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Â ïîñëåäíåå âîñêðåñå-
íüå íîÿáðÿ âñåé ñòðàíîé,
äðóæíî è ñ îãðîìíîé
áëàãîäàðíîñòüþ, ìû îò-
ìå÷àåì óäèâèòåëüíûé
ïðàçäíèê – Äåíü ìàòåðè,
êîòîðûé ïî òåïëîòå è öà-
ðÿùåé â ýòîò äåíü àòìîñ-
ôåðå íå èìååò ðàâíûõ.
Наши мамы… Они настоль о

разные, аждая расива по-сво-
ем . Неважно, блондин а она
или брюнет а, повар или р о-
водитель. Главное – мамы нас
любят, в ладывают в наше раз-
витие свою д ш . Все мамы
хороши, и все достойны нашей
заботы и внимания.
Родилась ЛюбовьМихайловна

Романю (в девичестве П ш а-
рева) 27 ноября 1948 ода в
с. Новоабрам ино. В рестьянс-
ой семье было шестеро детей:

4 девоч и и 2 мальчи а. Мама
занималась домашним хозяй-
ством, папа работал в совхозе.
В детстве Люба помо ала роди-
телям по дом , нянчилась с
младшими сестрен ами и бра-
тиш ами. Ка и мечтала, после
о ончания Чажемтовс ой ш о-
лы пост пила в Колпашевс ое
педа о ичес ое чилище на от-
деление начальных лассов. По
распределению направили в
с. Красный Яр Кривошеинс о о
района. Нес оль о лет работала
пионерс ой вожатой в средней
ш оле им. Героя Советс о о
Союза А. И. По рыш ина. Рабо-
та пионервожатой требовала
полной самоотдачи, неисся ае-
мой энер ии, безмерной любви
детям. А дел было мно о: под-
отов а районным пионерс-
им слетам, онцерты, посад а
саженцев и разной рассады,
сбор ма лат ры и ле арствен-
ных трав, работа в теплице и в
живом ол е ( хаживали за
роли ами), мастерить подел и
из разных материалов. Именно
то да Любовь Михайловна ор а-
низовала ольный театр, лю-
бовь отором пронесла че-
рез всю свою жизнь. За а тив-
н ю общественн ю работ в
ш оле и районе и частие в х -
дожественной самодеятельнос-
ти Любовь Михайловн выбра-
ли сопровождать р пп ш оль-
ни ов Томс ой области в «Ар-
те ». В ш оле та же Любовь
Михайловна вела р пп про-
дленно о дня, а потом же на-

ÍÅÑÒÈ ÏÎ ÆÈÇÍÈ
ÈÌß — ÌÀÒÜ!

брала свой первый ласс, 27
малень их непосед. И ни раз
не пожалела о выбранной про-
фессии.
В январе 1970 . на ново од-

нем праздни е Люба позна о-
милась с Иваном. Красивый,
серьезный юноша толь о что
пришел из армии, строился в
Ер айс ий леспромхоз. Моло-
дые люди поженились. И вот
же 45 лет вместе. В семейной
жизни на чились до оваривать-
ся, ст пать др др , плани-
ровать бюджет, делить обязан-
ности по дом , не раздражать-
ся после тяжело о рабоче о
дня. А се одня и не представ-
ляют жизни др без др а.
В 1987-м семья Романю пе-

реехала в Чажемто. Иван Саве-
льевич строился то арем-фре-
зеровщи ом в местный совхоз,
а с пр а сначала работала вос-
питателем в детс ом сад , по-
том – в средней ш оле.
Любовь Михайловна – любя-

щая жена, заботливая мать и
добрая баб ш а. Иван Савель-
евич – опора семьи. На приме-
ре свое о папы сын и дочь ви-
дели, а им должен быть на-
стоящий м жчина.
Л. М. и И. С. Романю воспи-

тали двоих замечательных де-
тей, свое счастье, а оворит
хранительница семейно о оча-
а. Любовь Михайловна счита-
ет: родить детей – это еще не
все, н жно с меть вырастить их
в любви и заботе, воспитать в
лас е. А для это о надо пра-
вильно ор анизовать всю свою
жизнь. Ко да дети ходили в сад,
потом в ш ол , чились в тех-
ни ме и ниверситете, да и

сейчас, о да они же взрос-
лые, родители все да д мали и
продолжают размышлять: дос-
таточно ли внимания и нежно-
сти отдали детям, все да ли
вовремя приходили на помощь
и словом, и делом, с мели ли
развить в них л чшие челове-
чес ие ачества.

– Материнс ая любовь без-
ранична, – оворит ероиня
статьи. – Но детям надо дать
возможность самим проживать
свою жизнь. Родители заботят-
ся о малышах, предостере ают
их. Но неизбежно наст пает
момент, о да необходимо по-
нять: малыши выросли, они
взрослые, самостоятельные
люди, им н жно жить своей
жизнью и набивать «свои
шиш и». Родители же должны
быть отовы прийти на помощь
и дать ценный совет, если дети
е о попросят.
Сын Андрей в ш оле все да
чился хорошо, посещал лыж-
н ю се цию и и рал в ф тбол,
частвовал в соревнованиях по
прыж ам в высот и бе ал
росс. В Красном Яре о ончил
м зы альн ю ш ол по ласс
баяна. В армии сл жил в ра ет-
ных войс ах ( . Чита), и рал в
военном ор естре на тр бе. По
о ончании Омс о о железнодо-
рожно о ниверситета женился
и работает на одномиз предпри-
ятий Новосибирс а. У Андрея
двое детей. Ни ита – ст дент,
очень порный и настойчивый
молодой челове , является во-
лонтером, пишет стихи. Доч а
Карина – отличница в ш оле.

О ончание на 2-й стр.

От все о сердца поздравляю
всех женщин, ом с дьба бла-
оволила стать матерью, с заме-
чательным праздни ом – Днем
матери! Он полон д шевной теп-
лоты, ведь все дети мира по-
здравляют самых доро их людей
на свете – своих мам! Материн-
с ая любовь сопровождает нас с
само о перво о м новения на
этой земле, мы ч вств ем ее еще
до свое о рождения. Вырастаем,
езжаем из родно о дома, но даже
на раю земли мы помним, что
дале о жд т нас теплые мамины
р и и лас овые лаза. Без ра-
нично вели ое и тро ательное
звание – Мама – достойно не-

Доро ие женщины!

имоверно о важения и величай-
ше о почета.
П сть в этот пре расный праз-

дни безоблачным счастьем
наполнятся ваши дома, п сть
любовь и бла опол чие царят в
ваших семьях. И л чшее, что
можно пожелать нашим матерям
в этот праздничный день –
внимания и бла одарности ва-
ших детей.
С праздни ом!

С важением
А. КУПРИЯНЕЦ,

заместитель председателя
За онодательной д мы

Томс ой области.

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

Сердечно поздравляю вас с
одним из д шевных праздни-
ов – Днём матери! Среди отме-
чаемых мно очисленных празд-
ни ов он помо ает осознать ве-
личие и святость наиважнейшей
миссии женщины, связанной с
рождением ребён а и воспита-
нием детей. Возвысить её важ-
нейш ю роль в сохранении и -
реплении д ховных ценностей и
идеалов общества.
Уверен, что предстоящий праз-

дни пройдёт в семейном р ,

Доро ие женщины, милые мамы и баб ш и!

б дет наполнен ютом, д шев-
ным теплом, словами бла одар-
ности. Я ис ренне присоединя-
юсь о всем поздравлениям!
Здоровья и счастья вам, доро-

ие мамы! П сть ваши дети б -
д т любящими, внимательны-
ми, и жизнь ваша б дет полна
бла опол чия и армонии!

С важением
А. ФРЕНОВСКИЙ,

деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

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

Мама... В мире нет больше
слова, оторое бы та лас ало
сл х. Это близ ое и родное, то,
что та доро о и священно для
аждо о челове а.
Быть матерью - это не толь о

вели ое счастье, но и большая от-
ветственность, неле ий тр д.
Мама все да рядом, на протяже-
нии всей жизни она заботится о
своем чаде, обере ает от невз од,
помо ает бороться с тр дностя-
ми, делая все для то о, чтобы он
был здоровым и счастливым.
Доро ие мамы! Вы дарите сво-

им детям нежность, лас и теп-
ло, а ан ел-хранитель и п те-
водная звезда ведете их по жиз-
ненном п ти, освещая е о све-
том надежды и любви. Именно

От всей д ши поздравляем всех мам Колпашевс о о района
с праздни ом – Днем матери!

вы – самый л чший др , под-
с аз а и помощь в тр дный час.
Мы хотим с азать вам о ром-

ное спасибо за ваш неле ий ма-
теринс ий тр д, за м дрость и
д шевн ю щедрость, терпение и
самоотверженность, неоценимый
в лад в репление семейных
традиций.
П сть аждый день в вашей

жизни б дет наполнен лыб а-
ми, важением и спехами ва-
ших любимых детей! Счастья
вам, здоровья, бла опол чия и
взаимопонимания в семьях!

А. МЕДНЫХ,
лава района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы

района.

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

Сердечно поздравляем вас с
одним из самых теплых и д -
шевных праздни ов – Днем ма-
тери!
Из по оления в по оление

мама олицетворяет доброт , лю-
бовь и нежность. Именно вы,
наши мамы, напоминаете нам
об истинных ценностях жизни,
воспитываете в нас высо ие че-
ловечес ие ачества. Материнс-
ая любовь наполняет наш
жизнь светом добра и радости,
вселяет ощ щение надежной за-
щиты, дает силы на новые дела
и свершения.
Всем л чшем , что есть в на-

шей жизни, мы обязаны вам –
самым доро им людям на свете.

Доро ие женщины, матери!

Ваша любовь хранит нас все да.
Низ ий вам по лон и ис ренняя
бла одарность за ваш ежеднев-
ный и ежечасный тр д, за ваше
беспо ойное сердце и без ранич-
н ю доброт .
От всей д ши желаем всем

вам реп о о здоровья, семейно-
о бла опол чия, внимания,
любви родных и близ их. П сть
ваши дети рад ют вас заботой и
вниманием!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета
Колпашевс о о ородс о о

поселения.

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

Ис ренне поздравляем вас с
замечательным праздни ом д -
шевно о тепла и заботы – рос-
сийс им Днем матери!
Вели ая тайна материнства –

в любви и м дрости, в милосер-
дии и дол отерпении. Самый
родной, самый лавный челове
для любо о из нас – это мама.
Без раничная материнс ая лю-
бовь о р жает людей с момента
рождения, стремится защитить
нас от невз од, помо ает преодо-
левать препятствия на жизнен-
ном п ти.
Малень ие раждане России

раст т бла одаря вашим надеж-
ным р ам и доброте сердец. Вы
чите молодое по оление отзыв-

Доро ие женщины-матери!

чивости и милосердию, приви-
ваете любовь Родине и тр д ,
ч вство ответственности за по-
ст п и, даете радость общения с
миром. Неоценим ваш в лад в
репление семейных традиций,

воспитание достойных раждан
и патриотов Отечества.
Низ ий вам по лон! За лю-

бовь и терпение, за аждоднев-
ный тр д и лас , за поддерж-

и мение прощать! От все о
сердца ис ренне желаем вам и
вашим семьям счастья, реп о-
о здоровья, добра и бла опо-
л чия!
Политичес ий совет Колпа-
шевс о о местно о отделе-
ния Партии «Единая Россия».
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мероприятиях Лен не раз на-
раждали рамотами и бла о-
дарностями. С м жем И орем
сами построили дом, вед т
личное подсобное хозяйство.
Елена – пре расная мамоч а,
в семье двое детей, сын-ст -
дент Денис и доч а-ш ольни-
ца Диана. Елена, мастерица и
р одельница, вяжет, шьет,
обожает отовить, пытаясь
дивить домашних. И, онеч-
но, занимается воспитанием
детей, чтобы в б д щем за
них не было стыдно и обид-
но. Все да в рсе всех их за-
нятий. Семья предпочитает а -
тивный отдых на природе,
про л и и поезд и на вело-
сипеде.
Елена знает: всем, что проис-

ходит в ее жизни, она все да
может поделиться с самым до-

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
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Äî÷ü Åëåíà ñ ñåìüåé.

Ë. Ì. Ðîìàíþê ñ âíó÷êîé.
ро им сердц челове ом – ма-
мой. Конечно, ле че все о со-
общить радостные новости,
расс азать об спехах своих и
вн ов. Тр днее поведать о
не дачах. Но все равно она
спешит маме, потом что
толь о мама высл шает и пой-
мет, а если и промолчит, то не
ос дит. Та ой же мамой, расс -
дительной и справедливой,
мечтает стать и для своих де-
тей.
Народная м дрость ласит:

«Рассчитываешь прожить
од – засевай поле, рассчиты-
ваешь на десятилетие – сажай
деревья, рассчитываешь на
ве а – воспитывай детей» .
Этом совет Любовь Михай-
ловна след ет сама и делится
им с др ими. Всю свою жизнь
она посвятила воспитанию де-

тей. За профессиональное ма-
стерство и дости н тые спе-
хи в воспитании и об чении
чащихся Л. М. Романю отме-
чена мно очисленными бла-

одарностями. Одними из са-
мых доро их на рад являются
рамота Министерства просве-
щения РСФСР и рамота за
правильное воспитание детей.
Дома в отдельных пап ах хра-
нятся тр ды ее воспитанни-
ов.
В настоящее время Любовь

Михайловна находится на
засл женном отдыхе, являет-
ся членом ветеранс ой ор а-
низации, а тивно частв ет
во всех сельс их праздни ах,
дома выращивает о ромное
оличество цветов. Следит
за событиями в мире , но

больше все о, онечно, ее
волн ют вопросы воспитания
детей.
Охотно Любовь Михайловна

проводит время со своими

вн ами: помо ает со ш оль-
ными ро ами, посещает выс-
т пления вн ч и в сельс ом
л бе, вместе отовятся праз-
дни ам и читают ни и. Мечта-
ет станцевать на свадьбе прав-
н ов.
И аждой женщине Любовь

Михайловна желает познать ра-
дость материнства, ощ тить
себя самым важным челове-
ом в жизни ребен а и с ор-
достью нести почетное имя
Мать!

Л. БЕЗРУКОВА.
с. Чажемто.

В середине ноября в Кол-
пашеве от рылись сра-
з три фирменные тор-

овые точ и Межениновс ой
птицефабри и. Теперь мест-
ные жители мо т приобрести
в сн ю, свеж ю прод цию
из мяса цыплят-бройлеров не-
посредственно производите-
ля по фирменным ценам.
МОЩНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Межениновс ая птицефабри а –

одно из вед щих сельс охозяй-
ственных предприятий Западной
Сибири по производств и пере-
работ е мяса цыплят-бройлеров
более 15 лет работает на томс ом
рын е. На предприятии выращи-
вают цыплят мясно о направле-
ния и производят разнообразн ю
прод цию из рино о мяса.
Та же птицефабри а развивает

и др ие направления деятельно-
сти – растениеводство и молочное
животноводство. На полях пред-
приятия выращивают пшениц и
др ие ормовые льт ры, а та -
же содержат по оловье р пноро а-
то о с ота. Бла одаря развитию
смежных направлений сельс о о
хозяйства, Межениновс ая птице-
фабри а полностью обеспечивает
потребности производства в нат -
ральных полнорационных ормах.
Се одня в олле тиве птицефаб-

ри и – полторы тысячи сотр дни-
ов. Эти валифицированные
специалисты обеспечивают беспе-
ребойн ю работ все о производ-
ства, следят за ачеством вып с-
аемой прод ции и отвечают за
ее оперативн ю достав онечно-
м потребителю. Слаженная рабо-
та олле тива Межениновс ой
птицефабри и позволяет еже одно
производить поряд а 37 000 тонн
разнообразной прод ции из мяса
цыплят-бройлеров.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Отменный в с прод ции Ме-

жениновс ой птицефабри и обес-
печивает ачественное сырье соб-
ственно о производства. Се одня в
ассортименте фабри и более 250
наименований: охлажденное и за-
мороженное мясо цыплят-бройле-
ров, олбасно-дели атесная про-
д ция и пол фабри аты.
Охлажденное и замороженное

мясо цыплят-бройлеров – это боль-
шой выбор питательной и диети-
чес ой прод ции, из оторой мож-
но быстро и просто при отовить
разнообразные блюда на аждый
день и праздничном стол .
Колбасно-дели атесная прод -

ция представлена вареными и по-
л опчеными олбасами, ветчи-
нами и сервелатами, б жениной и
р летами, а та же сосис ами и
сардель ами. Все прод ты про-
изведены ис лючительно из све-
же о рино о мяса, без раститель-
ных бел ов и заменителей мяса.
Копчение на б овой щепе в соче-
тании с нат ральными специями
позволяет при отовить настоящие
дели атесы с насыщенным в -
сом и ароматом.
Пол фабри аты от Меженинов-

с ой птицефабри и – это отлеты,
биточ и, пельмени, варени и, от-
бивные, стей и, а та же наборы
для при отовления с пов, блюда в
формах для запе ания и мно ое
др ое. Замороженные пол фабри-

аты из отовлены из отборных
ин редиентов – бело о и расно о
рино о мяса, овядины, свини-

ны, овощей и специй. Специаль-
ная под отов а прод тов и под-
робная инстр ция делают процесс

при отовления пол фабри атов
быстрым и ле им.
ПОКУПКИ В РАДОСТЬ
Межениновс ая птицефабри а

не первый од поставляет свою
прод цию за пределы областно о
центра. Фирменные точ и обсл -
живают жителей Асина, Кожевни-

Доро ие наши мамы!
Нет на Земле людей дороже

и любимей вас. Вы даете
жизнь, воспитываете, чите
нас первым ша ам и первым
пост п ам.
Жизнь матерей полна хлопот

и забот, и задача власти –
сделать та , чтобы проблем
вас было меньше. В этом од
завершаем сам ю масштаб-
н ю в истории области про-
рамм строительства новых
детс их садов. Ул чшаем жи-
лищные словия семей, в о-
торых родились сраз трое де-
тей. Продолжаем выплачи-
вать ре иональный материнс-
ий апитал, помо аем мно о-
детным малообеспеченным
семьям.
Та ая поддерж а дает ре-

з льтаты: в нашей Томс ой
области стойчивый демо ра-
фичес ий рост, величивается
и оличество мно одетных се-
мей – сейчас их более семи
тысяч. Более трех тысяч семей
воспитывают приемных де-
тей.
Желаем вам здоровья, спе-

хов и, онечно же, настояще о
материнс о о счастья!

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой

области.
О. КОЗЛОВСКАЯ,

председатель За онода-
тельной д мы Томс ой

области.

О ончание.
Начало на 1-й стр.

Дочь Елена живет и работа-
ет в родном селе Чажемто. За
отличн ю чеб в ш оле и а -
тивное частие в ш ольных

ÂÊÓÑÍÛÅ È ÑÂÅÆÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
ÍÀÏÐßÌÓÞ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
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ова, Молчанова, Ба чара, Мель-
ни ова, в при ороде Томс а рабо-
тают автолав и предприятия.
Завоевать доверие и признание

потребителей по всей области
далось бла одаря широ ом ас-

сортимент , дост пным ценам и
высо ом ачеств прод ции.
Контроль ачества – это лавный
принцип спешной работы Меже-
ниновс ой птицефабри и. Соб-
ственная аттестованная лаборато-
рия фабри и ос ществляет онт-
роль ачества сырья, материалов
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и прод ции на всех этапах тех-
ноло ичес ой цепоч и. Поэтом
онечный потребитель, делая по-
п и в фирменных ма азинах

Межениновс ой птицефабри и,
может быть твердо верен в вы-
со ом ачестве и безопасности
приобретаемых прод тов.
Еще одно преим щество ма ази-

нов, работающих напрям ю от про-
изводителя, это ачество обсл жи-
вания. Фирменные отделы Меже-
ниновс ой птицефабри и отвечают
всем требованиям современной
тор овли: приветливые продавцы
все да отовы расс азать о составе
и особенностях он ретно о прод -
та, словия и сро и хранения про-
д ции стро о соблюдаются. Нельзя
забывать и о фирменных ценах.
Отс тствие посредни ов межд по-
пателем и продавцом не толь о
арантир ет свежесть и широ ий
ассортимент прод ции, но и вли-
яет на ее стоимость. В фирменных
ма азинах птицефабри и все да
действ ет а ция «Желтый цен-
ни », позволяющая приобретать
прод ты из мяса цыплят-бройле-
ров по самым вы одным ценам.
Теперь и в Колпашеве можно

приобрести свежие и ачествен-
ные Межениновс ие прод ты по
отличным ценам напрям ю от
производителя.
Ждем вас за по п ами в фир-

менных тор овых точ ах Межени-
новс ой птицефабри и!
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М ниципальный он рс чте-
цов «Родина любимая моя»
среди воспитанни ов дош оль-
ных образовательных ор ани-
заций состоялся 9 ноября на
базе детс о о сада №14, а 10
ноября частие в нем приняли
педа о и. Этот он рс прово-
дится в рам ах областных Ма-
ариевс их педа о ичес их
чтений, ор анизаторами являют-
ся Томс ая и Колпашевс ая
епархии РПЦ, Департамент об-
ще о образования Томс ой об-
ласти и областной Департамент
по льт ре и т ризм .
У аждо о челове а есть зем-

ля, на оторой он живет, мама,
оторая дала ем жизнь. Чело-
ве необходимы хлеб, одеж-
да, дом. Без все о это о ем
просто невозможно жить. Но
среди само о необходимо о
есть челове а Родина. Множе-

ство расивых стро о ее расо-
те, бо атстве, истории, людях и
природе зв чали в исполнении
детей и педа о ов всех дош-
ольных образовательных ч-
реждений. Выст пления оцени-
вало справедливое жюри: на-
чальни оделаМБУ «Центр ль-
т ры и дос а – ДК «Рыбни »
И. М. Поля ова, ветераны педа-
о ичес о о тр да Т. М. Попова
и Л. Л. Грамотина, библиоте арь
МБУ «Библиоте а» В. Ю. Минди-
алеева и олпашевс ий поэт
В. Л. Ирт анова.

Критериями оцен и выст п-
лений были творчес ий потен-
циал и артистичность исполне-
ния, рас рытие смыслово о со-
держания и интонационная вы-
разительность чтения. Членам
жюри было очень сложно при-
нять решение, ведь выст пле-
ния всех он рсантов были
яр ими, эмоциональными и за-
поминающимися.
Ито и детс о о он рса чте-

цов «Родина любимая моя»
след ющие. В возрастной ате-
ории «4-5 лет» Денис Байбо-
ров (МАДОУ№14) занял первое
место, Виталий Попов (ГДО
МАОУ «СОШ№4») – второе. На
третьем месте Владислав Гл -
ша ов (МАДОУ «Золотой лю-
чи »). В возрастной ате ории
«5-6 лет» побед одержала
Анастасия Морозова (МАДОУ
№14), второе место Ксении
На овицыной (МАДОУ №14) и
третье – Мирославы Бормо-
товой (МБДОУ№17). В возрас-
тной ате ории «6-7 лет» са-
мым яр им по мнению жюри
стало выст пление Матвея Ме-
щеря ова (МБДОУ №20), он
занял первое место. Второе
место заняла Анастасия Ро ое-
ва (ГДО МАОУ «СОШ №4»). На
третьем месте Роман Тепло-
хов (ГДО МАОУ «СОШ №7»).
Все о в он рсе приняли ча-
стие 28 ребят.

10 ноября свой творчес ий
потенциал представили 20 пе-
да о ов детс их садов. Рад ет,
что среди он рсантов были
а молодежь, та и стажисты.
Зрители слышали стихи по-
этов-земля ов, известных р с-
с их поэтов, а та же стро и
собственно о сочинения. Ито и

это о он рса след ющие: по-
бед одержала педа о -психо-
ло МАДОУ№14 М. С. Лебеде-
ва, второе место старше о
воспитателя МАДОУ №1 4
О. А. Б зени с и педа о а до-
полнительно о образования
МАДОУ №3 Н. П. Ш б иной,
третье место поделили м зы-
альные р оводители МАДОУ
№14 Т. В. Солдатова и МАДОУ
№9 О. И. Черноз бова.
Кон рс чтецов «Родина лю-

бимая моя» стал яр им, доб-
рым, интересным событием и
вновь объединил воспитанни-
ов и педа о ов детс их садов!
По о ончании р оводитель
детс о о сада№14, на базе о-
торо о проходят эти интерес-
ные творчес ие встречи,
Т. Г. Антошина вр чила бла о-
дарственные письма за а тив-
ное частие в работе Ма ари-
евс их педа о ичес их чтений
всем членам жюри.
А 12 ноября состоялся семи-

нар «Д ховно-нравственное
воспитание дош ольни ов». По
доброй традиции с привет-
ственным словом о всем е о
частни ам обратился епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан.
Се одня педа о и часто пер-

выми стал иваются с проблем-
ным поведением воспитанни-
ов. Уберечь детей от д ховной
незрелости помо ает образова-
тельная деятельность, направ-
ленная на формирование
дош ольни ов мотивации
осознанном нравственном
поведению. Говоря о форми-
ровании личности ребен а, мы
часто называем личностные
ачества, оторые хотели бы

видеть в своих воспитанни ах:
доброта, сострадание, любовь
и важение др им. «Расти
должны все цветы», – оворит
Библия. Каждый ребено «во-
истин и рез о индивид ален»,
и аждо о н жно воспринимать
та им, а ов он есть, предоста-
вить ем возможность продви-
аться истине своим п тем.
И п ть этот должен быть с-
пешным.
Педа о и Колпашевс о о и

Верхне етс о о районов пред-
ставили опыт работы в этом
направлении. Выст пления ча-
стни ов были распределены
по трем бло ам: «Д ховно-
нравственное воспитание и
христианс ая мораль. Мысли
всл х», «Направления, формы
и методы д ховно-нравствен-
но о воспитания дош ольни-
ов», «Национально-патриоти-

чес ий рес рс в формирова-
нии д ховно-нравственной ос-
новы личности ребен а». Педа-
о и поделились своими инте-
ресными идеями, методами,
прое тами.
Вот лишь не оторые фра -

менты выст плений, аждое из
оторых может стать темой от-
дельной статьи.
И. В. Еремина: «Я озабочена
же давно одной темой и, раз-
мышляя о ней, все да пытаюсь
понять ло и родителей. Речь
идет о стремлении родителей
на чить ребен а давать сдач
обидчи . Сраз всплывает
мысль старца Паисия Свято ор-
ца: «Перв ю д ховн ю прост -
д дети схватывают бла одаря
от рытым дверям ч вств роди-

телей». Мы часто оворим де-
тям о том, что надо быть доб-
рыми. Но при этом не делаем
а цент на том, что лавное с-
ловие сотворения добра – это
лонения от зла».
Н. В. Л ьянова: «Что плохо-
о в том, что дети ябедничают?
Н , пожаловался один на др -
о о, потом наоборот. Пробле-
ма в том, что ребено привы-
ает с дить, ос ждать др их.
А важно прежде, чем ос дить,
под мать, почем он та пост -
пил, что тол н ло е о на это?
Важно, прежде все о, понять.
Вот чем надо чить детей».
Н. Н. Короб ова: «Недавно

прочитала Але сандра Балы-
бердина: «Корни, оторые за-
п с ает зависть в сердце чело-
ве а, а любые сорня и, надо
вырывать сраз , а толь о они
появились. По а они еще не

превратились в деревья, по а
не п стили л бо ие орни».
Нам важно объяснять детям,
что зависть – все да черная.
Нельзя радоваться за челове а
и одновременно завидовать
ем . Надо сделать все, чтобы
ни то из них не стал завистли-
вым челове ом по жизни».
Ма ариевс ие педа о ичес-
ие чтения и рают значитель-
н ю роль в формировании д -
ховно-нравственно о, патрио-
тичес о о воспитания детей
дош ольно о возраста и про-
фессиональной омпетенции
педа о ов.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МАДОУ №14.
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«Учатся тех, о о любят».
И. Гёте.

Каждом челове свойственно об-
разное восприятие мира. Во все време-
на образ наставни а вдохновлял на со-
здание шедевров поэзии и прозы, из-
вестные авторы писали оды чителям,
восхваляя их ответственный тр д. Учи-
тель се одня, то он? Ка ими ачества-
ми должен обладать? Та ие вопросы
ставили об чающиеся «Педа о ичес о-
о ласса» Томс о о ос дарственно о
педа о ичес о о ниверситета перед
ст дентами и преподавателями на осен-
ней сессии в ноябре 2015 ода.
В 2015 од в ТГПУ зап щен прое т

«Педа о ичес ий ласс», он направлен на
привлечение вып с ни ов Томс ой обла-
сти пол чению педа о ичес ой профес-
сии. Р оводит прое томМ. П. Войтехов-

с ая, проре тор по непрерывном обра-
зованиюи работе с ре ионами, до тор ис-
торичес их на , профессор.

«Педа о ичес ий ласс» – это дол о-
срочный прое т, авторы рассчитывают
на за репление традиции тесно о со-
тр дничества и ре лярно о обмена ин-
формацией межд ТГПУ и системой
ш ольно о образования области.
В 2015-2016 чебном од запланиро-
вано три р пных мероприятия: осенняя
выездная сессия (зна омство с в зом),
заочная олимпиада для ш ольни ов в
январе и весенняя выездная сессия (э -
спресс-под отов а ЕГЭ).
В первых числах ноября об чающие-

ся эле тивных рсов МБУ ДО «Детс о-
юношес ий центр» посетили ТГПУ и
были зачислены в Пед ласс педа о и-
чес о о ниверситета. Поезд а стала

возможной бла одаря содействию п-
равления образования администрации
Колпашевс о о района, р оводителей
ш ол орода и района, а та же поддер-
ж е родителей. Ор анизаторы за четы-
ре дня осенней сессии постарались
представить ма сим м информации о
работе Томс о о ос дарственно о пе-
да о ичес о о ниверситета. Гостей раз-
делили на отряды под р оводством
ст дентов-а тивистов ТГПУ. Каждый от-
ряд прожил в эти дни малень ю ст ден-
чес ю жизнь, начиная от вр чения за-
чет и и за анчивая бе ом с препятстви-
ями, держа наперевес лазерта (трени-
ровочное ор жие). Мастер- лассы, по-
р жение в профессию, чебные ле -
ции, просмотр х дожественно о филь-
ма с послед ющим обс ждением, посе-
щение ниверситетс о о бассейна, зна-

омство с молодежным центром ни-
верситета – все это произвело неиз ла-
димое впечатление на ребят. Для мно-
их выбор стал очевидным – ТГПУ!
Наблюдая за ходом событий, нетр д-

но заметить, а изменились ребята за
эти дни, а доро а им зачет а с подпи-
сями преподавателей в за, а жд т они
след ющей встречи.
Ор анизаторы поезд и выражают сер-

дечн ю бла одарность олле тив ООО
«Автотранспортни », начальни пасса-
жирс их перевозо по межд ородним
маршр там Оле И оревич Горлач ,
водителям автоб сов Ю. А. Казанцев и
О. Т. Ибра имов , а та же сотр дни ам
ассы автово зала за их внимание и от-
зывчивость.

Л. ХАРЛАМОВА,
методист МБУ ДО «ДЮЦ».

ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒÏÐÎÅÊÒ

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÑÑ


