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Â ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
È ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ,
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÓÌÛ
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ.

В то время, о да Валентина
Але сеевна Банни ова работала
дояр ой в Новоильинс ом отделе-
нии ОПХ «Нарымс ое» (а это было
в 1980–1992 оды), тр д работ-
ни ов этой профессии очень це-
нился. Совхозов в нашем районе
было мно о, и все мастера машин-
но о доения частвовали в район-
ном соревновании. Имена передо-
ви ов были широ о известны в
ороде.
Валентина Але сеевна Банни о-

ва была среди них. Надаивала за
од по четыре тысячи ило рам-
мов моло а от аждой оровы.
Все да частвовала в районных
он рсах дояро и занимала в
них первые места. Ездила на об-
ластные соревнования.

…К профессии этой Валя По о-
тов о приобщилась в детстве, о -
да, а и др ие девчон и в их
селе Старо орностали Здвинс о о
района Новосибирс ой области, в
летние ани лы подменяли
шедших в отп с дояро . На за-
работанные день и мама по па-
ла ей форм новом чебном
од .
Валя родилась старшей в рес-

тьянс ой семье – 26 ав ста 1955
ода. А все о детей было пятеро.
И отец, и мать тр дились на фер-
ме. Дома тоже держали с отин , и
недостат а семья не испытывала.
Старшая девоч а, о ончив во-

семь лассов, не захотела езжать
из дома читься в Барабинс . По-
шла работать технич ой в л б.
А о да Вале исполнилось 16 лет,
ей доверили работ дояр и.
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ÄÎßÐÊÀ – Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ Примите ис ренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ом!
Ваша аждодневная работа зас-

л живает самой высо ой оцен и и
важения. Мы признательны вам
за весомый в лад в величение
прод тивности личных подсоб-
ных хозяйств, рестьянс о-фер-
мерс их производств, за обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти, повышение бла осостояния
жителей района.
Вопре и непо одам и невз одам

тр дитесь вы. И то, что се одня в
неимоверно сложных по одно-
лиматичес их, финансово-э оно-

Доро ие работни и сельс о о хозяйства и перерабатывающей
промышленности, тр жени и села!

мичес их словиях тр жени и
села проявляют понимание, терпе-
ние, стой ость, достойно всеобще-
о важения.
Позвольте в этот знаменатель-

ный день от чисто о сердца побла-
одарить вас за неле ий тр д,
терпение и порство, за ваш пре-
данность своем дел . П сть на-
дежды и мечты воплотятся в
жизнь, п сть в аждом доме царят
здоровье, бла опол чие и счастье!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Каждоевтороевос ресеньео тяб-
ря в России отмечается День ра-
ботни ов сельс о о хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленнос-
ти.
В этот праздничный день вме-

сте с работни ами сельс о о хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности честв ют и всех тех,
то от зари до зари, без выходных
дней и отп с ов работает на зем-
ле: выращивает хлеб и овощи, по-
ставляет на наши столы моло о,
мясо и др ие пищевые прод ты.
Это праздни тр жени ов полей и
ферм, р оводителей и специали-
стов сельс охозяйственных пред-
приятий, ченых-а рариев, фер-
мерс их хозяйств и личных под-
ворий, работни ов перерабатыва-
ющейсферы.
В Колпашевс ом районе сельс о-

хозяйственной деятельностью за-
нимается одно предприятие –
ООО СХП «Колпашевс ое», на-
считывается 1 3 рестьянс их
(фермерс их) хозяйств, о оло 1 500
личных подсобных хозяйств, в о-
торых содержат с от и птиц . На-
рымс ий отдел ГНУ СибНИИСХиТ
Россельхоза адемии, расположен-
ный на территории района, зани-
мается селе цией и семеновод-
ством сельс охозяйственных ль-
т р.
По ито ам работы в 2011 од в

районе произведено почти 14 ты-

×ÅÑÒÂÓÅÌ ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ
сяч тонн артофеля (115,2%
ровню 2010 ода), более 3,7 ты-
сячи тонн овощей (103,6% ров-
ню 2010 .), более 4 тысяч тонн
моло а, выращено мяса (живой
вес) – 670 тонн.
Особый а цент хочется сделать

на том, что на начало те ще о
ода в хозяйствах жителей района
произошло величение по оловья
р пно о ро ато о с ота (на 11,5%),
в том числе оров (на 5%). И это
нас, онечно же, рад ет, особенно
читывая тот фа т, что в после-
дние оды наблюдалось стабиль-
ное снижение по оловья КРС.
В настоящее время ор аны вла-

сти деляют большое внимание
созданию словий для поддерж и
и развития сельс охозяйственно о
производства. Владельцы личных
подсобных и рестьянс их (фер-
мерс их) хозяйств мо т восполь-
зоваться различно о рода с бси-
диями: на ис сственное осемене-
ние оров, на приобретение ор-
мов, сельс охозяйственной техни-
и и обор дования, на поддерж
э ономичес и значимой ре ио-
нальной про раммы развития мо-
лочно о с отоводства, на возмеще-
ние затрат по внесению ор аничес-
их добрений, на возмещение
части процентной став и по ре-
дитам и займам. Наряд с этим
предоставляются талоны на транс-
портиров сена на пароме, прово-

дятся районные сельс охозяй-
ственные ярмар и.
В 2011 од с бсидии пол чи-

ли более 400 владельцев личных
подворий. Расходы на поддерж
сельс охозяйственно о производ-
ства за счет средств местно о и
областно о бюджетов составили
о оло 2 млн р б.
Се одня сельс ая жизнь и сельс-
ий тр д не в моде. Всем извест-
но, чтожизнь на селе тяжела, а сель-
с охозяйственный тр д низ оопла-
чиваем. Одна о нельзя не при-
знать, что без сельс о о хозяйства
жизнь невозможна, несмотря на то,
что Россия же давно не считается
а рарной страной. Село на се од-
няшний день является основным
поставщи ом на продовольствен-
ные рын и ачественных прод -
тов питания: мяса, моло а, овощей,
а сельс ий тр д по-прежнем необ-
ходим всем и аждом .
В преддверии праздни а, по-

звольте побла одарить работни ов
сельс охозяйственный сферы за
самоотверженный и неле ий
тр д, пожелать всем тр жени ам
села домашне о тепла, здоровья,
счастья, бла опол чия!

Т. УШАКОВА,
начальни отдела

предпринимательства
и а ропромышленно о

омпле са администрации
Колпашевс о о района.

Через нес оль о лет в их село
приехал Ни олай Банни ов.
Парню пришлось помаяться в

жизни. В дв хлетнем возрасте по-
терял мать. Отец был инвалидом

войны. Жил мальчи то в новой
семье отца с мачехой, то в детдо-
ме.

О ончание на 2-й стр.

14 о тября на площади возле ородс о о Дома льт ры состоится
личное ляние «Осенние забавы». В про рамме праздни а – выс-
т пление творчес их олле тивов ГДК, тор овля, веселые аттра цио-
ны, ш точные состязания, и ры, всевозможные он рсы и народные
забавы. Начало – в 12 часов.

ÀÍÎÍÑ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÃÓËßÍÜÅ

Районный творчес ий он рс
«Я в Россию влюблен», целью о-
торо о является поп ляризация и
развитие народно о х дожествен-
но о творчества, состоялся в ород-
с ом Доме льт ры в прошедшее
вос ресенье, 7 о тября. В ходе ме-
роприятия жюри выявляло побе-
дителей и призеров в трех номи-
нациях: раз оворный жанр и теат-
ры миниатюр, во альное ис сст-
во, народные произведения.
В аждой номинации определя-
лись призеры в нес оль их возра-
стных р ппах.
Рез льтаты он рса та овы.

В номинации «Театры миниатюр»
в возрастной р ппе 15–25 лет о-
манда «Всё п тем!» Городс о о мо-
лодежно о центра (р оводитель –
А. Шляпина) пол чила диплом III
степени. Среди старших олле ти-
вов дипломом за первое место на-
раждены артисты народно о дра-
матичес о о театра им. В. Пи ало-
ва (р оводитель – И. Мер лова),
представившие миниатюр
«Межд небом и землей». Побе-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Î ÐÎÑÑÈÈ
дителем в номинации «Раз овор-
ный жанр» стал П. Н. Бражни ов
(ГДК, р оводитель – И. Мер ло-
ва), третье место досталось пред-
ставительнице Саровс о о СКДЦ
Вере Ви торовой (р оводитель –
Л. А. Плотни ова). В младшей воз-
растной р ппе дипломантом II
степени стал Павел Вол ов (ГДК).
Диплом I степени в он рсе на-

родных произведений в ате ории
от 21 ода и старше пол чила Оль-
а Панова (Колпашевс ая ДШИ,
онцертмейстер – Е. Елисеева).
В номинации «Во альные ансам-
бли» дипломы частни ов были
вр чены фоль лорном ансамблю
«Кедровый ореше » (ДК «Лесо-
пильщи » , р оводитель –
Л. Емельянова), во альной р п-
пе «С дарь и с дар ш и» (Саров-
а, р оводитель – В. Синю ), на-
родном ансамблю «С дар ш и»
(ГДК, р оводитель – А. И. Колес-
ни ов). Дипломантом I степени
стал ансамбль «Весел ха» ( ород-
с ой Дом льт ры).

Л. ИСАЕВА.

Оперативно-профила тичес ая
операция «Ма -2012» на терри-
тории Томс ой области была
объявлена в июне те ще о ода.
Толь о за последние две недели
сотр дни ами Управления ФСКН
России в районах области было
изъято 10 особо р пных партий
нар оти ов растительно о проис-
хождения. Половина из них –
5 партий общим весом 12 –
приходится на долю Асиновс о о
межрайонно о отдела.
Др ие р пные партии марих -

аны (общим весом о оло 7 )
были изъяты нар ополицейс ими
в Кожевни овс ом, Молчановс-
ом, а та же Колпашевс ом райо-
нах. Та , в первые дни о тября со-
тр дни и местно о МРО изъяли
жителя . Колпашево нар оти ра-

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

Â ÕÎÄÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÌÀÊ»
стительно о происхождения (мари-
х ан ) в особо р пном размере –
ч ть более одно о ило рамма.
Прест пни привлечен олов-
ной ответственности за хранение
нар оти ов без цели сбыта.
Добавим, что с начала ода

оперативными сотр дни ами
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела изъято более 7,5 нар оти-
ов (о оло 50 из них – нар оти-
и синтетичес о о происхожде-
ния), выявлено 75 прест плений
нар онаправленности, составлено
25 административных прото о-
лов за потребление и хранение
нар оти ов, а та же непринятие
мер по ничтожению ди ораст -
щей онопли на при садебных
част ах.

Л. ЧИРТКОВА.
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О ончание.
Начало на 1-й стр.

В Старо орностали поселился
др а. Работал в животноводстве,
чился на тра ториста. В 1975
од Валентина По отов о и Ни о-
лай Банни ов поженились.
Ни олай был родом из Новосе-

лова, и поэтом через пять лет мо-
лодая семья переехала в Колпа-
шевс ий район, в Новоильин .
Ни олай Иванович вы чился в
ДОСААФе на шофера и работал по
этой специальности. А Валентина
Але сеевна сраз пошла на ферм
дояр ой.
В 1992 од Банни овы попа-

ли в аварию. Их мотороллер «М -
равей» сбила машина. Валентина
Але сеевна пол чила от рытый
перелом но и. Год была на инва-
лидности, а потом пошла работать
медосеменатором. И тр дилась в
этой должности десять лет, до тех
пор, по а ее не со ратили. Были
же др ие времена, и сельс ое хо-
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зяйство не развивалось, а свора-
чивалось.
Сейчас и Валентина Але сеев-

на, и Ни олай Иванович на пен-
сии. Но без рестьянс о о дела не
сидят. У них большое домашнее
подворье – четыре оровы, мо-
лодня и телята. Все о одиннад-
цать олов р пно о ро ато о с о-
та.
Дел невпроворот. Напоить-на-
ормить животных, почистить по-
мещения. Летом, о да оровы
дают больше моло а, е о необхо-
димо два раза в день просепари-
ровать, сделать творо . Масло
тоже Банни овы сбивают свое.
Чтобы мясо было мя им, бы и
на пастбище не пас тся, все да
находятся во дворе. Приходится
летом для них осить трав . Все
животные обязательно под арм-
ливаются омби ормом.
Молочные прод ты Банни о-

вы сами развозят лиентам. От
них отбоя нет. Животные в этом
хозяйстве здоровые, два раза в

од, весной и осенью, проверяются
в ветеринар е. Поэтом и мясо, и
молочные прод ты Банни о-

вых – ачественные, их бер т
охотно.
В домашнем хозяйстве есть все

приспособления и механизмы, не-
обходимые для работы, – доиль-
ный аппарат, сепаратор, масло-
бой а, тра тор, р зови , осил и,
рабли…
Ка и в прежние времена, Ва-

лентина Але сеевна не обходится
без соревнования. Недавно она
частвовала в областном смотре-
он рсе ветеранс их подворий.
Работы Банни овых мно о, но

достаточно и помощни ов. У них
трое детей – дочь и два сына, де-
вять вн ов. Самый младший
родился совсем недавно – 5 о -
тября. И все дети рядом – тоже в
Новоильин е.
Что интересно, здесь же жив т

две сестры и два брата Валенти-
ны Але сеевны. Переехали вслед
за старшейсестрой.
Та ой вот большой др жный род

Банни овых, По отов о, Колесни-
овых, Я овлевых есть в селе Но-
воильин а!

Н. ПЛЕХАНОВА.

3 о тября 2012 ода, Хабаровс . Вторая
пол финальная и ра Тихоо еанс ой ли и
КВН. Фанфары. На сцене вед щий Дмитрий
Кожома ( апитан оманды «Станция
спортивная»). В жюри работают: реда тор
Тихоо еанс ой ли и КВН, апитан сборной
Хабаровс о о рая «Ботаничес ий сад»
Але сей Петрен о, начальни правления по
делам молодежи и социальным вопросам
администрации . Хабаровс а Ев ений Дё-
мин, один из основателей КВН-движения в
Хабаровс ом рае, основатель сборной о-
манды КВН Хабаровс о о рая «Ботаничес-
ий сад» Денис Митрофанов, телевед щая
анала «Россия 24» Мария Головац ая, ре-
да тор пол финальных и р Тихоо еанс ой
ли и, чемпион Высшей ли и в составе о-
манды «Уральс ие пельмени», а тер сери-
ала «Реальные пацаны» Сер ей Ершов, ди-
ре тор Хабаровс ой раевой молодежной об-
щественной ор анизации «Кл б веселых и
находчивых Хабаровс о о рая» Илья К з-
нецов. Представительное жюри должно было
решить, ом достан тся п тев и в финал.
А претендентов было немало! В их числе –
и олпашевс ий «Урожай». Ребята изна-
чально настраивали себя толь о на побед ,
отовились по орить жюри. Любовь дальне-
восточно о зрителя они засл жили еще во
время четвертьфинала, оторый безо ово-
рочно выи рали.

– Перед началом пол финала с дьи еще
называли нас остями из Сибири. А зрители
же принимали а родных, – расс азывает
один из частни ов оманды Федор Гали-
мов. – Нам достались непростые соперни и.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÏÓÒÅÂÊÀ ÄËß «ÓÐÎÆÀß»

Среди них были, пример , финалисты про-
шло о сезона – оманда КВН «Сборная Са-
мих Себя» (ТОГУ, Хабаровс ). И нам при-
шлось до азывать серьезность своих намере-
ний же с перво о он рса. Затем, в триат-
лоне, мы с мели за репить спех, обошли
ближайших преследователей на два балла.

16 ноября наши ребята вновь приед т в
Хабаровс , чтобы побороться за звание
чемпиона официальной Тихоо еанс ой ли и
КВН. А 12 о тября они ехали в Томс , на
розы рыш К б а молодых ченых, оторый
в прошлом од выи рали с блес ом. Ни
п ха, ни пера!

Е. АЛЕШИНА.

Н а в последнем он рсе – м зы альном
анале – вновь пол чили все «пятер и» и
веренно выи рали пол финал.
Кстати, л чшей ш т ой и ры был признан

видеороли «Урожая» – ремей фильма
«Паранормальное явление». Люди, пода-
рившие столь о смеха и позитива, переста-
ли быть « остями». Вр чая олпашевцам
п тев в финал, члены жюри отметили и
первое место в рейтин е оманд-финалис-
то («Урожай» по азал абсолютно л чший ре-
з льтат!), и индивид альный стиль юмора,
и обаяние, и мение быть омандой.

ÈÇ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÊÎÌÀÍÄÛ
«ÓÐÎÆÀÉ»

Сл чай в семье людоедов:
– Мам, а из че о се одня омпот?
– Из «Рането »!

– Ты че о та ая довольная?
– Да мать свинью зарезала.
– У вас а ой-то праздни ?
– Не, психан ла.

Работница хабаровс ой почты лиз-
н ла не т мар и лично доставила
письмо во Владивосто .

Таджи -л нати втайне от себя сде-
лал ремонт на хне.

На деревенс ой дис оте е ди-джей
тот, о о ромче и рает мобила.

Совсем недавно мы расс азы-
вали о «Днях от рытых дверей»,
проведенных в Детс о-юношес ом
центре, а же подошло время сле-
д юще о традиционно о меропри-
ятия под названием осенины.
Гостей праздни а ( чащихся

вторых лассов СОШ №5 и 7, по-
сещающих ДЮЦ для вне рочной
деятельности) встретилифоль лор-
ный ансамбль «Горен а» и детс-
ое объединение «Старшие вожа-
тые». Им в этот день пришлось
примерить на себя немало ролей:
от вед щих праздни а до ярма-
рочных зазывал.
Слава Бо до Ново о од ,
Нив отжали,
Страд отстрадали.
Этой песней, отор ю пели,

встречая осень, наши пред и, на-
чали осенины частницы «Горен-
и», появившиеся перед остями
со снопами в р ах и хлебным
араваем. Им же было предостав-
лено право позвать на бал ороле-
в Осень. Она о азалась щедрой
на дары, принесла с собой цел ю

орзин своих бо атств: ап ст и
л , мор овь и ябло и, све л и
реп . Но просто та раздавать их
не стала – ребятам н жно было
сначала от адать за ад и. Расс а-
зала Осень и о том, что в старин
ее встречали трижды. Первые осе-
нины приходились на Семенов
день (14 сентября), вторые – на
Рождество Пресвятой Бо ородицы
(21 сентября), третьи – на день
Феодоры (24 сентября) или Воз-
движение Креста Господня (27
сентября). Главным помощни ом
челове в страдной поре являлась
Бо ородица – ее считали по рови-
тельницей неле о о рестьянс о о
тр да. Ко да весь рожай был со-
бран, на Р си страивались яр-
мар и.
Состоялась ярмар а и в Детс о-

юношес ом центре – по всем пра-
вилам: со с оморохами, хороводом
и обилием товаров, в числе ото-
рых были не толь о дары осени, но
и изделия, созданные воспитан-
ни ами детс их объединений
Центра («Мя ая и р ш а», «На-

ÒÐÀÄÈÖÈß ÎÑÅÍÜ, Â ÃÎÑÒÈ ÏÐÎÑÈÌ! чальное техничес ое моделирова-
ние», «Бисероплетение» и др.).
В тор овых рядах появилась Ба-
рыня, не желавшая ниче о по -
пать – все ей доро о, дене жал о.
То да находчивые с оморохи за-
пели свои потеш и: «Слыхал я, на
о о жадность нападает, том она
нос рюч ом за ибает, лаза на лоб
вы атываются, р и до земли вы-
тя иваются!». Барыня, исп анно
о лядев себя, вновь пошла по ря-
дам, но же не с пилась, по па-
ла товар.
Ярмар а за ончилась, но праз-

дни продолжался. Королева Осень
вр чила рамоты и слад ие по-
дар и частни ам выстав и «Ч -
деса с ряд и», де ребята пред-
ставили свои подел и из природ-
ных материалов. Работали и ро-
вые площад и, де ости праздни-
а мо ли по частвовать в р сс их
народных и рах, молодец их за-
бавах.
Словом, оролев Осень встре-

тили очень достойно. После та о о
приема она просто обязана еще по-
радовать нас теплыми день ами
бабье о лета!

Е. СЕЛИВАНОВА.
Ïðèõîäè ê íàì, îñåíü, â ãîñòè…
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Âûñòóïàåò Þëèÿ Ëàïòåâà.

Ñàøà Êîìàðîâà è ÷ëåíû æþðè — Âàëåíòèíà
Ðàçóìíîâà (Òîìñê) è Ñåðãåé Àëåêñååâ
(Ìîñêâà).

Äâà ïîýòà — À. Ñ. Ïóøêèí è
Äàðüÿ Áèðþêîâà.

В последнее время я часто стал-
иваюсь с людьми, оторые ис-
ренне дивляются, знав, что я
очень люблю литерат р , ни и,
сама стараюсь писать что-то.
И о да я радовалась возможнос-
ти поехать на фестиваль «Устами
детей оворит мир», меня спраши-
вали: что же та о о в этом фести-
вале? Кон рс а он рс, ниче-
о особенно о. Но для меня
это одна из немно их воз-
можностей пообщаться с
похожими на тебя людьми,
с настоящими поэтами, пи-
сателями. Возможность, о-
тор ю я ни на что не про-
меняю.
В этом од на фестиваль

отправились трое: Юля
Лаптева, Саша Комарова и
я. С первых се нд пребы-
вания на от рытии он р-
са в Театре юно о зрителя
мы ощ тили потрясающ ю,
ни с чем несравним ю ат-
мосфер . По зал ляли
дамы, одетые в наряды XIX
ве а, азалось, мы дей-
ствительно перенеслись на
пар ве ов назад. Было
очень приятно встречать
зна омых ребят, знавать,
а ие изменения произош-
ли в их жизни. На онцер-
те перед нами выст пали
потрясающие исполнители,
они просто вели олепно и
та артистично пели! Каж-
до о мы сл шали, затаив
дыхание, и теряли ощ ще-
ние реальности, растворя-
ясь в волшебной м зы е.
Я частвовала в дв х но-
минациях, проза и поэзия,
поэтом второ о о тября от-
правилась читать свои сти-
хи, а третье провела в
творчес ой лаборатории, читая и
обс ждая проз .
Дети принимали а тивное час-

тие в обс ждении моих работ, но в
прозе, на мой вз ляд, была более
домашняя, приятная атмосфера.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÞÍÛÕ ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
На второй день мы за ончили
раньше, чем остальные р ппы, но
не спешили расходиться, продолжая
из чать свои работы, сочинять
еще одн , общ ю, общаться с жюри.
Мне очень понравились писате-

ли, оценивавшие наши работы,
особенно Анатолий БорисовичШа-
лин, новосибирс ий фантаст, и
Сер ей Ви торович Филатов –

поэт из Бийс а. Но, раз меется,
все члены жюри старались помочь
нам, подс азать, их рити а все-
да была онстр тивной. За ры-
тие фестиваля прошло по-настоя-
щем празднично, весело, вол-

шебно. Вновь зв чала ч десная
м зы а, в вальсе р жились пары,
вели олепные олоса певцов ни-
о о не оставили равнод шным.
А лавное – потрясающая новость,
ошеломившая всю олпашевс ю
деле ацию. Все три частни а дет-
с о-юношес ой литерат рной ст -
дии «Первая апель» (р оводи-
тель В. А. Калин ина) отмечены

дипломами, а Саша еще и
дипломом за а тивное
частие в проведении
седьмо о Межре ионально-
о он рса-фестиваля.
Я, среди немно их част-
ни ов, стала ла реатом, а
Саша и Юля – дипломан-
тами в номинации «По-
эзия»! То есть все трое
были высо о оценены
жюри (а соревн ющихся
было 237 челове ) и пол -
чили засл женные призы.
На протяжении все о он-
рса мы очень сильно вол-

новались, и после на раж-
дения радостно ин лись
обнимать др др а и по-
здравлять с спехом.
Одним из моих самых

яр их воспоминаний стала
речь с азочницы Татьяны
Мей о. Выйдя на сцен ,
она призналась, что хотела
бы расс азать свой старый
сон. Нес оль о лет назад
писательница решила со-
здать литерат рн ю ст дию,
но ребята приходили ней
толь о из любопытства, не
стараясь чем -то на чить-
ся. У с азочницы оп с а-
лись р и. И то да ей при-
снился сон: во р р ло о
стола сидят дети, рядом с
ними ни и, они обс жда-
ют что-то, рыз т аранда-

ши, пиш т. Татьяна Мей о встала
рядом и произнесла: «Дети, вы та-
ие хорошие. Та ие мные. Та ие
талантливые. Но ведь вы же мне
снитесь!». И вот она заметила, что
ее сон на онец-то сбылся в этом

Д
ень чителя в педа о ичес-
ом олледже – праздни
самый любимый и почита-
емый. Праздни педа о ов,

ст дентов – б д щих педа о ов и
всех работни ов олледжа, бла о-
даря оторым чебно-воспита-
тельный процесс не останавлива-
ется ни на мин т . Занятия, пере-
мены, фа льтативы, спортивные
соревнования, частие в творчес-
их делах, э с рсии, походы в
ш ол , жизнь общежития, постоян-
ное общение… – вот основные со-
ставляющие жизни ст дентов и
педа о ов.
Новый чебный од в олледже

начался с а тивно о частия пе-
да о ов и ст дентов в различных
мероприятиях и он рсах. Две
новые р ппы перво рсни ов а -
тивно в лючились в процесс об -
чения и рад ют педа о ов своими
первыми рез льтатами. Второй
рс начал пости ать азы профес-

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

сиональной под отов и. Третий
рс осваивает техноло ии и фор-

мы вне рочной деятельности в
образовательных чреждениях
орода. Вып с ни и вышли на
финишн ю прям ю. Учебно-
воспитательный процесс идет
своим чередом. Профессиональ-
ный праздни все ждали с не-
терпением, отовились нем .
На торжественной линей е

собрались представители всех
по олений педа о ов: ст денты,
преподаватели, ветераны пе-
да о ичес о о тр да чилища.
Слова поздравлений, история
появления педа о ов со времен
сотворения мира в интерпрета-
ции ст дентов 1 0 1 р ппы,
песни в исполнении К. Ж ова,
А. Воробьевой. О. Борис иной,
Е. Поли арповой, хора 1 2 1
р ппы – все было адресовано
собравшимся. Цветы, лыб и,
омплименты, слова бла одар-

ности… Не обошлось без традици-
онных чествований л чших. По-
четными рамотами за хорошие и
отличные спехи в об чении, а -
тивное частие в жизни олледжа
были отмечены л чшие ст денты:
К. В. Роди ова, Н. Б. Типсин,
Е. Ю. Ванч ова, В. Ю. Демина,
А. В. Голанов, Н. Н. Киндя ова,
Е. Ю. Май ова, М. В. Бондарева,
С. Н. Пшенични ова, Т. Л. Корови-
на, Е. С. Поли арпова, Ю. М. Ха-
ли ова.
Почетными рамотами Депар-

тамента обще о образования Том-
с ой области за мно олетнюю,
плодотворн ю работ в сфере об-
разования, профессиональное ма-

стерство и в связи с праздновани-
ем Дня чителя на раждены пре-
подаватели: Е. Н. Ж равлева,
Л. В. Шайбель, Е. А. Корча ина.
В этом од праздни пол чил-

ся особенно радостным. Начав
чебный од в сложных словиях
апитально о ремонта, олле тив
олледжа пра тичес и пережил все
не добства, и совсем с оро раса-
вец – чебный орп с №2 распах-
нет свои двери для ст дентов. Но-
воемежэтажное пере рытие, пол на
2 этаже, потоло с современным
светильным обор дованием на 1
этаже, санитарная омната, а
лавное тепленный и облицован-
ный сайдин ом фасад здания и

новые пласти овые о на сдела-
ют словия об чения в оллед-
же более омфортными и при-
ятными. И еще один подаро
пол чили ст денты и педа о и
о Дню чителя. Бла одаря фи-
нансовой поддерж е деп тата
За онодательной д мы Томс-
ой области от КПРФ Але сея
Геннадьевича Федорова, в ол-
ледже появилась интера тивная
дос а. Ст денты и педа о и от
д ши бла одарны Але сею Ген-
надьевич и ООО «С. А. Ос-
ар» за та ие н жные подар и.
Праздни пол чился теплым

и др жес им, несмотря на дож-
длив ю по од . Представители
разных по олений единод шны
в одном – нет на Земле более
важной и более бла ородной
профессии, чем профессия чи-
теля. В «Оде чителю», испол-

Â ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎËËÅÄÆÅ

Ïî÷åòíûå ãîñòè ïðàçäíèêà — óâàæàåìûå âåòåðàíû.

Ê. Æóêîâ âûçâàë âîñõèùåíèå
àóäèòîðèè ñâîèì
èñïîëíåíèåì.

Òîðæåñòâåííîå íà÷àëî ïðàçäíèêà.

ненной на праздни е, яр о и об-
разно прозв чало «И а ни сло-
жен п ть тот, б дет вечно Почетен
тр д сей, нет е о видней! Не б дь
чителя, все племя человечье мы-
чало б и рычало по сей день!».
Праздни под отовили и прове-

ли ст денты 3 рса специальнос-
ти «преподавание в начальных
лассах» вместе с ратором
Г. В. Чепрасовой. День чителя в
России завершен. Очередной од
чителя в педа о ичес ом оллед-
жепродолжается…

Т. КОРНИЛОВА,
дире тор филиала

ОГБОУ «ТГПК» в . Колпашево.

од , о да она работала с детьми
из средней р ппы прозы, де при-
с тствовала и я, то, онечно, стало
очень приятно от та ой похвалы.
Выст пление свое она за ончила
именно этими словами: «Вы та ие
хорошие. Та ие мные. Та ие та-
лантливые. И лавное – вы мне не
снитесь!». И азалось, что на ла-
зах с азочницы выст пили слезы.
Уезжать из Томс а очень не хоте-
лось, до последне о я не расстава-
лась с новыми зна омыми, не то-
ропилась по идать ч десный о-
род, приютивший нас.
Возвратившись домой, я береж-

но сложила приобретенные ниж-
и прошло одним подар ам.
С р стью вз лян ла на ребят с фе-
стиваля, запечатленных на фото-
рафиях. Ребята, вы та ие хоро-
шие. Та ие мные. Та ие талант-
ливые. И вы мне… не снились?

По пор чению деле ации
ст дии «Первая апель»

Д. БИРЮКОВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.10 +3... -3о, давление падает.
15.10 +6... +1о, давление падает, возм. дождь.
16.10 +7... +2о, давление падает, возм. дождь.

В понедельни , 15 о тября, в
Колпашево приб д т священнос-
л жители из Томс а. На два дня
они привез т в наш ород мощи
святой Матроны Мос овс ой.
В этот день, с 9 до 18 часов, свя-
тыне можно б дет по лониться в
Колпашевс ом Вознесенс ом при-
ходе, а 16 о тября – в То рс ой
Вос ресенс ой цер ви.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ
ÂÅÐÓÞÙÈÕ

Та назывался Есенинс ий
праздни поэзии, оторый состоял-
ся 7 о тября в зале ис сств Цент-
ральной библиоте и и собрал о -
ромное оличество по лонни ов
творчества вели о о р сс о о поэта
Сер ея Есенина. Очень приятно,
что вместе с нами, людьми стар-
ше о по оления, на вечере прис т-
ствовали и молодые. И не просто
прис тствовали, а принимали а -
тивное частие.
Очень тро ательно и прони но-

венно зв чали стихи о любви в
исполнении одиннадцати лассни-

а СОШ №2 Андрея Голещихина!
А а естественно вжился в об-

раз поэта и передал е о л бо ие
ч вства Родине ст дент педа о-
ичес о о олледжа Павел Вол ов!
У рашением встречи стало вы-

ст пление олпашевс о о поэта
Ивана Михайлова, стихи оторо о
созв чны есенинс ой поэзии.
Порадовали чтением своих лю-

бимых стихотворений чащиеся
адетс о о орп са, воспитанни и
театральной ст дии «Зазер алье»
и постоянные читатели Централь-
ной библиоте и. На протяжении
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все о вечера зв чали зна омые с
детства песни на стихи Есенина, а
м зы альные омпозиции в ис-
полнении во альной р ппы «Ис-
то » ДШИ с. То р придали праз-
дни особ ю лиричность, д шев-
ность и теплот .
Мы просто верены, что все о-

сти праздни а пол чили истинное
наслаждение от сопри основения с
жизнью и творчеством «певца
страны березово о ситца»! Особые
слова бла одарности хочется с а-
зать ор анизаторам мероприятия,
сотр дни ам зала ис сств Елене

Владимировне Стрижен овой и
Оль е Але сеевне Г зеевой, ото-
рые постоянно дарят олпашевцам
ч десные поэтичес ие и м зы-
альные вечера, остающиеся в па-
мяти надол о. О ромное вам спа-
сибо за возможность о н ться в
мир пре расно о! Здоровья вам и
новых творчес их спехов!

Г. ЮДИНА,
А. ЩЕРБАКОВА,

Л. ЛУБЯНАЯ,
Е. ФЕДОСЕЕВА

и др ие посетители
Центральной библиоте и.

* * *

Дивных дней
У ро а не выпрашивай.
Наши дни –
Лишь Хроноса и ра.
Патриархом
Города Колпашево
Стать пришла,
Наверное, пора...

Þðèé ØÊÓÐÈÍ
* * *

Словно память д ши челове а,
Сентября расцветают цветы.
Мы – символи а прошло о ве а
И привет отсиявшей мечты.
Хоть с дьба и юлит, а мино а,
В дебрях дней извиваясь, ш рша,
Может быть, в нас меняется мно о,
Но по-прежнем та же д ша.

Ка живешь сейчас, моя деревня?
Ты, России малый оло ,
Где стоят засохшие деревья,
Босоно ой юности исто .
Хочется за олосить по-бабьи –
Заросла деревня лебедой.
Нам тебя бы вовремя поднять бы,
Любоваться расотой твоей.
Детство деревенс ое напомнил
Старый мост над Я одной-ре ой.

Àíòîíèíà ÎÆÎÃÈÍÀ
Всех, то жил давно в деревне, вспомню.
Встретиться б нам в добрый час с тобой.
Твоем безлюдью дивляюсь.
Ка в войн жила с тобой страна!
С оль о лет с тобой мы не встречались,
Тр женица вечная моя...
Оставайся с Бо ом, деревень а,
Детство босоно оемое.
Посиж дома на рылеч е,
Вспоминая прошлое свое.
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