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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

«Победа в аждом из нас» –
та ие слова, посвященные 70-ле-
тию Победы в Вели ой Отече-
ственной войне, в этом од
были выбраны лоз н ом всех
и р, проходивших в рам ах
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона
2 0 1 4 – 2 0 1 5 . Команда СОШ
№7 с самых первых матчей тоже
была нацелена ис лючительно
на побед . В ее состав вошли
одиннадцати лассницы Надеж-
да Риттер и Е атерина О ородо-
ва, десяти лассницы Анастасия
Мартынен о, Дарья Злодеева,
Елизавета Сельчихина, Елена
Сенчен о и Мария Бац, а та же
совсем юные спортсмен и, ото-
рые впервые частвовали в т р-
нире та о о ровня – Анастасия
Аверина и Софья Б торина (8
л.), Елизавета Гореница (7 л.).

Вместе девчон и по азывали
своим противни ам настоящ ю
омандн ю и р и до азали, что
них есть неплохие шансы на

призовое место в с перфинале.
Одна о та сложились обстоя-

тельства, что в Ульяновс смо -
ли поехать не все дев ш и, а ме-
нять состав, со ласно положению,
было нельзя. Команде Томс ой
области, отор ю в финале пред-
ставляли наши бас етболист и,
пришлось непросто. Тем не менее,
в своей под р ппе они заняли
первое место, и попали в
восьмер сильнейших женс их
оманд. Но т т с азалось отс т-
ствие самых опытных и ро ов.
Дев ш и потерпели подряд два
обидных поражения от оманд
из . Красноярс а и Мордовии.
Рез льтат – 7 место в омандном
зачете. Хотя, признается р ово-
дитель оманды Г. В. Злодеева,
мо ли претендовать на одно из
призовых мест.
Ниче о не поделаешь, это спорт,

а в нем вся ое сл чается. Но
спортсмено бас етбольной о-
манды СОШ №7 еще есть шанс
в след ющем од выст пить в

та ом же составе и одержать
столь желанн ю побед .
А по а…
На память о «КЭС-БАС-

КЕТ» сезона 2014–2015 .
дев ше осталась масса

впечатлений и воспомина-
ний. Спортивный празд-
ни для них начался же
на железнодорожном во за-
ле, де их встречали пред-
ставители ШБЛ. Далее
была торжественная цере-
мония от рытия с перфи-
нала в ночном л бе, да
были при лашены десят и
почетных остей. За ходом и р
наблюдали мно очисленные
ор анизаторы, ж рналисты и фо-
то рафы, а та же р оводитель
администрации Президента Рос-
сии Сер ей Иванов и др ие офи-
циальные лица. Были здесь и
спортивные знаменитости: олим-
пийс ий чемпион 1 9 7 2 ода
Иван Едеш о, оторый запом-
нился «золотым» пасом Але сан-
др Белов за три се нды до
о ончания финально о матча со
сборной США на Олимпиаде в
Мюнхене, призер чемпионатов

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀËÀ

Òîëüêî çàäóìàéòåñü: â ýòîì ñåçîíå áîëåå 15 òûñÿ÷ øêîë âñòóïèëè â áîðüáó çà ïîáåäó â Øêîëü-
íîé Áàñêåòáîëüíîé Ëèãå «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ»! Èç íèõ áûëî áîëåå 7 000 êîìàíä äåâóøåê ñî âñåé Ðîññèè!
È èç ýòîãî îãðîìíîãî ÷èñëà â 16 ëó÷øèõ êîìàíä ñòðàíû ñóìåëè ïðîáèòüñÿ äåâóøêè èç Êîëïàøå-
âà! Îíè óñïåøíî îòñòîÿëè ÷åñòü ñâîåé øêîëû è âñåãî ðàéîíà íà îáëàñòíîì ýòàïå, îäîëåëè ñî-
ïåðíèö ïî ëèãå Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è ïîëó÷èëè çàâåòíóþ ïóòåâêó â ñóïåðôèíàë, êî-
òîðûé ïðîõîäèë â êîíöå ìàðòà – íà÷àëå àïðåëÿ â ãîðîäå Óëüÿíîâñêå.

мира и Европы Сер ей Панов,
бронзовый призер Олимпийс их
и р 2008 ода Светлана Аброси-
мова и чемпион а Олимпийс-
их и р 1992 ода Светлана Ан-
типова. Спортсмены проводили
для юных бас етболистов мас-
тер- лассы, охотно раздавали ав-
то рафы и частвовали в фотосес-
сиях. Кроме то о, финалисты
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» посетили
две ле ции на тем патриотизма,
побывали в м зее ражданс ой
авиации и ряде др их достопри-
мечательностей Ульяновс а.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

P.S.: Â ðàìêàõ ñóïåðôèíàëà
ØÁË «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ» 2014–
2015 ãã. ïðîâîäèëèñü êîíêóðñ
ñíàéïåðîâ è êîíêóðñ ìàñòåð-
ñòâà, â êîòîðûõ íàøèì ñïîðò-
ñìåíêàì óäàëîñü äîáèòüñÿ
óñïåõà. Åëåíà Ñåí÷åíêî â êîí-
êóðñå ìàñòåðñòâà çàíÿëà âòî-
ðîå ìåñòî, à Äàðüÿ Çëîäååâà
ñòàëà òðåòüåé â ðåéòèíãå 50-òè
ëó÷øèõ ñíàéïåðîâ Øêîëüíîé
Áàñêåòáîëüíîé Ëèãè.

С 7 по 10 апреля на террито-
рии Колпашевс о о района с це-
лью пропа анды здорово о обра-
за жизни были проведены ме-
роприятия, при роченные о
Всемирном дню здоровья. Для
жителей орода Колпашево прово-
дилась а ция «Измерь свое дав-
ление». Все о в а ции приняли
частие 946 челове , из них 85
было выявлено повышенное ар-
териальное давление. Всем ча-
стни ам а ции были вр чены
памят и по профила ти е ипер-
тонии. В ш олах Колпашевс о о
района прошли ле ции о пра-

Ñ ÏÎËÜÇÎÉ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß

вильном питании и пред преж-
дении избыточно о веса. Для
сельс их жителей были ор анизо-
ваны «Ш олы здоровья», ото-
рые в лючили в себя беседы и
ле ции по правилам измерения
артериально о давления, выда-
ч «Дневни ов само онтроля
пациента», а та же всем част-
ни ам были вр чены брошюры
«Гипертония – образ жизни».
Та же в ходе а ции бри ады
врачей посетили сельс их жите-
лей.

Администрация ОГБУЗ
«Колпашевс ая РБ».

Первые лесные пожары в Том-
с ой области мо т начаться со-
всем с оро – в майс ие празд-
ни и. Об этом сообщают специа-
листы областно о Департамента
лесно о хозяйства.
Проведено внеочередное селе -

торное совещание с лесничества-
ми, поставлена жест ая задача:
обеспечить стопроцентн ю отов-
ность всех лесопожарных форми-
рований не позднее 20 апреля.
По про нозам Рос идромета,

Томс ю область ожидает непро-
стое лето. Рис возни новения
лесных пожаров б дет повышен

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ
ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ

в течение 90 дней – с июня по
ав ст.

«Мы не имеем права не реа-
ировать на тра едии, произо-
шедшие в Ха асии и Забай а-
лье, в связи с чем силение по-
жарно о онтроля и надзора в ле-
сах, а та же профила тичес ая
работа с населением должны
стать первоочередными задача-
ми лавных и част овых лес-
ничих», – подчер н л началь-
ни областно о Департамента
лесно о хозяйства Владимир За-
болоц ий.

М. МАРИНИНА.

По информации отдела ГО, ЧС
и безопасности населения адми-
нистрации Колпашевс о о райо-
на на 20 апреля, ледоход на Оби
проходил по территории Криво-
шеинс о о района и приближал-
ся раницам Молчановс о о.
В Колпашеве, в районе ородс ой
пристани вода в ре е продолжа-
ет прибывать (на тро понедель-
ни а +44 см). Ледоход нас ожи-

ÎÆÈÄÀß ËÅÄÎÕÎÄ
дается в середине те щей неде-
ли.
Напомним, что в настоящее

время пассажироперевоз и по
направлению «Колпашево–
Томс –Колпашево» ос ществля-
ются толь о через п. Белый Яр.
Проход по ре е стро о запрещен и
на азывается административ-
ным штрафом до 5 000 р блей.

Л. АНДРЕЕВА.

Министр образования Дмит-
рий Ливанов 8 апреля дал старт
месячни Победы во всех ш о-
лах нашей страны. В СОШ №4
мероприятия, посвященные са-
мом лавном праздни , на-
чались задол о до торжественной
даты, 9 Мая. А 16 апреля ш ола
присоединилась о Всероссийс-
ой а ции по проведению едино-
о ро а Победы, прошедше о под
девизом «Гордимся, помним!».
Начался день с торжественной

линей и, после оторой одновре-
менно для всех частни ов обра-

ÅÄÈÍÛÉ ÓÐÎÊ ÏÎÁÅÄÛ
зовательно о процесса прошел тот
самый единый ро . Темати а
варьировалась в зависимости от
возраста детей. Та , в старших
лассах провели «Свою и р »,
чащимся четвертых лассов
были по азаны презентации о
Вели ой Отечественной войне, в
третьем лассе состоялся ро
«Вот та ими наши деды ходи-
ли на войн » и т. д. Самым а -
тивным чени ам, проявившим
себя на от рытом ро е, были
вр чены рамоты.

Е. ФАТЕЕВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
22.04 +12... +9о, давление растет, возм. дождь.
23.04 +10... +5о, давление падает, возм. дождь.
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ÄÀÒÀ 21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Система местно о само правле-

ния объединяет всех, перед ем
стоит задача сделать жизнь лю-
дей л чше и омфортнее. 21 ап-
реля – это праздни не толь о
м ниципальных сл жащих, но и
общественных деятелей, предста-
вителей бизнеса, всех, ом не-
безразлична с дьба родно о рай-
она.
Отмечается этот праздни все о

три ода. У аз об тверждении
Дня местно о само правления
подписал Президент России Вла-
димир П тин в 2012 од . Но ис-
тория этой даты ходит дале о в
прошлое и начинается с создания
в России земств. Именно в этот
день в 1785 од императрица
Е атерина II твердила Жалован-
н ю рамот ородам, оторая по-
ложила начало развитию российс-
о о за онодательства о местном
само правлении.
Се одня местное само правле-

ние является той властью, оторая
находится ближе все о обычно-
м челове и точно знает, а ие

пальные сл жащие. Именно от
профессионализма м ниципаль-
ных сл жащих в значительной
степени зависит спешность дея-
тельности ор анов местно о само-
правления, спех в решении ими
местных проблем. Толь о высо о-
образованные, рамотные, и, что
самое лавное, небезразличные
родной территории люди мо т, не
считаясь с личным временем, с-
пешно выполнять эт серьезн ю
работ .
И онечно, в этот день л чшие

м ниципальные сл жащие были
на раждены рамотами а обла-
стно о, та и районно о значения.
Та , почетные рамоты админи-
страции Томс ой области вр че-
ны лавой района и. о. начальни-
а правления по льт ре, спорт
и молодежной полити е Т. Б. Бар-
да овой и заместителю лавы Ча-
жемтовс о о сельс о о поселения
по финансово-э ономичес ой де-
ятельности Л. В. Гофман. Та же
ряд сотр дни ов администрации
района и администраций поселе-
ний были отмечены почетной
рамотой и бла одарственными
письмами администрации райо-
на.

М. НИКОЛЕНКО.

Уважаемые работни и ор а-
нов местно о само правления,
ветераны м ниципальной сл ж-
бы, деп таты, чья профессио-
нальная деятельность связана
с ор анизацией правленчес о-
о процесса на местном ров-
не, поздравляем вас с Днем
местно о само правления!
Се одня на ор аны местно о са-

мо правления возложена большая
ответственность за социально-э о-
номичес ое положение территорий,
за создание омфортных словий
для проживания жителей. Работа
м ниципально о сл жаще о треб -
ет от челове а широ о о спе тра
знаний в разных отраслях хозяй-
ства, большой ответственности, по-
стоянно о само онтроля и выдер-
ж и. Нет более почетной профес-
сии, чем сл жить людям, среди
оторых живешь. В этот празднич-
ный день желаем всем работни-
ам ор анов местно о само прав-
ления, ветеранам, деп татс ом
орп с реп о о здоровья, счастья
и бла опол чия, мира и со ласия,
новых спехов в дальнейшем -
реплении местно о само прав-
ления на бла о Колпашевс о о
района и создание словий для
более достойной жизни земля ов.

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

проблемы необходимо решать в
перв ю очередь и именно на мес-
тном ровне решаются вопросы,
определяющие ачество повсед-
невной жизни людей.
Время ставит перед ор анами

местно о само правления непрос-

тые задачи. Выполнение этих за-
дач, решение за репленных за о-
ном за ор анами местно о само п-
равления вопросов – обязанность
сотр дни ов ор анов местно о са-
мо правления, значительн ю
часть оторых составляют м ници-

Мы, тр жени и тыла, работав-
шие в Колпашевс ой оопера-

ции, бла одарны председателю
орпо и нашей ветеранс ой ор ани-
зации за ч т ое и внимательное
отношение нам.
В сил возраста и состояния здо-

ровья нам тр дно передви аться и
поэтом очень приятно, что о нас
помнят и мы не забыты.
Та , 8 апреля в остях 16 ве-

теранов побывали Г. В. Смолонс-
ий, Л. Ф. Заря, Л. П. Колма ова
и вр чили аждом юбилейные
медали «70 лет Победы в Вели ой
Отечественной войне» и подар и
от орпо с символами Победы:

В посел е Белый Яр Верхне ет-
с о о района, в раеведчес ом м -
зее есть омната «Боевой славы»,
де сохраняется память о земля-
ах, сражавшихся с фашистами во
время Вели ой Отечественной
войны.
Есть в этой омнате ифото рафия

мое о отца – Василия Ивановича
Илёшина.Этопоследнеефото, ото-
рое пришло от не о в 1944 ., о да
он лечился в Астрахани, в воен-
ном оспитале. В апреле 1945 . е о
родные пол чили страшн ю весть,
что он пропал без вести. За месяц
до Победы! Конечно, ни то не ве-
рил, все надеялись на ч до, а
вдр это ошиб а...
Особенно мой дед, отец Васи-

лия, Иван Але сандрович Илё-
шин, не верил в эт весть. Четве-
рых сыновей, реабилитирован-
ных в начале войны, взяли на
фронт. Семья была из рас ла-
ченных и сослана в Верхне етс ий
район. Верн лся лишь младший –
Але сей, прошедший всю войн .
С фото рафии на меня смотрит

простое и симпатичное лицо мое о
отца. Я е о совсем не помню, толь-
о со слов моей мамы и деда. Он
был веселый, смешливый, хорошо
и рал на армош е... У Василия
дома остались молодая жена с
дв мя ребятиш ами на р ах – я
и моя сестрен а Надя. И ни а ой
пенсии на детей...
Знаю, что я похож на свое о отца:

оворил об этом дед ш а Иван, со-

ÏÀÌßÒÜ

×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛËÈ!

расивая от рыт а, еор иевс ая
ленточ а, возди а, а та же ороб-
а онфет и 500 р блей.
Было с азано мно о добрых

слов и пожеланий в наш адрес.
И мы, в свою очередь хотим с а-
зать о ромное спасибо за внима-
ние и пожелать всем, то та вни-
мательно и с большим важением
относится старшем по олению,
дачи, семейно о бла опол чия,
счастья и спехов во всех добрых
начинаниях.

П. ТРИФОНОВ,
Н. КОНОВАЛОВА,

А. КОЛМАКОВА и др ие.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ...»

ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ

сл живец отца – дядя Семен, о-
торый видел меня же взрослым.
На фото рафии по о олыш ф -

раж и определили, что отец мой в
мотострел овых войс ах, в пехоте
воевал.
Однажды он мне приснился.

У меня же подрастали двое сыно-
вей. Сны ведь тр дно перес азать,
но, видимо, мое состояние обеспо-
оило жен , т. . она спросила, что
со мной, и я с азал, что я видел
свое о отца во сне. А на вопрос,
а , мол, ты е о знал, с азал, что
он та ой, а я внешне...
Прошло 70 лет с тех пор, а за-
ончилась война. Каждой семьи в

нашей стране она осн лась.
С оль о та их отцов, а мой, по-
ибли, пропали без вести, и а
страдали их дети, обделенные от-
цовс ой любовью… Вот же и мои
дети вдвое старше деда, ходив-
ше о нафронт.
Почем -то верю в ч до, по а

жив . Вдр следопыты нат н т-
ся на осточ и мое о отца, и я б д
знать, в а ой земле он за ончил
свой п ть...
В ороде Подольс е, на про-

спе те Ленина, находится Цент-
ральный Архив Министерства
обороны РФ. Вот т да же не раз
обращался мой сын в поис ах
свое о деда – Илёшина Василия
Ивановича. А вдр что-то вы-
яснится...
Я не знаю, а ие были ордена и

медали мое о отца, а и де он
воевал, но знаю, что он очень хо-
тел жить, верн ться домой роди-
телям, жене, детям.
Ко да наст пает вели ий праз-

дни – День Победы, всей семьей
встречаем е о, со слезами на ла-
зах и радостью.
Сейчас над нами мирное небо,

смеются дети, молодые мамы ве-
з т в оляс ах своих нена лядных
чад. Значит, не зря воевали наши
отцы. За них.
Подойд мон мент Славы.

Найд надпись «Илёшин П. И.».
Это мой дядя, Петр. Он тоже по иб.

А. ИЛЁШИН.
. Колпашево.

Добыча сей, селезней то ,
самцов л харя, тетерева, валь-
дшнепа, серой вороны на ю е и в
центральной части Томс ой об-
ласти разрешена с 1 мая, на се-
вере – с 10 мая 2015 ода.
Со ласно постановлению №27

«Об определении параметров ос -
ществления охоты в охотничьих
одьях на территории Томс ой

области, за ис лючением «особо
охраняемых природных террито-
рий федерально о значения» охо-

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ÑÐÎÊÈ
ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÎÕÎÒÛ ÍÀ ÏÅÐÍÀÒÓÞ ÄÈ×Ü

та в Асиновс ом, Зырянс ом, Ко-
жевни овс ом, Первомайс ом,
Томс ом, Ше арс ом районах про-
длится с 1 по 10 мая.
В Ба чарс ом, Верхне етс ом,

Колпашевс ом, Кривошеинс ом,
Молчановс ом, Те льдетс ом,
Чаинс ом – с 1 по 5 мая и с 10 по
14 мая, в Але сандровс ом, Кар-
асо с ом и Парабельс ом – с 10
по 19 мая.
В течение с то один охотни

может отстрелить 2 ся, 5 селез-

ней то , 3 вальдшнепа (на вечер-
ней тя е), 1 л харя, 2 тетерева, се-
р ю ворон – без о раничения.
П тев и на охот на террито-

рии осохотфонда выдает облас-
тное правление охотничье о хо-
зяйства (пр. Кирова, 14), на о-
дьях, за репленных за охотполь-
зователями, – ТРОО «Томс об-
лохотобщество» ( л. Пролетарс-
ая, 27) и е о районные предста-
вительства.

Соб. инф.

ÐÅÃÈÎÍ
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Все ближе 70-летие Вели ой
Победы советс о о народа
над фашистс ой Германией,
оторая хотела наш стран
поставить на олени. Но это
ей не далось.
Во всех ш олах этой дате посвя-

щены целые ци лы мероприятий,
чтобы нынешнее по оление знало
и помнило о тех, то дал возмож-
ность жить под мирным небом.
В м зее ш олы№4 р оводителем
Татьяной Ев еньевной Вахр ше-
вой совместно с педа о ичес им и
ченичес им олле тивами про-
водится большая работа по патри-
отичес ом воспитанию чащихся:
лассные часы, ро и м жества,
онференции, э с рсии, встречи с
ветеранами войны и тыла, поис-
овая работа, сбор э спонатов, за-
щита исследовательс их прое тов
на различных ровнях. По рез ль-
татам исследовательс ой и поис о-
вой работы оформлены стенды,
посвященные Вели ой Отече-
ственной войне: «Страницы исто-
рии нашей», «Я не верн лся с
войны», «Победители», «Герои
битв: Сталин радс ой, Ленин рад-
с ой, за Мос в , К рс ой Д и,
Берлинс ой операции», «Матьян-
овцы в строю «Бессмертно о пол-
а». По мере нахождения новых
материалов об частни ах войны
и тр жени ах тыла эти стенды до-
полняются. 6 марта 2015 ода
была от рыта «Стена памяти»,
де аждый может повесить фото-
рафию своих родных, близ их,
зна омых фронтови ов, защищав-
ших наш Родин в оды войны.
А 6 апреля м зей ш олы встре-

чал остей из Дома ветеранов. Та-
тьяна Ев еньевна расс азала об
истории создания м зея, об основ-
ных е о разделах и направлениях
работы. В м зее собраны и выс-
тавлены э спозиции по истории
Матьян и: о ш оле, о предприяти-
ях, оторых же нет; о проживаю-
щих и проживавших здесь людях.
Гости с довольствием посл шали
и о происхождении слова «Мать-
ян а».

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Э с рсовод, ченица 8 ласса
Снежана Пьян ова, взяв в р и
э спонат – малень ий чемодан-
чи стенда «Любовь, опаленная
войной», расс азала об частни-
ах Вели ой Отечественной вой-
ны: Любови Але сандровне и Ар-
адии Ефимовиче Пановых. Ис-
тория проживания пред ов этой
семьи на Матьян е ведет свое на-
чало с 18 ве а. Ко да началась
Вели ая Отечественная война,
молодой Ар адий Ефимович был
призван на фронт. В тяжелых сра-
жениях под Орлом он был ранен,
дол о пролежал в медсанбате, де
и позна омился с медсестрой,
расавицей Любашей. В онце

1943 ода е о перевели в л бо-
ий тыл, лечился он в Казани. По-
том снова был отправлен на
фронт, но с Любой продолжал пе-
реписываться. В 1948 од демо-
билизовался. Ка -то Любовь
Але сандровна пришла домой и
видела в омнате малень ю
балет . Ее подарил Ар адий
Ефимович с наме ом: «Собирай-
ся, моя фронтовая медсестра, в о-
сти». Под мав, Любаша сложила
свои вещи в подаренн ю балет
и поехала в дале ю Сибирь, де

та и осталась, выйдя за Ар аш
зам ж. Они вырастили двоих
сыновей, дав им достойное обра-
зование. Эта семья славилась на
Матьян е своими семейными с-
тоями.
Т. Е. Вахр шева и э с рсовод

Наташа Лям ина, ченица 1 0
ласса, продолжили э с рсию по
м зею. Они расс азали подробно о
ш оле на Матьян е, оторая нача-
ла свою историю с 1933 ода. Это
была начальная ш ола, де об ча-
лись 67 чени ов. Затем в 1936
од была построена дв хэтажная
ш ола, де же чились 160 чело-
ве . Последовал расс аз о первых
ее чителях и первом дире торе
ш олы Анне Геор иевне Толстых,
на ражденной орденом Тр дово о
Красно о Знамени. Расс азали о
педа о ах, оторые внесли значи-
тельный в лад в приближение По-
беды. Работая в тыл , пол чили
медали «За доблестный тр д в
оды Вели ой Отечественной
войны» Анна Ермолаевна Вол о-
ва, Е атерина Кирилловна Ижов-
ина, Вера Кирилловна Три оз,
Ан елина Ивановна К знецова,
Борис Але сандрович Кр пнов,
Евдо ия Ивановна Перемитина.

Затем чащиеся 6А ласса Ира
Кремнева, Влад Б бнов, Катя
Черных, Сер ей С хорослов, Да-
нил Р санов, Лиза Серовс ая, На-
стя Терентьева, а тивисты м зея,
представили вниманию ветера-
нов омпозицию «Малень ие е-
рои большой войны». Они и сами
знали, и расс азали о том, что в
оды Вели ой Отечественной

войны на защит Родины встали
люди разных по олений. Наравне
с м жчинами и женщинами вое-
вали и дети. С дьба мальчише
и девчоно переплелась с истори-
ей страны. Повествование ча-
щихся и проплывающие адры
перед лазами ветеранов дали
возможность остям вспомнить
подви и юных пионеров- ероев,
совершенные ими в борьбе с фа-
шистами. Мно ие из них пол чи-
ли звание ероев и засл женные
медали и ордена посмертно.
А ведь не оторым не было и 14
лет! Дети озв чили, что они не за-
б д т о тех событиях страшной
войны, несшей миллионы жиз-
ней, и б д т расс азывать о них
в своем м зее др ом подраста-
ющем по олению. Прозв чали
м зы альные подар и. Ира Крем-
нева спела знаменитый «Синий
платоче ». Влад Б бнов, под а -

омпанемент Владимира Петро-
вича Разова, исполнил нес оль о
песен о России, де расной нитью
зв чали темы ордости и любви
своей Родине, тем, то отстоял ее
независимость, то бросал знаме-
на поверженно о вра а подножию
мавзолея в параде Победы на
Красной площади.
После о ончания э с рсии о-

стей при ласили за стол попить
чай с пиро ами. Все остались до-
вольны. Эт встреч провели а -
тивисты м зея совместно с ад-
министрацией ш олы в лице ди-
ре тора Ларисы Анатольевны Ко-
лотов иной и зав ча Ларисы
Ивановны Голдобиной, оторые
деляют большое внимание пат-
риотичес ом воспитанию ча-
щихся, работе м зея о азывают
посильн ю помощь. Татьяна Ев-
еньевна сообщила, что для при-
обретения и оформления боль-
шинства стендов в м зее значи-
тельная материальная помощь
о азывалась из фонда деп татов
За онодательной д мы Томс ой
области Але сея Геннадьевича
Федорова и Натальи Геннадьев-
ны Барышни овой.

Г. МАЛАХОВА,
М. САЗЫКИН.

. Колпашево.

О оло трех недель, до 10 апреля, в выста-
вочном зале раеведчес о о м зея действо-
вала выстав а работ чащихся ДШИ . Кол-
пашево под названием «Мир лазами де-
тей». Здесь юные х дожни и и их педа о и
попытались представить артины, на ото-
рых отражен мир, о р жающий ребен а.
Тема очень ем ая и мно ообразная, та же

а и оличество всевозможных техни , в
оторых были выполнены работы ш ольни-
ов.
Но, раз меется, представить в рам ах од-

ной выстав и все, что знают и меют делать
ребята, о азалось просто невозможно. Поэто-
м мероприятие, посвященное за рытию э -
спозиции, было решено провести в форме

Â ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ ÌÓÇÅÅ

ÌÈÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÀÑ ÎÊÐÓÆÀÅÒ
мастер- лассов. Их проводили не толь о пе-
да о и ДШИ, но и их воспитанни и. Участ-
ни и мастер- лассов осваивали новые тех-
ни и х дожественно о и де оративно-при-
ладно о творчества.
Татьяна Черных под р оводством

С. В. Швед о по азала всем желающим, а ие
пре расные артиныможно сделать при помо-
щи ля, сан ины и со са. Не п айтесь, со с –
это не етч п или майонез, а мя ий матери-
ал для рисования, из отовленный из смеси
лины, мела, лея и расителей. Под мало из-
вестным словом «сан ина» прячется матери-
ал для рисования в виде палоче из аолина
и о сидовжелеза,цветовая амма оторо о о-
леблется от оричнево о до близ о о расно-
м . Не менее ори инально вы лядят рис н и
пастелью на бархатной б ма е. Мастер- ласс
по из отовлению артин в этой техни е прове-
ла Нина Савран (педа о Т. М. Савина).
Но настоящий

х дожни с меет
найти вдохнове-
ние в любом ма-
териале. Та , че-
ница педа о а
Т. М. Савиной На-
стя Панова по а-
зала, а делать
ж равля в техни-
е ори ами, а Ар-
тём Климов (пе-
да о Н. Д. Гима-
деева) – а мож-
но сделать из б -
ма и ан ела-хра-
нителя. Рядом
расположилась
р ппа ребят, о-
торые тоже делали
ан елов, но же из

др о о подр чно о материала – ма арон.
Этот мастер- ласс провела Мария Панина
(педа о Т. М. Савина). При одиться х дож-
ни ам может даже фоль а – из нее, а по-
азала Даша Исаева, пол чаются милые и
нич ть не страшные па ч и. Отдельное
внимание – ис сств боди-арт, оторое се-
одня стало очень поп лярным. Создать
ни альные рис н и на теле решили София
Пен ина и Лиза Поливахина под р овод-
ством свое о педа о а, завед ющей х доже-
ственным отделением Л. В. Гончаровой.
Все, то хоть немно о вле ается живопи-

сью, в ДШИ . Колпашево мо т знать мно-
о интересно о и мно ом на читься. Тем
более что ис сство не стоит на месте: посто-
янно появляются новые техни и, а вместе с
ними – больший простор для фантазии
творчес о о челове а.

Л. ЧИРТКОВА.

В связи с предстоящим весенним па-
вод ом ОГБУ «ЦСПН Колпашевс о о
района» б дет ос ществлять работ по
о азанию различных видов помощи
ражданам (материальной, срочной, на-
т ральной), находящимся в тр дной
жизненной сит ации, жилые помещения
и им щество оторых пострадают в ре-
з льтате затопления.
В соответствии с За оном Томс ой об-

ласти №130-ОЗ от 8.10.2014 ода «Об
о азании материальной помощи в Том-
с ой области» о азание материальной
помощи ражданам б дет рассматри-
ваться межведомственной омиссией с
четом состава семьи, возраста, состоя-
ния здоровья, занятости аждо о члена
семьи, наличия в собственности объе -
тов недвижимо о им щества и транс-
портных средств, постоянно проживаю-
щим в данном жилом помещении, на ос-
новании а та ор ана местно о само п-
равления м ниципально о образования
Томс ой области, на территории оторо о
возни ла чрезвычайная сит ация при-
родно о или техно енно о хара тера. Ма-
териальная помощь о азывается едино-
временно и не омпенсир ет потерь, по-
несенных от страховых рис ов (павод а,
лесно о пожара, иных стихийных бед-
ствий). Это возможно толь о за счет стра-
хования жило о помещения и им щества.
Прием до ментов б д т ос ществлять
част овые специалисты и специалисты
Центра ( аб. 7, тел. 4-05-26).

Т. ЛОСКУТОВА,
дире тор ЦСПН

Колпашевс о о района.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

…Â ÒÐÓÄÍÎÉ
ÑÈÒÓÀÖÈÈ
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Не спели мы о лян ться, а
пришла весна. Тает сне , те т р -
чьи, и солнце щедро одаривает нас
своим теплом. Постепенно из даль-
них раев возвращаются в наш о-
род перелетные птицы. Они про-
делали длинный п ть, чтобы вер-
н ться сюда. И теперь им н жен
собственный дом. Помочь перна-
тым др зьям обрести е о в этом
од решили воспитанни и Детс-
о о э оло о-биоло ичес о о цент-
ра . Колпашево. В марте они вме-
сте с родителями приняли частие
в э оло ичес ой а ции «Каждом
певц по дворц ».
Это мероприятие проводилось в

ДЭБЦ впервые. Ребята с родите-
лями из отавливали три вида
нездовий – с воречни и, м холо-
вочни и и синични и. В них по
весне «заселяются» с ворцы, си-
ницы, поползни, лазорев и и др -
ие птицы, обитающие в Томс ой

области. Предпочтение отдавалось
доми ам для мел их птиц – м -
холовочни ам и синични ам, т. .
для них орожане нездовий не де-
лают и не знают о важности из о-
товления именно та их жилищ для
птиц.
К частию в а ции «Каждом

певц по дворц » воспитанни и

Детс о о э оло о-биоло ичес о о
центра относятся со всей серьезно-
стью. Доми и для птиц мастерят,
а и положено юннатам – по на-
е. Ведь нездовые доми и дол-

жны не толь о защищать пернатых
от холода и ветра, но и быть а -
ратными и выполненными без
использования вредных для птиц
веществ. В этом од в рам ах а -
ции чащиеся вместе с родителя-
ми из отовили более 10 нездовий.

30 марта ребята и педа о и
вышли в ородс ой пар , чтобы
развешать на деревьях м холо-
вочни и. В ходе а ции дети вы-
полняли задания на провер зна-
ний о наших пернатых др зьях, с
помощью омпаса и арты-схемы
ис али подходящие для птичьих
доми ов деревья, страивали
«бои с оро оворо », и рали в под-
вижные и ры и адывали птиц
по описанию.

Остальные «дворцы для пев-
цов» были развешаны 7 апреля на
л. Ленина в рам ах за лючи-
тельно о этапа областно о омп-
ле сно о мероприятия «День
птиц». А три л чших нездовья
представлены на выстав е в Цен-
тральной детс ой библиоте е.

Л. ЧИРТКОВА.

ÀÊÖÈÈ

ÄÎÌ ÄËß ÏÅÐÍÀÒÛÕ

7 апреля на базе Колпашевс о о
раеведчес о о м зея в рам ах
Всероссийс их дней защиты от
э оло ичес ой опасности состоялся
День птиц. В этом од он прово-
дился не в совсем традиционной
форме, та а был в лючен в
про рамм за лючительно о этапа
Областно о омпле сно о мероп-
риятия «День птиц» в рам ах
Межд народно о дня птиц, ор а-
низаторами оторо о, наряд с
Областным центром дополнитель-
но о образования детей, является
МБУ ДО «ДЭБЦ».
Начался праздни с приятно о

момента. Дире тор Детс о о э оло-
о-биоло ичес о о центра Т. Н. Не-
чаева вр чила победителям Об-
ластно о омпле сно о мероприя-
тия «День птиц» засл женные на-
рады. В этом од в он рсе
приняли частие о оло 900 ча-
щихся под р оводством 46 педа-
о ов из 4-х дош ольных образо-
вательных ор анизаций и 6-ти
ш ол. Все работы о азались очень
сильными, но, тем не менее, были
выделены лидеры.
В он рсе ре ламы «Кр освет-

ное п тешествие с птицами» пер-
вое место заняла работа МАОУ
«СОШ №4 » (Н. В. Лип хина) .
Второе место – МАДОУ «Детс ий
сад омбинированно о вида №3»
(педа о Н. М. Ш б ина). По ре-
з льтатам а ции- он рса «Пти-
чье афе» перво о места достое-
на еще одна работа детс о о сада
№3 (педа о Н. М. Ш б ина). Вто-
рое место жюри прис дилоМБДОУ
«Центр развития ребен а – детс-
ий сад «Золотой лючи »

(Г. В. Немель ина), третье место –
МАОУ «СОШ №7 » (педа о
Н. Х. Зензина).

ÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÅËÎÂÅÊ

ÄÅÍÜ ÏÒÈÖ Â ÌÓÇÅÅ

В он рсе «Рождественс ие
четы птиц» л чшей была при-
знана работа МАДОУ «Детс ий
сад омбинированно о вида №3»
(педа о Н. М. Ш б ина), на вто-
ром месте – МБДОУ «Чажемтовс-
ий детс ий сад» (М. Н. Шенде-
лева) , на третьем – МБДОУ
«Центр развития ребен а – детс-
ий сад «Золотой лючи »

(Г. В. Немель ина).
После на раждения слово было

передано орнитоло , педа о до-
полнительно о образования
М. В. Д бининой, оторая вле -
ла частни ов мероприятия в мир
наших пернатых др зей. Марина
Васильевна позна омила всех с
символом это о ода – орихвост-
ой, и при ласила отправиться с
ней в п тешествие.
Команды чащихся с педа о а-

ми прошли неле ий п ть, выпол-
няя тр дные и вле ательные за-
дания. Ребята, а истинные ор-
нитоло и, с бино лем определяли
птиц и места их обитания, зна о-
мились с разнообразием перелет-
ных птиц нашей местности и
нездовыми доми ами, в ото-
рых пернатые мо т заселиться.
Та же они отвечали на оварные
вопросы вед щих об интересных
особенностях птиц, проявляли
свои знания о правилах из отов-
ления нездовий, и рая в р лет-

. На за лючительном этапе о-
мандам пришлось вспомнить
все, чем они на чились, и выя-
вить достоинства и недостат и
«жилища» птиц. Несмотря на
сложность, с заданиями все час-
тни и справились. Одна о не-
мно о большей сме ал ой и пор-
ством отличились чащиеся СОШ
№2. Они стали победителями и

пол чили в на рад знач и с
символом ода.
По традиции, праздни завер-

шился развешиванием нездовых
доми ов для «виновни ов торже-
ства» – наших пернатых др зей.
Вместе ребята вывесили на
л. Ленина два новень их м хо-
ловочни а для мел их птиц.
Очень надеемся, что это доброе
дело станет началом новых свер-
шений, и жители Колпашева, да и
сами частни и мероприятия,
смастерят еще ни один нездовой
доми для пернатых соседей. То -
да наш ород станет ярче и напол-
нится трелями птиц!

А. ХАЛИНА,
методист МБУ ДО «ДЭБЦ».
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БУЛОЧКИ ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ
Вам потреб ется:
1 яйцо, 200 мл моло а, 1/2 ч. л. с хих дрожжей, 1 ст. л. сахара, ще-

пот а соли, 1 ст. л. растительно о масла, 360 м и, нж т.
При отовление:
В теплое моло о всыпать сахар и дрожжи, размешать. Вбить яйцо,

добавить масло и перемешать венчи ом или ми сером. Добавить
м с солью, замесить тесто. Оно пол чится жид им. До однороднос-
ти можно размешать р ами, смазав их маслом, или в хонном ом-
байне. Оставить в теплом месте на 1 час.
Стол припорошить м ой, тесто подмесить в шар и рас атать с ал-
ой толщиной 1,5-2 см. Вырезать ровные р жоч и и ложить их на
противень, выстланный б ма ой. Оставить в теплом месте еще на
час, после смазать поверхность б лоче водой, посыпать нж том и
выпечь при 180 рад сах до золотисто о цвета.

***
САЛАТ «ВЕСЕННИЙ»
Вам потреб ется:
2-3 помидора, 500 риной р д и, 150 твердо о сыра, 1 бан а
расной фасоли, зеленый салат, с хари и, майонез или сметана для
заправ и.
При отовление:
Помидоры и салат мел о порезать, сыр натереть на тер е. Гр д

нарезать на мел ие соч и и т шить на слабом о не 20 мин т, по а
не вы ипит вся жид ость (можно еще обжарить). Смешать ин реди-
енты, заправить сметаной или майонезом. Сверх посыпать с хари-
ами.


