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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

«Äàðÿ ñ÷àñòüå äðóãèì, ìû íàõîäèì ñâîå ñîáñòâåí-
íîå» – ïîä òàêèì äåâèçîì ñ ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ðà-
áîòàåò â îòêðûòîé ñìåííîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëå âîëîíòåðñêèé îòðÿä «Be happy – áóäü ñ÷àñò-
ëèâ». Â åãî ñîñòàâå – îáó÷àþùèåñÿ 8–10 êëàññîâ,
êîòîðûå ñ áîëüøîé ñàìîîòäà÷åé òðóäÿòñÿ íà íèâå

âîëîíòåðñòâà.

«Даря счастье др им, мы на-
ходим свое собственное» –
под та им девизом с сентября
2015 ода работает в от рытой
сменной общеобразователь-
ной ш оле волонтерс ий отряд
«Be happy – б дь счастлив».
В е о составе – об чающиеся
8–10 лассов, оторые с боль-
шой самоотдачей тр дятся на
ниве волонтерства.

– Ребята ле и на подъем,
все да отовы делать добрые

дела, – оворит р оводитель
волонтерс ой р ппы, педа о -
психоло ОСОШТ. Г. Ефимова. –
Несмотря на небольшой сро
с ществования отряда, мы же
приняли частие в шести об-
ще ородс их мероприятиях в
рам ах прое та «Молодежная
волна», пол чили дипломы и
рамоты, но самое большое
довольствие ребята испыты-
вают от непосредственно во-
лонтерс ой деятельности.
Подтверждением словам Та-

тьяны Геннадьевны может сл -
жить а тивное частие волонте-
ров ОСОШ в м ниципальном
сетевом образовательном ме-
роприятии – а ции «Большое
сердце», прошедшей на ан не

ново одних праздни ов. Напом-
ним, ор аниз ет эт социальн ю
а цию ДЮЦ, проводится она с
целью о азания адресной соци-
альной помощи детям и семь-
ям, находящимся в тр дной
жизненной сит ации, н ждаю-
щимся в поддерж е, заботе и
внимании. Волонтеры ОСОШ
объявили в своем образова-
тельном чреждении а цию
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«В ш ол с добрым сердцем»,
подраз мевающ ю сбор и р -
ше , настольных и р, детс их
ни и ж рналов для ребят, по-
павших в тр дн ю жизненн ю
сит ацию. На призыв подарить
с аз детям от ли н лись все:
и педа о и, и чащиеся, и, о-
нечно, сами волонтеры. Их за-
д м а далась – воспитанни и
Центра помощи семье и детям
ис ренне обрадовались подар-

ам, а меют это делать толь-
о те, то по-настоящем верит
в ч деса.

– Ребята тоже сделали нам
отличный подаро – заряд
энер ии, бодрости, вер в важ-

ность и н жность нашей волон-
терс ой деятельности, – делят-
ся впечатлениями частни и
отряда «Be happy – б дь счас-
тлив».
С этим ч десным настроем

волонтеры отправились в
детс ое отделение Колпашев-
с ой РБ, де в рам ах а ции
«Большое сердце» проводили
он рсно-и ров ю про рамм

1 8 января 2 0 1 6 ода на
официальном сайте За онода-
тельной д мы Томс ой обла-
сти стартовал онлайн-опрос
«Часовой пояс: + 3 или + 4
МСК?». Пользователям пред-
ла ают ответить на вопросы
ан еты, а та же оставить свои
омментарии по теме. Та ю
информацию предоставила
СМИ пресс-сл жба областной
Д мы.
Напомним, что ранее спи ер

облд мы О сана Витальевна
Козловс ая сообщила, что ре-
шение о смене часово о пояса
в Томс ой области б дет при-
нято после социоло ичес о о
опроса. Решающим б дет мне-
ние большинства.

«Пос оль в рам ах социс-
следования интервьюеры не
смо т опросить аждо о жите-
ля Томс ой области, мы при ла-
шаем всех заинтересованных
раждан принять частие в о-
лосовании на сайте Д мы», –
оворится в сообщении.
Участни ам онлайн-опроса

предла ается ответить на 4
вопроса о том, нас оль о важ-
на эта тема, и а ова личная
позиция жителей Томс ой об-
ласти, и Колпашевс о о района
в том числе, относительно воз-
можно о перевода стрело .
Кроме то о, рез льтаты он-

лайн-опроса дополнят ито и
социоло ичес о о исследова-
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ния. Рез льтаты стан т извест-
ны в феврале 2016 ода.
Вернемся истории данно о

вопроса. В мае 2015 ода ини-
циативная р ппа оп бли овала
в сети Интернет петицию с тре-
бованием сменить часовой
пояс в Томс ой области. По
разным подсчетам, жители
Томс ой области теряют до 250
световых часов в од. Это об-
ращение поддержали 8 тысяч
челове . За онопрое т о пере-
ходе в др ой часовой пояс
сейчас отовится в За онода-
тельной д ме Томс ой области.
Одна о решение должна т-
вердить Госд ма РФ.
А началось всё с то о, что 26

о тября 2014 ода россияне
перевели стрел и часов, при-
близившись на один час
Гринвич . Томс ая область
вошла в часовой пояс МСК+3.

М. НИКОЛЕНКО.

Доро ие др зья! Поздравляем вас с Татьяниным днeм,
праздни ом российс о о ст денчества!

Во всем мире День ст дентов является днем солидарности и объе-
динения чащихся всех фа льтетов и чебных заведений. У вас се-
одня есть счастье переживать сам ю пре расн ю пор своей жизни.
Это – время любви, радости, достойных и бес орыстных пост п ов,
время свободы и без раничной романти и, время на оплений зна-
ний и опыта.
Желаем всем ст дентам и преподавателям оптимизма, отличной
чебы, творчес их и на чных от рытий, радости от общения с др -
зьями и любимыми, здоровья и бла опол чия!

А. МЕДНЫХ, лава района.
П. АНИСИМОВ, председатель Д мы района.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

25 января в нашей стране отмечается любимый и в молодёжной
среде, и взрослых людей праздни – Татьянин день.
Все, то молод д шой, то с теплотой вспоминает пор юности, при-

мите поздравления с праздни ом, объединяющим не толь о ст ден-
тов, но и преподавателей, вып с ни ов разных лет. Креп о о здоро-
вья, счастья чащимся и ст дентам, их педа о ам и родителям, о-
торые из ода в од образовываются вместе со своими чадами, мыс-
ленно сдают э замены и переходят с рса на рс! П сть се одняш-
нюю молодёжь после завершения образования ждёт спешная арье-
ра, а пол ченные знания в б д щем дад т возможность воплотить
самые смелые планы.
Всем женщинам, наделённым пре расным именем Татьяна, же-

лаем счастья, радости и любви. С праздни ом!
А. ЧЕРНИКОВ, лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ, председатель Совета Колпашевс о о
ородс о о поселения.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ка же сообщала наша азе-
та в номере за четвер , 21 ян-
варя, нынче, несмотря на мо-
розн ю по од , олпашевцы и
то рчане вновь собрались в
То ре, на ре е Кеть. Здесь в
ан н одно о из самых лавных
христианс их праздни ов – Кре-
щения Господня – работни и
предприятия «Рис » становили
деревянн ю пель. Неподале-

от пели были соор жены
раздевал и. Уточним, что та ое
доброе дело совершенно без-
возмездно сотр дни и «Рис а»
ос ществляют вот же 8 лет!
Со страниц районной азеты

администрация и Д ма Колпа-

шевс о о района, Совет Колпа-
шевс о о ородс о о поселе-
ния передают слова ис ренней
признательности р оводителю
ООО «Рис » Иван Петрови-
ч Леонидов , работни ам
предприятия Владимир
Дмитриевич Половни ов ,
Але сандр Михайлович
Петров , Але сандр Михай-
лович С орня ов и Але -
сандр Геннадьевич Тараб-
рин за неравнод шное отно-
шение д ховной жизни ол-
пашевцев и то рчан, их забо-
там и чаяниям. Сердечное спа-
сибо этим людям!

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÇÀ  ÁËÀÃÎÅ  ÄÅËÎ

«Пои рай- а» . Учени ов
ОСОШ встретили тепло и ос-
теприимно. Ребята, проходив-
шие лечение в больнице, с
довольствием и рали в под-
вижные и ры, отвечали на
вопросы ш точной ви торины,
вместе вспоминали волшеб-
ные с аз и. Подар ом на па-
мять об этой встрече малень-
им пациентам Колпашевс ой
РБ стали от рыт и, яр ие воз-

д шные шары и эмблемы в
виде сердца, а та же пожела-
ния с орейше о выздоровле-
ния. Но и сами волонтеры
снова не шли без подар а,
оторым на этот раз стала о-
рячая бла одарность детей и
при лашения приходить поча-
ще.
Кстати, этом присоедини-

лась и лавный врач Колпа-
шевс ой РБ Н. В. Дья ина. На-
талья Ви торовна предложила
волонтерс ой р ппе взять
шефство над детс им отделе-
нием, ор анизовывать дос
пациентов.

– Это большая честь и не
меньшая ответственность, –
считает Т. Г. Ефимова. – Мы с
ребятами посовещались и при-
няли единод шное решение –
предложение лавврача при-
нять, составить план меропри-
ятий. В настоящее время же
начата под отов а первом из
них!

Е. ФАТЕЕВА.
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Ни да от прошло о не деться,
Вновь война ст чится в д ши нам,
Обжи ает, обжи ает сердце
Бла ородностьсбольюпополам.

Ю. Др нина.
Кажется, нет на свете профессии бо-

лее мирной, чем библиоте арь. Одна-
о во время Вели ой Отечественной
войны 20 специалистов библиотечно о
дела были достоены высо о о звания
Героя Советс о о Союза. Мно ие из них
в оды своей омсомольс ой юности за-
ведовали избами-читальнями (среди
них – ерой-панфиловец В. Г. Клоч ов,
ле ендарная партизан а Лиза Чай ина,
новосибирец П. П. Барбашев, повторив-
ший подви Але сандра Матросова).
И олпашевцы по прав ордятся сво-

им ероем – библиоте арем Але санд-
ром Филипповичем М сохрановым. 27
января ем исполнилось бы 95 лет.
Свою родословн ю он вел от ресть-

ян села Шебанова, что расположено в
Кемеровс ой области. Отц а инвали-
д Первой мировой войны было разре-
шено в хозяйстве нанимать работни ов.
Позже «э спл атация ч жой наёмной
силы» стала причиной рас лачивания
всей семьи М сохрановых. Их в числе
мно их др их спецпереселенцев отпра-
вили в Чаинс ий район. Жили в селе
Под орное, затем в Коломинс их Гривах.
Здесь малень ий Саша пошел в ш о-
л . Учёба давалась ем ле о. За пер-
вый од он сраз за ончил два ласса.
После о ончания семилет и спешно

сдал вст пительные э замены в Томс-
ий зооветеринарный техни м. Но че-
рез пар месяцев детей переселенцев
сняли со стипендии. Але сандр при-
шлось йти.
В 1938 од он пост пил в Томс ий

библиотечный техни м. Там об чалось
122 ст дента. Пол чая профессию, од-
новременно стал инстр тором по про-
тивохимичес ой и противовозд шной
обороне, отлични ом военной под о-
тов и. В те оды зав чем и завед ющей
библиоте ой техни ма была Мария Ле-
онтьевна Халфина, оставившая замет-
ный след в советс ой литерат ре а
тон ий, самобытный прозаи .
Учась на последнем рсе, Але сандр

позна омился с дев ш ой-перво рсни-
цей Е атериной Шемя иной, своей б -
д щей с пр ой.
В начале июня 1941 ода Але сандр

М сохранов по распределению был на-
правлен в село Под орное на долж-
ность завед юще о районной библиоте-
ой. К работе прист пил с влечением.
Е о др , А. Ф. Мя их, вспоминал: «Хо-
зяин библиоте и не просто «выдавал»
литерат р , а священнодействовал. Он
любил непременно подержать ни в
своих р ах, любовно полистать её, с а-
зать что-ниб дь хорошее, сердечное».
Ко да началась война, библиоте арь

выст пал перед населением с политин-
формациями. Призыв в армию от лады-
вался из-за то о, что он принадлежал
числ «спецпоселенцев». Но же в се-
редине 1942 ода стали призывать всех.

Перед отправ ой на фронт Але сандр
вст пил в ряды ВЛКСМ.
Уезжали под орненцы на пароходе

«Смелый». Одним из мест временной
останов и был ород Колпашево. Мо
ли под мать Але сандр, что после вой-
ны е о останов а в Колпашеве продлит-
ся два десят а лет.
В Красноярс ом рае боец М сохра-

нов пол чил военн ю специальность
истребителя тан ов. Боевое рещение
молодо о бойца произошло под Воро-
нежем. В одном из первых боев рас-
ноармеец был ранен; все о же за вре-
мя войны он пол чил шесть ранений.
После оспиталя сержант М сохранов
овладел новой специальностью – п ле-
мётчи а.
В онце сентября 1943 ода п лемёт-

ный расчёт под омандованием М сох-
ранова вышел ре е Днепр.
Немец о-фашистс ая пропа анда

твердила своим солдатам, что Днепр –
это линия обороны их собственно о
дома. Если немец ие войс а не держат-
ся на Днепре, то на равнинных просто-
рах У раины советс ю армию же нич-
то не остановит. Кр пные р ппиров и
итлеровцев насчитывали до 700 тыс.
челове , 1 200 тан ов, 7 200 ор дий и
миномётов, 900 самолётов.
Форсирование Днепра и Припяти по-

требовало о ромных силий. Советс им
омандованием личном состав
разъяснялось, что смелое и стремитель-
ное форсирование Днепра создад т с-
ловия для о ончательно о из нания
вра а с советс ой земли.
Днепровс ие бере а стали местом

лично о подви а Але сандра М сохра-
нова. «Ре а ероев» – та неред о на-

зывают Днепр. За форсирование этой
водной пре рады осенью 1943- о более
2,2 тысячи челове были достоены
высо о о звания Героя Советс о о Со-
юза. Среди них было 12 томичей и 30
жителей К збасса.
Подви М сохранова описан в е о на-
радном листе:

«Форсировав р. Днепр,
тов. М сохранов первым
переправил свой п ле-
метный расчет, за ре-
пился на правом бере
и вел бительный о онь
по противни , отражая
е о ожесточенные он-
трата и, чем обеспечил
переправ войс и воо-
р жения. В боях за овла-
дение доро ой Лютеж–
Демидово пре радил
п ть подброс е под реп-
ления и воор жения
противни ом. Было под-
бито: автомашина, две
повоз и с боеприпасами
и ничтожено до 2 0
немцев. При форсирова-
нии р. Ирпень т. М сохра-
нов быстро переправил
свой п лемет через ре и, выйдя на
шоссейн ю доро Демидово–Синя и,
отрезал п ть подхода Демидовс ой
р ппиров е и ничтожил 1 ле ов ю и

2 р зовых автомашины.
Товарищ М сохранов
достоин звания Героя
Советс о о Союза одно-
временно с вр чением
ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После Днепровс ой

операции он принимал
частие в боях при фор-
сировании Десны, Б а и
Вислы. В июле 1944 ода
был принят в ряды
ВКП(б).
О том, что ем присво-

ено звание Героя Совет-
с о о Союза за форси-
рование Днепра Але -
сандр Филиппович знал
сл чайно от старшины
роты толь о через од.
О вр чении высо их

на рад Советс о о ос -
дарства ерой вспоминал
с теплотой и трепетом. 13
ноября 1945 ода в Крем-
ле ордена и медали вр чал а адеми
О. В. К синен, се ретарь ЦК КПСС, о-
с дарственный деятель, Герой Социали-
стичес о о Тр да, авалер пяти орденов
Ленина. Среди на ражденных был и
Але сандр Филиппович М сохранов.
После демобилизации из армии в

1946 од М сохранов ехал в Казахстан,
работал в библиоте е. Но лимат не
подошёл. И в 1950-м фронтови был
направлен на работ в Колпашево –
завед ющим ородс ой библиоте ой
№1.

Колле и вспоминали, что с е о прихо-
дом работа за ипела с новой силой, а
библиотечные отчёты приобрели строй-
н ю стр т р . Деятельность Але сандра
Филипповича была отмечена Почётной
рамотой Колпашевс о о ориспол ома.
Уже в 1951 од е о назначают завед -
ющим ородс им отделом льтпросвет-

работы. В 1951-1953 .
М сохранов неодно рат-
но избирался деп татом
ородс о о Совета.
В 1953 од он заведо-

вал олпашевс ой биб-
лиоте ой №3, отор ю
сам ор анизовал. В ней
дол ие оды тр дилась
е о с пр а. Е атерина
Перфирьевна проявляла
себя валифицирован-
ным и добросовестным
работни ом, серьёзным,
требовательным и без -
оризненно честным.
Ко да в ороде был

ор анизован отдел Все-
союзно о общества
«Знание», М сохранова
назначили е о се рета-
рём. 14 лет пробыл он

на этом пост . И с о ромным энт зиаз-
мом ор анизовал работ по самом
высшем разряд . Город посетило мно-
жество ле торов из области. Гл бо ие

знания, мастерство ора-
тора, опыт работы в
библиоте ах, беждён-
ность все да помо али
Але сандр Филиппови-
ч , притя ивали нем
людей. За спехи в ль-
т рно-просветительс ой
деятельности он дважды
был деле ирован в Мос-
в на Всесоюзные съез-
ды общества «Знание.
В 50-60 оды А. Ф. М -
сохранов был в Колпа-
шевс ом районе самым
известным деятелем
льт ры, частвовал в

от рытии памятни ов
борцам за советс ю
власть (1968 .) и Воин -
освободителю (1969 .).
В 1971 од с пр и

М сохрановы, выйдя на
пенсию, переехали
своей дочери в . Сне-
жинс Челябинс ой об-

ласти. Там фронтови не был обойден
вниманием общественности. Тем бо-
лее что в Снежинс е он был един-
ственным Героем Советс о о Союза.
Ем было присвоено звание «Почёт-
ный ражданин орода». 22 де абря
2002 ода Але сандра Филипповича
М сохранова не стало. Он похоронен в
аллее Почёта Снежинс о о ородс о о
ладбища.

В. КАЛИНКИНА,
А. ЛУГОВСКОЙ.

. Колпашево.

ÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀÄÀÒÀ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ
Ê 95-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÔÈËÈÏÏÎÂÈ×À ÌÓÑÎÕÐÀÍÎÂÀ

1 марта 2016 ода за ан-
чивается сро бесплатной
приватизации жилых поме-
щений в м ниципальном
жилищном фонде. Чтобы по-
л чить жилье в собствен-
ность, оформить все до -
менты необходимо до это о
сро а.

Бесплатная приватизация
вартир началась в 1992-м и
должна была за ончиться в
2007 од , одна о неодно рат-
но продлевалась. На этот раз
сро о ончания бесплатной
приватизации вартир опреде-
лен до 1 марта 2 0 1 6 ода.
В дальнейшем оформить жи-

лье в собственность можно
б дет же за свой счет.
Приватизация позволяет че-

лове распоряжаться своим
жильем по собственном с-
мотрению: без это о невоз-
можны пля-продажа, аренда,
передача в наследство и др -
ие сдел и с недвижимостью.

За до ментами, необходи-
мыми для проведения проце-
д ры, след ет обратиться в
районн ю администрацию, а за-
ре истрировать право на прива-
тизацию можно в любом МФЦ
«Мои до менты». Напомним,
что в Колпашеве Мно оф н -
циональный центр работает по

адрес : л. Л. Толсто о, 14. До-
полнительная информация –
в ре иональном центре теле-
фонно о обсл живания ( 8 -
800-350-0850) (звоно бес-
платный на территории всей
Томс ой области) и (3822)
602-999, на сайте МФЦ.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÞ ÆÈËÜß ÌÎÆÍÎ Â ÌÔÖ ÄÎ 1 ÌÀÐÒÀ
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Вот же 9 лет в начале янва-
ря в Омс е проводится

Рождественс ий т рнир по бас-
етбол на призы ЖБК «Нефтя-
ни -Аван ард».Вэтом од сорев-
нования проходили с 4 по 9 янва-
ря. Участие в них приняли о оло
дв х десят ов оманд в трех воз-
растных ате ориях.Ввозрастной
р ппе 2000-2001 . р. частвова-
ли четыре оманды: из Омс а
( р ппа под отов и БК «Нефтя-
ни -Аван ард»), Тюменс ой обла-
сти,Северс аиКолпашева.
Наш ород представили вос-

питанницы тренеров ДЮСШ
С. В. Паневиной и Л. А. Пелю-
щен о. За побед в этом пред-
ставительном т рнире боролись
Ксения Бондарен о (7 ласс,
ТСОШ), Аля Ерма ова (8 ласс,
ТСОШ), Лена Тищен о, Юля Ов-
чинни ова (9 ласс, ТСОШ),
Лиза Гореница (8 ласс, СОШ
№7), Соня Б торина, Настя Аве-
рина (9 ласс, СОШ№7) и Све-
таШенцова (9 ласс, СОШ№5).

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

«ÑÅÐÅÁÐÎ» Â ÍÀ×ÀËÅ ÃÎÄÀ
Напомним, что в прошлом
од олпашевс ие бас етбо-
лист и завоевали на этих со-
ревнованиях чемпионс ий ти-
т л. Одна о в нынешнем од
повторить спех не далось.
Команда хозяев соревнований,
имеющая ораздо больший и -
ровой опыт, б вально ат ом
про атилась по своим соперни-
ам, не давая ни ом шансов
на побед . Толь о наши дев ш-
и смо ли составить омич ам
он ренцию, прои рав с ораз-
до меньшим отставанием, чем
остальные частни и. Уст пив
лишь в дв х встречах (обе – с
омс ой омандой), воспитанни-
цы ДЮСШ им. О. Рахмат линой
стали серебряными призерами
т рнира. Л чшим и ро ом при-
знана ченица То рс ой СОШ
Саша Жерна ова.

– Та ие соревнования н жны
нашим ребятиш ам, – делится
впечатлениями тренер оман-
ды Л. А. Пелющен о. – На т р-
нир в Омс е мы приезжаем
же нес оль о лет, потом что
по е о ито ам виден про ресс
в та ти е и техни е, рас рыва-
ется потенциал спортсмено ,
они начинают заниматься бас-
етболом с еще большим же-
ланием. Сложно соперничать с
омандами, оторые, несмотря
на возраст, занимаются же по-
чти профессионально. И все-
та и дается: это видно по ре-
з льтат . Наши дев ш и засл -
женно пол чили «серебро».
Всей омандой они всерьез
боролись за побед и дости -
ли рез льтата толь о бла одаря
порной, сплоченной и ре.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ðàç-
âèòèÿ è îáó÷åíèÿ äîøêîëüíè-
êîâ, à òàêæå òâîð÷åñêîé ïî-
çíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè –
âîò ãëàâíûå çàäà÷è, êîòîðûå
ñòîÿò ñåãîäíÿ ïåðåä ïåäàãîãà-
ìè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñòàíäàðòà. Ýòè íå-
ïðîñòûå çàäà÷è, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, òðåáóþò ñîçäàíèÿ
îñîáûõ óñëîâèé îáó÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùåé ýòèì çàäà-
÷àì ïðåäìåòíî-ïðîñòðàí-
ñòâåííîé ñðåäû.
Работа с использованием
онстр тора ТИКО в р п-
пах дош ольно о образова-
ния МАОУ «СОШ №2» ос -
ществляется же более
трех лет, и воспитанни и хо-
рошо зна омы с этим видом
деятельности. Педа о и не
раз беждались, нас оль о
эффе тивна техноло ия ис-
пользования онстр тора в
образовательном процессе.
Один из целевых ориентиров
ФГОС ласит: «Ребено овла-
девает основными способами
деятельности, проявляет ини-
циатив и самостоятельность в
разных видах деятельности, в
том числе – онстр ирова-
нии».
Важнейшей отличительной

особенностью стандарта ново-
о по оления является систем-
но-деятельностный подход,
предпола ающий чередование
пра тичес их и мственных
действий ребён а. ФГОС дош-
ольно о образования пред с-
матривает от аз от чебной
модели. В этом смысле онст-
р тивная созидательная дея-
тельность является идеальной
формой работы, оторая позво-
ляет педа о сочетать образо-
вание, воспитание и развитие
своих воспитанни ов в режиме
и ры.
В решении этих задач помо-
ает нам онстр тор ТИКО –

Трансформир емый И ровой
Констр тор для Об чения. Он
представляет собой набор яр-
их плос остных фи р из
пластмассы, оторые шарнир-
но соединяются межд собой.
Ори инальное соединение де-
талей онстр тора позволяет
собирать о ромное оличе-

ство объемных фи р и пред-
метов о р жающе о мира. Пе-
да о и использ ют онстр тор
а в процессе НОД, та и в
совместной с педа о ами или
родителями деятельности, а
та же в самостоятельной дея-
тельности.
Техноло ия «ТИКО-модели-

рование» прочно вошла в пе-
да о ичес ю работ всех вос-
питателей. Цель техноло ии:
об чение воспитанни ов ос-
новным льт рным способам
деятельности, формирование
инициативности и самостоя-
тельности в разных видах дея-
тельности – и ре, общении,
познавательно-исследовательс-
ой деятельности, онстр иро-
вании.
Преим щество техноло ии в

том, что она может быть ис-
пользована на всех этапах
дош ольно о образования, на-
чиная с воспитанни ов от 1,5
лет. Для аждой ате ории де-
тей, в зависимости от возрас-
та, имеются подходящие моде-

ли онстр торов ТИКО. Пере-
чень их разнообразный и по-
стоянно обновляется, поэтом
детям нет возможности зас -
чать: они постепенно осваива-
ют разные модели онстр то-
ра по принцип от просто о
сложном .
Для ребен а важно, чтобы

рез льтаты е о творчес ой де-
ятельности можно было на ляд-
но продемонстрировать: это

повышает самооцен и поло-
жительно влияет на мотивацию
деятельности, познанию.

ТИКО создает для это о самые
бла оприятные возможности.
Уже через 2-3 месяца об че-
ния воспитанни и создают он-
стр ции на различн ю темати-

, оторые можно объединить

в эффе тн ю масштабн ю э -
спозицию.
Немаловажно, что онстр -

тор ТИКО обо ащает развива-
ющ ю предметно-простран-
ственн ю сред детс о о сада:
построй и из онстр тора по-
стоянно обновляются в р ппе
в соответствии с темой неде-
ли. Дети онстр ир ют из
ТИКО-деталей ч десные по-
дел и!
В де абре в р ппах дош-
ольно о образования состо-
ялся семинар-пра ти м для
педа о ичес их работни ов
дош ольных образовательных
ор анизаций Колпашевс о о
района «Возможности техно-
ло ии «ТИКО-моделирование»
в достижении целевых ориен-
тиров дош ольно о образова-
ния». Е о целью стало способ-
ствование совершенствова-
нию профессиональной ом-
петентности педа о ичес их
работни ов дош ольных обра-
зовательных ор анизаций че-
рез системное распростране-

ние педа о ичес о о опыта по
инновационном направлению
«Возможности техноло ии
«ТИКО-моделирование» в до-
стижении целевых ориентиров
дош ольно о образования».
В нем приняли частие педа-
о ичес ие работни и семи
образовательных ор анизаций

Колпашевс о о района.
К этом образовательном

событию была при рочена
выстав а подело воспитан-
ни ов ГДО МАОУ «СОШ
№2», из отовленных из он-
стр тора ТИКО «Город
ТИКО-мастеров».
В первой части семинара-

пра ти ма педа о и р пп
дош ольно о образования
поделились опытом работы
по использованию техноло-
ии «ТИКО-моделирова-
ние» в образовательном
процессе. Н. М. Ж равлева
провела НОД с воспитанни-
ами первой младшей р п-
пы «У медвежон а день
рождения», И. Л. Кондратен-
о – НОД с воспитанни ами

средней р ппы «Поспешим
на помощь», Т. Ю. Артюх –
НОД с воспитанни ами под о-
товительной ш оле р ппы
«П тешествие по с аз ам». Во
второй части четыре частни-
а семинара-пра ти ма пред-
ставили опыт педа о ичес ой
работы по использованию
онстр ирования в образова-
тельном процессе в своих об-
разовательных ор анизациях.
По мнению всех прис т-

ств ющих, техноло ия «ТИКО-
моделирование» мно оф н -
циональна, эффе тивна и до-
ст пна для всех возрастов
дош ольни ов, а та же име-
ет о ромные возможности
для достижения целевых
ориентиров дош ольно о об-
разования, обозначенных в
Федеральном ос дарствен-
ном образовательном стан-
дарте.

Ю. КУКУШКИНА,
воспитатель ГДОМАОУ

«СОШ №2».
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