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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

СоветФедерации одобрил пре-
зидентс ий за онопрое т о воз-
вращении смешанной системе
выборов в Госд м , со ласно о-
тором 225 деп татов б д т из-
бираться по партийным спис ам
и 225 – по одномандатным о -
р ам. За до мент про олосова-
ли 138 сенаторов, лишь один воз-
держался.
Новая реда ция за она о вы-

борах деп татов в Гос дарствен-
н ю д м РФ позволяет принять
частие в них без сбора подпи-

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÑÌÅØÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
сей 12 партиям, хотя до это о
лишь четыре ныне представлен-
ные в Госд ме мо ли идти на фе-
деральные выборы без сбора
подписей избирателей. Та что и
новых партий есть возмож-

ность до выборов в Госд м в
2016 од провести своих деп -
татов в ре иональные парламен-
ты и тем самым обле чить ча-
стие в выборах на федеральном
ровне.

Соб. инф.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов по-

лиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раждан о со-
вершенных в отношении них прест плениях, 26 февраля с 17 до 19 ча-
сов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД России по Томс-
ой области «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ.
Тел.: 5-21-46.

До лад на эт тем собравшим-
ся представил первый замести-
тель председателя Совета ветера-
нов А. Г. Ходырев.
Ка отметил Але сей Гри орье-

вич, патриотичес ое воспитание
на се одняшний день является од-
ним из важнейших направлений
деятельности ос дарственной
власти. 7 ноября прошло о ода в
Мос ве завершилась работа Все-
российс ой онференции «Патрио-
тизм XXI ве а: формирование е о
на традициях прошло о и совре-
менно о опыта». В рам ах онфе-
ренции не раз подчер ивалось, что
именно патриотизм может стать
тем прочным, надежным ф нда-
ментом, на отором должно стро-
иться б д щее нашей страны. Из-
за ряда не ативных событий не-
давне о российс о о прошло о ар-
ас патриотичес о о воспитания
был разр шен. Одна о на р беже

XX и XXI столетий потребовалось
воссоздать е о, обозначив в рам-
ах Концепции патриотичес о о
воспитания раждан РФ ряд пер-
воочередных мер для определения
общественной роли воспитания
патриотизма. И в основ их реа-
лизации необходимо заложить
бесценный опыт прошло о ве а, а
та же новые формы и методы вос-
питания ве а нынешне о.
Что асается наше о района, ос-

новная на р з а по патриотичес-
ом воспитанию подрастающе о
по оления се одня ложится, преж-
де все о, на образовательные ч-
реждения. С большой ответствен-
ностью этом вопрос относятся
р оводство Управления образо-
вания, ш ол района. Созданы и
работают ш ольные м зеи или
омнаты боевой и тр довой сла-
вы, издаются ш ольные азеты,
проводятся мероприятия, при ро-
ченные знаменательным датам

российс ой истории. Формы рабо-
ты по патриотичес ом воспита-

нию различны. В своих выст п-
лениях педа о и ш ол, чрежде-

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ –

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ VIII ïëåíóì ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ. Îñíîâíûì âîïðîñîì çàñåäàíèÿ ñòàëà ïðîáëåìà ïàòðèîòè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
В дополнение статье «Л чшие педа о и» (в номере от 20 февраля)

сообщаем, что Юрий Ни олаевич Ч ри ов стал победителем в номи-
нации «Педа о дополнительно о образования» м ниципально о эта-
па Всероссийс о о он рса «Учитель ода».

Уже 24 ода более чем в 50
странах, входящих в Межд на-
родн ю ор анизацию ражданс-
ой обороны (МОГО), 1 марта от-
мечается Всемирный День раж-
данс ой обороны. К этой ор ани-
зации МЧС России присоедини-
лось в 1993 од . Главными це-
лями проведения праздни а
стали пропа анда знаний людей
о спасении жизни и о р жающей
среды, поп ляризация нацио-
нальных сл жб спасения.
В этом од на ан не Всемир-

но о Дня ражданс ой обороны,
25 и 27 февраля, в Колпашевс-
ом арнизоне пожарной охраны
пройд т Дни от рытых дверей.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ

Сотр дни и «Сл жбы 01» про-
вед т э с рсии для воспитан-
ни ов Колпашевс о о адетс о о
орп са, в рам ах оторых рас-
с аж т чащимся о работе спа-
сателей. Кадеты посетят пожар-
н ю часть, де им по аж т име-
ющееся пожарно-техничес ое во-
ор жение и автомобили. Та же
ор анизаторы э с рсий прове-
д т воспитанни ов адетс о о
орп са в расположенный на
территории части м зей, де по-
зна омят их с историей станов-
ления и развития системы по-
жарной охраны в Колпашевс ом
районе.

Л. АНДРЕЕВА.

С 17 по 23 февраля Томс стат
провел очередное выборочное об-
следование населения по пробле-
мам занятости, в том числе и в
Колпашевс ом районе. Меропри-
ятие проводилось п тем обхода
вартир, домов и опроса раждан
специально под отовленными
Томс статом интервьюерами.
Весь опрос занимал не более 15

мин т. Томс стат арантировал
онфиденциальность всех сооб-

… ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
щенных людьми сведений. Дан-
ные обезличены, а рез льтаты
опроса б д т оп бли ованы в
обобщенном виде.
Основная цель опроса – ана-

лиз состояния рын а рабочей
силы, про нозирование возмож-
ных изменений в сфере занятос-
ти населения и под отов а ме-
роприятий по снижению ровня
безработицы в ре ионе.

М. НИКОЛЕНКО.

8:00 – 9:00. Размещение ча-
стни ов спарта иады в с. То р
(То рс ий стадион, То рс ая
начальная ш ола).

9:00. Заседание с дейс ой
олле ии (То рс ая начальная
ш ола).

9:30. Мини-ф тбол (То рс ий
стадион, л. Ленина, 12/1).

9:30 Шахматы, шаш и (То р-
с ая начальная ш ола).

9:30 Соревнования по рыбной
ловле (Светлое озеро№2).

11:30 – 12:00. Торжественное
от рытие спарта иады.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ VII зимних межпоселенчес их
и р в с. То р 1 марта 2014 ода.

12:00. Стрельба из пневма-
тичес ой винтов и, армрест-
лин (То рс ая начальная
ш ола).

12:00. Лыжные он и: 2 м
(жен.) и 3 м (м ж.); лыжная эс-
тафета (Территория бывше о
ЛПК).

17:30. За рытие спарта иады
и на раждение спортсменов (То-
рс ая начальная ш ола).
В спарта иаде частв ют все

поселения м ниципально о об-
разования «Колпашевс ий рай-
он».

Общественная приемная Колпашевс о о местно о отделения партии
«Единая Россия» 27 и 28 февраля проводит личный прием раждан
на левобережье.

27 февраля в с. Чажемто прием б дет вести лава Колпашевс о о
района, се ретарь местно о отделения партии «Единая Россия»
А. Ф. Медных. Начало – в 17 часов.

28 февраля в с. Озерное прием проведет председатель Д мы Кол-
пашевс о о района, р оводитель Совета сторонни ов Партии
З. В. Былина. Начало – в 16 часов.
Телефоны для справо и предварительной записи: 3-29-55,

5-36-44.

ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÏÐÈÅÌ

ний дополнительно о образова-
ния расс азали о том, а ие ме-
роприятия в течение ода прово-
дят олле тивы в рам ах реше-
ния вопроса о патриотичес ом
воспитании молодежи. Их мно о,
но это о вряд ли достаточно, ведь
необходимо (и об этом се одня о-
ворится на всех ровнях) воссоз-
дание системы патриотичес о о
воспитания.

В ближайшие оды предстоит
решить задачи доработ и ос дар-
ственной Концепции патриотичес-
о о воспитания раждан, форми-
рования полноценной норматив-
но-правовой базы, повышения
стат са семьи. А на ровне района
необходимо разработать «Про-
рамм патриотичес о о воспита-
ния раждан на 2016-2020 оды»
и план мероприятий с четом осо-
бенностей жизнедеятельности рай-
она, в составлении оторых а тив-
ное частие отовы принять вете-
раны.

Л. ЧИРТКОВА.
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Ст денты социально-промыш-
ленно о олледжа Колпашева во
лаве с р оводителем отдела по
делам молодежи Колпашевс ой
епархии диа оном Сер ием Бая-
новым совершили паломничес ю
поезд в Томс . Состоялась она в
преддверии Дня православной
молодежи. Ребята посетили Бо о-
явленс ий собор, Цер овный м -
зей при Томс ой д ховной семи-
нарии и Бо ородице-Але сиевс ий
монастырь.
Изначально про рамма пребы-

вания в Томс е была ораздо
шире, но в связи с полом ой ав-
тоб са ее пришлось с орре тиро-
вать. Одна о, несмотря на все
тр дности, молодые люди п теше-
ствием остались довольны. Все
единод шно признали, что в по-
езд е им далось знать мно о
ново о и н жно о. Впечатлили ре-
бят э с рсии по Бо ородице-
Але сиевс ом монастырю и м -
зею семинарии, оторые провели
иеромонах Иов (Коваль) и ст дент

ÏÎÅÇÄÊÈ

Â ÑÂßÒÛÕ ÌÅÑÒÀÕ ÒÎÌÑÊÀ
д ховной семинарии Андрей Ба-
бин.

– Эта поезд а надол о запом-
нится всем частни ам, – расс а-
зывает диа он Сер ий Баянов. –
Даже испытание с полом ой авто-
б са возле Молчанова не стала
препятствием на п ти намечен-
ной цели. Напротив, ребята сами
настояли на том, чтобы продол-
жить п ть. Хотя верн ться в Кол-
пашево было проще, чем ехать
дальше.
Я бла одарен всем, то помо в

ос ществлении паломничества,
прежде все о епис оп Сил ан .
Влады а бла ословил нас, подс а-
зал, на что обратить внимание
при составлении маршр та, выде-
лил средства на поезд . Особ ю
бла одарность выражаю дире тор
спортивной ш олы Г. В. Злодеевой
за предоставленный автоб с, ла-
ве Молчановс о о района
В. Н. Киселев за помощь в реше-
нии проблемы с транспортом.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

Первое в нынешнем од засе-
дание м ниципально о совета по
образованию состоялось на мин в-
шей неделе, 19 февраля. Оно было
посвящено проведению в нашем
районе он рсно о отбора л чших
чителей на назначение стипен-
дии бернатора Томс ой области.
Та ая мера поддерж и и стим -

лирования педа о ичес их работ-
ни ов общеобразовательных ш ол
действ ет в ре ионе с 2012 ода.
За высо ие рез льтаты своей
рочной и вне рочной деятельно-
сти, внедрение инновационных
техноло ий чителя, прошедшие
с возь «сито» он рсной э спер-
тизы, ежемесячно пол чают допол-
нительно заработной плате 8 ты-
сяч р блей областной премии.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÍÀ×ÀÒ ÎÒÁÎÐ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÕ ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒÎÂ
Надо отметить, что не последнюю
роль в ходе отбора и рает призна-
ние рез льтатов работы чителя
профессиональным сообществом.
Квота, становленная для Колпа-

шевс о о района, составляет 16 че-
лове . Кон рсный отбор продлит-
ся до 12 марта, о да о ончатель-
ный списо должен быть представ-
лен в ОГБУ «Ре иональный центр
развития образования». Соответ-
ств ющее решение о назначении
стипендий издает областной Де-
партамент обще о образования.
После подробно о обс ждения

положения о он рсной отборе и
ритериев оцен и претендентов на
денежное возна раждение, члены
м ниципально о совета твердили
данные до менты.

В он рсн ю омиссию вошли
представители общеобразователь-
ных чреждений, профсоюзных о-
митетов, общественности. Предсе-
дателем омиссии вновь, а и
од назад, едино ласно избрана
заместитель дире тора ДОУ №14
Людмила Ни олаевна Панова.
Что же асается непосредствен-

но м ниципально о совета по об-
разованию, то в нем произошла ро-
тация адров. Вместо выбывше о
В. А. Лиханова в состав совета
в лючена начальни отдела раз-
вития образования, обеспечения
ф н ционирования и онтроля п-
равления образования О. А. Соро-
ина.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

В 2013 од омпенсацию
расходов на оплат стоимости
проезда мест отдыха и об-
ратно пол чили 756 нерабо-
тающих пенсионеров Колпа-
шевс о о района. Это на 164
челове а больше, чем в про-
шлом од . При этом общая
с мма расходов на выплат
омпенсаций величилась на

68 процентов, составив о оло
6 млн р блей.
Если оворить о выплаченных

с ммах омпенсации за проезд, то
основн ю долю составили авиапе-
ревоз и – 59%, железнодорожный
транспорт – 23%, автотранспорт –
17%, речной транспорт – 1%.
Напомним, что неработающие

пенсионеры, пол чатели тр довых
пенсий по старости и инвалидно-
сти, проживающие в северных
районах, имеют право один раз в

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

756 ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈÑÜ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÅÉ
ÏÐÎÅÇÄÀ Ê ÌÅÑÒÓ ÎÒÄÛÕÀ Â 2013 ÃÎÄÓ

два ода пол чать омпенсацию
стоимости проезда мест отды-
ха, расположенном на территории
Российс ойФедерации, и обратно.
Компенсация производится в

размере, не превышающем сто-
имость проезда: в плац артном
ва оне пассажирс о о поезда, э о-
ном- лассе самолета, межд ород-
ном автоб се обще о типа, аюте
III ате ории речно о с дна, аюте
IV - V р пп морс о о с дна ре -
лярных транспортных линий.
Если поезд а была на более
омфортабельном транспорте, то
билетам необходимо приобщить
сведения о стоимости проезда на
транспорте, оторый пред сматри-
вают правила.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель Клиентс ой

сл жбы УПФР в Колпашевс ом
районе.

19 февраля в Колпашево при-
был председатель федерации ф т-
бола Томс ой области Р слан Ки-
селёв. Р слан Юрьевич приехал в
наш ород, де 21 и 22 февраля со-
стоялись территориальные отбо-
рочные и ры по ф тбол , на не-
с оль о дней. Одна о не толь о об-
сл живание этих соревнований
посл жило целью визита. В пер-
вый же день Р. Ю. Киселёв провел
встреч с заместителем лавы
Колпашевс о о района по соци-
альным вопросам А. В. Щ иным.

– Тем для обс ждений на опи-
лось за последнее время достаточ-
но, – оворит Р слан Киселёв. –
Одна из основных – возможность
частия олпашевс их оманд в
областных т рнирах, оторые про-
водит федерация ф тбола Томс ой
области. В вашем ороде очень
мно о людей занимаются этим ви-
дом спорта. Достойные спортсме-
ны есть и в юношес их р ппах,
и среди взрослых, ветеранов. Мо-
лодежные оманды мы видим
среди частни ов различных
первенств. А вот ФК «Колпаше-
во», не раз становившийся при-
зером областно о ф тбольно о
первенства, – нет. Хотелось бы,
чтобы эта традиция возобнови-
лась. Для это о необходимо решить
вопрос с финансированием поез-
до спортсменов на соревнования.
Надеюсь, что новое р оводство
района делит должное внимание
этом вопрос .
Действительно, в числе призе-

ров областных т рниров ф тболь-
ный л б «Колпашево» был не
та давно. Мно ие болельщи и
помнят, что наши спортсмены до-
вольно часто принимали соперни-
ов на своем поле. На стадионе

ÂÈÇÈÒÛ

ÔÓÒÁÎË ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

проводилось немало интересных
матчей с частием л чших о-
манд. И эти встречи собирали
полные триб ны. Одна о, а по-
делился мнением председатель
областной федерации ф тбола, те-
перь состояние поля вызывает
лишь разочарование. Се одня об-
ласть отова выделить для Колпа-
шева бесплатный ис сственный
азон, одна о средства местно о
бюджета (поряд а 6-7 миллионов
р блей) все же понадобятся – на
под отов ф тбольно о поля. Зато
сам ис сственный азон стоит
раза в два дороже, и он может дос-
таться нам бесплатно. Что ж, вре-
мя по ажет…
А по а в рам ах свое о визита

в Колпашево Р слан Киселёв про-

вел семинар для тренеров и с дей,
обсл живающих местные т рниры
по ф тбол . За последнее время в
правилах произошел ряд измене-
ний, оторые ость из Томс а
разъяснил олпашевцам, обс дил
вместе с частни ами мероприя-
тия различные и ровые схемы.
Возможно, новые знания при о-

дились во время территориальных
и р, оторые состоялись 21 и 22
февраля на ородс ом стадионе.
Команды из Бело о Яра, Колпаше-
ва, Ше ар и, Кар ас а и Асина ра-
зы рали межд собой п тев и в
финал областных зимних сельс их
спортивных и р «Снежные зо-
ры». Напомним, что они пройд т
с 14 по 16 марта в Кожевни ове.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Та ое название носит Все-
российс ий фестиваль, стар-
товавший в ноябре мин вше-
о ода, а завершившийся в
феврале те ще о.
Он призван решить очень

важные задачи. К пример , а -
т ализировать необходимость
применения интера тивных
омпьютерных техноло ий в
различных режимах образова-
тельной деятельности и выявить
перспе тивные инновационные
образовательные педа о ичес ие
инициативы. Участни и предо-
ставляли разработанный сцена-
рий проведения вне рочно о
или вне чебно о мероприятия и

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

авторс ое медиаприложение
нем .
Больше 120 частни ов, пред-

ставляющих всю Россию, присла-
ли в он рсн ю омиссию свои
разработ и. А жюри выбрало л ч-
шие из них в трех номинациях,
пред смотренных словиями фе-
стиваля. Колпашевцам далось
не просто не затеряться в о ром-
ном оличестве он рсантов, но
вновь до азать высо ий ласс
свое о мастерства! Первое место в
номинации «IT-техноло ии для
создания и реализации лассно о
часа, родительс о о собрания» за-
воевала Галина Кирилловна Но-
ви ова (СОШ №2), представив-

шая сценарий и ры «Звёздный
час» по теме «Олимпийс ий а-
лейдос оп». Второе место в этой
же номинации заняли Светлана
Анатольевна Ма тер и Ирина Бо-
рисовна Анисимова (СОШ№7) со
сценарием «Земля отцов – моя
земля». Тамара Антоновна Гор-
лач, Наталия Сер еевна Л ьяно-
ва, Наталья Ви торовна Але сее-
ва (СОШ №2) стали серебряны-
ми призерами в номинации
«IT-техноло ии для создания и
реализации предметно о вне роч-
но о мероприятия» с разработ ой
интелле т альной и ры «Имя по-
беды – Россия».

Е. ФАТЕЕВА.

На базе МБУ «Библиоте а» на-
чали работать два центра обще-
ственно о дост па общественно
значимой информации (далее
ЦОД). Здесь аждый желающий
пол чит бесплатный дост п
правовой, нормативной, социаль-
ной информации, а та же он-
с льтативн ю помощь по ее поис-

. Наряд с этим, обратившись
в ЦОД, вы можете найти образцы
до ментов на пол чение за ран-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÄÎÑÒÓÏÅ
паспорта и ре истрацию транспор-
тно о средства, оформить нало о-
в ю де ларацию, под отовить до-
менты на пол чение с бсидии

и др.
Та же на базе ЦОДов проводит-

ся бесплатное об чение людей
старше о по оления основам ом-
пьютерной рамотности.
Справ и можно пол чить по те-

лефонам: 5-36-91, 5-28-97.
Соб. инф.
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Ïðè ïåðåõîäå íà íîâûå
ôåäåðàëüíûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ñòàíäàðòû íåîáõîäè-
ìî îñâàèâàòü íîâûå
ôîðìû è ìåòîäû ðàáî-
òû. Ê ýòîìó ñòðåìÿòñÿ âñå
ïåäàãîãè, ðàáîòàþùèå â
ÌÁÎÓ «Ñàðîâñêàÿ ÑÎØ».
На днях в нашей ш оле прошла

необычная неделя манитарно о
ци ла. Педа о и соответств юще о
методобъединения разработали и
провели мероприятия, оторые на-
верня а остан тся в памяти че-
ни ов и чителей надол о.
Та , азалось бы, рядовая ли-

ней а, на оторой старше лассни-
и засл шали недельный отчет о
деж рстве по ш оле, совершенно
неожиданно для чени ов превра-
тилась в дивительное действо.
Под зв и имна Олимпиады в
Сочи, исполненно о дев ш ами из
одиннадцато о ласса совместно с
Андреем Ильдеровым (9 ласс), в
зал был внесен «олимпийс ий
о онь». Право нести е о было пре-
доставлено дв ратном призер
Саровс о о сельс о о поселения по
полиатлон , чителю истории Ла-
рисе Але сандровне Альберти. Пе-
редавая из р в р и символи-
чес ий о онь, чителя, входящие в
методичес ое объединение ма-
нитарно о ци ла, расс азывали о
том, а зарождались Олимпийс-
ие и ры, о словах на спортивн ю
тем , заимствованных из иност-
ранных язы ов, а та же об ан -
лийс ом, а официальном язы е
сочинс ой Олимпиады. Было
объявлено о том, а ие « омпле -
ты медалей» б д т разы раны
межд чащимися за частие в
мероприятиях. Каждый ласс по-
л чил задания, оторые было не-
обходимо выполнить до онца не-
дели.
Девизом недели манитарно о

ци ла стали слова «Мы любим
спорт!», а потом , а можно до а-
даться, все мероприятия были по-
священы Олимпиаде в Сочи.
И вот в оридорах ш олы появи-
лись символы Олимпийс их и р –
Миш а, Ти рено и Зай а, олим-
пийс ие ольца, ло отип «Sochi-
2014», таблица проведения зим-

них и р в разных странах, а на
стендах и в лассах – пословицы
и по овор и, выс азывания зна-
менитых людей о спорте и здоро-
вом образе жизни.
Всю неделю на переменах в о-

ридоре зв чали спортивные пес-
ни, по азывали м льтфильмы про
спорт. Та что со звон ом все спе-
шили быстрее йти с ро а, чтобы
посмотреть м льтфильм или по-
сл шать м зы . А после ро ов
ш ольни и вместе смотрели и об-
с ждали х дожественный фильм
«Ле енда №17» о советс ом хо -
еисте Валерии Харламове. И даже
ро и изобразительно о ис сства
были посвящены зимним видам
спорта!
Да и остальные занятия объеди-

нила тема – «Спорт. Олимпийс-
ие и ры». На ро ах истории
Л. А. Альберти расс азывала пяти-
лассни ам о традиции проведе-
ния Олимпийс их и р. Учитель

р сс о о язы а П. Н. Ва анова по-
ведала о заимствовании спортив-
ных слов в р сс ий язы , а чи-
тель ан лийс о о язы а Н. А. Ка-
зимир заинтри овала десяти-
лассни ов вопросом: «Ка ой
язы чаще все о потребляется в
олимпийс ом Сочи?» И, на онец,
на ро е вне лассно о чтения
( читель А. И. К знец) восьми-
лассни и выяснили, а влияет
спорт на нравственный выбор че-
лове а. Каждый ро был со своей
«изюмин ой», аждый был не-
повторим и запомнился чащим-

ся по-своем . А общее во всех за-
нятиях было одно: они имели
«продолжение» – в ачестве до-
машне о задания детям предла а-
лось провести исследование, со-
здать и представить олле тив-

ный прое т по из ченном мате-
риал .
И вот настал этот день. Але сей

Д нец первым защищает прое т
«История Олимпийс их и р от
Древней Греции до Сочи-2014»,
под отовленный пяти лассни а-
ми. Помо ает ем демонстриро-
вать слайды Ви тория Гассель-
бах. В прое те ребята затрон ли
вопросы истории и развития
олимпийс о о движения, расс а-
зали о символах не оторых олим-
пиад. Иван Звон ов и Татьяна
Сер нина (6 ласс) выст пили с

прое том «Заимствования р сс о-
о язы а в области спорта». По их
мнению, все слова, связанные со
спортом, в наш язы пришли из
иностранных. Ученицы 10 ласса
Лолита Сер ова, Татьяна Моор и
Анастасия Звон ова поразили
всех частни ов мероприятия
своим выст плением на ан лийс-
ом язы е. Их прое т назывался

«Официальный язы Олимпиа-
ды-2014», и, а о азалось, имен-
но ан лийс ий чаще все о пот-
ребляется в Сочи.
За лючительным а ордом ме-

роприятия стал прое т «Спорт в ли-
терат ре и др их видах ис сст-
ва», под отовленный восьми-
лассни ами Анной Стрижовой,
Верони ой Ч ч линой, Елизаветой
Шевчен о, Андреем Волосевым,
Даниилом Ш бен о. Ребята отме-
тили, что спорт в ис сстве зани-
мает особое место. И в ходе свое о
выст пления предложили внима-
нию частни ов мероприятия мно-
о новых, интересных и полезных
фа тов. Далее предстояло еще одно
испытание: изобразить и про ом-
ментировать артин на тем
«Зимние виды спорта». Каждом
ласс пришлось проявить сме ал-

, чтобы донести до зрителей
смысл происходяще о.
И вновь зв чат песни о спорте,

толь о теперь же поют все лассы
со своими лассными р оводите-
лями. Началась « ольцов а» пе-
сен. Одна песня сменяет др ю,
в зале царит д х соперничества.
Постепенно ласс за лассом вы-

бывает из состязания. В ито е ос-
таются толь о три ласса (6, 9 и
10), оторые способны вести борь-
б . Неизвестно, с оль о бы еще
продлилось это состязание, если бы
с дьи не объявили др жественн ю
ничью.
И вот, на онец, ито и подведе-

ны. На пьедестал почета поднима-
ются обладатели «золотых» меда-
лей – чащиеся 10 ласса (р о-
водитель Е. К. Та аева), серебря-
ные призеры – шести лассни и
( лассный р оводитель Л. А. Ро-
стовцева) и замы ают призо-
в ю трой восьми лассни и
(А. И. К знец).
Эстафет символичес о о олим-

пийс о о о ня принимает молодой
специалист – читель физичес ой
льт ры С. С. Пархомович, ото-

рый в день от рытия Олимпиады
в Сочи провел «Веселые старты».
Несмотря на изрядный мороз, по-
частвовать в соревнованиях и
поболеть за частни ов пришли
все, от мала до вели а. Азартно,
весело, на одном дыхании прошли
веселые эстафеты на сан ах, бе а-
полеты на хо ейных люш ах,
снайперс ие состязания, де во-
лейбольный мяч н жно было заб-
росить в ведро. Победила в этих
ш точных соревнованиях др жба,
а заряда бодрости и веселья детям
и взрослым хватило на весь остав-
шийся день.

А. КУЗНЕЦ,
председатель МО

манитарно о ци ла МБОУ
«Саровс ая СОШ».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÛ ËÞÁÈÌ ÑÏÎÐÒ!

Участие в спарта иаде прини-
мали оманды ОАО «ТРК»
СЭС, Томс о о филиала «Газ-
промАвиа», а та же пожарной
охраны, чреждений образова-
ния и здравоохранения, ветера-
ны спорта.
В теннисном т рнире побед

одержал ветеран спорта Влади-
мир Семенихин. Уст пив ем , на
втором месте представитель сфе-

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÏÅÐÂÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

ры образования Петр Антропов.
На третьем – Татьяна Мартьяно-
ва (СЭС) . Далее в т рнирной
таблице след ют Василий Грид-
нев (пожарная охрана), Дмитрий
Андриен о («ГазпромАвиа), Ла-
риса Ивчен ова (здравоохране-
ние).
Вторым этапом спарта иады

стал т рнир по бильярд . Борь-
ба за первенство межд оман-

дами шла на протяжении не-
с оль их часов. Соревнования
начались вечером 10 февраля и
завершились лишь на след ю-
щий день в 5 часов тра. На этот
раз побед одержала оманда
авиапредприятия, «серебро» до-
сталось ветеранам спорта, на тре-
тьем месте – работни и образо-
вания.
За лючительные этапы I спар-

та иады ор анизаций Колпашев-
с о о ородс о о поселения состо-
ялись 15 и 16 февраля на базе
СОШ №4. По ито ам волейболь-

но о т рнира первое место занял
олле тив пожарной охраны

(л чший и ро оманды – Але -
сандр Мерасат-О лы), на втором
месте – волейболисты «Газ-
промАвиа», замы ает трой ли-
деров оманда энер ети ов. Не
менее интересным и зрелищным
этапом стали соревнования по
бас етбол , в оторых побед
одержали представители сферы
образования, пожарные на втором
месте, на третьем – работни и
СЭС.
Завершилась спарта иада со-

стязанием по перетя иванию а-
ната. С большим тр дом из р
пожарных «перетян ли» на свою
сторон побед спортсмены ОАО
«ТРК» СЭС, на третьем месте –
педа о и.
И вот а по ито ам всех пяти

видов распределились места в
омандном зачете. Уверенн ю
побед одержали энер ети и (им
был вр чен лавный приз со-
ревнований – переходящий -
бо ), на второй ст пени пьедес-
тала почета расположилась о-
манда педа о ов, на третьей –
работни и пожарной охраны. По-
четные рамоты и медали при-
зерам вр чил заместитель ла-
вы Колпашевс о о района по со-
циальным вопросам А. В. Щ -
ин.
Ор анизационный омитет

спарта иады выражает бла о-
дарность р оводителю развле-
ательно о омпле са «Клас-
си » В. А. Тыш евич, дире то-
р СОШ №4 Л. А. Колотов иной
и дире тор ДЮСШ Г. В. Злоде-
евой за помощь в проведении
соревнований, а та же р ово-
дителям предприятий, ветера-
нам спорта, оторые приняли
частие в этом спортивном ме-
роприятии.

Д. МИНИНА.
. Колпашево.

Ñîðåâíîâàíèÿìè ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó 9 ôåâðàëÿ îòêðûëàñü
I Ñïàðòàêèàäà îðãàíèçàöèé Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ. Òðàäèöèÿ åå ïðîâåäåíèÿ ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ëþ-
áèòåëåé ñïîðòà âîçðîäèëàñü ïîñëå áîëåå ÷åì äâàäöàòèëåòíåãî
ïåðåðûâà.
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На протяжении дв х дней, 15 и
16 февраля, олпашевс ие бильяр-
дисты проводили очередной т р-
нир. Участие в нем приняли 16
челове .
Отрадно, что соревнования

вызвали интерес и спортсменов
из сел района. Из Чажемто прибы-
ли Виталий Сам сен ов и Але -
сандр Парамонов, с мевшие по-
азать порн ю и рамотн ю
борьб . Порадовал зрителей еще
один новичо т рнира – Ев ений
Гатилов. Он провел шесть побед-
ных встреч, дошел до четверть
финала. Но, видимо в сил не-
хват и состязательно о опыта,
Ев ений ст пил более сильном
и ро . Хорош ю и р та же по а-
зал Василий Аболдин. После че-
тырех побед он ст пил Ни олаю
Тимофеев , ставшем «бронзо-
вым» призером.
Упорная, сложная борьба за пер-

венство продолжалась до поздне о
вечера. Сильнейшим спортсменом

ÑÏÎÐÒ ÇÀ ÁÈËÜßÐÄÍÛÌ ÑÒÎËÎÌ

это о бильярдно о т рнира стал
Н. Г. Стари ов, на втором месте
С. И. Шипилов и на третьем –
Н. Н. Тимофеев. Победителю и при-
зерам были вр чены рамоты и по-
дар и, предоставленные ООО «Кол-
пашевс ая минеральная вода».

Спортсмены выражают бла о-
дарность А. Ф. Б ланов за по-
мощь в ор анизации т рнира.

С. ШИПИЛОВ,
председатель федерации

бильярдно о спорта.

В нашем адетс ом орп се все
праздни и проходят весело – не
ис лючение и День всех влюблен-
ных. Это с ле остью подтвердят
восьмые А и Б лассы, оторые в
этот праздни стали частни ами
мероприятия «Любовь с перво о
вз ляда».
Участни ам досталось по поло-

вин е сердца (впоследствии п -
тем подбора подходящей второй
половин и и определились пары).
Задания были веселые. Ребята
пели, танцевали, проявляли сме-
ал , создавали с льпт ры, на-
ряжали др др а в предложен-
н ю одежд . В та их смешных об-
разах ребята отправились в ЗАГС,
де их встречали с хлебом-солью.
Марш Мендельсона, торжествен-
ные слова ре истратора, выдача
свидетельств и даже ольца – все
было б дто по-настоящем !
После ре истрации свадебная

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß Ñ ÏÅÑÍßÌÈ
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процессия отправлялась на про-
л по орп с , на первом этаже

ее встречал фото раф и ш вал ап-
лодисментов. Незабываемые впе-
чатления остан тся всех, то стал
частни ом это о замечательно о
праздни а.
Пожал й, самая тр дная задача

в этот день была жюри: с дьям
из всех задорных ори инальных
пар н жно было выбрать идеаль-
н ю. Именно она пол чила воз-
можность совершить романтичес-
ое п тешествие на Кипр на лич-
ном самолете – по а что толь о по
этажам орп са, но то знает… По-
бедителей сопровождали в этом
п тешествии и их др зья – с пес-
нями, ш т ами, в хорошем настро-
ении!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА,
педа о адетс о о орп са,
П. КУКУШКИН, О. ШИТОВА,

воспитатели.

ОСЕННЕЕ
Деревья пестрят

разноцветной листвой,
Нам осень на флейте и рает.
И слышится зв та ой неземной,
Что сердце мое замирает.
Х дожница осень

вст пила в права,
Вновь рад я яр ой расцвет ой,
Еще ое- де зеленеет трава,
Таясь под рябиновой вет ой.
В аж рном наряде пылают о нем
Тяжелые роздья рас ясь,
Не пот шить их холодным дождем,
Осенней природой люб юсь.
А ветер – бродя а, и рая листвой,
По ронам деревьев ляет,
Осенней мелодии

зв олдовс ой,
Меня, а все да, вдохновляет!

РОЖДЕНИЕ
Пре расней ч да просто нет –
Малыш рождается на свет.
И первый вдох, и первый ри ,
Ка ой счастливый этот ми !
П сть аждый ша несет спех,
Для мамы, знай, ты л чше всех.
В надежных, лас овых р ах
Не должен ч вствовать ты страх.
Ждет впереди счастливый п ть,
Самим собой все да ты б дь.
На жизни пости ай,
Малыш, веренней ша ай!

ЯНВАРЬ
Деревья, а невесты,
Нарядились в платья.
Рас идистые ветви
Похожи на объятья.
Качаются в та т ветр ,
Серебром свер ая,
От сильно о порыва
Объятья рас рывая.
И вновь я наблюдаю
Ч дн ю артин –

Сне ири нахохлились,
Облюбовав рябин .
Их розовые р д и
Видны издале а.
К ним б дто при осн лась
Х дожни а р а.
Все ветер-непоседа
Не омонится,
Во р деревьев вьется,
И, а шальной, резвится.
И разы ралось солнце,
Л чи свои даря,
И снова я люб юсь
Природой января!

* * *
В приближении Ново о ода
С ета, хлопотливость народа.
Запах хвойный и мандариновый,
Отблес яр их свечей

парафиновых.
Дарят нам ощ щение с аз и
Фейервер и, хлоп ш и и мас и.
Гирлянд разноцветных свечение
Ул чшает всем настроение.
Каждый ждет ново одне о ч да,
Ис лючением тоже не б д .
И вновь за адаю желание,
Услышав рантов зв чание.

ПОЭЗИЯ
Поэзия – а б рная ре а,
Вот появилась новая стро а,
Но мысли н жно выстроить

в ряды,
Чтобы потом прочесть свои тр ды
И донести до сл шателя та ,
Чтоб ч вствовалось –

это не п стя !
И все слова от сердца, от д ши,
Над рифмами работать не спеши.
П с ай не поддаются иной раз,
И тр дишься порой

над парой фраз,
Но с ть пытайся все же донести
И в н жном р сле

мысль свою вести.

Б дь армоничен
в творчес ом союзе,

Уверенно ша ай навстреч М зе!

* * *
Мороз репчает в де абре
В Сибири очень часто.
Но не сидится детворе,
С оры на сан ах мчатся!
Вот шап а съехала на лоб
У озорной Маш т и,
Ванюш а врезался в с роб,
Кр ом смеш и да ш т и.
Знай веселиться ребятня,
И рас раснелись лица,
Точно та ой же была я,
Частень о детство снится.
Та беззаботная пора
И зимние забавы,
Ка б дто было все вчера,
Беспечной жизни лавы.

* * *
Белые стены, белый потоло ,
Ле арство по венам,

держись, сыно !
Справишься, верю,

мне ли не знать,
За белой дверью молилась мать.
Сын чет о слышал зв чание слов,
Но тело было в плен о ов.
Глаза от рыты, а вз ляд п стой,
«Очнись, сыноче ,

Господь с тобой!»
Но раз м тоже не мо понять,
Что с ним сл чилось,

что плачет мать.
Снова пропасть, сознания нет,
Цер овный рести , спаси от бед!
А время мчится, не держать
Вдр парню снится –

рыдает мать.
Он т т же рез о лаза от рыл
И лыбн ться хватило сил.
Сл чилось ч до,

Господь помо ,
Я знала, б дешь ты жить, сыно !

ÑÒÓÄÈß «ÏÅÐÂÀß ÊÀÏÅËÜ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ Але сандра КОМАРОВА,
ченица ш олы №2.
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26.02 -16... -22о, давление падает, возм. сне .
27.02 -15... -22о, давление падает, возм. сне .


