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Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ìîæíî
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè — 472 ðóá. 50 êîï.

Â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè) — 250 ðóá.
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Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå â
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâ-
ñêîãî ðàéîíà 5 ìàÿ íà÷à-
ëîñü ñ òîðæåñòâåííîãî
ìîìåíòà – îò èìåíè
À. Ã. Ëóêàøåíêî ãëàâà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
À. Ô. Ìåäíûõ âðó÷èë ìå-
äàëü «70 ëåò îñâîáîæäå-
íèÿ ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ» Ìèõàèëó Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ó Ïøåíè÷íèêî-
âó. Âåòåðàí, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîçäðàâèë âñåõ ñ íà-
ñòóïàþùèì Äíåì Ïîáåäû.
Радиотеле рафист М. К. Пше-

нични ов воевал на 3-м Белор с-
с ом фронте, частвовал в боях за
Орш , Витебс , затем на фронто-
вом п ти были Кёни сбер и Бер-
линс ое направление. Теперь
р дь ветерана расит еще одна
на рада.
Вместе с сержантом Пшенични-
овым медаль должны были по-
л чить еще два наших земля а:
авалер ордена А. Невс о о майор
в отстав е Але сандр Филиппович
С х шин и вардии старший сер-
жант в отстав е Антон Сысоевич
Коновалов. Увы, по состоянию здо-
ровья прийти на торжественн ю
церемонию они не смо ли, им на-
рады б д т вр чены дома. Корот-
о о аждом из них под аплодис-
менты зала расс азал председа-
тель райсовета ветеранов Г. М. Са-
раев.
Напомним, что, по аз Пре-

зидента Белор ссии, этой меда-
лью на раждаются люди, непос-
редственно принимавшие час-

ÍÀÃÐÀÄÀ

ÃÅÐÎÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÁÀÃÐÀÒÈÎÍ»
тие в боевых действиях за осво-
бождение страны от немец о-фа-
шистс их захватчи ов в оды
Вели ой Отечественной войны.
«Ба ратион» – именно та на-
зывалась одна из р пнейших
военных операций Второй миро-
вой войны, в ходе оторой были
освобождены белор сс ие земли
и пра тичес и полностью раз-
ромлена ерманс ая р ппа ар-
мий «Центр».

Из истории
К июню 1 9 4 4 ода линия

фронта на восто е подошла р -
беж Витебс -Орша-Мо илёв-
Жлобин, образовав о ромный
выст п – лин , обращенный
в л бь СССР, та называемый
«Белор сс ий бал он». Попыт-
а прорваться в направлении
Минс а зимой 1943–44 . с-
пеха не имела. Пос оль фронт
в Белор ссии длительное время

Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷
Ñóõóøèí.

Àíòîí Ñûñîåâè÷ Êîíîâàëîâ.

Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ Ïøåíè÷íèêîâ.

стоял на месте, немцы спели
создать развит ю систем обо-
роны.
Ка и в Отечественн ю войн

1812 ода, одним из наиболее
значимых мест сражений о аза-
лась ре а Березина. Советс ие
войс а 1- о Прибалтийс о о, 3- о,
2- о и 1- о Белор сс о о фронтов
( енерал армии И. Х. Ба рамян,
енерал-пол овни И. Д. Черня-
ховс ий, енерал армии Г. Ф. За-
харов, енерал армии К. К. Ро ос-
совс ий) при поддерж е партизан
прорвали на мно их част ах обо-
рон немец ой р ппы армий
«Центр» ( енерал-фельдмаршал
Эрнст Б ш, затем Вальтер Мо-
дель), о р жили и ли видировали
р пные р ппиров и противни а
в районах Витебс а, Бобр йс а,
Вильнюса, Бреста и восточнее
Минс а, освободили территорию
Белор ссии и её столиц Минс (3
июля).

Е. ФАТЕЕВА.

Ка сообщил на совещании в админист-
рации района, состоявшемся 5 мая, началь-
ни отдела ГОЧС и безопасности населения
А. Н. Комаров, павод овая обстанов а в рай-
оне сложная.

«В настоящее время наблюдается положи-
тельная динами а, прирост ровня воды в
Оби составляет по 8-10 см в с т и. Крити-
чес ий ровень или ровень начала подтоп-
ления превышен 2 мая. Началось подтопле-
ние территории д. Тис ино и м р. Рейд с. То-
р», – пояснил Ев ений Ни олаевич.
По состоянию на 5 мая, в д. Тис ино под-

топлены 13 при садебных част ов, вода
подходит ф ндаментам жилых домов, пе-
релиты все доро и вн три населенно о п н-

та, сообщение с ним ос ществляется с по-
мощью водно о транспорта.
В м р. Рейд с. То р подтоплено 14 при-
садебных част ов, не защищенных дам-
бой, вода подходит ф ндаментам жилых
домов. С 1 мая в м р. Рейд работает опера-
тивная р ппа спасателей МЧС, в составе
оторой 4 челове а, одна моторная лод а.
Поре амКеть, Чая и Ч лым, несмотря на по-

ложительн ю динами ровня воды, наблю-
дается меньшениеинтенсивностиееприто а.
Специалисты про нозир ют, что прибы-

тие воды со снижением темпов прито а б -
дет продолжаться до 1 0 мая.

М. НИКОЛЕНКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑËÎÆÍÀß
ÏÀÂÎÄÊÎÂÀß

В связи с проведением празднич-
ных мероприятий по празднованию
70-й одовщины Победы советс о о на-
рода в Вели ой Отечественной войне
1941–1945 одов 9 мая 2015 ода ав-
тоб сные маршр ты ородс о о и при-
ородно о сообщения на территории
Колпашевс о о района б д т работать
след ющим образом:

– Маршр т №131, по рафи выходно о
дня. В целях наиболее ачественно о дов-
летворения потребности населения и остей
района в транспортном обсл живании, вза-
мен не оторых автоб сов «ГАЗель», в ра-
боте на маршр те б д т задействованы ав-
тоб сы «ПАЗ».

– Маршр т №3, по рафи выходно о
дня.

– Маршр т №9, по рафи б дне о дня.
– Маршр т №7, по рафи выходно о

дня.
– Маршр ты при ородно о (сельс о о и

дачно о) сообщения б д т работать по тра-
диционным рафи ам.

Та же доводим до сведения населения и
остей Колпашевс о о района, что 9 мая

2015 ода б д т пере рыты след ющие
лицы для движения автомобильно о транс-
порта:

– С 11:00 до 12:00 от Пристанс ой пло-
щади по л. Комм нистичес ой до афе
«Отдых». По правой стороне л. Белинс о о
до памятни а Воин -Освободителю по
л. Кирова.

– С 10:00 до 15:30 от пересечения л. Ки-
рова с л. Белинс о о до пересечения л. Ки-
рова с л. Советс ий Север.

– С 12:30 до 14:30 от пересечения л. Бе-
линс о о с л. Ленина до пересечения л. Ле-
нина с л. Советс ий Север.

– С 19:30 до 23:30 от пересечения л. Ки-
рова с л. Белинс о о до пересечения л. Ки-
рова с л. Советс ий Север.
В связи с о раничением движения

для автомобильно о транспорта, в пе-
риод празднования Дня Победы,
маршр ты движения автоб сов б д т
с орре тированы.

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ
ÌÀÐØÐÓÒÎÂ 9 ÌÀß 2015 ÃÎÄÀ

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÁÎËÜÍÈÖÛ
В предстоящие выходные и праздничные дни стационары, приемный по ой Колпа-

шевс ой районной больницы, с орая медицинс ая помощь работают в р лос точном
режиме.
Амб латорно-поли линичес ая сл жба, ФАПы:
9 и 10 мая – выходные дни; 11 мая – поли лини а №1, детс ая и стоматоло ичес ая

поли лини и работают по расписанию с бботы.
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Ко да я приезжала малень ой баб ш е
и дед ш е в . Южа Ивановс ой области, то
все да рассматривала лежащие на видном
месте в ор е ордена и медали. Баб ш а о-
ворила, что посмотреть можно, но потом по-
ложить на место, та а их дед ш а при-
вез с войны.
Мой дед ш а, Михаил Константинович

Кабанов, родился 24 сентября 1912 ода в
д. Го ино Пестя овс о о района (позжеЮжс-
о о района) Ивановс ой области. Простой
реп ий парень, привы ший сложной
жизни в деревне. Прошел две войны.
В 1939–1940 . воевал на р сс о-финс ой
войне. В июне 1941 ода Южс им райвоен-
оматом был отправлен на фронт. Воевал в
звании вардии расноармейца в 4 -м
Гвардейс ом авалерийс ом Краснозна-
менном пол 2-й Гвардейс ой Крымс ой
дважды Краснознаменной ордена Бо дана
Хмельниц о о дивизии СНК УССР. Оборо-
нял Мос в , за м жество в боях был на раж-
ден медалью «За оборон орода Мос вы».
В 1942 од был ранен. После оспиталя на-
значен поваром в хозяйственный взвод
перво о эс адрона то о же авалерийс о о
пол а. В течение все о периода боевых дей-
ствий, несмотря на сложн ю боев ю обста-
нов , своевременно доставлял оряч ю
пищ наст пающем эс адрон . Это было
тоже важно. Ка оворили солдаты: «Война –
войной, а обед – по расписанию». Достав-
ляя жин 19 июля 1944 ода, в лес в райо-
не Мазярня Го ольева попал под обстрел
противни а. Но не растерялся и р чными
ранатами ничтожил 4-х немец их солдат.
За это был на ражден медалью «За отва-

». И жин доставил вовремя. По отзывам
эс адронцев дед ш а был хорошим пова-
ром, в сно отовил оряч ю пищ . При на-
ст плении на д. С со 1 февраля 1944 ода

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ…» ÍÀÃÐÀÄÛ Â ÃÎÐÊÅ
вст пил в бой с немец ими солдатами и
ничтожил их. Ем была вр чена медаль

«За боевые засл и». В этом же 1944 од
стал омм нистом.

31 января 1945 ода в районе Эйхен в
период раздачи пищи противни неожи-
данно перешел в онтрата . Михаил Кон-
стантинович бросился вперед, вле ая за
собой весь взвод. В этом бою из свое о ав-
томата он ничтожил 5 немец их солдат. За
то, что не растерялся, поднял взвод в ата
и ничтожил немцев, он был на ражден ор-
деном Красной Звезды. Дошел до Берлина.
Но 9 мая для не о война не о ончилась.

Кавалерийс ий пол , в отором воевал де-
д ш а Михаил, был переброшен в Карпа-
ты, де боролись с бандеровцами. Был ра-
нен, лежал в оспитале. За м жество и еро-
изм на ражден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За Побед
над Германией». После оспиталя верн лся
домой 31 де абря 1945 ода. Для семьи это
был двойной праздни : и Новый од, и
возвращение с войны отца. Дети в это вре-
мя были своей тети Тоси за стен ой и на-
ряжали ел . Ко да пришел дед ш а в дом,
то баб ш а пост чала им и про ричала, что
отец верн лся. Девчон и со всех но ин -
лись бежать. Радости не было предела,
ведь папа верн лся живой, да и с подар а-
ми. Ожидание с фронта не верн вшихся еще
солдат было очень тяжелым: ведь война же
о ончилась, а похорон и продолжали при-
ходить.
По а дед ш а воевал, баб ш а, Але сан-

дра Гри орьевна, всю войн проработала
надомницей, шила для фронта солдатам
одежд , вареж и. Она жила с дв мя деть-
ми, моей мамой Валентиной и тетей Тама-
рой, в . Южа Ивановс ой области. Испыта-
ли и олод, и бомбеж , та а немец ие

самолеты ажд ю ночь летали бомбить
. Горь ий. Им тоже доставалось. От олода
спасали нас шенные артофельные очист и.
Дети набер т в арман и ж ют их. Держали
оров , отор ю пасли за 3 илометра в де-
ревне, да и ходила доить старшая 9-лет-
няя дочь Валентина. Но все равно было о-
лодно, все да хотелось шать. И о да ба-
б ш а приносила хлеб – пай в 200 рам-
мов, Валентина делила ее поровн с сестрой,
оторая старалась выбрать побольше, хотя
соч и были одина овыми.
Та мои баб ш а и дед ш а внесли свой

в лад в приближение Вели ой Победы со-
ветс о о народа над фашистс ой Германи-
ей. И а нахальны и жесто и были немцы
на войне, та они были жал и в плен , за-

ис ивающе лыбаясь о р жающим. Мама
расс азывала, что в Юже тоже содержались
немец ие пленные до пересыл и домой.
Они работали на расчист ах от завалов
после бомбеже , на др их разных рабо-
тах. Но что самое дивительное, их онво-
ировало все о нес оль о солдат, и не было
онцла еря, не было издевательств над
ними. Кто потерял своих близ их, их жес-
то о ненавидел, то-то жалел теперь же
безор жных немцев. Ка с азал Даниил
Гранин: «Простить можно, но забыть – ни-
о да!». Фашизм есть фашизм, и нельзя
доп стить е о возвращения, та а лав-
ная е о цель – ничтожение людей. Неза-
висимо от то о, то они: старый, малый, жен-
щина, р дной ребено .
После войны дед ш а работал на пром-
омбинате, делал различные ремонты.
Жизнь продолжалась. И о да мы приезжа-
ли в ости и расс азывали, а живем в Си-
бири, он все да дивлялся. Говорил, что ре-
монтом вартиры должны заниматься м ж-
чины, та а тяжело женщине белить и ра-
сить. И а мы выдерживаем н с! А о да
решился летом приехать нам в ости, то
был очень разочарован. Все расиво, но
даже и рыбал а е о не вдохновила. В этот
од было очень мно о и омаров, и мош и,
и па та. Поэтом он больше времени про-
водил в поло е дома. И все спрашивал, а
же мы терпим все это, а люди работают в
лес . И оворил: «У вас а на фронте, оря-
чая обстанов а, даже передохн ть невоз-
можно, набьется полный рот мош ары». Не
понравилась ем наша Сибирь. Он больше
ни раз та и не приехал.

Г. МАЛАХОВА.
. Колпашево.

На сним е: слева Михаил
Константинович Кабанов.

Пыль ле ла на солдатс ие лица,
Гимнастер и темнели от пота,
Но про лятой

фашистс ой столице
Подходила за ротой рота.
С оль о тр дных доро прошли,
Ка их п ть был

тернист и доло …
И теперь на дощеч е

они прочли:
«До Берлина осталось соро ».
«Б дет твердым ореше , –

с азал омандир, –
Там фашистов

о ромная свора».
«Но лючи от ворот, –

отозвался один, –
Захватил еще наш С воров».
«Бить вра ов по-с воровс и!» –

отдан при аз.
И пошли наши тан и в ата .
У тан истов на немцев

наметан лаз, –
На фашистов на нали страх .
А о да вдоль анала

поплыл т ман,
Совершили налет на вра а,
Ведь за бленных д ш

и тяжелых ран
Не простим мы ем ни о да.
«За Россию, за Родин

наш вперед!» –
Капитан вел солдат за собой.
Стисн в з бы,

бойцы тех бессмертных рот
Шли в последний

решительный бой.
Н а вечером,

немцев прорвав заслон,
Вы др зей боевых хоронили,
Им последний земной

отдавая по лон,
Чтоб потом и их не забыли, –
В бла одарность живых

принесли бы цветов,
Чтобы не повторилась беда…
Вы спасли всю Европ

от злых вра ов.
Люди б д т вас

помнить все да.

Галина ВОРОШИЛОВА.
. Колпашево.

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
ÁÀÒÀËÜÎÍÓ

Ñ. ÍÅÓÑÒÐÎÅÂÀ,
ÏÅÐÂÎÌÓ

ÂÎÐÂÀÂØÅÌÓÑß
Â ÐÅÉÕÑÒÀÃ

25 апреля на базе СОШ№7 со-
стоялся очередной районный т р-
нир по бас етбол среди женщин
в честь почетно о ражданина
Колпашевс о о района Тамары
Филипповны Мыс овой. Поздра-
вили «виновниц торжества» и
поприветствовали частниц со-
ревнования и. о. начальни а п-
равления по льт ре, спорт и
молодежной полити е админист-
рации Колпашевс о о района
Т. Б. Барда ова и председатель
Совета Колпашевс о о ородс о о
поселения А. Ф. Рыбалов.
В этом од частие в т рнире

приняли 4 женс ие оманды – «То-
рчан а», «Юность», «Фа ел» и

сборная СОШ№7. В состав с дейс-
ой олле ии вошли спортсмены и
тренерыП.В.Колесни ов,А.В.М р-
зин, Г. В. Злодеева иЛ. А. Пелющен-
о. Порез льтатам проведенных и р
призовыеместараспределилисьсле-
д ющимобразом. Побед одержала
оманда «Фа ел», представитель-
ницы «То рчан и» на втором ме-
сте, «СОШ№7» – на третьем.
Кроме то о, в ходе т рнира состо-

ялись он рсы по пробитию
штрафных и трехоч овых брос ов.
Л чшими в них стали, соответ-
ственно, Елена Сенчен о и Лидия
Ст ден ова. Та же с дьи определи-
ли победителей в номинациях.
Л чшим центровым и ро ом при-
знана Анастасия Аверина, л чшим
защитни ом – Але сандра Жерна-
ова, л чшим нападающим – Да-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
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рья Овчинни ова, л чшим разы -
рывающим – Ксения Бондарен о.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и работе со
СМИ администрации

Колпашевс о о района.

Ветераны и пенсионеры Колпа-
шевс о о орпо от всей д ши по-
здравляют с юбилеем Тамар
Павловн Терентьев .
Свою тр дов ю деятельности

в райпо она начала с апреля
1964 ода с должности чени а
продавца. На протяжении более
30 лет работы в потреб оопера-
ции продви алась по арьерной
лестнице, повышая свой вали-
фи ационный ровень, от стар-
ше о продавца до завед ющей
ма азином, ладовщи а с лада,
завед ющей с ладом. В 1 9 8 9
од Тамаре Павловне была
присвоена валифи ация про-
давца 2-й ате ории, а в 1992
од – 1-й ате ории. В ноябре

1 9 9 2 ода работала завед ю-
щей ма азином №8. Своей ра-
боте она отдала мно о сил и
здоровья.
Грамотный, добросовестный и

ответственный специалист, ве-
теран тр да потреб ооперации
Т. П. Терентьева неодно ратно
поощрялась р оводством рай-
по. Неодно ратно ей вр чались
почетные рамоты , премии ,
ценные подар и, зна и победи-
теля соцсоревнований. С июля
1994 ода находится на засл -
женном отдыхе. Любящая мама,
баб ш а, прабаб ш а – Тама-
ра Павловна Терентьева являет-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»
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ся достойным примером для
своих родных и близ их.
Желаем нашем юбиляр здоро-

вья и дол олетия.
С теплым важением
В этот славный час
С вашим юбилеем
Поздравляем вас.
П сть на рыльях счастье
К вам все да летит!
П сть от всех напастей
Вас Господь хранит!

Т. СКИРНЕВСКАЯ,
ветеран орпо.

По данным, предоставлен-
ным нам дире тором Кол-
пашевс о о Центра занятос-

ти населения И. Н. Ир ц ой, на 1
апреля численность безработных
раждан, состоящих на чете в
ЦЗН, составила 760 челове . Это
на 8 процентов больше, чем на
анало ичн ю дат прошло о ода.
Уровень ре истрир емой безра-

ботицы, рассчитанный а отно-
шение числа заре истрированных
безработных численности э оно-
мичес и а тивно о населения
района, на начало апреля те ще-

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ ÌÅÍÜØÅ
о ода составил 3,3 процента. (На

1.04. 2014 ода – 3,2 процента).
При содействии специалистов

районной сл жбы занятости за
первый вартал 2015 ода были
тр до строены 225 челове , из
них 134 безработных.
Число ва ансий для замещения

свободных рабочих мест, предос-
тавленных в сл жб занятости ра-
ботодателями за 3 месяца с нача-
ла ода, – 340. Это нес оль о

меньше, чем в 2014 од , о да за
анало ичный период работодате-
ли предоставили в ЦЗН 471 ва-
ансию.
Уточним, что более половины

ва ансий составляют временные
работы.
Коэффициент напряженности на

рын е тр да (численность незаня-
тых и безработных раждан на
одно ва антное место) на 1 апреля
2015 ода составил 8,7 челове а.

Для сравнения: на эт же дат про-
шло о ода данный по азатель
был заметно меньше – 4,9.
По мнению специалистов ЦЗН,

сложившаяся сит ация связана с
величением оличества людей,
обращающихся в сл жб занятос-
ти населения, и меньшением ва-
ансий, заявленных работодате-
лями.

Под отовила
М. НИКОЛЕНКО.
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Ка ие вас ассоциации с детс-
им садом №3? Творчес ий ол-
ле тив, яр ие праздни и, славные
традиции. А еще – замечательное
представление «Э оша», являю-
щееся одной из тех самых тради-
ций, ввели отор ю и продолжают
поддерживать талантливые педа-
о и. Каждый од, с 22 апреля

1995- о, «Э оша» собирает воспи-
танни ов всех детс их садов оро-
да и их наставни ов. И все да их
ждет масштабная театрализован-
ная постанов а, оторая несет ре-
бятам новые знания и от рытия о
тайнах природы. Ни раз за двад-
цать лет не была повторена даже
малейшая часть сценария – твор-
чес ая р ппа прид мывает и
воплощает абсолютно ори иналь-
ные идеи!
Нынче, на двадцатом, юбилей-

ном праздни е, частни ам было
предложеноот рытьо новБеренде-
ево царство. Вед щая (Н. М. Ш б-
ина) позна омила остей с лесным
царемБерендеем (Н. П. К знецова).
Он, в свою очередь, вместе с по-
мощни ами: осолапым миш ой,
м дрой вороной, белоч ой и зай-
чи ом, пчел ами и бабоч ами
(их роли талантливо исполнили
воспитанни и МАДОУ №3 ) –
расс азал собравшимся о Красной
ни е, призвал сделать все, чтобы
сохранять и пре множать бо ат-
ства природы. Потом на лесной
поляне появился Серый Вол
(О. А. Б бнова). Все привы ли,
что этот ерой р сс их народных
с азо – чаще все о персонаж от-
рицательный, а на «Э оше» он
выст пил одним из лавных по-
мощни ов Берендея. А вот Крас-
ная Шапоч а (Т. Б. Репина) о а-
залась не та ой ж и хорошей.
Вместе со своим др ом, бравым
охранни ом в ол бом берете
(Л. И. Юд ина), «двоюродным
братом по оловном бор », а
сама Шапоч а е о представила,
они разводили в лес остры, р -
били деревья, оставляли м сор
после пи ни а.
Кто толь о ни пытался их вра-

з мить: веселые птич и (детс ий
сад №3), озорные зайчи и из дет-
с о о сада №14, лихие волчата
(детс ий сад №17), добрые и по-
сл шные расные шапоч и (ГДО
СОШ №2), юные, но сильные и

ÎÊÍÎ Â ÁÅÐÅÍÄÅÅÂÎ ÖÀÐÑÒÂÎ
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смелые десантни и (детс ий сад
№20), зеленые елоч и (детс ий сад
№9), и ривые белоч и (ГДО СОШ
№7), тр долюбивые пчел и («Зо-
лотой лючи ») – ниче о не помо-
ало. Плохишине хотели перевоспи-
тываться и даже при ласили Ч -
дище-Хламище (М. Н. Алимова),

появление оторо о вызвало весе-
лый виз в зале. Всем ребятам за-
хотелось лично про нать м сорное
ч довище, и им это далось. По-
срамленное Хламище с рылось в

лесной чаще, чтобы через нес оль-
о м новений появиться же в об-
разе пре расно о Принца за р с
тоже вми похорошевшей Красной
Шапоч ой – онечно, не обошлось
здесь без волшебства. Все отрица-
тельные ерои дали лятвенное
обещание Берендею и всем ребя-

там, что больше ни-
о да-ни о да не б -
д т вредить природе,

брали за собой м сор, за что лес-
ной царь и сотворил ч до перевоп-
лощения.
Ка все да в финале ор аниза-

торы при отовили «сюрпризный

момент» – два о ромных шара,
лопн вших с ром им зв ом, за-
ставив всех вздро н ть, а потом
разразиться веселым смехом –
возд шные шары заполнили зал!
А еще всех частни ов ждали
слад ие призы и сертифи аты п-
равления образования админист-
рации Колпашевс о о района за

частие в фестивале «Э оша».
Праздни все да проходит, а

оворится, на одном дыхании. Но
за аж щейся ле остью стоит ро-
потливый тр д мно их людей во
лаве с д этом Татьян: Репиной и
Пан ратовой. Именно они до тон-
остей прод мывают сценарий.

– От всей д ши бла одарим ол-
ле , все да отовых воплотить в
жизнь все (даже самые невообрази-
мые!) наши идеи, – оворит один из
авторов сценария, а та же режиссер
и зв ооформитель Т. М. Пан рато-
ва. – Спасибо педа о ам из др их
детс их садов, от рытых сотр д-
ничеств , под отавливающих с
детьми пре расные танцевальные
номера. Все вместе мы создаем
большое полотно, на отором есть
место радости от творчес о о само-
выражения, полезным знаниям. На
под отов аждо о та о омеропри-
ятия ходит очень мно о времени и
сил, но и на рада за наши тр ды
неоценима – ис ренние эмоции ре-
бятише : смех, радость, сопережи-
вание. Надеемся, что и в памяти
воспитанни ов праздни и остают-
ся надол о.
Действительно, воплотить твор-

чес ий замысел в полной мере
призваны мно ие люди. Та , ра-
сочно оформленный зал – засл а
О. В. Паш овой, а замечательные
остюмы для детей и взрослых –
Е. Ю. Вол овой.

– Каждый раз, прист пая под-
отов е очередно о «Э оши», все
мы с теплотой вспоминаем Татья-
н Ни олаевн А атьев , оторая
подарила жизнь этой замечатель-
ной традиции, – оворит Т. Б. Ре-
пина. – Надеемся, что мы продол-
жаем ее дело на достойном ровне.

Е. ФАТЕЕВА.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ
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«Я д маю, а пре расна земля
и на ней челове !».

С. Есенин.
Я хоч расс азать о народном

хоре «Сибирин а», давно извест-
ном в нашем ороде. Отчетный
онцерт хора состоялся 19 апреля в
ДК «Рыбни ». На не о меня при-
ласила частница хора Н. Ф. По-
орелова. В этот день был дождь,
но я все-та и пошла. И нис оль о
не пожалела. Полтора часа проле-
тели а одно м новение. Концерт
был замечательный! Зрители
ром о аплодировали, ричали

«бис» и «браво».
Реперт ар «Сибирин и» са-

мый разнообразный. Зв чали
песни ш точные, лиричес ие. Ис-
полнялись песни о Вели ой Отече-
ственной войне, в честь 70-летия
Победы. Очень хорошо исполнил
песню о дед ш е «Спасибо дед за
Побед » Влад Б бнов ( чени
СОШ №4).
Н , а а ая песня без баяна?

Очень постарался р оводитель
хора «Сибирин а» Владимир
Петрович Разов. Не оторые пес-
ни он исполнял вместе с хором.
А а пре расно запевала

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Н. Ф. По орелова! Ка ой сильный
нее олос!
Красиво дополнил «Сибирин-
» ансамбль «Талисман» под

р оводством Эмилии Иванов-
ны Беляевой. Они просто профес-
сионалы, всех сильные раси-
вые олоса. Особо хоч отметить
Наталью Репни ов , исполнив-
ш ю песню «Гармошеч а- овор -

шеч а» . Плавно и зад шевно
прозв чала песня на стихи
С. Есенина «Над о ош ом месяц,
под о ош ом ветер».
За ончился онцерт песней

«Край березовый» (слова Рез-
ни а, м зы а Броневиц о о) ,
отор ю два ансамбля исполни-
ли вместе. Это было очень здо-
рово! Зрители дол о аплодиро-

вали, не отп с али артистов со
сцены.
Хочется побла одарить всех
частни ов хоров «Сибирин а» и

«Талисман». Спасибо за пре рас-
ное исполнение. Здоровья вам,
доро ие, на дол ие оды! П сть
ни о да не исся ают задор и
энер ия, п сть на все хватает сил!
Подольше рад йте нас своими
песнями.

«Ка пре расна земля и на

ней челове !» – эти слова Сер-
ея Есенина относятся и вам,
доро ие частни и хора. Та ие
люди рашают наш Землю,
дарят тепло, радость и хорошее
настроение. Низ ий вам по лон,
творчес их спехов и новых пе-
сен!

Е. МИРОШНИКОВА.
. Колпашево.


