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Мы – за читающую
Россию
Детская библиотека в тёплые, солнечные 
деньки весенних каникул организовала 
для своих юных посетителей различные 
мероприятия

О самых запоминающихся событиях, произошедших в эту неде-
лю, нам рассказала заведующая детской библиотекой Светлана Вла-
димировна Ходзицкая:

«С 24 по 29 марта в библиотеке прошла Неделя книги. 24 марта  
библиотекарем Н.А. Жариковой был проведён экологический турнир 
«Знатоки природы», в ходе которого ребята совершили экскурсию по 
экологическим тропам Верхнекетья и России. 

25 марта состоялся час психологии «Всё дело в темпераменте». В 
рамках мероприятия были рассмотрены все стороны характера чело-
века, типы темпераментов, молодым людям было предложено пройти 
тесты».

Запоминающимся событием стал экскурс в историю «Славянская 
кухня и её традиции», организованный Р.А. Романовской. Дети позна-
комились с кухней наших предков, их обычаями, узнали о том, что 
употребляли в пищу славяне.  В завершение ребятам предложили 
приготовить окрошку, которую начинающие кулинары смогли попро-
бовать на вкус.

«27 марта состоялась театрализованная игровая программа «Мы 
играем и поём», которую провела Н.Н. Трифонова.
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Горячая пора
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Пресс-релиз
АВТОПРОбеГ 

«ПАТРиОТы РОССии»
Торжественная церемония встречи  

автопробега «Патриоты России» состо-
ялась  16 апреля у мемориала боевой 
и  трудовой славы томичей в Лагерном 
саду. Руководитель автопробега Сер-
гей Рябикин сдал рапорт о поездке 
вице-губернатору по социальной по-
литике Чингису Акатаеву и  рассказал, 
что за 14 дней, со 2 апреля, экипажи  
преодолели  почти  11 тысяч киломе-
тров по территориям 22 регионов, за-
писывали  воспоминания местных жи-
телей и  рассказывали  им о Томске. Из 
автопробега томичи  привезли  землю 
с  мест захоронений воинов-томичей в 
Ленинградской, Новгородской, Смолен-
ской, Курской и  Воронежской областях, 
которую и  заложили  у подножия мону-
мента в Лагерном саду.

СТАРТ «СОциАльНОй 
иПОТеки»

17 апреля губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин подписал со-
глашения о стимулировании  на тер-
ритории  региона жилищного строи-
тельства и  доступности  ипотечного 
кредитования с  руководителями  ре-
гиональных отделений трех крупней-
ших российских банков. От имени  
Газпромбанка подпись под докумен-
том поставил управляющий филиалом 
в Томске Дмитрий Литвиненко, Сбер-
банка – управляющий Томским отде-
лением Михаил Гребенников, Банка 
ВТБ24 – управляющий операционным 
офисом «Томский» Николай Лысенин.

Как отметил глава региона, у «Со-
циальной ипотеки» две цели: первая 
– помочь людям в решении  извечно-
го жилищного вопроса, вторая – под-
держать томских строителей в непро-
стые экономические времена.

кАк ОДНА кОМАНДА
17 апреля в Центре досуга Зареч-

ного поселения Томского района про-
шло торжественное мероприятие, по-
священное Дню местного самоуправ-
ления. Участниками  торжества стали  
руководители  областной исполнитель-
ной и  законодательной власти, гла-
вы муниципалитетов, председатели  и  
депутаты муниципальных парламентов, 
сотрудники  органов местного само-
управления и  ветераны муниципаль-
ной службы. «Государственная и  муни-
ципальная власть должны работать как 
одна команда и  ради  одной цели  – 
успешного развития Томской области  
и  благополучия ее жителей», - сказал 
вице-губернатор Анатолий Рожков.

примечай! будни и праздники
24 апреля – Антон-половод.
Если воды не вскрылись, то весна 
поздняя и лето плохое

22 апреля
Международный день Земли

23 апреля родился Г.М. Вицин (1918-2001), российский ак-
тер кино, народный артист СССР

люди, события, факты

22 апреля 1945 года, 
1401-й день войны

берлинская наступательная опе-
рация. 22 апреля 65-я армия 2-го 
Белорусского фронта продвинулась 
на отдельных участках до 2 км, а 70-я 
армия – до 3  км. Плацдарм на за-
падном берегу Вест-Одера достиг 24 
километров по фронту и  более 3  ки-
лометров в глубину.

61-я армия, 1-я армия Войска 
Польского и  7-й гвардейский кава-
лерийский корпус  1-го Белорусско-
го фронта продвинулась на запад до   
20-30 километров, прочно обеспечи-
вая с  севера войска, штурмовавшие 
Берлин. 47-я армия и  2-я гвардей-
ская танковая армия вышли  передо-
выми  частями  к реке Хафель и  фор-
сировали  её в районе Хеннигсдорфа. 
Создались условия для наступления 
на юг (на Потсдам) навстречу во-
йскам 1-го Украинского фронта с  це-
лью полного окружения Берлина. 3-я 
ударная армия завязала бои  за го-
родской оборонительный обвод. 5-я 
ударная армия и  8-я гвардейская ар-
мия прорвали  внутренний оборони-
тельный обвод. 69-я армия овладела 
Фюрстенвальде.

3-я гвардейская танковая армия 
1-го Украинского фронта, усиленная 
двумя стрелковыми  дивизиями  28-й 
армии, прорвала внешний оборони-
тельный обвод, перерезала кольце-
вую Берлинскую автостраду в районе 
Юнсдорфа, ворвались на южную окра-
ину Берлина, и  к концу дня вышла на 
канал Тельтов. Создалась угроза от-
сечения Берлина от основных сил не-
мецкой 9-й армии.

4-я гвардейская танковая армия 
вышла в район Зармунд (в 10 кило-
метрах юго-восточнее Потсдама) и  
отрезала пути  отхода берлинской 
группировке на юго-запад.  

из сообщений Совинформбюро:
В течение 22 апреля Центральная 

группа наших войск продолжала ве-
сти  наступательные бои  на ДРЕЗ-
ДЕНСКОМ и  БЕРЛИНСКОМ направ-
лениях…

Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРА-
ИНСКОГО фронта, продолжая насту-
пление, с  боями  заняли  на террито-
рии  Австрии  более 30 населённых 
пунктов… 

     Заря 
севера

Первые страницы трудовой 
истории

Чем мы можем удивить?».
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заседание думы
28 апреля 2015  года  (во  вторник) в  зале районной  

администрации состоится заседание  Думы  Верхнекет-

ского района четвертого созыва. Начало в 10.00. В по-

вестке  дня следующие вопросы:
1. Отчет Главы  Верхнекетского  района  о  резуль-

татах  его  деятельности, деятельности  Администрации  
Верхнекетского  района и   иных  подведомственных  ему  
органов  местного  самоуправления  Верхнекетского рай-

она  по  итогам  работы  в  2014 году
2.  Об  исполнении   местного  бюджета  муниципаль-

ного  образования  «Верхнекетский  район»  за  2014  год
3.  О внесении  изменений  в  решение Думы  Верхне-

кетского  района от 25.12.2014 № 59 «О  местном  бюдже-

те  муниципального  образования «Верхнекетский  район»  
на  2015  год»

4.  Информация Белоярского городского поселения  
об использовании  средств на дорожную деятельность.

ведётся подготовка 
к юбилею победы

РазгоВоР с И.В. герасимович, главой Ягод-

нинского сельского поселения, состоялся 17 
апреля после её возвращения из посёлка Нибе-

га, территориально и административно относя-

щегося к поселению. Поездка была плановой, 
предусматривала рассмотрение ряда вопросов, 
в том числе и дорожной доступности этого по-

сёлка в период весенней распутицы. острых 
проблем с подтоплением жилья на этот период 
времени нет.

товки  Ягоднинского сель-

ского поселения к юбилею 
Победы в Великой Отече-

ственной войне, И.В. Гера-

симович сообщила:
- Своевременно был 

образован организацион-

ный комитет, который со-

средоточил своё внимание 
на системной подготовке 
юбилейных мероприятий. 
Они  своевременно были  
разработаны и  утвержде-

ны. Впервые в поселении  
предусмотрено участие в 
общероссийской акции  
«Бессмертный полк», ведёт-
ся вся необходимая подго-

товительная работа. 

У РаботНИкоВ лесного 
хозяйства наступило вре-

мя активной подготовки к 
пожароопасному сезону в 
лесах. Согласно прогно-

зам Росгидромета, риск 
возникновения лесных по-

жаров в томской области 
будет высоким с июня по 
август. Учитывая это, ре-

гиональный департамент 
лесного хозяйства провёл 
внеочередное селектор-

ное совещание с лесниче-

ствами, перед которыми 
поставлена задача к 20 
апреля обеспечить сто-

процентную готовность 
всех лесопожарных фор-

мирований к пожароопас-

ному сезону. 

- Усиление пожарного 
надзора в лесах и  про-

филактическая работа с  
населением теперь перво-

очередная задача главных 
и  участковых лесничих, 
- подчеркнул начальник 
департамента лесного хо-

зяйства Томской области  
В. Заблоцкий. 

О том, как идёт подго-

товка к пожароопасному 
периоду в верхнекетских 
лесах,  рассказали  руково-

дители  лесохозяйствен-

ных предприятий района. 
Разговор начал Вячеслав 
Ильич Буданов, помощник 
главного лесничего Верх-

некетского лесничества – 
филиала ОГКУ «Томсклес»:

- Подготовку к летнему 
сезону мы уже начали, но 
прогнозные показатели, а 
особенно события в Ха-

касии, делают нашу под-

готовку более активной и  
тщательной. У нас  создан 
оперативный штаб, в кото-

рый вошли  специалисты, 
представители  лесничеств, 
а также лесопожарных 
формирований из Верхне-

кетского лесхоза, Томской 
авиационной базы охраны 
лесов. В целях выявления 
и  предотвращения возго-

раний создана рейдовая 
группа, которая будет осу-

ществлять патрулирование 

территорий. Имеется так-

же группа по выявлению 
причин возгорания, в со-

став её вошли  предста-

вители  органов внутрен-

них дел и  государствен-

ной инспекции  пожарного 
надзора. Мы проверили  
готовность сил и  средств 
лесопожарных формиро-

ваний, уровень подготов-

ки  оценили  как хороший. 
К пожароопасному  сезо-

ну должны быть готовы и  
арендаторы лесного фон-

да, которых в районе 23. 
На сегодняшний день мы 
проверили  готовность 20 
арендаторов, у половины 
из них имеются различные 
замечания по планам про-

тивопожарных мероприя-

тий, на устранение которых 
пока есть время.

Продолжает Александр 
Аркадьевич Сиводедов, 
директор ОГАУ «Верхне-

кетский лесхоз»:
- Наша деятельность в 

настоящее время сосре-

доточена на выполнении  
подготовительных меро-

приятий к летнему пожа-

роопасному периоду. На 
летний период увеличи-

ваем численность рабо-

тающих в лесхозе с  25  
до 40 человек. Выполни-

ли  передислокацию по-

жарных автомобилей в 
правобережные посёлки  
Дружный и  Лисицу, ещё 
два автомобиля направля-

ем в Колпашевский рай-

он, это тоже территория, 
подведомственная наше-

му лесхозу. Заканчиваем 
ремонт техники, идёт до-

укомплектование шанце-

вым инструментом. Нам 
доведены задания по про-

ведению контролируемого 
отжига на площади  501,9 
га в Верхнекетском рай-

оне и  408,9 га в Колпа-

шевском. Это своего рода 
превентивные меры, по-

скольку контролируемый 

отжиг будет проводиться 
в местах возможного вы-

езда людей. Кроме того, 
мы должны произвести  
устройство минерализо-

ванных полос  на землях 
лесного фонда в нашем 
районе протяжённостью 
90 км, в Колпашевском – 
140. В целом  считаю, что 
к работе в условиях воз-

никновения лесных пожа-

ров мы будем готовы ка-

чественно и  в срок.  Поль-

зуясь возможностью, хотел 
бы обратиться к жителям 
Верхнекетского района с  
просьбой соблюдать пра-

вила противопожарной 
безопасности в лесу: не 
устраивать неконтролиру-

емые палы, не оставлять 
без присмотра костры, а 
уходя – тушить их и ока-

пывать.  

В ближайшее время 
будет организована про-

верка готовности  лесопо-

жарных формирований к 
тушению лесных пожаров 
на местах, а затем прой-

дут областные командно-
штабные учения. 

Для справки  предлага-

ем статистические данные 
по итогам прошлого года. В 
2014 году на землях лесно-

го фонда Томской области  
ликвидировано 135 лесных 
пожаров на площади  3,9 
тыс. га, 16 из которых отне-

сены к категории  крупных. 
В 75 случаях причиной воз-

никновения пожаров по-

служило неосторожное об-

ращение с  огнём местного 
населения. 18 лесных по-

жаров возникли  в резуль-

тате неконтролируемых 
сельхозпалов, 42 возгора-

ния – от гроз. Наибольшее 
число пожаров, возникших 
по вине людей, произошло 
в Тимирязевском, Верхне-

кетском и  Первомайском 
лесничествах.

В. Липатников

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

С её помощью учащие-

ся расширили  свои  знания 
о видах игр, существующих 
в современном мире, и  
вспомнили  давно забытые 
детские забавы.

29 марта произошло зна-

комство с  творчеством мо-

лодых поэтов Верхнекетья 
Кирилла Хамова и  Ивана 
Смирнова. Р.А. Романовская  
приготовила специальную 
презентацию, а ребята са-

мостоятельно прочли  сти-

хотворения поэтов о любви  
и  природе», - продолжила 
Светлана Владимировна.

Завершая свой рассказ, 
заведующая не могла не 
отметить ещё одно знако-

вое событие: «С 16 по 20 
марта была проведена бла-

готворительная акция «Мы 
– за читающую Россию», 
приуроченная  к Году лите-

ратуры. В её рамках детям 
предложены в дар книги, 
прочитав которые, можно 
было обменяться  с  това-

рищами».
Как видно, даже во время  

каникул,  юные книголюбы 
ведут активный образ жизни, 
стремятся повысить уровень 
интеллектуального разви-

тия. 
Поскольку сотрудники  

детской библиотеки  стара-

ются разнообразить детский 
досуг и  сделать его более 
интересным, ребята могут 
быть уверены в том, что их 
тяга к знаниям и  природное 
любопытство будут сполна 
удовлетворены.

Ю. Лебедева

Мы – за читающую 
россию

Труженикам тыла, прожи-

вающим в посёлках Ягод-

ное, Нибега, вручены  юби-

лейные медали.
На заседании  Совета 

Ягоднинского сельского 
поселения заслушана ин-

формация о подготовке к 
70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне
клубных учреждений по-

селения. Организуется ра-

бота со спонсорами  по 
содействию в проведении  
общепоселковых празднич-

ных мероприятий. Заказано 
тематическое оформление 
места проведения юбилей-

ного торжества.
Активную работу в этом 

направлении  проводит 
Ягоднинская СОШ. Здесь, 
например, пополняется ма-

териалами  стенд «Дети  
войны», организуется ти-

муровская помощь. Эти  и  
другие мероприятия пол-

ным образом отражены в 
годовом общешкольном 
плане.

Вопрос  по подготовке 
к юбилейному торжеству 
находится на постоянном 
контроле у главы Ягоднин-

ского сельского поселе-

ния.

Н. Вершинин 

Ирина Владимировна 
встречалась с  жителями, у 
которых имелись вопросы, 
требующие содействия гла-

вы поселения.
В этот день в Нибеге 

побывали  и  представите-

ли  Ягоднинской средней 
школы, филиалом которой 
является школа в этом по-

сёлке,  Н.М. Мокина, дирек-

тор образовательной орга-

низации, е.П. Горковенко, 
завхоз. Они  работали  по 
своему направлению вза-

имодействия с  филиалом, 
контролю за  его деятель-

ностью.
Касаясь вопроса подго-
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Мы и закон

достойно паМяти дедов и прадедов

ОднОй из важных задач со-
временной школы является 
гражданско-патриотиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения. Оно по-
зволяет с раннего возраста 
сформировать правильное 
отношение детей к своей 
стране – умение ценить и 
уважать события прошлого 
и современные достижения 
нашего народа, формиро-
вать правильную граждан-
скую   позицию, уважение к 
старшему поколению.

Важнейшим этапом в па-
триотическом воспитании   
школьников является  под-
готовка  и  празднование 
главного  праздника милли-
онов людей разных нацио-
нальностей, религий и  воз-
растов - Дня Победы.

Мы, живущие в XXI веке, 
должны  не только помнить. 
Мы можем выразить свою 
благодарность ветеранам 
войны своими  делами. Мы 
можем помочь вспомнить 
другим. И  это будет достой-
но памяти  дедов и  праде-
дов.

В образовательных ор-
ганизациях района с  нача-
ла учебного года ведется 

работа по организации  и  
проведению мероприятий 
в рамках 70-летия  Побе-
ды. В соответствии  с  ФЗ  
от 04.11.2014 г. № 340-ФЗ 
«О внесении  изменений в 
ст. 1 Федерального зако-
на «О днях воинской славы 
и  памятных датах России» 
3  декабря отмечается но-
вая памятная  дата России  
– День Неизвестного солда-
та. В рамках данной даты в  
общеобразовательных уч-
реждениях района проведе-
ны классные часы «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен», уроки  мужества 
«Великая война», экскурсии  
в школьные музеи, возложе-
ние цветов к обелискам.

В феврале 2015 г. про-
шла районная краеведче-
ская конференция  учащихся 
«Мы эту память сохраним», 
на которой были  представ-
лены школьниками  иссле-
довательские работы по 
военно-патриотической те-
матике.

Во всех школах оформ-
лены стенды, посвященные 
подвигу и  славе нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне: «Героям  
войны посвящается», «Рос-
сии  славные сыны»,  «Дети  
войны», «Мы эту память 
сохраним»  и  др. Для их 
оформления использовал-

ся  материал о ветеранах 
Верхнекетья. Оформляются 
школьные стенные газеты, 
фотовыставки: «70 лет под 
мирным небом», «И  помнит 
мир спасенный». В школь-
ных библиотеках организу-
ются выставки  литературы 
по военной тематике.  На 
школьных переменах про-
водится просмотр доку-
ментальных фильмов о Ве-
ликой Отечественной вой-
не. В Клюквинской  школе 
прошли  соревнования по 
стрельбе на приз участни-
ка Великой Отечественной 
войны А.Х. Азымова. Уча-
щиеся 3-11 классов Бело-
ярской средней школы № 1 
участвовали  в школьном 
смотре-конкурсе песни  и  
строя. С учащимися 1-2 
классов этой же школы 
проведена военизирован-
ная эстафета, на которую 
был приглашён ветеран 
Великой Отечественной 
войны  И.Ф. Бедарев. Уча-
щиеся Белоярской средней 
школе № 2  изготавливали  
поздравительную  открытку 
для ветеранов. Школьники  
Сайгинской средней школы 
участвуют в  акции  «Спаси-
бо деду за Победу!», в ходе 
которой дети  рассказывают 
о своих дедах и  прадедах, 
участниках  войны.  Школь-
ники   5-11  классов  Катай-

гинской школы совершили  
лыжный переход  Катай-
га-Урлюки.  Школьниками   
под  руководством педаго-
гов организуется  в тече-
ние года работа по оказа-
нию практической  помощи  
всем категориям ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.: в  убор-
ке придомовых территорий,  
в расколке и  укладке дров, 
бытовой помощи  по дому  
(уборка, поднос  воды, по-
купка продуктов, лекарств). 
Силами  учащихся и  педа-
гогов  проводятся работы 
по очистке  территорий в 
местах расположения па-
мятников и  обелисков во-
инам Великой Отечествен-
ной войны.

Коллективы  образова-
тельных организаций  при-
нимают участие  в район-
ном проекте, посвященном 
70-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне «Вёрсты Победы». 
С целью привлечения вни-
мания к истории  Великой 
Отечественной войны, соз-
дания атмосферы единения 
поколений на уровне рай-
она, осуществления прак-
тической работы с  учащи-
мися муниципальных об-
разовательных учреждений 
по патриотическому вос-
питанию в пятый раз будет 

реализовываться районный 
проект «Звезда Победы».

 В этом году проект стар-
товал 20 апреля. Символом 
его является красная пятико-
нечная звезда, которая оли-
цетворяла силу и  доблесть 
армии  и  флота. Каждый 
луч этой звезды – этап про-
екта, посвященного Дню По-
беды.20 апреля прошла ак-
ция «Территория добра»,  21 
апреля  – районная историче-
ская игра «Страницы родной 
истории»,  22 апреля пройдет 
Урок Победы, 23  апреля – ак-
ция  «Поздравь ветерана», 24 
апреля проект завершится 
районным  конкурсом  па-
триотической песни  «Песня 
в солдатской шинели». Ма-
териалы с  фотографиями  о 
проведении  каждого этапа 
проекта «Звезда Победы» 
можно будет увидеть на сай-
те Управления  образования 
и  на сайтах образователь-
ных организаций – участни-
ках  Проекта.

9 мая сто двадцать 
школьников из школ рай-
центра примут участие в 
районном параде, посвя-
щенном Дню Победы.

Н.П. Ломакова, 
методист ООФМ и  РО 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района

С двадцатОгО марта по 
двадцатое апреля Управ-
лением образования Адми-
нистрации Верхнекетского 
района  проводился тра-
диционный месячник «Мы 
и закон»  по профилактике 
безнадзорности правона-
рушений несовершеннолет-
них. 

Профилактические ме-
роприятия были  проведены 
во всех образовательных уч-
реждениях района. В рамках 
месячника планировались 
посещения на дому учащих-
ся, состоящих на различных 
уровнях контроля, классные 
часы, общешкольные дни  
здоровья, выставки  рисун-
ков.  Также проведён район-
ный конкурс  под названием 
«Здоровым быть здорово!», 
где ребята представили   
свои  стихи, слоганы и  те-
матические  презентации  
на компьютере, и  областная 
викторина «За здоровый об-
раз жизни». Были  организо-
ваны дискуссии  и  круглые 
столы, родительские лекто-
рии  на тему «Как уберечь 
ребёнка от вредных привы-
чек».

В этом проекте актив-
ное участие приняли  спе-
циалисты и  обучающиеся 
Районного дома творче-
ства юных. О том, какие 
мероприятия проводились 
сотрудниками  этой орга-
низации, нам рассказала 
социальный педагог Дома 
творчества юных,  Елена 
Петровна Безрукова.

 «Основной целью орга-
низаторов является фор-
мирование у детей поло-
жительного отношения к 
здоровому образу жизни», 
- акцентировала Елена Пе-
тровна. - В нашем районе 
в месячнике приняли  уча-
стие ученики  с  первого 
по одиннадцатый классы. 
В школах прошли  встречи  

учащихся с  сотрудниками  
правоохранительных орга-
нов, которые провели  про-
филактические беседы, и  
ребята получили  ответы на 
все интересующие их во-
просы».

Елена Петровна, как со-
циальный педагог, прово-
дила в школах классные  
часы и  тренинги  на тему 
здорового образа жизни.  
Она рассказала о том, что 
Районным домом творче-
ства юных были  организо-
ваны выставки  рисунков и  
специальной литературы 
для школьников младшего 
возраста, подростков и  их 
родителей, ученикам разда-
вали  тематические букле-

ты, где простым, доступным 
языком рассматриваются 
вопросы здоровья, расска-
зывается о пагубном влия-
нии  на организм человека 
вредных привычек.

Говорить о возможных 
результатах пока рано, но 
актуальность и  своевре-
менность  этого мероприя-
тия  являются очевидными. 
Ведь благодаря его прове-
дению несовершеннолетние 
школьники  разного возрас-
та сумели  разобраться в 
том, что хорошо, а чего испы-
тывать не стоит, и  сделают 
осознанный выбор в пользу 
здорового образа жизни.

Ю. Лебедева

1945 –
     2015

победе посвящается
4 апреля 2015 года в помещении ДЮСШ А. Карпова 

прошли районные соревнования по шахматам среди уча-
щихся школ Верхнекетского района, посвящённые 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В личном зачёте среди  
юношей чемпионом райо-
на стал Никита Кабаков из 
Белоярской средней шко-
лы № 1, который выполнил 
норматив второго разряда. 
Второе место занял Евгений 
Тазарачев (БСШ № 2), под-
твердивший второй разряд. 
На третьем месте – Роман 
Сметанин из Клюквинской 
школы-интерната. Роман и  
занявший четвёртое место 
Алексей Цветков выполни-
ли  норматив второго раз-
ряда.

Среди  девочек чемпи-
онкой района стала Анаста-
сия Чучукова, второе место 
заняла Валя Гредникова, 
третье – Алёна Ревчук. Все 
они  учащиеся одного 6 «Б» 
класса Белоярской средней 
школы № 2. А. Чучукова и  
В. Гредникова подтвердили  
вторые разряды, а А. Ревчук 
выполнила норматив второ-
го разряда.

В командном зачёте по-

бедила первая сборная Бе-
лоярской средней школы 
№ 2 в составе: Евгений Таза-
рачев, Артём Музафаров, Па-
вел Чингаев, Валентина Гред-
никова, Алёна Ревчук. Они  
завоевали  главный приз тур-
нира – Кубок Победы. 

Второе место заняла ко-
манда Белоярской средней 
школы № 1 в составе: Ники-
та Кабаков, Денис  Юрченко, 
Максим Попов, Полина Ле-
гаева. Третьей стала вторая 
команда БСШ № 2, за кото-
рую играли: Василий и  Ни-
колай Блохины, Виктор Бин 
и  его сестра Алёна, Анаста-
сия Чучукова.

Приз самому юному шах-
матисту вручён Никите Му-
дрову, второкласснику Бе-
лоярской средней школы 
№ 2. По итогам турнира он 
выполнил норматив первого 
юношеского разряда.

В. Кононов, 
судья соревнований
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«Кваки!» – гордо сказал малыш
Всё здесь удобно, краси-

во, добротно и  привлека-
тельно. Первым, с  чего на-
чала наш разговор М.Л. Бе-
рёзкина, директор дошколь-
ной организации, был рас-
сказ о том, что их маленькие 
подопечные так полюбили  
свой «дом детства», что по 
утрам с  большой радостью 
спешат сюда, а вечером не 
хотят уходить, предъявляя 
мамам и  папам претензии: 
«Почему  так рано за мной 
пришли?» На этот счёт даже 
вопросов не возникает: по-
добная сказка дошкольного 
бытия, если  в неё окунёшься, 
и  взрослого притягивает.

Что уж тут говорить о де-
тях…

Серёжа: «Мне нравится 
играть с  друзьями  в груп-
пе. Столько игр и  игрушек!» 
Таня: «Наш сад большой и  
красивый. Мы знаем свою 
группу. Люблю, когда все 
вместе занимаемся и  игра-
ем». Оля: «Знаете, мы и  на 
прогулку ходим. А потом в 
группу. Здесь тоже занятия 
интересные. В нашем спор-
тивном зале столько всего!»

Малыши  и  те отличились 
гостеприимством. Сразу 
же стали  показывать пред-
меты своих игровых пред-
почтений. «Кваки!» – гордо 
сказал малыш, приветливо 
демонстрируя оборудова-
ние для дидактической игры 
«Определи  лягушку на её 
место». А потом, полностью 
завоевав моё внимание, по-
хвалился новой футболкой 
с  ярким рисунком во всю 
грудь и  подсказал для луч-
шего понимания, кто же при-
обрёл эту красоту: «Мама!» 
Две его сверстницы даже в 
прятки  поиграли, находясь 
в центре надувной круглой 
конструкции: сначала одна 
спряталась за другую, а по-
том её подружка закрыла 
своё лицо детской сумоч-
кой. И  обе довольно улыб-
нулись.

Ещё в одной группе её 
юные хозяева увлечённо 
смотрели  мультфильмы – 
занятие это, понятное дело, 
увлекательное, захватываю-
щее.

Все педагоги-дошколь-
ники, другой персонал дет-
сада, с  кем довелось по-
говорить, больший акцент 
сделали  на положительные 
эмоции, касающиеся усло-
вий работы, их общий вывод 
складывается из высказан-
ных мнений: «имеется всё 
необходимое для педаго-
гической деятельности  с  
детьми», «особо хотела бы 
выделить оборудование об-
разовательного процесса, 
его многообразие», «мето-
дическая оснащённость со-

Первые страницытрудовой историиНовое здание 
МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» 
отметило своё рож-
дение – сдачу этого 
объекта строите-
лями – меньше ме-
сяца назад. С того 
времени и начина-
ется его трудовая 
образовательная 
деятельность во 
благо дошкольни-
ков.

ответствует современным 
требованиям», «трудиться 
комфортно», «хочется под-
держивать чистоту и  по-
рядок». Это лишь часть от-
зывов. Кратко, но ёмко вы-
сказалась педагог дополни-
тельного образования Клав-
дия Викторовна Сапожнико-
ва: «Бесподобно! Красота! 
Все условия для успешного 
труда, идёшь на работу с  на-
строением!»

Интересно было узнать 
и  мнение родителей. Оль-
га Леонидовна Селиванова 
отозвалась так: «Самые наи-
лучшие впечатления от дет-
ского сада. Сын  в подгото-
вительной группе, очень до-
волен, ему нравится простор, 
новые игрушки, много все-
го интересного. Групповая 
комната для игр и  занятий 
большая, спальня отдельная, 
спортивный зал с  тренажё-
рами. Ребёнок с  удоволь-
ствием идёт в детский сад, 
сожалеет, что скоро будет 
выпускаться. Грустит по это-
му поводу. А сейчас  вместе 
с  другими  ребятами  живут 
ожиданием, когда начнёт ра-
ботать  «Лего-центр».

Уже вся эта информация 
показывает, что дошкольная 
организация, расширившись 
новым зданием, усилила 
свои  позиции  в успешно-
сти  дошкольного образова-
ния, воспитания и  развития.

Чем мы можем удивить?
М.Л. Берёзкина, директор 

МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», конкретизирует:

- Какие особенности  на-
шего здания детсада? Трёх-
этажное, высотное, такое же 
помещение в нашей обла-
сти  есть только в Томске

В нём размещено девять 
групп. Это две первых груп-
пы раннего возраста, одна 
вторая группа раннего воз-
раста, одна первая младшая, 
одна вторая младшая груп-
па, одна средняя, две стар-
шие, одна – подготовитель-
ная группа. 

Воспитанников более 
двухсот человек, проектная 
мощность детсада – 220 
мест. В новом здании  по-
явилась возможность наби-
рать детей более раннего 
возраста, чем было до это-
го. Самый маленький наш 
воспитанник в возрасте од-
ного года одного месяца. 
Есть дети, которые пришли  
в детсад ползающими, а 
уже здесь научились ходить, 
глядя на своих сверстни-
ков.

Укомплектованность ка-
драми  полная, предметно-
развивающая среда содер-
жит достаточное количество 
игрового, развивающего, ди-
дактического материала и  
разнообразного оборудова-
ния. Образовательный про-
цесс  не прерывался, когда 
вошли  в это здание, занятия 
шли  в полном объёме.

В здании  тепло, светло, 
очень уютно. Действует со-
временная система охраны, 
установлены и  работают 
27 камер видеонаблюдения, 
электронные замки, в бли-
жайшей перспективе – изго-
товление электронных клю-

чей для родителей. Функ-
ционирует и  эффективная 
система пожаротушения.

Проведена работа по 
озеленению помещения 
детского сада. Родители  
активно откликнулись на 
предложенную акцию «Озе-
леним детский сад комнат-
ными  растениями».

Чем ещё характеризуется 
наша материальная база? 
Типовой спортивный зал, 
раньше об этом могли  толь-
ко мечтать. Новое спортив-
ное оборудование: тренажё-
ры, шведская стенка, спор-
тивный комплекс, мягкие мо-
дули, мишени, волейбольная 
сетка, мячи  с  различным на-
полнением, гимнастические 
скамейки, бревно – всего не 
перечислить. Музыкальный 
зал с  микшерным пультом, 
электронным цифровым 
пианино, различные музы-
кальные инструменты. Обо-
рудованная изостудия, где 
уже действует интерактив-
ная доска. Мы полностью 
оснащены современными  
техническими  средствами. 
Имеется «Лего-центр», в на-
стоящее время составляет-
ся расписание его работы. 
Здесь ребёнку предостав-
ляется возможность зани-
маться конструированием 
во второй половине дня в 
свободное от занятий вре-
мя. Современные конструк-
торы модели  «Лего» – мечта 
детей вообще, а мальчишек, 
в частности. Возможности  
фантастические! «Мои  пер-
вые механизмы» – модель 
для старших дошкольников. 
Можно создать модель го-

рода. В ходе такой работы 
у детей формируется про-
странственное мышление, 
развивается логическое 
мышление, совершенству-
ется мелкая моторика, про-
является фантазия, инициа-
тива.

Сенсорная комната со-
действует развитию всех 
органов чувств человека. 
Есть специальная тактиль-
ная панель. Можно услышать 
шум моря, провести  наблю-
дение за движением кос-
мических планет, полётом 
ракеты с  помощью свето-
вого проектора, уединиться 
в сказочном домике. Име-
ются средства для релак-
сации, массажные дорожки, 
антистрессовые подушки. В 
скором времени  ожидается 
поступление установки  «150 
волокон». Созданы условия 
для лабораторных работ – 
опытнической, исследова-
тельской деятельности.

Каждое рабочее место 
педагога оснащено ноутбу-
ком, в каждой группе имеют-
ся аудиомагнитолы. В груп-
повых помещениях приме-
няется электронный возду-
хоочиститель «Супер-Плюс  
– Эко-С», который извлекает 
из воздуха аллергены, обла-
дает бактерицидными  свой-
ствами, ионизирует воздух. 
Воздухоочиститель оказы-
вает профилактическое и  
оздоравливающее воздей-
ствие, влияет положитель-
но при  расстройствах сна. 
Используются также и  ре-
циркуляторы воздуха – име-
ющие обеззараживающие 
функции.
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Окружающая среда, методическая работа, каникулы...
С.С. Красикова, старший 

воспитатель: «Предметно-
развивающая среда орга-
низована таким образом, 
что каждый ребёнок имеет 
возможности  заниматься 
любимым делом. У детей в 
свободном распоряжении  
имеется достаточное коли-
чество книг. Предоставле-
на возможность выбора для 
себя, по собственным инте-
ресам разнообразные игры. 
Педагоги  организуют дея-
тельность с  детьми  в со-
ответствии  с  комплексно-
тематическим построением 
образовательного процес-
са.

Есть положительные из-
менения в организации  
методической работы. В 
специализированном ка-
бинете созданы все необ-
ходимые условия для по-
вышения квалификации  
педагогов-дошкольников. 
Есть возможность выйти  в 
Интернет, воспользоваться 
имеющейся в методическом 
кабинете специализирован-
ной литературой для работы 
с  детьми  всех возрастов. 
Пропагандируются новинки  
методических книг.

Сейчас  ведётся подго-
товка к педагогическому со-
вету по разработке модели  
предметно-развивающей 
среды и  взаимодействия с  
детьми. Что это даст? Рас-
ширение моделей пред-
метно-развивающей среды 
в группах, систематизацию 
новых форм взаимоотноше-
ний педагогов с  детьми». 

О.В. Прудникова, стар-
ший воспитатель: «В соот-
ветствии  с  календарным 
графиком работы  преду-
смотрены весенние и  лет-

ние каникулы. Так, с  26 мар-
та по 4 апреля были  орга-
низованы весенние канику-
лы для детей. В это время 
интенсивно проводятся до-
суговые развлекательные 
мероприятия для ребят. На-
пример, в старшей группе 
№ 9 «Весёлый муравейник» 
(воспитатели  З.В. Яуфман, 
И.Р. Богданова) были  про-
ведены: развлечение «Будь 
здоров, обходись без док-
торов» с  использованием 
спортивных эстафет, игра-
викторина «Любимая деть-
ми  поэзия» (по произведе-
ниям С.Я. Маршака), игро-
вая программа «Весёлое 
путешествие», мастерская 
творческих дел «В гостях 
у Самоделкина», музыкаль-
ное развлечение «Весёлые 
музыканты»,  игровой час  
«Я люблю играть!» с  ис-
пользованием подвижных 
игр, коллективный просмотр 
мультфильма о доброте 
«Бабушкин урок», для ребят 
оформлена выставка дет-
ской литературы «Мои  лю-
бимые сказки».

Хочется поделиться соб-
ственными  мыслями, ко-
торые возникают: в нашем 
новом детском саду такие 
привлекательные для педа-
гогической деятельности  
условия, что мне даже опять 
захотелось поработать не-
посредственно с  детьми. 

«Ложка дёгтя»
Неожиданной, но впол-

не обоснованной жизненно, 
«ложкой дёгтя» в благодат-
ную картину функциониро-
вания нового детского сада, 
к большому сожалению 
всех участников образова-
тельного процесса, станет 
приостановка на время его 
работы. 

Эту ситуацию прокоммен-

тировала директор МАДОУ
«Верхнекетский детский 
сад» М.Л. Берёзкина: «При-
чина этого: необходимость 
проведения ряда благоу-
строительных, озеленитель-
ных работ на территории, 
ведь всё основное строи-
тельство здания детсада 
велось в осенне-зимний 
период, не позволивший 
выполнить определённые 
виды работ. Сюда добавля-
ются: завершение работ по 
окраске фасада, устройство 
аквастоков водосточных 
труб по периметру здания, 
окраска полов и  скамеек 
теневых навесов на дет-
ских площадках, повторная 
противопожарная обработ-
ка стропильной системы 
кровли, повторная регули-
ровка оконных и  дверных 
конструкций из ПВХ, косме-
тический ремонт дефектов, 
выявленных в процессе экс-
плуатации  здания.

ООО «Ронекс  ТДСК» – 
строительная организация 
– обязалась осуществить 
все эти  работы до 30 июня 
2015 года. На этот период, 
фактически  на июнь месяц 
мы вынуждены полностью 
приостановить функциони-
рование здания. Это, к тому 
же, связано и  с  выполне-
нием требований техники  
безопасности, отступать от 
которых мы не можем. Но 
все эти  неудобства носят 
временный характер. Мы 
заранее приносим нашим 
воспитанникам и  их роди-
телям свои  извинения. В 
настоящее время проводит-
ся рассмотрение вариантов 
размещения детей в фили-
алах детского сада район-
ного центра при  каких-либо 
острых жизненных семей-
ных ситуациях».

Н. Вершинин

Союз педагогаи родителей
Большую роль в появлении нарушений речевого развития 

и невротических речевых расстройств играют такие нега-
тивные факторы, как пассивность родителей, их психолого-
педагогическая некомпетентность.

Актуален вопрос организации 
взаимодействия ДОУ с семьями 
детей, имеющих нарушения речи

Родители  зачастую не 
понимают, не знают или  не-
дооценивают важность и  
значимость развития всех 
сторон речи  ребенка, в то 
время как «…навык правиль-
ной речи, как и  все добрые 
навыки, приобретаются в се-
мье. Семья может и  должна 
быть деятельной пособни-
цей и  союзницей детского 
сада и  школы в деле куль-
туры родного языка».

Систематическое, умелое 
воспитание речи  не только 
облегчает ее освоение, но 
и  предупреждает в боль-
шинстве случаев возникно-
вение речевых недостатков, 
и  здесь особенно важна 
помощь родителей, рабо-
тающих под руководством 
логопеда и  врача. Для ока-
зания квалифицированной  
психолого-педагогической 
помощи  детям с  наруше-
ниями  в развитии  речи   
необходимы разработка и  
внедрение в практику до-
школьных образовательных 
учреждений эффективной 
модели  взаимодействия с  
семьей(родителями) с  це-
лью ее активного включе-
ния в процесс  воспитания 
и  создания на этой основе 
единого коррекционно-раз-
вивающегося пространства 
как в ДОУ, так и  в домашних 
условиях.

На протяжении  многих 
лет система дошкольного 

образования  существовала 
изолированно от семьи, пол-
ностью принимала на себя 
проблемы обучения, воспи-
тания и  развития детей, не 
рассматривала родителей 
как потенциальных партне-
ров, зачастую исключая их из 
процесса обучения и  вос-
питания. В настоящее время 
психолого-педагогические 
исследования убедительно 
доказывают необходимость 
осознанного включения ро-
дителей в единный, совмест-
ный с  педагогами  процесс  
воспитания ребенка. Уход 
от практики  дистанцирова-
ния семьи  от детского сада 
позволяет значительно по-
высить эффективность кор-
рекционно-педагогической 
работы. Более того, превра-
щение семьи  в активного 
субъекта образовательного 
процесса - решающий фак-
тор эффективности  любой 
программы обучения. Со-
трудничество педагогов и  
родителей на основе прин-
ципов партнерства, равен-
ства, равнозначности  и  
взаимной дополняемости  
- важнейшая проблема со-
временной образователь-
ной ситуации.

Н.В. Абдураимова,
учитель-логопед 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»,  
филиал № 3   
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«Подворье»

мои любимцы-петунии
Своему увлечению  цвета-
ми я обязана своей маме. 
Помню в детстве наш ро-
дительский дом утопал 
в цветах. Это множество 
комнатных растений, а ле-
том – цветущий палисад-
ник однолетников. Вся эта 
красота безумно нравилась 
мне, я старалась во всём 
помогать маме.

Так цветы стали  состав-
ной частью моей жизни. Жду 
с  нетерпением весны, чтобы 
начать посевную своих  лю-
бимцев. Среди  множества 
однолетников популярными  
стали  ненаглядные пету-
нии. Селекция этой поис-
тине народной любимицы  
шагнула далеко вперёд. 
Когда-то петуния выглядела 
как вытянувшееся растение 
с  приглушенно-розовыми  
цветками. Сейчас  есть со-
рта различной окраски  и  
размера. 

Все современные сорта 
невысокие, с  эффектными  
воронковидными  цветками, 
которые могут быть одно-
цветными, многоцветными, 
с  широкой белой каймой 
и  волнистыми  краями  ле-
пестков, или  полосатыми, 
похожими  на звёздочки, 
простыми  или  махровыми, 
а края лепестков могут быть 
плоскими  или  гофрирован-
ными. 

Мне нравятся петунии  
тем, что они  цветут до самых 
заморозков и  удивляют сво-
ей красотой. Я выращиваю 
махровые и  немахровые со-
рта петуний разных цветов 
и  оттенков: белые, розовые, 
красные, лиловые, фиолето-
вые. Семена дорогие, расса-
да требует забот. Сею свои  
петунии  в середине марта. 
Для посева использую про-
зрачные пластиковые кон-

тейнеры. Для сева лучше 
подойдёт почвенная смесь, 
составленная из равных ча-
стей любого рассадного (по-
купного) грунта и  крупно-
зернистого песка. Посевные 
ёмкости  заполняю приго-
товленной земельной сме-

крышечкой и  ставлю посевы 
в тёплое место, пусть даже 
не очень светлое. Дальше 
внимательно слежу за посе-
вами. 

Каждый день хоть на ми-
нуту открываю крышечку 
контейнера, даю им свежий 
воздух и  полив. Как только 
появятся первые всходы, по-
севные ёмкости  отправляю 
на солнечное место на по-
доконник. Пикировать сеян-
цы можно, когда у них по-
явятся 2-3  пары настоящих 
листочков. Надо заметить, 
что петуния любит пикиров-
ку – заметно подрастает. 
Заглублять рассаду надо до 
семядолей. Лучшая темпе-
ратура для рассады +16 С0. 

Важно при  росте пету-
нии  чередование  режимов 
«влажно»-«сухо». Последние 
два года  практикую выра-
щивание рассады петунии  
в торфянных таблетках. Ув-
лажняю таблетки  (она уве-
личивает свой размер) и  в 
каждую таблетку помещаю 

розовая. Очень люблю пету-
нии  серии  «Дадди»: голу-
бая, розовая с  ювелирной 
росписью, с  серебристо-си-
не-фиолетовыми  прожилоч-
ками. А чем плохи  много-
цветковые петунии  серии  
«Капит»: это белые звёздоч-
ки  на синем или  малиновом 
фоне граммофончиков.

Чаще всего свои  пету-
нии  выращиваю в вазонах и  
различных ёмкостях и  раз-
мещаю их  во всех уголках 
цветника. Петунии  любят 
простор, поэтому ёмкости  
использую 3-5 литровые. Пе-
тунии  хорошо откликаются 
на калийные удобрения (мар-
ганец, древесная зола),кроме 
этого подкармливаю жидким 
удобрением «Идеал» на ос-
нове биогумуса.  

Всё лето очаровывают  
петунии  своей сказочной 
красотой. Вазоны можно 
переставлять за сезон не-
сколько раз. Часто летом 
петунии  страдают от про-
ливных дождей, их спасаю, 

по 1 семечку. В остальном 
процесс  выращивания та-
кой же, как в земельной 
смеси. Единственное, что 
надо помнить: при  посадке 
в землю с  таблетки  акку-
ратно снять оболочку. При  
пересадке  рассады на по-
стоянное место кустики  
можно прищипнуть, если  
достаточно освещения, это-
го можно не делать – форма 
куста сформируется сама.  

На своём участке выра-
щиваю следующие сорта 
петунии: махровый гвозди-
ковидный сорт «Валенти-
на». Цветки  этого растения 
крупные, яркие. Петунии  
из серии  «Дубл Пируэтт», 
«Дубл Каскад» очаровывают 
окраской цветков: пурпур-
ная, синяя, красная с  белым, 

сью, слегка уплотняю и  по 
ровной поверхности  рассы-
паю семена   петунии. Удоб-
но, когда семена гранулиро-
ванные, их при  посеве лучше 
на поверхности  грунта рас-
пределить зубочисткой по 
одному. Закрываю ёмкость 

перенося под навес  или  в 
веранду. До самых замороз-
ков цветут мои  красавицы, 
в конце лета жаль с  ними  
расставаться. Некоторые 
вазоны с  петунией заношу 
в дом на зиму. Два года на-
зад мои  любимцы зацвели  
на мой юбилей в марте, как 
будто в знак благодарности. 

Практикую выращивание 
петунии  отводками  в сере-
дине лета, эти  молодые рас-
тения лучше зимуют, зацве-
тают к весне в доме, а потом 
продолжают цвести  летом в 
цветнике.

Л.И. Почина, 
п. Палочка, 

участница конкурса 
«Мой урожай» в номинации  

«Сибирский цветник»

Оформи подписку 
и получи подарок

В апреле во всех почтамтах Томской области состоят-
ся «Дни подписчика». 

Клиент, оформивший в «День подписчика» подписку 
на максимальную общую сумму по чеку, но не менее 
1500 рублей, получит в подарок пароварку. Победители 
будут определены в каждом из девяти почтамтов обла-
сти. В случае выявления нескольких подписчиков, офор-
мивших подписку на одинаковую сумму, победитель бу-
дет определен путем жеребьевки.

Приглашаем томичей и жителей области оформить 
подписку на любимые издания и стать участником ак-
ции.

Дату проведения «Дня подписчика» в Вашем районе 
уточняйте в отделении почтовой связи.

Реклама

на 2-е полугодие 2015 года
на районную газету 

«Заря Севера»
на почте

на 1 месяц – 66 руб.

на 6 месяцев – 396 руб.,

до востребования:

на 1 месяц – 61.80 руб.

на 6 месяцев – 370.80 руб.

открыта
ПоДПИСка

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 25 руб.

на 6 месяцев – 150 руб.


