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ВТомс ом областном инстит те повышения вали-
фи ации работни ов образования в де абре про-

ходила ре иональная очная олимпиада «Юный
эр дит» среди чащихся четвертых лассов. Ее
частни ами стали не все желающие, а толь о те
четверо лассни и, оторые прошли два отбороч-
ных т ра (в Колпашеве в отборочных т рах ча-
ствовали юные эр диты из всех ш ол орода). Со-
ревнование о азалось неле им, ведь задания

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÍÅË¨ÃÊÀß ÏÎÁÅÄÀ
были разнообразными – по нес оль им предме-
там сраз !
В рез льтате подведения ито ов л чшие знания по-
азали чени и МБОУ «СОШ №7» Ксения Парфёнова

( читель И. С. Т ачен о) и Роман Фёдоров ( читель
И. В. Ерёмина). Ребята второй од посещают занятия
фа льтатива «Одаренные дети» ( читель О. В. Мар-
темьянова). Они набрали одина овое оличество бал-
лов, а потом решено было, что честь Колпашевс о о
района Роман и Ксения б д т защищать оба.
Перед поезд ой волновались все: и сами эр диты, и

мамы, и чителя, и одно лассни и. Ведь это первая оч-
ная олимпиада та о о ровня для начальной ш олы, на
отор ю собер тся знато и из всех районов области!
Торжественное от рытие олимпиады состоялось в а -

товом зале ТОИПКРО, ре тор оторо о – Сер ей Иоси-
фович Ан фриев – приветствовал частни ов и поже-
лал им победы. Эр диты прист пили выполнению
заданий. Вопросы были непростые, пример , на зна-
ние основно о за она нашей жизни – Констит ции Рос-
сийс ойФедерации.
И вот – дол ожданное о лашение ито ов! Победа! Ро-

ман Фёдоров занял на этом престижном он рсе вто-
рое место. Но это а раз тот сл чай, о да серебро до-
роже золота. Наш малень ий эр дит с мел справиться
с волнением и по азать свои знания. Ксения Парфёно-
ва пол чила сертифи ат частни а очно о этапа ре и-
ональной олимпиады, оторый займет достойное мес-
то в ченичес ом портфолио.
Учителя и одно лассни и поздравляют Романа с по-

бедой и надеются, что оба юных эр дита еще не раз
одержат победы в интелле т альных т рнирах.

И. ЕРЁМИНА,
читель начальных лассов СОШ №7.

Þíûå ýðóäèòû èç Êîëïàøåâà ñ ðåêòîðîì
ÒÎÈÏÊÐÎ Ñ. È. Àíóôðèåâûì.

Авторс ие олле тивы 30 ш ол
Томс ой области за побед в
он рсе образовательных ч-
реждений пол чат из ре иональ-
но о бюджета в общей сложности
25 млн р блей.
В он рсе частвовали 57 ч-

реждений образования из 15 м -
ниципалитетов. В отборочном
т ре они передали э спертам соб-
ственные об чающие про раммы
или прое ты, оторые же прошли
апробацию и продемонстрирова-
ли высо ие рез льтаты. В составе
жюри наряд с э спертами из
Томс а работали специалисты из
Мос овс ой, Самарс ой областей,
Красноярс о о рая.

ÑÍÎÂÀ ÑÎØ ¹7 –
Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

По рез льтатам отбора был
сформирован рейтин , в оторый
вошла СОШ №7 . Колпашево
а образовательное чреждение,
внедряющее инновационные об-
разовательные про раммы. 900
тыс. р блей на поощрение чи-
телей-инноваторов ш ола пол -
чит же в де абре.
Напомним, что ранее седьмая

ш ола стала обладательницей
диплома и денежно о приза (2
млн р блей) а победитель об-
ластно о он рсно о отбора по
выявлению и сопровождению
одаренных детей.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

За период проведения Де ады
инвалидов в МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» было ор анизовано
оздоровление детей с о раничен-
ными возможностями, имеющи-
ми основной диа ноз «детс ий
церебральный паралич». Заня-
тия проводятся индивид ально с
применением лечебной физ ль-
т ры и массажа. В настоящее
время лечение пол чают 9 детей.
С детьми занимается детс ий

невроло Елена Анатольевна
Немцева с привлечением психо-
ло а, ло опеда и инстр тора по
лечебной физ льт ре.
В рам ах ор анизации Дня от-
рытых дверей 9 де абря 2012
ода совместно с областными
специалистами был проведен от-

ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ
бор пациентов с ортопедичес ой
патоло ией на оперативное лече-
ние по о азанию высо отехноло-
ичной медицинс ой помощи.
Прием вели заместитель ди-

ре тора Межре ионально о орто-
педичес о о центра, лавный
внештатный хир р Департа-
мента здравоохранения Томс ой
области Гри орий Владимиро-
вич Слизовс ий и врач травма-
толо -ортопед данно о центра
Ма сим Але сандрович Фёдо-
ров.
Были осмотрены 36 детей, на

оперативное вмешательство ото-
браны 16.

В. МЕРКУЛОВА,
районный педиатр.

75-летие Колпашева – дата,
оторая отмечается на разных
ровнях. Та , на прошедшей не-
деле в Колпашевс ом социально-
промышленном олледже состоя-
лось мероприятие, посвященное
юбилею орода, ор анизованное
библиоте ой и м зеем образова-
тельно о чреждения. Проводит-
ся оно же шестой од подряд, и
аждый раз – в новой форме.
В ости были при лашены ди-

ре тор олледжа А. М. Рыж ов,
заместитель председателя райсо-
вета ветеранов А. Г. Ходырев, се-
одняшние педа о и и те, то на-
ходится на засл женном отдыхе,
ст денты. Главными действ ю-
щими лицами встречи были

Â ×ÅÑÒÜ ÞÁÈËÅß
перво рсни и, принявшие дея-
тельное частие в под отов е ме-
роприятия. Р оводитель м зея
К. К. Олейни ова и завед ющая
библиоте ой Г. Т. Сафронова
при ласили всех на заочн ю э -
с рсию по любимом ород ,
проведена она была в виде
слайдовой презентации. Каждая
фото рафия сопровождалась ин-
тересным расс азом о памятных
местах Колпашева.
Почетные ости выст пили в

финале встречи, поделились сво-
ими воспоминаниями и от всей
д ши побла одарили олледж за
замечательн ю э с рсию в про-
шлое…

Е. ФАТЕЕВА.

Отдел ГОЧС и безопасности
населения районной админист-
рации сообщает, что на ре ах
Колпашевс о о района продолжа-
ется ледостав. На ре е Обь в
районе переправы наблюдается
интенсивное движение льда.
По про нозамметеороло ов, на

территорию района постепенно
надви ается похолодание, тем-
перат ра возд ха 21 де абря
возможно дости нет мин с 25
рад сов. На Кети наблюдается
стабильный ледостав, но толщи-

ÆÄÅÌ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÎÐÎÇÎÂ
на льда та же остается недоста-
точной для ор анизации ледовых
переправ.
Специалистами подрядных

ор анизаций вед тся работы по
стройств ледовых переправ в
районе м р. Рейд в селе То р, а
та же в районе д. Север.
Отдел ГОЧС и безопасности

населения администрации Кол-
пашевс о о района напоминает,
что выход на нео репший лед в
период ледостава райне опасен.

М. МАРИНИНА.

12 де абря в областном центре
состоялась презентация новой
ни и – «Томс ая нефть. История
и современность». А на ан не ее
первый э земпляр был вр чен
почетном ражданин Томс ой
области Е. К. Ли ачев , оторый с
1965 по 1983 оды воз лавлял
Томс ий областной омитет КПСС,
а с 1999 по 2003-й представлял
Томс ю область в Гос дарствен-
ной д ме России.
В статье, от рывающей ни ,
бернатор С. А. Жвач ин отметил,

что «самим фа том свое о рожде-
ния «томс ая нефть» и «томс ий
аз» обязаны Е ор К зьмич Ли-
ачев . Решение задач в Мос ве в
партийных и ос дарственных
ор анах, размах, онцентрация
всех рес рсов – материальных,
финансовых и адровых – все это
делал Е ор Ли ачев. Преданный
дел , ответственный за свой ре и-
он, он решал масштабные задачи».
Авторами ново о издания являют-

ся непосредственные частни и ос-
воения недр северных районов – не-
фтяни и, еоло и, строители, транс-
портни и, партийные работни и.
В ни е использованы до менты,
приведены даты основных этапов
поис а и добычи томс ой нефти. На
ее страницах представленаширо ая
панорама создания новой для Том-
с ойобластиотраслипромышленно-

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

ÊÍÈÃÀ Î ÒÎÌÑÊÎÉ ÍÅÔÒÈ

сти – нефтяной, оторая на оды во
мно ом определила ровень разви-
тия э ономи и ре иона.
В презентации приняли частие

ветераны томс ой нефти – Леонид
Филимонов (в прошлом министр
нефтяной и азовой промышлен-
ности СССР, президент ОАО «Во-
сточная нефтяная омпания» ,
председатель совета дире торов
АО «Томс нефть») и Ви тор Ка-
люжный (э с-министр топлива и

энер ети и России, первый заме-
ститель енерально о дире тора АО
«Томс нефть», первый вице-пре-
зидент ОАО «Восточная нефтяная
омпания»).
Среди авторов ни и – деп тат

За онодательной д мы Томс ой
области А. Н. Френовс ий, расс а-
зывающий об объединении «Том-
с нефте аз еоло ия», оторое он
воз лавлял с 1991 по 2003 оды.

А. БЕЛЯЕВ.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
2014 ÃÎÄÀ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

ÆÅËÀÅÌ ÓÑÏÅÕÎÂ ÂÎ ÂÑ¨Ì
Со страниц азеты «Советс ий Север» хочется побла одарить

медицинс их сестер и санитар процед рно о абинета Е. М. М мбер,
А. К. Жертовс ю, С. И. Гольнев , А. О. Вол ов , О. В. То арев и
М. В. Борис ин за добросовестный тр д и профессиональный подход
пациентам, за внимание и сострадание.
Они все да а ратны, опрятны и приветливы. На все интерес ющие

вас вопросы отвечают подробно и вежливо.
Милые женщины, мы ис ренне желаем вам реп о о здоровья, семей-

но о бла опол чия, спехов в работе.
ЖУРАВЛЕВА, КАРМАНОВА, ПЕТРОЧЕНКО.

. Колпашево.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, ¹1482

В последние оды в опил
славных традиций Детс о-юно-
шес о о центра добавилась еще
одна – проводить торжественное
мероприятие о Дню Героев Отече-
ства. В ДЮЦе справедливо счита-
ют, что наши земля и, имеющие
высо ие на рады или достоен-
ные почетных званий, засл жива-
ют то о, чтобы для них праздни
не оставался просто очередной да-
той в алендаре. Поэтом под о-
тов а начинается заранее, ведет-
ся тщательно, остей ожидают с
большим нетерпением.
Не стал ис лючением и этот од.

С приветственным словом со-
бравшимся обратился лава Кол-
пашевс о о района А. Ф. Медных.
Андрей Федорович поздравил ви-
новни ов торжества с праздни ом,
а подрастающее по оление при-
звал все да равняться на достой-
ный пример отношения жизни,
данный прадедами, дедами и от-
цами. Председатель районно о со-
вета ветеранов Г. М. Сараев рас-
с азал об истории Дня Героев Оте-
чества, о важности этой даты для
нашей страны, пожелал всем здо-
ровья, подольше оставаться «в
строю» и побла одарил олле тив
ДЮЦа за пре расное мероприятие.
Непосредственными ор анизато-
рами праздни а выст пили за-
меститель дире тора Детс о-юно-
шес о о центра по воспитательной
работе И. А. Рож ова и педа о -
ор анизатор О. Л. Хр лёва.

ÃÅÐÎÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÇÍÀÊ ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÅÐÆÀÂÛ

Ко да мы оворим о ероях,
первыми приходят на м част-
ни и Вели ой Отечественной.
Все меньше в живых тех, то стал
свидетелем розных лет, непос-
редственным частни ом боев
или ероичес им тр жени ом
тыла, своим невероятным тр -
дом приближавшим общ ю По-
бед . В а товом зале ДЮЦа их
было все о двое: Иван Мар ович
Федоров и Инно ентий Ни олае-
вич Г рьев. Ви тор Иванович
К знецов и Иван Федорович Кор-

нев прийти на торжество не смо -
ли…
Отдельная страница была посвя-

щена авалерам ордена Тр дово о
Красно о Знамени: Р. Д. Пановой,
Ю. К. Самоловс их, Н. И. К нави-
н , А. И. Праздни овой, П. С. Бо-
рисен о, Л. Д. Устю ов . Об
И. Ю. Ирт анове, на ражденном
орденом «Др жбы народов» рас-
с азал е о олле а по работе в аэро-
порт Г. М. Сараев. За м жество и
профессионализм, проявленные в
сложных словиях, за спасение

жизни пассажиров и авиационной
техни и орденом «За личное м -
жество» был на ражден Е. А. Ни-
итин. Снайпер В. Г. Мальцев по-
л чил свой орден М жества за
спасение солдат и рамотное вы-
полнение заданий омандования
в Грозном. Вот они, ерои совре-
менности, те, то асил пламя
войн на Северном Кав азе, в
Аф анистане, проявлял стой ость
и ероизм в боях с бандитами:
А. Г. Касторнов, Э. В. Б зени с и
мно ие др ие.
Подви и этих людей на сл х и

на вид , о них знают и оворят. Но
есть в нашем районе и др ие е-
рои – люди, пол чившие почетные
звания за высо ий профессиона-

лизм и верность своей работе:
врачи, чителя. В их числе засл -
женный врач РФ Л. М. Мещеря-
ова, отлични здравоохранения
Ю. М. Гол бцов, засл женные чи-
теля РФ О. В. Антропова, Л. Н. Па-
нова, С. Ю. Роди ов.
Всем остям были вр чены

цветы и слад ие подар и, в их
честь была под отовлена онцерт-
ная про рамма, частие в оторой
приняли воспитанни и и педа о-
и ДЮЦа, адеты, во алисты из
ДК «Рыбни ». Завершающим а -
ордом праздни а стало мно о-
ласное «Ура!» – в честь всех ви-
новни ов торжества.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Молодые начинают КВН –
именно та можно с азать
об очередном этапе он р-
са «Молодежная волна», о-
торый состоялся на сцене
ГДК в де абре. В противо-
стоянии за звание чемпио-
на сошлись восемь веселых
и находчивых оманд –
представителей СОШ №2,
4, 5, 7, То рс ой средней
ш олы, Городс о о молодеж-
но о центра, медицинс о о
чилища и Колпашевс о о
социально-промышленно о
олледжа.
КВН – и ра поп лярная.

Причем олпашевцы сле-
дят не толь о за и рами
Высшей ли и. С не мень-
шим довольствием посе-
щают они и т рниры ород-
с о о ровня. До азатель-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ ÊÂÍ
ством этом посл жил
полный зал по лонни-
ов и болельщи ов, со-
бравшихся поддержать
свои оманды и пол -
чить заряд хороше о на-
строения от хороших ш -
то .
В трех он рсах (ви-

зит а, фоторазмин а и
м зы альный номер)
юные КВНщи и прояв-
ляли свои а терс ие а-
чества, мение работать
в оманде, демонстриро-
вали во альные способ-
ности и, онечно, ч вство
юмора. А оценить то, на-
с оль о им все это да-
лось, н жно было жюри, в
составе оторо о работали
КВНщи и прошлых лет
Оле Шитин и Сер ей

Пономарен о, заместитель ди-
ре тора МБУ «ЦКД», частница
оманды КВН «Урожай» Надеж-
да Карома, вед щий специалист
по работе с молодежью админи-
страции ородс о о поселения
Анна Шляпина, завед ющий
се тором онцертной деятельно-
сти ДК «Рыбни » Андрей Кова-
лев. По словам членов жюри, все
оманды были довольно хорошо
под отовлены и выст пили дос-
тойно. Достаточно с азать, что
разрыв межд сборными, во-
шедшими в трой лидеров, со-
ставляет по одном балл . На
третьем месте по ито ам всех ис-
пытаний о азалась оманда
СОШ №2 «Не в теме», на вто-
ром – КВНовс ая сборная Моло-
дежно о центра «Инди». Чемпи-
оном т рнира в рез льтате пор-
нейшей борьбы стала оманда

СОШ №7 «Последний звоно ».
Владимир Д д ин – частни
оманды ТСОШ «Альянс» – по-
л чил приз «За л чш ю женс ю
роль» и стал настоящим от ры-
тием это о он рса. Авторами
«Л чшей ш т и» стали КВН-
щи и из СОШ №4 под названи-
ем «Ко о нашли, то о и взяли».
И ра далась. Это, действитель-

но, был вечер лассных ш то ,
юмора и смеха.
Ор анизаторами мероприятия

выст пили администрация
Колпашевс о о ородс о о посе-
ления и Городс ой молодежный
центр. След ющее мероприятие
в рам ах масштабной «Моло-
дежной волны» намечено на
февраль. Им станет он рс
«Я – лидер!».

Е. ФАТЕЕВА.

Районный фестиваль «Р а др » –
пре расная возможность для людей с о ра-
ниченными возможностями здоровья не
толь о встретиться и пообщаться, но и про-
вести свой дос та , чтобы приятных вос-
поминаний и яр их впечатлений хватило
на весь од, вплоть до след юще о фестива-
ля.
Ор анизатором это о праздни а выст па-

ет администрация Колпашевс о о района
совместно с Центром соцподдерж и населе-
ния, обществом л хих, МО Всероссийс о о
общества слепых и обществом инвалидов.
В фойе Дома льт ры «Рыбни », на базе
оторо о проходил фестиваль, была ор ани-
зована выстав а де оративно-при ладно о
творчества, оторая все да поражает. Невоз-
можно понять, а женщина, состоящая в об-
ществе слепых, вяжет потрясающей расоты
свитеры с мел им изящным зором, а че-
лове со страшным диа нозом делает ори-
инальные ново одние подар и, да а во-
обще всех них хватает терпения и жела-
ния делать та ие замечательные работы! Все

посетители выстав и смо ли в очередной
раз бедиться, что о раничение возможнос-
тей здоровья – не пре рада для таланта. По
словам начальни а отдела соцсферы адми-
нистрации Колпашевс о о района Т. Б. Бар-
да овой, ровень мастерства частни ов
выстав и растет од от ода.

– Мастера при ладно о творчества осва-
ивают все новые и новые техни и: де паж,
б мажная фили рань ( виллин ), изонить и
др ие. И мно ие работы достойны же са-
мых высо их оцено , – оворит Татьяна Бо-
рисовна. – Мы выбрали четверых людей,
авторов настоящих шедевров, оторые б д т
представлять наш район на областном фес-
тивале. Но в целом все частни и выстав-
и – большие молодцы! От имени ор ани-
заторов он рса выражаю всем им о ром-
н ю бла одарность.
По традиции, частие в фестивале приня-

ли не толь о молодежь и дети, но и люди с
о раниченными возможностями здоровья
более старше о возраста. Все они стали а -
тивными частни ами вели олепной раз-

вле ательной про раммы, под отовленной
олле тивом ДК «Рыбни ». Более бла одар-
ных зрителей найти тр дно: затаив дыха-
ние, они встречали аждый онцертный но-
мер, подпевали артистам, танцевали, ча-
ствовали в он рсах, наполняя зал счаст-
ливым смехом и радостью.
Пре расным завершением фестиваля ста-

ло вр чение подар ов. Все три общества (ин-
валидов, л хих и слепых) пол чили ми -
роволновые печи, оторые, несомненно,
при одятся во время праздни ов, а всем
частни ам на память о замечательном дне
остан тся фотоальбомы. Н и а ой же праз-
дни без сладостей – их тоже было в дос-
тат е.
Отдельн ю бла одарность ор анизаторы
он рса выражают олле тив ДК «Рыб-
ни » , педа о ам В. Г. И натьевой и
Е. С. Кравцовой, воспитанни и оторых
расили онцерт своими творчес ими но-

мерами.

Е. АЛЕШИНА.

ÐÓÊÀ ÄÐÓÃÓ

ÂÍÎÂÜ ÂÑÅÕ ÂÌÅÑÒÅ ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
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На днях в Колпашевс ой ЦРБ с
деловым визитом побывали
лавный специалист, лавный хи-
р р Департамента здравоохране-
ния Томс ой области Ви тор Але -
сандрович Авхимен о и врач
травматоло -ортопед травматоло-
ичес о о отделения Областной
линичес ой больницы Станис-
лав Наильевич Ша иахметов.
Ка сообщила нам лавный

врач МБУЗ «Колпашевс ая
ЦРБ» Н. В. Дья ина, областные
специалисты совместно с врачом
травматоло ом-ортопедом и вра-
чами-хир р ами профильно о от-
деления районной больницы про-
вели две артрос опичес ие опера-
ции на оленном с ставе боль-
ным с травматичес ими повреж-
дениями.
Это позволило олпашевс им

врачам приобрести ценный пра -
тичес ий опыт. Та ое сотр дниче-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÖÅÍÍÛÉ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒ

ство способств ет дальнейшем
профессиональном рост до то-
ров, л чшению ачества и дос-

т пности о азания медицинс ой
помощи населению района.

М. НИКОЛЕНКО.

В настоящее время Россия пере-
живает один из непростых истори-
чес их периодов. И самая большая
опасность, подстере ающая наше
общество се одня, – не в развале
э ономи и, не в смене политичес-
ой системы, а в разр шении лич-
ности. Ныне материальные ценно-
сти доминир ют над д ховными,
поэтом подрост ов ис ажены
представления о доброте, милосер-
дии, справедливости, раждан-
ственности и патриотизме. Широ-
ий размах приобрела ориентация
на атриб ты массовой, в основном
западной льт ры за счет сниже-
ния истинных д ховных, льт р-
ных, национальных ценностей,
хара терных для российс о о мен-
талитета.
Постепенно происходит и сниже-

ние читательс ой льт ры: под-
рост и читают недостаточно, либо
толь о по про рамме, либо низ о-
пробн ю массов ю литерат р .
Отсюда возни ла потребность

по оворить с ними о серьезных
нравственных проблемах, отра-
женных в незасл женно забытых
произведениях Анатолия Але сина.
Е о ни и озарены светом истин-
ной человечности, а ерои – добрые
и честные люди, жив щие по
принцип : с добром надо спешить,
а то ономожет остаться без адреса-
та. Повесть «Без мная Евдо ия»,
по мнению рити ов, является од-
ним из ярчайших произведений
писателя, поэтом именно оно было
выбрано для обс ждения.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÐÎÊ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
И в восьмых лассах СОШ №7

состоялась читательс ая онферен-
ция «Нравственные ро и повес-
ти А. Г. Але сина «Без мная Ев-
до ия». Это произведение было
написано о оло 40 лет назад, но е о
проблемы а т альны и для совре-
менной ш олы, и для современ-
ных чени ов.
До занятия была проведена

большая под отовительная работа:
библиоте ари Т. В. Фео тистова и
Т. Н. Чернова разработали план и
онспе т онференции, под отови-
ли расочные слайды, постара-
лись обеспечить восьми лассни-
ов те стами произведения. Учи-
тель р сс о о язы а и литерат ры
Н. И. Кох, преподающая в данных
лассах, обс ждала с чащимися
сложные вопросы и проблемы,
возни ающие в ходе чтения, эмо-
ционально настраивала а дито-
рию.
На онференции прис тствовали
чени и трех восьмых лассов,
оторых заинтересовали проблемы
повести, очень простые, но в то же
время сложные: проблемы ма-
низма, ответственности людей
др перед др ом, взаимоотно-
шения межд чителями и чени-
ами, родителями и детьми, непо-
нимания талантливых людей и
целый ряд др их.
Эпи рафом занятию стали

слова франц зс о о писателя
П. Бриоля: «Достаточно м нове-
ния, чтобы стать ероем, но необ-
ходима целая жизнь, чтобы стать

достойным челове ом». Стоит от-
метить, что не все да ле о и од-
нозначно разрешались проблемы
онференции, но они заставили
восьми лассни ов зад маться о
та их нравственных ате ориях,
а совесть, взаимопонимание,
ответственность за свои слова и
пост п и, э оизм, ле омысленное
отношение близ им.
В онце занятия, на этапе реф-

ле сии, ш ольни и оворили, а-
ие нравственные ро и они взя-
ли для себя; поразмышляли и по-
фантазировали, сможет ли Оля,
лавная ероиня, обрести «талант
человечности», оторый старалась
воспитать в своих чени ах Евдо-
ия Савельевна, та самая «без м-
ная Евдо ия». Восьми лассни и
единод шно пришли вывод ,
что д ховно-нравственным чело-
ве становится, а не рождается.

И, онечно, одн из лавных ролей
в этом процессе и рают ш ола,
чителя, ро и литерат ры, хоро-
шая высо ох дожественная лите-
рат ра. Воспитание и развитие
ш ольни ов нравственности и
высо ой льт ры – одна из важ-
нейших задач в процессе станов-
ления личности. В финале онфе-
ренции прозв чало стихотворение
Э. Асадова «Можно ли расивым
не быть, но стать?» в исполнении
ченицы 8А Эвелины Розиной и
песня Б. О джавы «Давайте о-
ворить др др омплименты»,
что стало немаловажным в под-
держании эмоционально о фона
занятия.
Хочется верить, что аждый
частни хоть немно о, но зад -
мался над проблемами повести,
своими взаимоотношениями с
др зьями, близ ими, чителями.

Альберт Лиханов, известный
р сс ий писатель, писал: «Д хов-
ное единство народа и объединя-
ющие нас моральные ценности –
это та ой же важный фа тор раз-
вития, а политичес ая и э оно-
мичес ая стабильность. Общество
лишь то да способно ставить и ре-
шать масштабные национальные
задачи, о да не о есть общая
система нравственных ориенти-
ров». Все же очень хочется, чтобы
в наших чени ах, роме их не-
сомненных мно очисленных та-
лантов, был еще и «талант чело-
вечности», а литерат рные дисп -
ты, онференции, вечера стали
традицией СОШ №7.

Т. ФЕОКТИСТОВА,
р оводитель стр т рно о
библиотечно о подразделе-

ния МБОУ «СОШ №7».

«Соба а – др челове а», – а ая зна-
омая фраза, неправда ли? Мы давно при-
вы ли видеть о оло себя этих ни альных
животных. Настоль о привы ли, что поза-
были о том, что надо любить их, а они
любят нас, хаживать за ними, пос оль
сами они мо т делать это толь о в мер
своих сил. Вовремя и правильно ормить и,
онечно же, соблюдать элементарные прави-
ла содержания соба .
Малень ие др зья защищают наши жили-

ща, а зачаст ю и жизнь, обожают нас, не тре-
б я ниче о взамен. И, представьте себе, де-
лают арьер . За последние пол ода вла-
дельцы породных соба посетили нес оль о
выставо , чемпионаты России и привезли
отт да засл женные на рады.
Давайте позна омимся с ними. Е атери-

на Т ачен о со своей воспитанницей поро-
ды сенбернар Лимой Еловая лап а пол чи-
ла оцен «отлично» в Новосибирс е. Б ль-
мастиф Чародей а – трех ратный ла реат,
л чший представитель породы (владелец
Ирина Немель ина). Порадовал хозяй , На-
талью Меньши ов , ее очень перспе тив-

ный долматинец, пол чивший самый вы-
со ий балл в лассе щен ов на чемпионате
в Томс е.
Победили на чемпионате РКФ ( . Ново з-

нец ) неразл чные подр ж и – б льмастиф
Фелиция (владелец И орь Глазырин) и не-
мец ая овчар а Забава (владелец Ирина
Моти ова). Поздравляем соба оводов с
ром ими победами. Дались они, онечно
же, неле о. Но ре лярные дрессиров и и
тщательная выставочная под отов а при-
несли рез льтат.
В ито е можно р чаться за аде ватное по-

ведение этих животных в разных сит аци-
ях. Железная выдерж а и дисциплина вы-
одно отличают названных соба от их заб-
рошенных в плане воспитания собратьев.
Хочется призвать жителей орода восста-

новлению терянной льт ры содержания
и воспитания своих четвероно их питомцев
в нашем ороде. А заниматься в Колпашеве
есть де – ород подарил соба оводам пре-
расн ю площад в пар е.

И. ДМИТРИЕВА.
с. То р.

Î ÁÐÀÒÜßÕ ÌÅÍÜØÈÕ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ – ÇÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐÛ
В моем раю ляет вольный ветер,
Здесь травы вырастают до небес.
Приветливо меня дарами встретит
Родной и по-сибирс и щедрый лес…
Мне отчий рай милее всех на свете!
Люб юсь сдержанной расой

обс их просторов
И тем, а полноводная ре а
Волн идает на песо прибрежный споро…
И та еще продолжится ве а.
Обь-сибиряч а не с рывает норов.
Предвосхищая торжество восхода,
Вдр заалеет темная вода…
Ведется издревле: в любое время ода
Все х дшее ходит без следа
Из сердца мое о, о да природа
Врач ет и волн ет д ш снова,
Спасает от нед ов и от бед…
Хоть с вид доброд шна, но с рова,
А все равно тебя роднее нет!
Я твой наве .
И нет п ти ино о.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ

Íèíà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ

ÌÎÉ ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ –
ÑÈÁÈÐÜ
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Целевые ориентиры дош ольно-
о образования непосредственным
образом решают важнейшие воп-
росы преемственности. Работа пе-
да о ов в этом направлении все да
а т альна. Переход ребен а-дош-
ольни а в ш ольн ю образова-
тельн ю сред – это е о п ть в иное
льт рное пространство, в др ю

возрастн ю ате орию и соци-
альн ю сит ацию развития. Обес-
печение спешности при этом –
проблема единения силий педа-
о ов детс о о сада и начальной
ш олы.
Преемственность в работе ш о-

лы и дош ольно о чреждения
пред сматривает использование
самых разных форм: из чение
про рамм, взаимный обмен опы-
том, дальнейший поис оптималь-
ных п тей совершенствования
педа о ичес ой работы, формиро-
вания детей интереса заняти-
ям, чебной деятельности.
В течение ряда лет воспитатели

р пп дош ольно о образования и
чителя начальных лассов СОШ
№2 работают в тесном сотр дни-
честве. Вопрос преемственности
доминир ет в нашей совместной
работе. Одной из важнейших за-
дач, треб ющих омпле сно о ре-
шения, является создание едино о
образовательно о процесса, связы-
вающе о дош ольные и ш ольные
оды.
Традиционной формой зна ом-

ства б д щих перво лассни ов со
ш олой являются э с рсии воспи-
танни ов под отовительной р п-
пы в ш ол . Посещение м зея,
ш ольной библиоте и, спортивно-
о и а тово о залов, беседыи встре-
чи с чащимися ш олы, оторые
посещали наш детс ий сад – все
это вызывает наших ребятише

желание пойти в ш ол , интерес,
бирает страх и вселяет верен-
ность в своих силах. Частые и же-
ланные ости – наши вып с ни-
и. Они расс азывают б д щим
перво лассни ам мно о интерес-
но оош оле.
Эффе тивными стали та ие

формы взаимодействия, а ор а-
низация праздни ов, выставо ,
фестивалей, частие в прое тной
деятельности и др их совместных
мероприятиях.
В ноябре в ости воспитанни-
ам пришли чащиеся 4В вместе с
лассным р оводителем Т. М. Ро-
машевой. Они при ласили дош-
ольни ов в «Стран правил до-
рожно о движения». Б ратино,
Светофор и Ре лировщи прове-
ли м зы альное развлечение по

ПДД, в ходе оторо о воспитанни-
и трех р пп частвовали в ви -
торине и эстафетах, повторяли
важные правила безопасности на
доро е, чились решать задачи в
различных дорожных сит ациях.
Мероприятие было проведено в
рам ах реализации ш ольной
Про раммы вне лассной работы
«Ш ола, дом – одна семья» и Про-
раммы сотр дничества СОШ №2
и р пп дош ольно о образования.
Под отовила и провела мероприя-
тие Наталья Владимировна К -
ш ина, р оводитель методи-

чес о о объединения чителей на-
чальных лассов.
А через неделю в спортзале ш о-

лы состоялись спортивные бата-
лии, в оторых приняли частие
оманды под отовише «Смайли-

и-1» и чащихся 1А (вып с ни-
ов ГДО 2013 ода) «Смайли и-

2». Прид мали и провели празд-
ни читель физ льт ры

А. В. Стари ов и инстр тор по ФК
Е. Ю. Карома. «Веселые старты»
состояли из четырех эстафет: «Пе-
редай снежный ом», «Веселые
пин вины», «Прыж и на мячах-
хопах» и «Большая эстафета»
(тоннель, прыж и из обр ча в об-
р ч, ходьба с предметом на оло-
ве и т. д.). Соревнования прошли
ор анизованно и весело. Др жные
оманды дош ольни ов и ча-
щихся справились со всеми зада-
ниями. Победили «Смайли и-1».
Общий рез льтат – 3:1. Все час-
тни и пол чили положительные
эмоции и заряд бодрости. На

праздни е прис тствовала Баба
Я а, оторая р оводила на всех
этапах, а после соревнований для
всех частни ов ор анизовала об-
щий зажи ательный танец.
В рез льтате та их онта тов

педа о ов р пп дош ольно о об-
разования и начальной ш олы до-
сти ается их взаимопонимание.
Воспитатели яснее осознают требо-

вания ш олы, задачи под отов и
детей об чению и спешнее их
решают. Учителя, в свою очередь,
л бже вни ают в задачи, содер-
жание и методы работы детс о о
сада, что помо ает им становить
преемственность в методах воспи-
тательно о воздействия. В онеч-
ном ито е та ой работы выи ры-
вает – ребено !

О. АЖЕРМАЧЕВА,
старший воспитатель,

Н. ЖУРАВЛЕВА,
воспитатель под отовитель-

ной ш оле р ппы
МАОУ «СОШ №2».

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ È ØÊÎËÀ –
ÇÂÅÍÜß ÎÄÍÎÉ ÖÅÏÈ

Пора давней молодости в
воспоминаниях ветеранов –
это не толь о « о да трава
была зеленее и вода мо рее».
Это вдохновенное время не-
поддельной романти и, ис-
ренне о патриотизма и, в
л чшем смысле, идейности.
Ветераны НГСС отметили слав-

ный юбилей омсомола на высо-
ой ноте. Библиоте арь Е атерина
Демьяновна М сохранова напом-
нила о замечательных страницах
истории ВЛКСМ. Н. Плотни ова,
Г. Константиновс ая, Н. Казанце-
ва, Н. Мозжерина восторженно рас-
с азывали о своей омсомольс ой
юности. С энт зиазмом мы пели
песни своей молодости. Сожалели,
что теперь прервалась, по большо-
м счет , эстафета омсомольс их
дел.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÍÓÑÜ Ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÎÌ
Смотрим на по оление вн ов,

выросших в см тное время. Ка
«зам сорены» же их оловы!
Предположим, молодости свой-
ственно та ое «захламление». Но
то теперь направит их по верно-
м р сл ? Переверн тое образова-
ние: «мы не рабы, рабы – мы»?
Информационная «лапша», зом-
бир ющая моз и? Идеоло ия « с-
пешности» и « он рентности»?
Предположим, дет и подраст т и
по мнеют. И перед чем поставит
их развороченная действитель-
ность? Перед нен жностью обще-
ств и безработицей, т манным
б д щим: ом сл жить, чем
стремиться? Мрачно, но не более
чем ло ично.

Видит молодежные проблемы и
новая власть. Но ни обращение
рели иозной д ховности, ни раз-
вле алов а в стиле «шо », ни
силение арательных мер пре-
ст пности не исправят дело в ор-
не. Слет старых омсомольцев в
Томс е, ор анизованный «Единой
Россией», – очередная попыт а
«оптимизировать» молодежн ю
полити . Кстати, олпашевс их
омм нистов, не изменивших
омсомольс им идеалам, правя-
щая партия на слет не при ласи-
ла.
Б д щее вели ой страны тво-

рить молодым. Но возродить ли
былой омсомольс ий д х на мо-
лодежных строй ах для привати-

заторов-оли архов на идеалах
индивид ализма?
По прав твой п ть

озарен орденами,
По прав ты звон ю песню

обрел.
Солдатом прошел ты

с возь пламя пожарищ
И звездам доро

с лыб ой нашел,
Мой др и товарищ,

родной омсомол.
А восстановить патриотичес-
ое молодежное движение воз-
можно, лишь изменив жизнь
страны.

Н. ПЛОТНИКОВА,
ветеран НГСС.

И в этот день возвышенным
эмоциям пожилых людей с ждено
было за лохн ть в стенах ветеран-
с о о м зея, де проходила встре-
ча. Пол чился праздни одно о
дня, причем – толь о старше о по-
оления.
А молодежь?.. Оборвалась ом-

сомольс ая эпопея в начале 90-х
одов, потеряв цель в «т мане»
перестрой и. От то о, что «рыба
портится с оловы», от то о, что
имела место излишняя заор ани-
зованностъ и политизированность
сверх , что снижало а тивность на
местах и «разжижало» д ховный
настрой. А лавное – от то о, что
было предательство, начавшееся
тоже с «верхов».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

18.12 -10... -14о, давление растет, возм. сне .
19.12 -10... -17о, давление падает, возм. сне .
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ò. 5-32-63


