать.
Он носит а адемичес ий хара -
тер, весь материал рассчитан на
образованных людей: знания по
ан лийс ом язы проверяют на

те стах по физи е, химии, биоло-
ии, истории рели ии и др.
Ю. О. Емельянова расс азывает,
что три недели, отп щенные на
под отов э замен , жила, не
снимая на шни ов, сл шая ле -
ции и диало и. Приходилось посто-
янно что-то читать, вспоминать
фразовые ла олы, на оторых по-
строен современный амери анс-
ий язы . Готовясь интервью,
необходимо было под мать, чем
дивить профессоров, знать ин-
формацию о самых современных
наход ах в педа о и е, постоянно
про р чивать элементы ро ов,
оторые можно было бы привести
а пример… А потом – целый ме-
сяц! – ожидание рез льтатов.
И вот, на онец, дол ожданное пись-
мо с отличными новостями. На
эле тронный ящи педа о а при-
шло еще и сообщение от ор аниза-
торов. Они написали, что очень
рады встрече с та им молодым
талантливым чителем, оставив-
шим о себе пре расное впечатле-
ние. Подтверждением их слов сл -
жит тот фа т, что Юлия Емельяно-
ва набрала 550 баллов, в то вре-
мя, а для поезд и в Амери
было достаточно и 450-ти!

– Теперь, о да все испытания
позади, понимаю, что ниче о
сверхъестественно о в этом он-
рсе нет, – лыбается Юлия. – Но

вот довольствие от частия в нем
сравнить не с чем! Желаю своим
олле ам испытать это в след ю-
щем од .

Е. АЛЕШИНА.

ÏÎÄÏÈØÈÑÜ
ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2012 ÃÎÄÀ

È Ä Å Ò  Ä Å Ê À Ä À  Ñ Ê È Ä Î Ê

17 ìàÿ 1727 ã. íà ðóññêèé ïðåñòîë âñòóïèë Ïåòð II, ìàëîëåò-
íèé âíóê Ïåòðà I.
17 ìàÿ 1972 ã. â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûë îñóùåñòâëåí çàïóñê
èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè «Êîñìîñ-490» äëÿ èçó÷åíèÿ
ïåðâè÷íîãî êîñìè÷åñêîãî èçëó÷åíèÿ è ïîòîêîâ ýëåêòðîíîâ
âûñîêîé ýíåðãèè.
18 ìàÿ 1957 ã. Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå «Î
ñîçäàíèè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ».
18 ìàÿ 1967 ã. Þ. Â. Àíäðîïîâ áûë íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëåì
ÊÃÁ.

Об этом сообщила в понедель-
ни на аппаратном совещании в
районной администрации и. о. на-
чальни а правления образова-
ния С. В. Бра н. Светлана Влади-
мировна расс азала, что в р п-
пах дош ольно о образования
СОШ №2 ремонтные работы же
вед тся: завершается обрешет а
ровли, параллельно ведется -
лад а металлочерепицы. В с ором
времени начнется станов а но-
вых пласти овых о онных бло ов.
Подрядчи ами здесь выст пают
омпании «Единство» и «Тепло
Плюс». В детс ом сад №14 ре-
монт еще толь о планир ется на-
чать. На се одня же определен
один из подрядчи ов, выи рав-
ший а цион. Им стало ООО
«Профиль». Специалистам пред-
приятия предстоит отремонтиро-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÎÍÒÐÎËÅ
Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÂÎÏÐÎÑ
ÐÅÌÎÍÒÀ ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ
вать ф ндамент здания сади а и
привести в порядо отмост и.
Под отовлена а ционная заяв а
на выполнение ремонтных работ
по вн тренней отдел е для от ры-
тия 146 дополнительных дош оль-
ных мест. Та же состоялся а ци-
он на выполнение работ по заме-
не ровельно о материала на зда-
нии МБДОУ №9. В последних
числа мая их выполнению при-
ст пят специалисты ООО
«КСтрой».
Светлана Владимировна рас-

с азала та же о предстоящем пере-
езде Детс о-юношес о о центра в
здание бывшей ш олы №1 и ходе
ремонтных работ на этом объе те.
На данный момент три абинета
ДЮЦа же переехали на новое ме-
сто.

Е. ФАТЕЕВА.

ÍÀ ÒÅÊÓÙÅÌ

Г бернатор Томс ой области
С. А. Жвач ин в своем выст пле-
нии на XXI онференции Томс о о
ре ионально о отделения Партии
«Единая Россия» подтвердил
предстоящее назначение бывше о
лавы ре иона В. М. Кресса своим
представителем в Совете Федера-
ции.

«Кто еще в Мос ве больше знает
оридоры власти и больше прине-
сет пользы, чем челове , оторый
по велению населения Томс ой

ÂËÀÑÒÜ Â ÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
области более 20 лет воз лавлял
ре ион?!», – с азал С. А. Жвач-
ин, точнив, что ни один пред-
ставитель «любой партии или из
оппозиции» не сможет бедить е о
в обратном.
В своем новом стат се Ви тор

Мельхиорович Кресс б дет пред-
ставлен деп татам и обществен-
ности на очередном собрании За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти 31 мая.

НИА-Томс .

20 мая в селе То р состоятся со-
ревнования, при роченные про-
ведению Дня здоровья и спорта.
На базе То рс ой начальной ш о-
лы пройд т т рниры по волейбо-
л , настольном теннис , стрельбе
из пневматичес ой винтов и и

ÀÍÎÍÑ

ÇÀÉÌÅÌÑß ÑÏÎÐÒÎÌ!
мини-ф тбол . Торжественное от-
рытие состязаний начнется в 10
часов. Ор анизаторы спортивно о
праздни а при лашают олпашев-
цев и то рчан принять частие в
соревнованиях и поддержать лю-
бимые оманды.

В соответствии с при азом
УМВД России по Томс ой области
с 21 по 30 мая на территории Кол-
пашева б дет проводиться пер-
вый этап омпле сной профила -
тичес ой операции «Безопасный
дом, подъезд, вартира». Ее целью
является повышение им ществен-
ной безопасности раждан, обеспе-
чение правопоряд а в жилом се -
торе. Не се рет, что в период отп с-
но о и дачно о сезонов жилье
раждан наиболее подвержено
прест пным пося ательствам, а
потом необходимость проведения
та о о мероприятия переоценить
сложно.
В рам ах операции б д т созда-

ны рабочие р ппы по проведе-
нию разъяснительной работы сре-
ди населения и принятию заявле-
ний от раждан. В их состав вой-
д т полицейс ие ряда подразделе-
ний межм ниципально о отдела
«Колпашевс ий» , в том числе

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ,
ÏÎÄÚÅÇÄ, ÊÂÀÐÒÈÐÀ

част овые полномоченные, со-
тр дни и лицензионно-разреши-
тельной системы и вневедом-
ственной охраны. Они б д т по-
сещать раждан. Все полицейс ие
б д т одеты в форменн ю одежд ,
должны иметь при себе достове-
рение сотр дни а полиции, блан-
и заявлений и а ты профила ти-
чес о о обследования.
Уважаемые олпашевцы!

Если вас возни н т вопро-
сы, асающиеся операции
либо деятельности вневедом-
ственной охраны в целом,
можно обратиться в деж рн ю
часть МО МВД России «Кол-
пашевс ий» по телефон :
79-206 либо в отдел вневе-
домственной охраны: 5-17-06,
5-32-43.

В. РУДЕНКО,
врио начальни а МО МВД
России «Колпашевс ий».
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ров из Северс а, Томс а, Новоси-
бирс а, Барна ла, Омс а, Красно-
ярс а и, онечно же, Колпашева.
Про общее оличество частни ов
мо т с азать толь о ор анизаторы
мероприятия.
Образцовый олле тив «Гло-

рия» выст пил на фестивале
очень спешно. Рез льтат – четы-
ре первых места и четыре вторых
в различных номинациях.
Та , в ате ории «Класси а. На-

чинающие» первое место доста-
лось Ане К приянец, почетные
вторые места – Ан елине Але сее-
вой и Ни оль Рах.
В состязании детс их р пп в

возрасте от 6 до 12 лет «серебро»
та же взяли представители «Гло-
рии» – Аня К приянец, Ни оль
Рах, Наташа Сапры ина, Юля
Панова, Ан елина Горева, Даша
Барда ова, Настя Соловьева и
Даша Овсянни ова. А ведь им
противостояли целых десять ол-
ле тивов!
В номинации «Класси а.

Младшие юниоры. Соло» первое
место заняла Алина Т лина,
обойдя 19 соперниц. Среди стар-
ших юниоров первой стала Нина
Анисимова. И среди р пп здесь
мы та же стали первыми. Отме-

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ «ÃËÎÐÈß» ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ...
È ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÇÐÈÒÅËÅÉ

тим наших частниц – Нин
Анисимов , Надежд Криволапо-
в , Алин Т лин , Катю Малаш-
та и Ксению К знецов .
В он рсе «Arus El Shark 2012.

Молодежь – от 18 до 35 лет» сорев-
новались два десят а танцоров из
Западной и Восточной Сибири,
Алтайс о о рая. И номинация
«Любители начинающие» принес-
ла второе место Надежде Кривола-
повой.
В настоящее время в Колпашеве

полным ходом идет под отов а
он рс по бальным танцам, в
отором прим т частие ребята от

7 до 16 лет. Обещают приехать и
пары из Томс а. На сцене ГДК же
выст пали мно ие интересные и
тит лованные танцоры. И сейчас
мы ждем чемпионов Сибири по
латиноамери анс им танцам,
призеров российс их и межд на-
родных соревнований Василия и
Ирин Ж равель. Они не толь о
войд т в состав жюри, но и выс-
т пят с по азательной про раммой.
Та что, доро ие др зья, при ла-
шаем вас 26 мая в 14:30 в ГДК на
он рс бальных танцев с части-
ем танцевальных пар из областно-
о центра.
А 27 мая в 14 часов начнется

новая онцертная про рамма ан-
самбля – «Надя, Надень а и На-
дюша…», посвященная нашей вы-
п с нице Надежде Криволаповой.
В ней прим т частие все возрас-
тные р ппы олле тива, а та же
призеры ре иональных он рсов

по бальным танцам — Марина
Г зеева и Иван Сидоров. Прихо-
дите на эт встреч за незабыва-
емыми впечатлениями!

Е. КРАВЦОВА,
р оводитель хорео рафи-

чес о о олле тива «Глория».

Þíûå êîëïàøåâñêèå òàíöîðû ñ çåìëÿ÷êîé – ÷ëåíîì æþðè
Àíàñòàñèåé ×åðíîâñêîé.

Àíãåëèíà Àëåêñååâà.

С 6 по 9 мая в томс ом ДНТ
«Аван ард» состоялся VIII
Межд народный фестиваль

арабс о о танца «Жемч жина Во-
сто а». В нем приняли частие
мировые «звезды» арабс ой
льт ры, оторые входили в со-

став жюри, провели мастер- лас-
сы, а затем блистательно выст -
пили в ала- онцерте. В их чис-
ле – Анастасия Черновс ая – та-
лантливый хорео раф и педа о ,
мно о ратная победительница
р пнейших фестивалей по

bellydance.
Толь о в первый день фестива-

ля в он рсной про рамме при-
няли частие более трехсот танцо-

Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïîæàðíûå òóøèëè ãîðÿùèé
ìóñîð â ÍÃÑÑ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ

Ввос ресенье, 13 мая, произо-
шел пожар в одном из домов
на лице Мирной. Сообще-

ние о происшествии пост пило на
п льт диспетчера сл жбы спасе-
ния в 12:30. Уже через пять мин т
на место сл чивше ося прибыло
первое подразделение. Горел дв -
хэтажный 8- вартирный бр совой
дом.
В т шении воз орания были за-

действованы сотр дни и обеих
пожарных частей Колпашева. Им
далось эва ировать по лестнич-
ным маршам 6 челове . О онь
был ли видирован в 12:52. В ре-
з льтате пожара об орела снар жи
стена мно о вартирни а и дере-
вянная обрешет а рыши на пло-

щади 30 в. м, по предваритель-
ным данным, пожар произошел
из-за неосторожно о обращения с
о нем.
В этот же день еще одно р пное

воз орание произошло в НГСС:
о оло семи часов вечера за орелась
с хая трава в пойме Оби, после
че о о онь распространился на
с лоны бере а, де олпашевцы
строили несан ционированн ю
свал . Пожарным пришлось до
поздне о вечера т шить орящий и
дымящийся м сор. Причины сл -
чивше ося выясняются.
Толь о в первый рабочий день

те щей недели олпашевс ие по-
жарные 10 раз выезжали на т ше-
ние палов с хой травы. Воз ора-
ния были зафи сированы в оро-
де, То ре и НГСС. Кроме то о, 14
мая довольно р пный пожар

произошел в районе села Новоиль-
ин а. В е о ли видации были за-
действованы силы Колпашевс о о
подразделения авиалесоохраны.
По данным специалистов, о онь
распространился от оревшей с хой
травы на лесн ю зон , де выде-
лялись част и под выр б леса.
Они были сильно захламлены с -
хими ветвями и др ими пор -
бочными остат ами. Ло ализо-
вать воз орание далось лишь
о оло 22:30. Борьба с о нем про-
должилась и во вторни . Сотр д-
ни и авиапожарной сл жбы ли -
видировали ЧС 15 мая во второй
половине дня. Причин сл чивше-
ося еще толь о предстоит выяс-
нить. Но, с орее все о, ею стал пре-
слов тый человечес ий фа тор.

Л. АНДРЕЕВА.

Äîì íà óë. Ìèðíîé åäâà íå
ñãîðåë èç-çà íåîñòîðîæíîãî
îáðàùåíèÿ ñ îãíåì.

Â 90 ÏÐÎÖÅÍÒÀÕ ÑËÓ×ÀÅÂ ÏÎÆÀÐÛ ÏÐÎÈÑÕÎÄßÒ ÏÎ ÂÈÍÅ ËÞÄÅÉ

Еще в онце апреля в областном
Управлении Федеральной сл жбы
по онтролю за оборотом нар оти-
ов состоялось заседание олле ии
с частием р оводителей меж-
районных подразделений ФСКН.
В ходе встречи обс ждались ито и
работы сл жбы в первом варта-
ле 2012 ода.
Во время встречи олле и по-

здравили начальни а Колпашев-
с о о МРО С. В. Але сеева с при-
своением очередно о звания. На-
чальни областно о правления
вр чил ем по оны пол овни а.
В целом же работе олле тива, о-
торый воз лавляет Сер ей Влади-
мирович, была дана положитель-
ная оцен а: по ито ам первых трех
месяцев ода отдел занимает чет-
вертое место в области. В после-
днее время наблюдается стойчи-
вый рост выявляемости прест п-
лений – по сравнению с предыд -
щим одом пра тичес и в два
раза. С января по апрель на тер-
ритории обсл живания Колпашев-
с о о МРО было выявлено 29
прест плений, 23 из оторых отно-
сятся ате ории тяж их и особо
тяж их. Кроме то о, на рассмотре-
ние в с д было направлено 14 дел.
В их числе одно оловное дело в
отношении р ппы лиц, действо-
вавшей по предварительном с о-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

×ÅÒÂÅÐÒÛÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ
вор , и два дела – за содержание
нар опритонов.
В первом вартале 2012 ода

сотр дни ами Колпашевс о о от-
дела было изъято из неза онно о
оборота более четырех ило рам-
мов нар отичес их веществ.
В зоне особо о внимания местных
нар ополицейс их и та называе-
мый JWH (синтетичес ий анало
онопли): за последние месяцы
изъято из оборота 14 раммов это-
о вещества. Вес небольшой, одна-
о стоит отметить, что оловная
ответственность наст пает за хра-
нение же 0,05 рамма данно о
нар отичес о о средства. Кроме
то о, с начала ода составлено 19
прото олов за хранение и потреб-
ление нар отичес их веществ, от-
аз от медицинс о о освидетель-
ствования (за анало ичный пери-
од прошло о ода – 6).
Колпашевс ий межрайонный

отдел ФСКН ре лярно занимает
в области лидир ющие позиции.
Вполне возможно, что по ито ам
пол одия он войдет в трой
л чших. 11 мая олпашевс ие
нар ополицейс ие пресе ли дея-
тельность очередной прест пной
р ппы, занимавшейся тор ов-
лей синтетичес им анало ом о-
нопли.

Л. ЧИРТКОВА.

Завтра более чем в 150 странах
мира, в том числе и в России, же
в 35-й раз б дет отмечаться Меж-
д народный день м зеев. Этот
праздни встретят и в Колпашев-
с ом раеведчес ом м зее, со-
тр дни и оторо о все да старают-
ся дивить своих посетителей но-
выми, интересными мероприяти-
ями. 18 мая в ости сюда прид т
чащиеся ш ол и воспитанни и
детс их садов. Для них работни-
и м зея под отовили ряд инте-
ресных э с рсий и образователь-
ных про рамм, во время оторых
ребятиш и смо т знать мно о
ново о не толь о о работе м зея, но
та же о прошлом наше о рая, е о
природе, позна омиться с истори-

ÄÀÒÛ

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ – Â ÌÓÇÅÉ!
ей э спонатов. На чные сотр дни-
и Колпашевс о о раеведчес о о
в этот день провед т э с рсию
«Кто- то в доми е живет?» и про-
рамм «В остях баб ш и А а-
фьи. История тю а».
Участие в а ции «День в м зее»

прим т чени и седьмой ш олы,
воспитанни и одно о из детс их
садов орода, а та же ребята из То-
рс о о детс о о дома. Одна о со-

тр дни и Колпашевс о о м зея
при лашают 18 мая не толь о их:
в этот день с 12 до 18 часов посе-
тить м зей может аждый. Для де-
тей дош ольно о возраста и ча-
щихся ш ол — вход бесплатный.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

14 ìàÿ â áîëüøèíñòâå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òîìñêîé îáëàñòè áûë ââåäåí
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, êîëè÷åñòâî âîçãîðàíèé,
ôèêñèðóåìûõ êàê â ëåñíîé çîíå, òàê è â ÷åðòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íå ñíèæàåò-
ñÿ. Åæåäíåâíî ñîòðóäíèêè «Ñëóæáû 01» ïî íåñêîëüêó ðàç âûåçæàþò íà òóøåíèå
ïîæàðîâ. Êîëïàøåâñêèé ðàéîí òàêæå íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì.
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Та ое название в ш оле №7 носит период с 27 апреля по 14 мая, во
время оторо о об чающиеся и педа о и принимают частие в различ-
ных мероприятиях патриотичес ой направленности. Нынешний од не
стал ис лючением.
На ан не Дня Победы был проведен фестиваль «Доро ами войны».

Один из е о этапов (для 5–6 лассов) пришелся на 8 мая. Гостями
ш олы в этот день стали 17 ветеранов педа о ичес о о тр да, родите-
ли об чающихся, их баб ш и, дед ш и и педа о и. Со сцены зв ча-
ли песни военных лет: «Катюша», «Синий платоче », «Песен а фрон-
тово о шофера» и др. Не оторые из них сопровождались настоящими
мини-спе та лями – настоль о ответственно ребята под отовились
фестивалю!
Традиционный праздничный онцерт ребята из СОШ №7 дали и в

Доме ветеранов. Под а омпанемент В. И. Ди на Анна Соснина, Ви -
тория Г ляева, Константин Ж ов исполнили песни, оторые помо ли

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÛ «ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÍÅÄÅËß»

фронтовом по олению верн ться в молодость, вспомнить довоенное вре-
мя… На этот раз ребята пришли еще и с подар ами: Юлия Жданова по-
дарила ветеранам свою артин , а рашением празднично о стола по-
сл жили большой пиро и онфеты, приобретенные бла одаря спонсорс-
ой поддерж е предпринимателя Е. Г. Тютчевой. Теперь же сами хозяе-
ва встречи стали петь и даже п стились в пляс. А через нес оль о дней
жильцов Дома ветеранов вновь посетили ш ольни и – члены м зейно о
совета и р оводитель ш ольно о м зея Л. Ю. Ще лова, оторые поздра-
вили ветеранов же адресно и вр чили им памятные подар и.

67-я одовщина Победы осталась позади. Но работа по патриотичес о-
м воспитанию на этом не за анчивается. Ведь задача ш олы – не толь о
дать детям знания, но и воспитать в них л бо ое важение истории
своей страны.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора СОШ №7.

Æèëüöû Äîìà âåòåðàíîâ âñåãäà ðàäû âñòðå÷å ñ ìîëîäûì
ïîêîëåíèåì.

Òåàòðàëèçîâàííóþ ïîñòàíîâêó ïîä ïåñíþ «Ñèíèé ïëàòî÷åê» ìîæíî
ñìåëî ïîêàçûâàòü êàê îòäåëüíûé íîìåð â ëþáîì êîíöåðòå.

Совсем недавно наша страна
отметила большой светлый праз-
дни – День Победы. В преддве-
рии события в То рс ой детс ой
библиоте е прошла Неделя Памя-
ти. Необычно был проведен э с-
рс в историю «Один день из

жизни солдата».
Читальный зал в этот день

преобразился: стилизованная
землян а с натян той поверх
мас ировочной сет ой. Перед
землян ой – ма ет остра, авто-
маты и п лемет.
Дети, пришедшие в библиоте ,
а б дто о азались в центре со-
бытий тех военных лет. Их встре-
чали солдаты – одетые в военн ю
форм работни и библиоте и.

– 22 июня 1941 ода мальчи-
и и девоч и, о ончившие ш о-
л , пол чили аттестаты. Девоч и
в нарядных платьях, мальчи и,
а -то сраз повзрослевшие, тор-
жественные речи, прощальный
ш ольный вальс. А потом все
вместе ляли по родным ли-
цам, строили планы. Они то да
еще не знали, что в эт сам ю
длинн ю ночь в од фашистс-
ие самолеты же бомбили за-
падные раницы нашей страны.
И о да на след ющий день по

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÑÎËÄÀÒÀ
радио объявили о начале войны,
эти мальчи и и девоч и, вче-
рашние ш ольни и, стояли
дверей воен омата с просьбой
отправить их на фронт, – та на-
чала свою бесед для се одняш-
них мальчише и девчоно биб-
лиоте арь А. Я. М рзина.
А далее в исполнении В. М. Ко-

маровой прозв чала песня Б ла-
та О джавы «До свидания,
мальчи и».
Дети обратили внимание и на

выстав «Предметы солдатс о-
о быта» . Жители села То р
охотно поделились тем, что оста-
лось им на память от дедов и
прадедов. Здесь были представ-
лены: ас а, фляж а, бино ль,
отело , солдатс ая и матросс ая
форменная одежда. Одна из жи-
тельниц, Н. В. Д д ина, принес-
ла апс л , оторая хранилась в
на р дном армане почти аж-
до о солдата. В этой апс ле
была малень ая записоч а с
личными данными фронтови а,
на сл чай ибели или онт зии,
чтобы родным дали весточ .
Особый предмет выстав и – на-
стоящий фронтовой фотоаппарат.
Он принадлежал ветеран войны
Иван Ефимович Попов . Е о

дочь, Алевтина Ивановна Андре-
ева, сохранила не толь о фотоап-
парат, но и сним и разр шенно-
о Сталин рада, сделанные ее от-
цом.
С интересом ребята рассматри-

вали памятные зна и и медали, а
ас мно им даже захотелось
примерить.
Але сандра Я овлевна продол-

жала расс аз:
– Во время орот их передыше

межд боями бойцы отдыхали,
приводили в порядо одежд и о-
нечно писали письма домой. Та-
ие же тре ольни и- онверты по-
пытались своими р ами сделать
и чащиеся 2А ласса.
Т. В. Белолипец ая, завед ющая

детс ой библиоте ой, была в этот
день солдатс им поваром. Она
появилась с настоящей походной
хней на олесах и остила всех

детей в сной «полевой» ашей.
Оживленно прошли эстафета

«Подбей вражес ий тан », он-
рс «Перебинт й бойца». Маль-

чиш и и девчон и читали стихи
военной темати и, по азали сцен-

по произведению А. Твардовс-
о о «Василий Тер ин» (на при-
вале).

– Не молимое время и старые

раны забирают из жизни тех, то
прошел и пережил эт страшн ю
войн . И обращаясь молодом
по олению, хочется попросить: о -
да вы видите пожило о челове а с
орденами и медалями на р ди,
лыбнитесь ем , поздоровайтесь и
побла одарите за Побед , – та и-
ми словами за ончилась необыч-

ная беседа-э с рс «Один день из
жизни солдата».
Спасибо за интересное меропри-

ятие работни ам библиоте и
А. Я. М рзиной, В. М. Комаровой,
Т. В. Белолипец ой.

Р. ВОЛКОВА,
читель То рс ой
начальной ш олы.

Помните! Через ве а, через
ода, – помните!
О тех, то же не придет ни о -

да, – помните!
Этими словами возле памятни-
а Воин -Освободителю дети за-
вершили м зы ально-поэтичес-
ю омпозицию, посвященн ю

67-й одовщине Победы в Вели-
ой Отечественной войне. И воз-
ложили цветы.
Весь апрель для чени ов 3А
ласса СОШ№5 прошел в репети-
циях. Композицию под отовили
сотр дни и Центральной детс ой
библиоте и Владислава Юрьевна
Минди алеева и Е атерина Вла-
димировна Бо ер. Сначала репе-
тировали в ш оле с лассным р -
оводителем Ириной Рози овной
Джавадовой. Потом дети ходили в

ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈß

библиоте , и под отов а проходи-
ла же под м зы .
Сотр дни ами библиоте и был

смонтирован вели олепный
фильм с использованием военной
инохрони и, выст плений Юрия
Левитана и фотоматериалов, пор-
третов пионеров- ероев.
Первыми выст пление видели

ребятиш и из под отовительных
лассов. Потом 3А выст пил перед
воспитанни ами детс их садов и
второ лассни ами пятой ш олы.
Выст пление было яр им, про-
ни новенным и запоминающим-
ся. После не о дети еще дол о об-
с ждали все слышанное и ви-
денное.

О. ВДОВЕНКО.
. Колпашево.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

В Гос дарственн ю д м РФ
внесен за онопрое т, в отором
предла ается серьезно жесточить
на азание для водителей, оторые
ре лярно нар шают правила до-
рожно о движения.
Деп таты За собрания Бел о-

родс ой области предла ают при
повторном нар шении ряда п н-
тов ПДД в течение ода (напри-
мер, выезд на полос встречно о
движения, езда в состоянии ал о-
ольно о опьянения, превышение
с орости более чем на 60 м/ч и
прочих, оторые пред сматривают
лишение прав) не просто отнимать
достоверение, а еще и заставлять
водителя повторно сдавать теоре-
тичес ий э замен на знание пра-
вил.
Подобная пра ти а же исполь-

зовалась в СССР, и она имеет под
собой ло ичес ое объяснение. Во-
первых, повторная сдача э заме-
на б дет дополнительным на аза-
нием для нар шителя, а во-вто-
рых, он вспомнит правила и, мо-
жет быть, поймет, что нар шать
ПДД нельзя.

Соб. инф.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÇÀ ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÄÄ
ÌÎÃÓÒ ÂÂÅÑÒÈ ÏÅÐÅÑÄÀ×Ó
ÝÊÇÀÌÅÍÀ
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
18.05 +9... +3о, давление растет, возм. дождь.
19.05 +7... -1о, давление растет, возм. дождь.

Колпашевс ие аратисты – вос-
питанни и Детс о-юношес ой
спортивной ш олы и л ба «Кон-
та т» – завершили очередной
спортивный сезон. 4 мая в Уфе со-
стоялось первенство России по а-
рате- е син ай среди юношей и
дев ше в возрасте 12–13 лет.
Томс ю область на этих соревно-
ваниях представляли тринадцать
челове , среди оторых были чет-
веро спортсменов из Колпашева.
В ате ории до 45 ило раммов
порный поедино с бойцом из
Челябинс а провел Кирилл Кол-
мы ов. Мнения с дей раздели-
лись, одна о с минимальным
преим ществом победа была от-
дана соперни Кирилла. Та же с
перевесомвсе о водин олоспотер-
пел поражение Але сандр Христо-
любов, выст павший в ате ории
до 55 . В р ппе свыше 55 в
тр дном, пра тичес и равном бою
противни ст пил Илья Щё ин
(е о соперни стал «бронзовым»
призером первенства).
Участвовала в этих соревнова-

ниях еще одна воспитанница
С. Пономарен о – Арина Г рчен-
о. Дев ш а выст пала в ате о-
рии до 50 . Она провела три по-
един а: в первом одержала побе-
д над спортсмен ой из Мос овс-
ой области, а во втором боролась
за выход в финал с «серебряным»
призером чемпионата мира, чем-
пион ой России. Проведя эффе -
тивн ю техни , Арина пол чила
оцен «вазари». Одна о во вре-
мя встречной ата и проп стила
дар, оторый принес побед со-
пернице. В решающем поедин е за
третье место представительница

ÊÀÐÀÒÅ ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Колпашева ст пила еще одном
бойц из оманды Томс ой обла-
сти и в рез льтате заняла лишь
четвертое место, принеся в опил-

сборной дополнительный балл.
Томс ие спортсмены завоевали

на первенстве России два третьих
и два четвертых места. Колпашев-
с ие аратисты бла одарят за по-
мощь в ор анизации поезд и

предприятие «Паромные перепра-
вы», а та же Городс ой молодеж-
ный центр и администрацию Кол-
пашевс о о ородс о о поселения.
В День Победы, 9 мая, оманда

Колпашева (в ее состав вошли 15
бойцов) выст пала на первенстве
Сибирс о о федерально о о р а в
Томс е. Этот последний в те щем
спортивном сезоне т рнир собрал

о оло дв хсот аратистов из Ха а-
сии, Красноярс о о рая, Новоси-
бирс ой и Кемеровс ой областей,
Алтая. Большинство наших ребят
провели по одном , два и три по-
един а. Конечно, победить смо ли
дале о не все. Но стоит отметить,
что ст пили они толь о самым
сильным противни ам, чемпио-
нам и призерам т рнира.

По мнению тренера, очень слож-
ные поедин и провели Эд ард
Н н ессер, Владимир Черепанов,
Е ор Пономарен о, Денис Колесни-
ов, Але сандр Христолюбов.

«Бронзовыми» призерами стали
Арина Г рчен о и Але сандра
Адамович. Павел Яремен о, в
последний раз выст павший в а-
честве воспитанни а л ба «Кон-
та т», и Ев ений Шт рман заня-
ли вторые места в своих ате ори-
ях. Ев ений провел нес оль о по-
един ов, из оторых особо запом-
нились пол финал (Женя завер-
шил е о, но а тировав соперни а)
и финальный бой, в отором наш
спортсмен прои рал с минималь-
ным перевесом. Золотые медали
по ито ам первенства пол чили
Илья Щё ин, Ар адий Алеев и Ар-
тем Бац.
Спортсмены и их тренер выра-

жают бла одарность всем, то на
протяжении сезона помо ал в ор а-
низации поездо , водителю Анд-
рею Алёхин , р оводств ДЮСШ,
а лавное – родителям, оторые
поддерживают ребят, несмотря на
тр дности. И п сть не всем спорт-
сменам на последних в этом
спортивном сезоне соревнованиях
далось стать призерами, статью
хотелось бы за ончить словами
одно о из воспитанни ов л ба
«Конта т»: «Спортсмены – силь-
ные люди, потом что они мо т
преодолевать обиды, не дачи и
оречь поражений». А значит, в
след ющем од аратисты еще не
раз порад ют нас своими спортив-
ными достижениями.

Л. ЧИРТКОВА.

Ó÷àñòíèêè ïåðâåíñòâà Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî êàðàòå-êåêóñèíêàé.

К празднованию 67-й одовщи-
ны Победы в Вели ой Отече-
ственной войне в Колпашевс ом
поселении был при рочен ряд со-
ревнований. Спортсмены состяза-
лись в первенствах по бильярд ,
шахматам, стрельбе, ород ам, тя-
желой атлети е и настольном тен-
нис .
Победителем бильярдно о

т рнира стал Н. Г. Стари ов,
обы равший А. С. Ще лова и
А. В. К ль аво о. Они заняли, со-
ответственно, второе и третье мес-
та. Лидером среди шахматистов
признан В. В. Семаш ин. Второй
рез льтат – Г. В. Семаш ина,
«бронзовым» призером назван
Г. А. Гаджим радов. По ито ам

ÑÏÎÐÒ ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
стрел ово о т рнира призеры оп-
ределялись в женс ой и м жс ой
под р ппах. Завоевать побед
далось Е атерине О ородовой и
Сер ею Романов . В первенстве по
ород ам равных не было предста-
вителям оманды «Ветеран-1».
В соревнованиях по настольном
теннис побед одержали Елена
Дедюра и И орь Семенов.
Тяжелоатлеты выполняли п-

ражнение «жим штан и лежа».
Победители среди м жчин выяв-
лялись сраз в трех весовых а-
те ориях: ими стали Дмитрий
Дол ополов, Але сей Паст хов и
Роман Д тышев. Участвовали в
этих соревнованиях и представи-
тельницы пре расно о пола –

первое место прис ждено Анне
Мазаевой.

9 мая, сраз после о ончания
празднично о митин а, старто-
вала ле оатлетичес ая эстафета
памяти Героя Советс о о Союза
Фео тиста Трифонова. В общем
зачете среди ш ол лидир ет То-
рс ая средняя ш ола, второе

место заняли спортсмены из
СОШ №7. Трой лидеров замы-
ают представители второй ш о-
лы. Среди образовательных ч-
реждений орода победителями
стали ст денты пед олледжа,
второй рез льтат по азали ле о-
атлеты из медицинс о о чили-
ща, третий – ПУ №29.

Л. АНДРЕЕВА.

На днях в нашем доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов в
остях побывали чащиеся То р-
с ой начальной ш олы. Доброд -
шие, от рытость детей порадовали
и л бо о трон ли жителей дома-
интерната. Ребята читали стихот-
ворения о различных профессиях,
исполняли песни, танцевали. Раз-
вле ал ветеранов даже забавный
ло н.
Визит ш ольни ов наверня а

надол о запомнится зрителям.
Каждый номер они встречали
тепло и с большим вниманием.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÄËß ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
ÊÎÍÖÅÐÒ

Порадовало и то, что дети выст -
пали эмоционально, весело, с по-
зитивным настроем. Жильцы
дома-интерната от всей д ши
бла одарят за под отовленн ю
онцертн ю про рамм чени ов
и преподавателей То рс ой сред-
ней ш олы – Виолетт Владими-
ровн Семы ин и Наталью Ни-
олаевн Новосельцев .

Т. ДУДАЙ,
дире тор ОГБУ

«Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
Колпашевс о о района».


