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Один мазо , потом еще –
Рождаются цвета.
И та проворна и ле а
Х дожни а р а!
«Ка часто обычный челове не

видит то о, что видит челове
творчес ий, и а дивительно на
холст х дожни а ложатся, азалось
бы, простые и в то же время нео-
бы новенно сложные штрихи, из
оторых рождаются неповторимые
полотна…». Именно с та их слов
началась творчес ая встреча на
базе «Детс ой ш олы ис сств
с. То р» с талантливым х дожни-
ом Але сандром Мац овым,
ор анизованная сотр дни ами
зала ис сств Центральной биб-
лиоте и в рам ах празднования
400-летне о юбилея с. То р.
Увлечение Але сандра Ивано-

вича живописью началось еще с
детства, но связать свою жизнь с
данным видом ис сства он ре-
шился не сраз . Толь о в возрасте
28 лет Але сандр Мац ов прини-
мает решение заняться рисовани-
ем профессионально. Для это о в
1980 . он пост пает в Новоалтай-
с ое х дожественное чилище на
живописное отделение, после о он-
чания оторо о переезжает на по-
стоянное место жительства в
Колпашевс ий район. Здесь моло-
дой специалист начинает об чать
этом дивительном вид ис с-
ства детей и, онечно, продолжает
рисовать для себя. Мно ие знают
Але сандра Ивановича а талан-
тливо о преподавателя рисования
Колпашевс ой х дожественной
ш олы, а позднее – То рс ой
ш олы ис сств.
Более 20 лет Але сандр Мац ов
чил своих воспитанни ов видеть
пре расное, рас рывал в аждом
ребен е творчес ие способности и
помо ал развивать их. Приятным

«Ñ  ÌÈËÛÌ  ÊÐÀÅÌ
ÄÛØÓ  ÇÀÎÄÍÎ»

сюрпризом для Але сандра Ивано-
вича стало выст пление на встре-
че е о вып с ниц, Але сандры
Михайловой и Ульяны Пыжен о-
вой, оторые продемонстрировали
п бли е свои самые первые рабо-
ты и побла одарили педа о а за
привитые мения и навы и.
Ис ренне дивило и порадовало

Але сандра Мац ова любопыт-
ство юных сл шателей, оторые
б вально засыпали ероя встре-
чи своими вопросами.
Мно о добрых слов прозв чало

в адрес Але сандра Ивановича от
по лонни ов е о творчества, быв-
ших олле – педа о ов «Детс ой
ш олы ис сств с. То р», близ их
др зей. Пре расным рашением
встречи стали м зы альные ом-

позиции, представленные Светла-
ной Деевой и Анастасией Ярлы о-
вой, во альные номера в исполне-
нии Капитолины К быш иной и
Елизаветы Черновой, а поэтесса
Людмила Лысен о прони новенно
прочла стихотворения о нашем
родном рае.
На выстав е, ор анизованной в

холле ТНОШ, все желающие име-
ли возможность не толь о полюбо-
ваться ч десными пейзажами на-
шей живописной природы, яр и-
ми, расочными натюрмортами
(было представлено более 60 ра-
бот), но и пополнить свою олле -
цию понравившимися артина-
ми.

Сотр дни и зала ис сств
Центральной библиоте и.

Очередной этап прое та «Мо-
лодежная волна 2014–2015» –
он рс под названием «Ты –
защитни , а это значит!» – про-
водился на базе Колпашевс о о
социально-промышленно о ол-
леджа. Ор анизаторами это о ме-
роприятия выст пили админис-
трация Колпашевс о о ородс о о
поселения и Городс ой молодеж-
ный центр. Участие в нем при-
нимали оманды образователь-
ных чреждений поселения.
Юноши и дев ш и должны

были представить на с д жюри
«визитн ю арточ » (привет-
ствие) , продемонстрировать
строев ю под отов , на время
собрать и разобрать автомат и
пройти военизированн ю эстафе-
т . Испытания для он рсантов
ор анизаторы под отовили не-

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Примите самые добрые и ис ренние поздравления
с профессиональным праздни ом!
Люди вашей профессии – яр ие, творчес ие, вле-

ченные и инициативные. Это работа для тех, о о
есть талант и призвание, сильный хара тер и большая
д ша.
Именно вы, а ни то др ой, меете влечь за со-

бой и взросло о, и ребен а в мир пре расно о. Бла о-
даря вашим стараниям поддерживаются бла ородные
традиции просветительства, сохранения и при множе-

Уважаемые ветераны и работни и льт ры Колпашевс о о района!

ния д ховно о наследия. Ваша дивительная энер ия
и любовь людям способны творить ч деса.
От всей д ши желаем вам творчес их спехов,

вдохновения, ос ществления самых смелых идей и
прое тов. Добро о здоровья, счастья, бла опол чия на
дол ие оды вам и вашим близ им!

А. МЕДНЫХ,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

В этот праздничный день мы хотим пожелать вам
везения, спеха во всех начинаниях, всеобще о при-
знания, чтобы вы все да были предметом для под-
ражания для подрастающе о по оления. Именно вы
сеете зерна льт рно о наследия, оторые всходят и
дают пре раснейшие плоды. В этот праздни от всей
д ши желаем вам здоровья, дол олетия, творчес о о

вдохновения, взаимопонимания в олле тиве и се-
мье!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета Колпашевс о о

ородс о о поселения.

25 марта состоится торжество особенных людей – возвышенных, интелли ентных,
м дрых и невероятно интересных – День работни а льт ры России.

ÌÛ – ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ!
простые, одна о со всеми этапа-
ми юные «защитни и» справи-
лись достойно.
И вот а овы ито и очередно о

мероприятия прое та «Молодеж-
ная волна». В омандном заче-
те победителями он рса «Ты –
защитни , а это значит!» стали
чени и То рс ой средней ш о-
лы, на втором месте – адеты, на
третьем – представители СОШ
№4.
В номинации «Л чший в раз-

бор е и сбор е автомата» жюри
отметило чащихся СОШ №2.
Л чш ю строев ю под отов
по азали воспитанни и адетс-
о о орп са. Одна из оманд
КСПК – «Тан исты» – предста-
вила л чш ю «визит ».

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

С 23 марта нашей детворы
начались весенние ани лы.
Можно неспешно сходить в биб-
лиоте за очередными ни ами,
в читальном зале полистать све-
жие ж рналы. Есть время сра-
зиться за шахматным столи ом
или пои рать в лы и и р ш-
и. Можно по частвовать в ме-
роприятиях.
В мартовс ие дни библиоте и

района все да проводят Неделю
детс о-юношес ой ни и. И при-
лашают на свои встречи всех
желающих. В больших ородах,
де жив т современные писатели,
пиш щие для детей и подрост-
ов, проводятся читательс ие
онференции с авторами. В на-
ших местах та ой привиле ии
нет. Но разнообразные познава-
тельно-и ровые про раммы не-
сомненно принес т ребятам свой

ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ
ÊÍÈÆÍÎÃÎ ÌÀÐÒÀ

положительный заряд. А большой
ородс ой праздни ни и состо-
ится др зей библиоте и в о-
родс ом Доме льт ры. Колле -
тив сотр дни ов ГДК отовит те-
атрализованное представление
под названием «В не отором
царстве, Книжном ос дарстве».
Праздни волшебства состоится
в вос ресенье, 29 марта в 13 ча-
сов дня. Вход для всех свобод-
ный. В про рамме встречи –
де ламация ребятами своих лю-
бимых стихов, нижная тор ов-
ля, и ры, м зы а. Соберемся
вместе и о немся в радость дет-
ства и общения. Добро пожало-
вать на праздничные встречи!

В. КАЛИНКИНА,
завед ющая Центральным

детс им
отделом библиотечно о

обсл живания.

4 февраля 1985 ода олоса
первых воспитанни ов заполни-
ли детс ий сад №19 со с азоч-
ным названием «Семицвети ».
И вот же тридцать лет он выпол-
няет свою миссию воспитания и
об чения детей дош ольно о воз-
раста. Выполняет рамотно, а-
чественно и очень творчес и. Не-
даром девиз олле тива сади а:
«Рас расим мир детства яр ими
рас ами!».
Отпраздновать столь значимое

событие – ш т а ли, 30 лет! – ре-
шено было в середине марта. На
праздни собрались представите-
ли районной власти, находящие-
ся на засл женном отдыхе ветера-
ны детс о о сада, и, онечно же,
самые юные ости – воспитанни-
и дош ольно о чреждения.
Вед щие празднично о мероп-

риятия при ласили всех совер-
шить п тешествие на машине
времени, за время оторо о

30-ËÅÒÍÈÉ «ÑÅÌÈÖÂÅÒÈÊ»
вспомнили историю «Семицве-
ти а», е о сотр дни ов, самые
яр ие события 30-летней исто-
рии.
Ка отметили в одном из мно-
очисленных поздравительных
писем родители ребят, посещаю-
щих детс ий сад №19, «педа о-
и стремятся воспитать наших
детей полноценными личностя-
ми, а тивными частни ами
детс о о олле тива, чат быть
честными, добрыми, от рыты-
ми и заботливыми, др жить и
важать др др а, творить и
фантазировать, ценить пре рас-
ное и любить свою семью. Жела-
ем всем олле тив здоровья,
творчес ой энер ии, спехов и
бла опол чия, дальнейше о про-
цветания! Еще мно о лет от ры-
вайте свои двери для ребятише
и их родителей! С юбилеем, лю-
бимый детс ий сад!».

Соб. инф.

ÌÍÎÃÎ ÄÎÁÐÛÕ ÑËÎÂ ÏÐÎÇÂÓ×ÀËÎ Â ÀÄÐÅÑ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ À. È. ÌÀÖÓÊÎÂÀ

Сборная России по арате- и-
о син ай три мфально выст -
пила на чемпионате мира, ото-
рый в прошедшие выходные за-
вершился в Греции. Из 55 чело-
ве , представлявших наш стра-
н на этих соревнованиях, о оло
пятидесяти завоевали «золото» и
«серебро», остальные – бронзо-

ÌÈÐÎÂÎÉ ÒÐÈÓÌÔ
вые медали. Успешно выст пи-
ли на чемпионате бойцы из Кол-
пашева. Илья Щё ин и Эд ард
Н н ессер в своих под р ппах
заняли вторые места.
Подробнее о поезд е мы рас-

с ажем в одном из след ющих
номеров «Советс о о Севера».

Л. ВЛАДИМИРОВА.

26 марта в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
провед т личный прием раждан заместитель лавы Колпашевс о о
ородс о о поселения А. Н. Бе аев и начальни отдела ГО и ЧС адми-
нистрации района Е. Н. Комаров.
Прием проводится в администрации района по адрес : л. Кирова,

26, аб.12, с 16 до 18 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
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Еже одно с приближением весны местные
власти, сотр дни и всех чреждений и ве-
домств, занятых в сфере ражданс ой обо-
роны, чрезвычайных сит аций и безопас-
ности населения Колпашевс о о района, на-
чинают отовиться прохождению павод а.
Та и в этом од : в соответствии с тверж-
денным лавой района постановлением о
проведении мероприятий по ор анизованно-
м проп с павод овых вод, их необходи-
мо завершить в сро до 1 апреля. Во все
подверженные подтоплению населенные
п н ты м ниципально о образования дол-
жны завезти необходимые прод ты пита-
ния, товары первой необходимости, ле ар-
ственные препараты и ГСМ, точнен состав
сил и средств, планир емых привлечению
для проведения аварийно-спасательных
работ, за лючены до оворы с владельцами
частных маломерных с дов и т. д.
Ка сообщил начальни отдела ГО, ЧС и

БН администрации Колпашевс о о района
Е. Н. Комаров, по мно им по азателям об-
станов а нынешне о ода с щественно от-
лонена от нормы (средние по азатели за

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÐÀÉÎÍ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÏÀÂÎÄÊÓ
последние оды). Та , запасы воды в снеж-
ном по рове выше нормы на 30-40%, вы-
сота снежно о по рова – на 10-15%. Одно-
временно из-за большо о оличества сне а
почва промерзла значительно меньше, а лед
на водоемах о азался тоньше, чем в преды-
д щие сезоны. Это значит, весной для с-
пешно о прохождения павод а на Оби н ж-
ны бла оприятные по одные словия. Если
весна б дет др жной, сне и лед растают
быстро, обстанов а может стать самой слож-
ной за последние 13 лет.
Тем не менее, нас принято, ожидая са-

мо о х дше о, надеяться на л чший исход.
Главы ородс о о и сельс их поселений про-
водят работ с населением, проживающим
в зоне подтопления, вед т чет домовладе-
ний и чреждений, жителей, оторые мо т
пострадать в период половодья, раздают па-
мят и, де прописан порядо действий в
сл чае подтопления и возможной эва а-
ции.
Наверное, все помнят сложности, оторые

принес паводо в 2014 од . То да во вто-
рой де аде апреля подтоплению были под-

вер н ты деревня Тис ино (более 30 част-
ных садеб) и то рс ие ми рорайоны
«Рейд» и «Шпальная». Боролись с послед-
ствиями небла оприятно о прохождения ле-
дохода, а оворится, всем миром. А же
после павод а за счет областных и район-
ных средств был произведен ремонт дам-
бы, восполнены запасы меш ов с р нтом
в ми рорайоне «Рейд», произведена под-
сып а доро и в сторон Тис ина.
В настоящее время специалисты прист -

пили замерам ровней воды на постоян-
ных водомерных постах. С 1 апреля отовят-
ся начать производить замеры на времен-
ных постах, расположенных в сельс их по-
селениях. Вероятно, не обойдется в этом од
без мероприятий по разр шению льда на
Оби в районе ородс ой пристани и на др -
их переправах. Выполняться эти работы
б д т посредством пиления и чернения, ле-
довзрывные работы проводить не планир -
ется. По а же толщина льда на олпашевс-
ой переправе держится на ровне 1 м на
р зовой полосе и о оло 75 см – на ле о-
вых полосах. Тоннаж на ледовой переправе

остается неизменным. О любых изменени-
ях в павод овой обстанов е мы обязатель-
но б дем сообщать нашим читателям.

Л. АНДРЕЕВА.

Для справ и
На территории Колпашевс о о района рас-

положено 5 населенных п н тов, подвержен-
ных еже одном подтоплению: села То р
(м р. «Рейд» и «Шпальная» ) , Ин ино,
д. Тис ино, посел и Юрты и Усть-Чая – в
общей сложности 142 дома, в оторых про-
живают 375 челове (в том числе 76 детей).
Та же в период весенне о половодья ряд на-
селенных п н тов не имеют автомобильно-
о сообщения: п. К ржино, п. Дальнее, с. Ко-
пылов а, с. Иван ино и д. Север.
Со ласно предварительном про ноз ГУ

МЧС России по Томс ой области, первый
этап половодья начнется в ре ионе во вто-
рой де аде апреля. При наих дшем сцена-
рии развития событий наиболее сложная
обстанов а может сложиться и на Оби в
Колпашевс ом районе.

(Продолжение).

Конец двадцатых – начало
тридцатых одов прошло о столе-
тия вошли в отечественн ю исто-
рию а время повально о рас -
лачивания. Тысячи и тысячи се-
мей по идали родные деревни,
прихватив миним м то о, что не-
обходимо для жизни.
Уже весной 1930- о в Нарымс-
ий рай прибыли на баржах пер-
вые партии рас лаченных, та
называемых спецпереселенцев.
Дальше их развозили по ре ам
Кеть, Чая, Парабель, Васю ан и по
их прито ам. На бере Кети по-
явились посел и Палоч а, Проточ-
а, Городец , С й а, Рыбинс , По-
л дёнов а, Восточ а. Вблизи Кол-
пашева возни ли Новоселово, Пер-
вая и Вторая Мара са, Павлов
Мыс…
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОГУРА
То да же, на р беже второ о и

третье о десятилетий, было реше-
но строить в Нарымс ом рае ле-
соперерабатывающий завод. Но-
вое предприятие первоначально
планировалось возвести в Копы-
лов е, но этот выбор о азался не-
дачным. В 1931-м изыс атели
приехали в То р: исследовали
р нт на То рс ой прото е, опре-
делили площад лесозавода.
От рытие лесозавода состоялось

в 16-ю одовщин создания Крас-
ной армии. Официально завод по-
л чил наименование Кетс о о ле-
соэ спортно о им. Я. М. Свердло-
ва (до 1937 ода до 50% е о про-
д ции шло на э спорт – в Данию,
Ан лию, и т. д.).
С началом Вели ой Отечествен-

ной войны завод, а и большин-
ство советс их предприятий, пере-
строился на военный лад. Большая
часть м жчин шла на фронт, на
их место встали женщины и под-
рост и. Колле тив завода работал
под лоз н ом: «Всё для фронта, всё
для победы!».
В 1945 од Кетс ий лесозавод

занял второе место среди всех де-
ревообрабатывающих предприя-
тий Западной Сибири. Та ов был
в лад то рс их лесопильщи ов в

Вели ю Побед над немец о-фа-
шистс ими захватчи ами.
Еще до войны было принято ре-

шение о создании Нарымс ой ле-
сосплавной онторы. Это был вто-
рой р пный объе т лесной про-
мышленности То ра.
Строй правление №23 – тре-

тий « ит» то рс ой промыш-
ленности. И ем , а и сплав он-
торе, жизнь дал лесозавод. С пер-
вых же дней с ществования за-
вод занимался строительством
жилья и объе тов соц льтбыта
для своих рабочих. С развитием
производства и ростом посел а
эта отрасль хозяйства требовала
более пристально о внимания и
профессионально о развития.
В 1960 од на базе стройцеха
лесозавода был создан машинно-
дорожный отряд, через пар лет
на е о базе было создано строи-
тельное правление.
После от рытия лесозавода встал

вопрос о занятости рабочих и на-
селения в социально- льт рной
сфере. Та им образом созрело ре-

шение о строительстве л ба
«Ударни », оторый со временем
был переименован в Дом льт -
ры «Лесопильщи ». Здесь прово-
дились большие торжественные
собрания, онцерты, работали
р ж и, демонстрировались ино-
фильмы.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельс ое хозяйство в То ре

тоже развивалось своими темпа-
ми. Колхоз им. Сталина прос ще-
ствовал 29 лет, по а в 1960-м е о
не преобразовали в совхоз. В 1974
од начали строительство теплиц

(все о было приведено в действие
40 теплиц по 500 в. м аждая).
А в 1978-м в совхозе «То рс-
ий» появились две сте лянные
теплицы, занимавшие площадь в
20 сото . Там выращивали расса-
д о рцов, помидоров, ап ст .
В полях высаживали орох, овес,
т рнепс, ап ст , мор овь, све -
л , артофель. В совхозе разви-
вался и животноводчес ий омп-
ле с.
ОБРАЗОВАНИЕ
То р находился в стороне от
бернс о о центра и очень дол-
ое время оставалась малодос-
т пной и малообжитой провин-
цией. Количество местных жите-
лей, мевших хотя бы читать и
писать, вплоть до середины XIX
ве а, было ничтожно мало. Гра-

мотой владели в основном ссыль-
ные. Поэтом 1 января 1866 ода
в волостном селе То рс ом от-
рылось одно лассное чилище

(та раньше называли ш ол ).
Поначал лишь немно ие из ро-
дителей пожелали отправить сво-
их детей читься, да и то это

были ис лючительно мальчи и.
Предметов здесь было немно о:
чтение, р сс ий язы , арифмети-
а, чистописание, а та же ео ра-
фия и отечественная история, о-
тор ю в те времена называли
«отчизноведением». Но особое
внимание обращалось на За он
Божий, в лючавший в себя из -
чение священной истории, цер-
овной письменности, чтение и
пение молитв.
Ш ола находилась на террито-

рии современно о здания детс о о
сада «Золотой лючи ».
В сентябре 1971 ода СУ-23

сдало в э спл атацию нынешнее
трехэтажное здание ш олы по ли-
це Лермонтова.
Летопись истории То рс ой на-

чальной ш олы берет свое начало
в 1940 од . Первоначально это
было дв хэтажное деревянное
здание с одиннадцатью лассны-
ми омнатами, в оторых разме-
щалось 325 чени ов. Освещалась
ш ола еросиновыми лампами,
через од она была эле трифици-
рована.
Подвоз воды и дров ос ществ-

лялся силами ш ольни ов и пе-
да о ов. Вместо современных
чебных столов были литые
парты со с амей ами, от идной
рыш ой и местом для черниль-
ницы. Чернила делали сами – из
сажи.
В июле 1952 ода в То ре на-

чалось строительство новой на-

чальной ш олы. А 2 5 июля
2003- о состоялось официальное
от рытие ново о современно о
здания ТНОШ.
ТОПОГРАФИЯ
До войны в То ре было все о

шесть небольших лиц: Сталинс-
ая (ныне Сибирс ая), Колхозная

(ныне Сосновая), Советс ая (от
ре и до нынешне о Дома быта),
Б льварная (ныне Дзержинс ая),
Садовая (ныне Липатова) и
пер. Больничный. Не оторые из
них насчитывали по 7–8 домов.
Перед войной и в послевоенные
оды были построены больница,
ма азины, почтовое отделение,
апте а, ш ола, детс ий сад на 50
мест. Появились лицы Заводс-
ая, Первая Тр довая (ныне Ле-
нина), Вторая Тр довая (ныне
Свердлова) , Лермонтова, О -
тябрьс ая и др ие.
У То ра же есть свое истори-

чес ое прошлое. Идет время, ме-
няется обли наше о села, но для
мно их по олений То р стал род-
ным. Не сл чайно те, то ехали,
то и дело вспоминают свою мал ю
Родин и приезжают по остить в
любимый То р.
Прав наш земля – писатель

Ни олай Воло итин: «Родина есть
Родина, и чем больше взрослеешь,
тем не держимее тянет т да, де
исто и твоей с дьбы».

О. РУБЦОВА,
библиоте арь ОБО №4 МБУ

«Библиоте а».

ÑÒÎËÈÖÀ
ÍÀÐÛÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Çäàíèå ÑÓ-23.
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В рам ах реализации м ници-
пальной про раммы «Профила -
ти а правонар шений среди несо-
вершеннолетних на территории
Колпашевс о о района на 2013–15
оды» при азом начальни а п-
равления образования была ор а-
низована и проведена а ция «Ав-
тоб с профила ти и». В один из
последних дней февраля специа-
листы стр т рно о подразделения
Детс о-юношес о о центра – ППС
Центра «Семья», собравшие де-
сант из врачей, полицейс их, пе-
да о ов, отправились в Ин ино.
В сельс ой ш оле олпашевцев

ждали с нетерпением. Конс льта-
ции аждо о специалиста были не
просто востребованы – выстраи-

вались даже очереди из желающих
задать интерес ющие вопросы
психоло , юрист , ло опед .
Особые эмоции ш ольни ов

младше о возраста вызвало заня-
тие по ори ами, на отором педа-
о дополнительно о образования

ÀÊÖÈß

«ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ»:
ÐÅÉÑ Â ÈÍÊÈÍÎ

ДЮЦа Л. П. Вол ова на чила их
делать поздравительн ю от рыт
в смешанной техни е ори ами и

аппли ации 8 Марта в ачестве
подар а доро им и любимым ма-
мам и баб ш ам.

– Мы же нес оль о лет прово-
дим омпле с профила тичес их
мероприятий для всех с бъе тов
образовательно о процесса под

Всероссийс ий он рс для
дош ольни ов, ш ольни ов и пе-
да о ов «Медалин рад» состоял-
ся в январе это о ода. А б валь-
но на днях олле тив Детс ой
ш олы ис сств . Колпашево на-
онец пол чил засл женные на-
рады. Воспитанни и и педа о и
ДШИ принимали частие сраз в
нес оль их номинациях. На этой
неделе во время одно о из заня-
тий и. о. дире тора ш олы
С. Н. К дря ова вр чила победи-
телям и ла реатам он рса ме-
дали и дипломы.
В номинации «Во альное и м -

зы альное творчество» частвова-
ли об чающиеся ласса эстрадно-
о во ала ДШИ . Колпашево. За
исполнение песни «Баб ш ин
твист» дипломом I степени на-
раждена Анастасия На орнова.
Алиса Силиваева, исполнившая

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÏÎ×¨ÒÍÛÅ  ÆÈÒÅËÈ
«ÌÅÄÀËÈÍÃÐÀÄÀ»

песню «Желтые ботин и», пол чи-
ла медаль и диплом ла реата II
степени.
В номинации «Литерат рное

творчество» зв чали стихи Але -
сандры Комаровой, посвященные
родном ород Колпашево. Але -
сандра представила на он рс
литерат рно-м зы альн ю омпо-
зицию «Край сибирс ий сердц
доро », оторая принесла воспи-
таннице ДШИ диплом победителя
и именн ю медаль.
Та же в он рсе принимали
частие педа о и ш олы ис сств
В. Г. И натьева и Е. А. Елисеева.

В номинации «Во альное и м -
зы альное творчество» они испол-
нили романс «Б бенцы». Вера
Геор иевна и Елена Але сандров-
на стали обладателями диплома
I степени.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Имя Веры Леонидовны Ирт а-
новой и ее лиричес ие стро и из-
вестны мно им олпашевцам. А в
наши дни, бла одаря Интернет ,
оличество ее читателей и почита-
телей возросло мно о ратно… По-
этом несл чайной стала встреча
поэта с любителями литерат ры в
первый весенний месяц, о да,
ажется, в самом возд хе разлито
пьянящее любовное настроение.
В вос ресенье, 15 марта, в отделе
библиотечно о обсл живания №3
(завед ющая Л. М. Лантина) про-
шел вечер поэтичес о о настрое-
ния «Наши д ши встречаются
снова».
Читальный зал библиоте и с

тр дом вместил всех желающих
пообщаться с автором пре рас-
ных стихов и песен. Ш ольни и,
чащиеся социально-промышлен-
но о олледжа, педа о и, сотр д-
ни и библиотечной системы,
представители ветеранс о о сооб-
щества и просто преданные чита-
тели, затаив дыхание, сл шали
прони новенный расс аз Веры
Леонидовны о ее родословной, о
том, а деда, молдавс о о рес-
тьянина, со всем семейством со-
слали в с ровый Нарымс ий
рай. О заботливых родителях и
пре расных детях. О том, что
творчество в той или иной степе-
ни свойственно всем родным и
близ им В. Л. Ирт ановой.
О том, а , чась в Рижс ом ин-
стит те инженеров Гражданс ой
авиации, юная Вероч а, оставив
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занятия альпинизмом, вле лась
ж рналисти ой, вошла в состав
омсомольс ой ред олле ии ин-
стит тс ой мно отираж и и даже
брала интервью Зинаиды Ки-
риен о и Оле а Ян овс о о.
О мно очисленных влечениях,
среди оторых в последние оды
вышла на первый план х доже-
ственная фото рафия. О сотр дни-
честве с замечательным м зы-
антом, педа о ом и омпозито-
ром Светланой Анатольевной То-
мас. И – самое лавное – о том,
а рождаются стихи…
Ко да моя д ша стоит на рани
И норовит сорваться в мир иной,
Я придерж ее сле а за талию
И при аж :

«Поб дь еще со мной!».
С аж д ше:

«Смотри, а мно о света
В моих лазах,

а мно о в них тепла.
Я та хоч

опять дождаться лета...»,
И от азать д ша

мне не смо ла.
Импровизированное интервью с
остьей провела библиоте арь
ОБО №3 Т. Н. Ш одс ая, своими
вопросами выстраивая анв ме-
роприятия та , что на первом пла-
не была она – Любовь, «что дви-
жет Солнца и светила».
Не бойтесь о любви

писать стихи –
Они о о-то приближают

счастью.
И оды с еты, л хой тос и

Над вами больше
не имеют власти.

Та тон ий, нежный
ол бой цвето

Стремится под л чами
солнца неб …

Том же, то д шою одино ,
Слова любви все да

важнее хлеба.
Поздравить виновниц торже-

ства с очередной авторс ой про-
раммой и поддержать ее пришли
товарищи по литерат рном
объединению «Отд шина» Тать-
яна То арева, Нина Ситни ова,
Тим р Рахмат ллин, Людмила
Лысен о, член Союза писателей
России Але сандр Л овс ой, а
та же представитель детс о-юно-
шес ой литерат рной ст дии
«Первая апель» Сер ей Марте-
мьянов. Прозв чали песни самой
Веры Ирт ановой и те, что были
написаны на ее стихи олле ами
по ЛИТО.
Ка р жится сне на чистом

холодном ветр .
Я в с бесподобный

е о ощ щаю бами.
Стремительный времени бе

вдр остановился тр ,
О прошлом напомнив твоими

ночными звон ами…
Более дв х часов длилась встре-

ча. Но всё это время пролетело а
одно м новение. Наверное, потом
что нет в мире ниче о более цен-
но о и достойно о внимания, чем
любовь.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

ÒÅÁÅ  ß  ÏÎÄÀÐÞ

названием «Автоб с профила ти-
и», и все да стараемся привнести
что-то новое в эт деятельность, –
оворит заместитель дире тора
Детс о-юношес о о центра, ратор
центра «Семья», И. А. Рож ова. –
На этот раз разработали и провели
тренин овое занятие для педа о ов
«Совершенств предела не с ще-
ств ет». Не с аж , что было ле о.
Но постепенно далось педа о ов
рас репостить, в лючить в тре-
нин , с аждой мин той они от-
рывались все больше, станови-
лись а тивными частни ами
процесса.
Рейс «Автоб са профила ти и»

пол чился очень насыщенным и
полезным. Подводя ито и трехча-
совой работы, все частни и от-
метили полезность и важность та-
их встреч: проживающим в
сельс ой местности педа о ам,
чени ам и их родителям необхо-
дима помощь специалистов, о-
торых неред о просто нет в дере-
венс ой ш оле.

Е. ФАТЕЕВА.


