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Пресс-релиз

поблагодарил
за Службу

6 ноября губернатор Сергей 
Жвачкин принял участие в разво-
де сил и  средств УМВД России  по 
Томской области.

Глава региона поблагодарил за 
службу подразделения патрульно-
постовой и  дорожно-патрульной 
служб, вневедомственной охраны, 
бойцов ОМОНа, кинологов, военнос-
лужащих Северской воинской части  
внутренних войск и  сотрудников 
частных охранных предприятий.

Губернатор отметил, что органы 
правопорядка справляются с  теми  
задачами, которые ставит перед 
ними  власть и  общество, и  вместе 
с  начальником УМВД России  по 
Томской области  генерал-майором 
полиции  Игорем Митрофановым 
вручил представителям вневедом-
ственной охраны государственные 
номерные знаки  от 18 новых слу-
жебных автомобилей «Лада Гран-
та».

по четырём 
показателям

По четырем показателям дорож-
ной карты – снижение смертности  
от болезней системы кровообра-
щения, туберкулеза, ДТП и  младен-
ческой смертности  – в Томской 
области  по итогам 2014 года до-
стигнут уровень, запланированный 
к 2018 году. Об этом сообщил на-
чальник департамента здравоохра-
нения Томской области  Александр 
Холопов на заседании  координа-
ционного совета по здравоохране-
нию межрегиональной ассоциации  
«Сибирское соглашение», которое 
состоялось в рамках I конгресса 
«Здравоохранение России. Техно-
логии  опережающего развития».

в период 
ледоСтава

Губернатор Сергей Жвачкин по-
ручил главам муниципалитетов и  
спасателям обеспечить самые се-
рьезные меры безопасности  людей 
на реках и  озерах в период ледо-
става, а самих жителей региона при-
звал соблюдать меры личной безо-
пасности. Он поручил главам муни-
ципалитетов лично контролировать 
строительство и  ввод в эксплуа-
тацию ледовых переправ (зимой в 
Томской области  будут оборудова-
ны 72 переправы).

примечай! будни и праздники
12 ноября – день Зиновия и Зиновии.
Синичкин день 13 ноября

Международный день слепых

12 ноября родился Р.А. Быков (1929-1998), народ-
ный артист СССР

люди, события, факты

Нацелены на активность, 
самостоятельность, успех  
    Было рассказано много интересных исто-
рий из жизни...».                                              стр. 3
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Старшеклассники познакомились 
с достопримечательностями 
туристического маршрута «История 
Санкт-Петербурга. Дороги жизни»

С четвёртоГо по шестое октября 2015 года группа обучающихся 
8а, 8б, 9а, 9б, 11 классов мбоу «белоярская СоШ № 1» совершила 
экскурсионную поездку в Санкт-петербург.

она была осуществлена в рамках реализации Национальной про-
граммы детского культурно-познавательного туризма с целью попу-
ляризации культурного наследия народов российской Федерации и 
приобщения молодёжи к истории и культуре россии. 

в этом году программа развития культурно-познавательного туриз-
ма посвящена 70-летию победы в великой отечественной войне. ту-
ристический маршрут, по которому отправилась наша группа, назы-
вался «история Санкт-петербурга. дорога жизни».

поездка оказалась настолько интересной, веселой и познаватель-
ной, что шесть дней пути, поезд, смена часовых поясов не испортили 
нам настроения и впечатлений.

Путешествие
из Белого Яра
в Петербург

продолжение на стр. 2

«

Тема дня
«Сделай проще!»
ПРИОБРеТАя электронно-быто-

вую технику, мы хотим, чтобы она как 
можно дольше радовала нас  своей 
работой и  требовала совершения 
минимального количества манипу-
ляций в процессе эксплуатации; то 
же самое применимо и  к сфере ус-
луг. Так было всегда, однако сегодня, 
в век информации, тезис  «удобство, 
комфорт, простота» стал жизненным 
лозунгом. его поддерживает не-
обычный праздник World Usability Day 
- Всемирный день юзабилити, отме-
чаемый жителями  планеты каждый 
второй ноябрьский четверг. Ведь все  
без исключения производители  бы-
товой техники, электроники  и  про-
чих гаджетов, а теперь и  владельцы 
веб-ресурсов, стремятся, чтобы их 
продукция была максимально про-
ста в использовании. В этом и  суть 
Всемирного дня юзабилити  – поощ-

рение простоты и  доступности  со-
временных технологий для каждого. 
Это когда вам не нужно разбираться 
в 200-страничной инструкции  при  
покупке микроволновой печи, и  од-
ного взгляда на панель управления 
достаточно, чтобы понять назначе-
ние каждой кнопки. Разработка юза-
билити  включает в себя несколько 
методов, которые последователь-
но применяются в процессе: сбор 
требований, разработка и  тестиро-
вание прототипов, оценка альтерна-
тивных вариантов дизайна, анализ 
проблем пользователей, предложе-
ние решений и  тестирование сайта 
или  любого другого интерфейса. 
Проще говоря, специалисты по юза-
билити  неустанно бьются над тем, 
чтобы максимально учесть тот не-
обходимый ряд факторов, который 
подходит наибольшему числу людей, 
чтобы сделать свой продукт не про-
сто успешным, но и  популярным в 
широких массах.

Каждый год мероприятия (кон-
ференции, обучающие семинары, те-
матические выставки, круглые столы, 
просветительские акции), посвящен-
ные данному дню, проходят в соот-
ветствии  с  определенной тематикой. 
Одна из тем прошлых лет была посвя-
щена транспорту, которым мы поль-
зуемся. Стоит добавить, что главный 
лозунг Всемирного дня юзабилити  
– «Сделай проще!». Потому что удоб-
ные и  понятные технологии, и  теперь 
в этом нет сомнений, делают жизнь 
каждого из нас  проще и  повышают 
ее качество в любой части  света.

е. тимофеева



2     Заря 

севера

11 ноября 2015

№ 91 (10484)районные вести

Путешествие из Белого яра в ПетерБург
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Детский поезд – семь ва-
гонов, перевозивший де-
тей  из томской области  и  
Алтайского края, сопрово-
ждали  работники  полиции  
и  медицинские работни-
ки. Все условия для ком-
фортной поездки  создали  
приветливые проводники, 
уважительный начальник 
поезда и  работники  ваго-
на-ресторана, вкусно кор-
мившие детей. В пути  была 
настолько доброжелатель-
ная атмосфера, что дорога 
не показалась нам долгой и  
мучительной.

санкт-Петербург пораз-
ил нас  своим великолепи-
ем! история нашей страны 
18, 19, 20 и  21 веков пере-
плетается на петербургских 
улицах повсюду. Необычная 
станция метро в форме ле-
тающей тарелки  соседству-
ет с  шикарными  дворцами, 
Марсово поле – с  площа-
дью Революции  и  Финским 
вокзалом, где в 1917 году 
В.и. Ленин на броневике 
призывал рабочих и  солдат 
к революции.

Дальнейшее повество-
вание основано на обоб-
щённых впечатлениях ре-
бят: «В первый день мы 
совершили  великолепную 
обзорную экскурсию по го-
роду, останавливаясь у па-
мятника екатерине II, у ека-
терининского дворца, про-
езжая по театральной пло-
щади, где находятся здания 
четырёх театров! с трепе-
том слушали  мы нашего 
гида ирину Владимировну, 
пытаясь запомнить каждый 
факт, рассказанный ею. 
Аничков мост, Адмиралтей-
ство, исаакиевский собор, 
Петропавловская крепость, 
памятник Петру I, Николаю I, 
А.В. суворову в образе 

Бога войны Марса, а рядом 
с  ними  мы!!! Поверить в то, 
что мы прикасаемся к этим 
историческим памятникам, 
было за гранью нашего со-
знания.

Во второй половине дня 
– посещение Эрмитажа. то, 
что Эрмитаж находится в 
здании  Зимнего импера-
торского дворца – мы зна-
ли, но то, что мы сами  мо-
жем пройти  по золоченой 
лестнице, по  которой под-
нимались императоры, ино-
странные послы, высший 
свет Российской империи, в 
это не верится до сих пор. 
Великолепные залы, карти-
ны, греческие скульптуры, 
доспехи  средневековых 
рыцарей, египетские мумии  
– мы пытались запомнить 
всё, чтобы не прекращалось 
ощущение причастности  к 
прекрасному.

Второй день полностью 
был посвящен Великой Оте-
чественной войне – стра-
ницам блокадного Ленин-
града. Нас  провезли  по 

Дороге жизни, мы прикосну-
лись к страшным, но святым 
страницам истории  нашей 
Родины. Нам предстояло 
почувствовать под нога-
ми  настоящие булыжники  
тОй Дороги  жизни, которая 
спасала ещё живых ленин-
градцев в 1942-1943  годах, 
увидеть страницы дневника 
тани  савичевой на огром-
ных мраморных глыбах, уди-
виться памятнику Цветок 
жизни  и  березовой роще 
вокруг, в которой 900 де-
ревьев были  одеты в пио-
нерские галстуки, содрог-
нуться от масштабов Писка-
ревского кладбища и, еле 
сдерживая слезы, слушать 
величественную, печальную 
музыку. Душа каждого из 
нас   наполнялась чувством 
великой благодарности  тем, 
кто выстоял, выжил, отвоевал 
свободу и  независимость 
нашей Родины.

Вечером этого же дня мы 
прокатились на метро и  гу-
ляли  по вечернему Петер-
бургу! сияли  огнями  Двор-

цовая площадь, Зимний Дво-
рец, здание конституционно-
го суда РФ (бывшее здание 
сената), а мы находились на 
площади, на которой 14  де-
кабря 1825 года стояли  в 
ожидании  декабристы. из 
окон дворца на них смотрел 
император Николай I. Ощу-
щение застывшей вечности  
и  нашей причастности  к ве-
ликой истории  просто заво-
раживало!

На третий день нас  ожи-
дали  впечатления ещё бо-
лее шикарные – фонтаны 
Петергофа, императорский 
дворец, парк, терраса Мон-
плезир. Гид рассказывал 
нам про систему фонтанов 
и  великий ум Петра I,  о фон-
тане Шутиха, который вне-
запно обливал водой ничего 
не подозревающих важных 
придворных.

Ровно в 11 часов заигра-
ла торжественная музыка 
и  заблистали  на солнце 
брызги  большого фонтана  
Петергофа – зрелище про-
сто обворожительное!!!

Путь от Петергофа – это 
череда дворянских усадеб, 
парков, великокняжеских 
дворцов, в одном из кото-
рых, в константиновском,  в 
настоящее время – рези-
денция президента РФ В.В. 
Путина.

После впечатлений от 
Петергофа новую порцию 
незабываемых эмоций нам 
дарит Мариинский театр. 
Молодые артисты исполни-
ли  арии  из оперетты Мо-
царта «Волшебная флейта». 
В полном восхищении  мы 
покидали  санкт-Петербург  
и  мечтали  хотя бы ещё 
один раз посетить волшеб-
ную северную столицу!»

Нельзя не отметить ве-
ликолепную организацию 
всей поездки: и  в пути, и  
в санкт-Петербурге нас  
ожидал прием на высшем 
уровне, вкусное питание, 
прекрасные номера в го-
стинице «Москва». Мы бла-
годарны всем, кто помог 
нам в нашей поездке, в осу-
ществлении  мечты ребят: 
Ольге ивановне капусти-
ной, старшему методисту 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, Ольге  
Анатольевне Румянцевой,  
главному специалисту от-
дела развития внутреннего 
и  въездного туризма Де-
партамента по культуре и  
туризму томской области, 
директору нашей школы 
Наталье Васильевне Фи-
липповой и, конечно, вам,  
родители  учащихся! 

Хочется воскликнуть: 
«Люблю тебя, Петра творе-
нье! Мы встретимся снова!»

Р.В. Смагина,
руководитель группы

своБода действийПРогулиВаяСь по улицам 
поселка, спеша на работу 
или в школу, жители Бело-
го яра все чаще замечают 
обилие собачьих  стай в Бе-
лом яре. Тема без присмо-
тра прогуливающихся со-
бак  который год как нельзя 
актуальна в нашем районе.

А «как нельзя» – потому 
что так действительно боль-
ше нельзя; ведь бездей-
ствие тех, кто обязан решить 
эту проблему, становится 
притчей. Практически  еже-
дневными, круглогодичными  
и  постоянными  становятся 
диалоги  примерно такого 
плана: 

- Вчера в дом зайти  не 
могла, около забора стая 
собак отношения выясня-
ла между собой, а я стояла 
поодаль и  ждала, когда они  
закончат и  убегут. 

- и  не говори, кто-то 
же должен за это отвечать, 
сколько можно это обсуж-
дать и  по-прежнему ничего 
не делать? сын тоже на днях 
в школу опоздал из-за того, 
что свернул в другую сторо-
ну, когда увидел на дороге 
большую собачью стаю… 

Примеров того, как детей, 
идущих из школы домой, как 
минимум пугали, а как макси-
мум – кусали  беспривязные 
собаки, множество. Приехав 
несколько лет назад в Бе-
лый Яр, я и  сама была удив-
лена и  напугана большим 
количеством собачьих групп, 

разгуливающих по улицам 
поселка. Ведь животные, как 
правило, непредсказуемы, 
и  расценить наверняка на-
мерения бегущей навстречу 
чужой собаки  едва ли  смо-
жет любой человек. А когда 
навстречу бежит стая – не 
знаешь куда повернуть, что-
бы этой «встречи» не про-
изошло. Хотя «чужая» - зна-
чит «чья-то». А большинство 
собак – ничьи. то есть, за их 
действия никто не отвечает. 
то есть, если  моего ребен-
ка по дороге из школы по-
кусала собака, значит, в этом 

никто не виноват. или  все-
таки  виноват?

Другой вопрос, почему 
эти  собаки  ничьи? Потому 
что их выбросили  на улицу. 
Почему? За ненужностью. 
как можно выбросить живое 
существо на улицу, оставив 
его без пищи  и  крова? А 
просто: извини, друг, ты мне 
больше не друг, я больше за 
тебя не в ответе, прощай; 
снимаем цепь или  ошей-
ник – и  тысяча способов 
отправить животное в даль-
нее путешествие под на-
званием «свобода действий, 

или  прокорми-обогрей себя 
сам».

А еще есть такое понятие 
(которое, к слову, стало для 
меня небольшим шокиру-
ющим открытием), как «от-
пустить собачку погулять». 
Дескать, сидела она на цепи  
все лето (на цепи  – чтобы 
грядки  не затоптала), а когда 
огород убрали, ее отпусти-
ли  «отдохнуть» от привязи. 
«Побегай, порезвись, мы тебя 
знаем, ты никого не тронешь! 
До встречи!»… Полное вза-
имопонимание человека и  
собаки. только все это хо-
рошо в том случае, когда 
кроме этой собаки  и  этого 
человека в поселке – городе 
– стране – мире никого нет.  

Мы многое быстро за-
бываем. Особенно то хо-
рошее, что для нас  делают 
другие. и  если  собака слу-
жила вам верой и  правдой 
какое-то количество лет, а 
потом стала старой или  у 
нее родились щенки; если  
пес, всегда выручавший 
вас  с  охраной дома, его 
имущества и, соответствен-
но, вас  и  вашей семьи, – 
вдруг сделал что-то такое, 
что вам не понравилось, – 
не забывайте их заслуги, а 
сделайте все, что в ваших 
силах для того, чтобы со-
бака не оказалась на улице 
без присмотра.

Е. Тимофеева

а.г. люткевич, заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения:

- В случае выявления хозяина беспривязной собаки мы 
привлекаем его к административной ответственности; с 
бездомными животными ситуация совсем иная. Согласно 
действующему законодательству, на органы местного са-
моуправления возложены функции по отлову и содержа-
нию бездомных животных. Для выполнения данных полно-
мочий необходимы денежные средства для строительства 
и содержания питомника. Конечно, без финансовой под-
держки области нам не обойтись, но первые шаги на пути 
к решению данной проблемы, которая, безусловно, стоит 
достаточно остро, мы уже делаем: сейчас определяется 
месторасположение питомника, и готовятся первичные 
документы на его проектирование. Хотелось бы обратить-
ся к жителям поселения: убедительно просим вас держать 
собак на привязи, а соседям неблагонадежных граждан 
сообщать о халатности в отношении содержания животных 
в Администрацию поселения.
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НацелеНы На активНость, 
самостоятельНость, успех

Общее делО 
увлекает

В.Г. Звягина, глава Мак-
зырского сельского посе-
ления, поддерживая идею 
редакции  районной газеты 
«Заря Севера» посвятить 
все материалы рубрики  
«Как живёшь, поселение?» 
целиком одному сельскому 
поселению района, высказа-
ла такое мнение:

- Конечно, у нас  есть что 
рассказать, потому что наша 
территория, хотя и  отдалена 
географически  от «большой 
земли», но тем не менее от-
мечена активной жизнью с  
вовлечением жителей обо-
их посёлков в интересные 
дела, в решение текущих и  
перспективных вопросов 
жизнедеятельности  Мак-
зырского сельского поселе-
ния. В подтверждение могу 
назвать подготовку к наше-
му традиционному праздни-
ку осеннего октября – Дню 
посёлка. Идут репетиции  
концертной программы, про-
думывается до мелочей ход 
самого праздника, оформле-
ния места его проведения, 
организации  выставок, вы-
полнение других предло-
жений наших односельчан. 
Будет организовано чество-
вание жителей, поощрение 
участников смотров-конкур-
сов, в том числе и  по благо-
устройству.

Чтобы решить инфор-
мационную задачу, пред-
ложенную газетой, мы об-
ратились к руководителям 
трудовых и  общественных 
организаций, чтобы они  
рассказали  о наиболее 
интересных событиях, про-
ведённых мероприятиях, о 
своей работе.  Эти  матери-
алы и  послужат «срезом» 
жизни  поселения в эти  
осенние месяцы года.

в интересах 
ветеранОв

Именно так работает Со-
вет ветеранов Макзырского 
сельского поселения, с  учё-
том пожеланий и  интересов 
людей старшего поколения 
строится деятельность этого 
общественного формирова-
ния. 

24 апреля 2015 года со-
стоялось отчетно-выборное 
собрание первичной орга-
низации  Совета ветеранов 
Макзырского сельского по-
селения. На нём был избран 
новый состав Совета: Р.М. 
Кошлатая  – председатель, 
Л.Н. Третьякова – секретарь, 
В.Ф. Таланцева, Е.П. Акини-
на, Г.В. Половкина – члены 
Совета. 

Раиса Михайловна Кош-

латая, председатель Сове-
та ветеранов Макзырского 

Именно в  период  осе-
ни жители Макзырско-
го сельского поселе-
ния по причинам гео-
графическим и погод-
ным в очередной раз 
постигают все сложно-
сти жизни в условиях 
распутицы, транспорт-
ной изолированности. 
Чем отмечены сен-
тябрь и октябрь в жиз-
недеятельности этой 
территории? Ответ на 
вопрос – в материалах 
нашей рубрики «Как 
живёшь, поселение?».

сельского поселения, говоря 
о сделанном, отметила:

- Наша работа ведется 
согласно утверждённому на 
2015 год плану. Совет вете-
ранов был активен в подго-
товке и  проведении  празд-
нования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, а это: участие в ли-
тературно-музыкальной 
композиции  «Есть такое 
дело – выстоять», в акции  
«Бессмертный полк», акции  
«Сирень Победы». Отме-
чен День памяти  и  скор-
би  с  возложением цветов 
к обелиску. Также наши  
участники  проявили  себя в 
концертной программе, по-
священной Дню России, в 
тематическом вечере «Пого-
ворим о любви» в честь  Дня 
семьи, любви  и  верности. 
Проведен смотр ветеран-
ских подворий и  огородных 
участков. Первого октября 
состоялось шоу «Озорные 
посиделки», на котором че-
ствовали  представителей 
старшего поколения. При-
сутствующих поздравили  
глава поселения, предсе-
датель Совета ветеранов и   
участники  художественной 
самодеятельности, поже-
лав всем, кто мудр, молод 
душой, крепкого здоровья 
на долгие годы. Праздник 
получился веселым и  инте-
ресным. Работники  культу-
ры и  библиотекарь посёл-
ка порадовали  интересной 
программой. Звучали  стихи, 
песни  в исполнении  Лю-
бови  Межниной и  Ольги  
Железновой. Наши  одно-
сельчане от души  говорили  
огромное спасибо всем ор-

ганизаторам и  участникам 
праздничного мероприятия,  
удавшегося на славу.

Совет ветеранов прово-
дит текущую плановую ра-
боту, которая осуществля-
ется во всём многообразии  
охвата направлений нашей 
деятельности.

вспОминая 
О прОшедшей 

мОлОдОсти
На территории  Макзыр-

ского сельского поселения 
находятся два посёлка. В 
Макзыре, как и  в Лисице, от-
мечаются праздничные даты 
календаря, организована 
культурно-массовая работа 
с  населением. Об этом со-
общила Наталья Вячесла-
вовна Коринь:

- Первого октября в по-
сёлке Макзыр проводилось 
мероприятие, посвященное 
Дню старшего поколения.  
Торжественную часть нача-
ли  с  поздравлений, также 
прозвучали  стихи, песни  
в исполнении  Н.В. Коринь 
«Как молоды мы были», «Об-
лака». Собравшиеся  дели-
лись  воспоминаниями  о 
прошедшей молодости, кто 
и  где трудился в после-
военное время, когда при-
ехали  жить и  работать  в 
Макзыр. Было рассказано 
много интересных историй 
из жизни  присутствовав-
ших на встрече, односельча-
не исполняли  песни  своей 
молодости: «Называют меня 
некрасивою», «Ой, мороз, 
мороз», «Виновата ли  я» и  
другие. За чашкой чая и  
не заметили  как пролете-

ло время. Расходились все 
под большим впечатлением 
о приятно проведенном  до-
суге.

Четвёртого октября со-
стоялось мероприятие, по-
священное Году литерату-
ры. Одним из важных со-
держательных  направлений 
литературного вечера был 
конкурс  чтецов, в ходе ко-
торого конкурсанты пред-
ставили  произведения зна-
менитых поэтов: А. Пушкина 
«Я помню чудное мгновенье», 
М. Лермонтова «Смерть по-
эта», Ф. Тютчева «К.Б.», А. 
Блока «Битва на Куликовом 
поле», С. Есенина «Письмо к 

на предоставляемые услуги  
ЖКХ от населения нет, все 
возникающие вопросы рас-
сматриваются и  решаются 
своевременно.

шкОла – 
к знаниям 

дОрОга
 Хорошо известно, что в 

нашей стране Первое сентя-
бря считается особым днём, 
он определён в общерос-
сийском календаре как День 
знаний. Именно первого 
сентября для школьников и  
нашего Макзырского сель-
ского поселения начался 
новый учебный год. 

В этот день в нашей на-
чальной общеобразователь-
ной школе прошла торже-
ственная линейка под на-
званием «Хочу учиться!».  

Л.А. Чащин, директор 
школы, рассказал: «Учени-
ки  первых-четвёртых клас-

Котельная МУП: обеспечиваем потребителей теплом

Книги и чтение – наше увлечение

Дружная школьная семья

матери». Тематика стихот-
ворений, их выразительное 
прочтение, умелая передача 
отношения самого исполни-
теля-конкурсанта к автору, 
содержанию написанного 
им поэтического текста, его 
чувственной составляющей 
позволили  членам жюри  
определить победителей. 
Все участники  творческого 
конкурсного вечера   оста-
лись довольны очередной 
встречей,  совместно прове-
денным с  пользой для них 
временем.

теплО 
и Освещение – 

забОты Жкх
Коммунальные услуги  

жителям и  организациям на 
территории  Макзырского 
сельского поселения ока-
зываются муниципальным 
унитарным предприятием 
«Лисица».

Ольга Георгиевна Кожев-
никова, директор предпри-
ятия, дала обобщённую ин-
формацию о состоянии  дел:

- Все запланированные 
объемы работ по подготов-
ке к работе в зимних ус-
ловиях выполнены, можно 
сказать, в полном объеме. 
Завершаются работы по за-
мене линии  электропере-
дач, замене фонарей улич-
ного освещения в посёлке 
Макзыр. Дизельное топливо 
в наше сельское поселение 
завезено было   в годовом  
объеме, то есть с  расчётом  
до января 2016 года. Еже-
годно завоз производится в 
феврале-марте. Запас  дров 
у котельной 80%. Отопи-
тельный сезон начат  в уста-
новленные  сроки, без за-
держек. Нареканий и  жалоб 

сов – нарядные и  весёлые 
– выстроились друг за дру-
гом, почувствовали  празд-
ничную особенность дня. 
Особенно важным этот сен-
тябрьский осенний день был 
для нашего первоклассника 
Степана Гаврилова, кото-
рый после своего пламен-
ного выступления перед 
всеми  присутствовавшими  
на торжестве, был  принят 
в школьную семью. Стёпе 
вручили  «Диплом перво-
классника», а затем ему 
был  дан наказ учениками  
вторых-четвёртых классов.  
Дальнейшая программа 
праздника прошла весело 
и  интересно: звучали  пес-
ни, стихотворения, шуточные 
сценки  и  даже телеграммы 
от Айболита, Карлсона, Бура-
тино и  известной героини  
мультфильма – Шапокляк. 
Не обошёлся праздник без 
озорной Бабы Яги. Родите-
ли  также дали  торжествен-
ную клятву, которой обеща-
ли  во всём помогать детям.

В заключительной части  
праздника Дня знаний об-
учающиеся получили  в по-
дарок «дерево знаний» со 
сладкими  плодами.  После 
этого для учащихся про-
звенел  голосистый звонок, 
оповещая всех школьников 
о начале учебного года, о на-
чале занятий.

Теперь процесс  пости-
жения знаний проходит каж-
додневно. На уроках в на-
шей школе ребята  обучают-
ся с  интересом, отличаются 
полноценной – насыщенной 
важными  событиями   –  
жизнью, как и  все школьни-
ки  Верхнекетья».

Подготовил
н. вершинин
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ольшой проект для 
малых городов и  сел 
России  «Культурная 
мозаика» существует

второй год. В 2015 году на 
конкурс  было подано 600 
заявок со всей страны. Цель 
«Культурной мозаики» – обо-
гатить культурный ландшафт 
российской глубинки  с  по-
мощью живущих там талант-
ливых и  неравнодушных 
людей. А слоган конкурса в 
2015 году звучит как «Люди, 
меняющие мир вокруг себя». 
Одним из победителей все-
российской «Культурной 
мозаики» стал проект Му-
ниципального автономного 
учреждения «Культура». Про-
ект назван «Семья VK», где 
VK – это Семья ВерхнеКетья, 
Семья ВКонтакте, Семья В 
Культуре.  

27 сентября верхнекет-
ский проект стартовал. Мно-
жество семей выразило же-
лание стать его участниками, 
ведь цель проекта – воз-
рождение культуры семей-
ного отдыха через активное 
вовлечение семьи  в твор-
ческий процесс. Культорга-
низатор РЦКД Ирина Тата-
ринова рассказывает: «Мы 
хотим привлечь семьи  к 
социальной жизни  поселка, 
совместному времяпрепро-
вождению, отдыху вне дома. 
Есть семьи, которые не лю-
бят выходить на сцену, а есть 
такие, для кого спеть и  стан-
цевать перед зрительным 
залом – в удовольствие. 
Одни  могут принимать уча-
стие в выставках и  конкур-
сах, другие – выступать на 
сцене, представляя свою 
семью. А кто-то, быть может, 
выберет для себя позицию 
только зрителя, посещающе-
го наши  мероприятия, – и  
тоже будет участником про-
екта. К слову, участников с  
каждым этапом становится 
все больше. «Семья VK»  на-
бирает обороты, приобре-
тает известность, и  сейчас  
участием в проекте заин-
тересовались Клюквинское, 
Степановское, Сайгинское 
поселения и  поселок Друж-
ный».

Стоит отметить, что каж-
дому, кто хотел бы стать ча-
стью «Семьи  VK», выдается 
книжка семьи-участника, в 
которой отмечается каждое 
посещаемое мероприятие и  
накапливаются баллы. Верх-
некетский проект состоит из 
нескольких этапов и  акций, 
и  одна из них – «Воскресе-
нье с  увлеченьем» – прохо-
дит в каждое воскресенье 
месяца, вплоть до оконча-
ния проекта, подведение 
итогов которого состоится 
15 мая 2016 года. Каждое 
воскресенье – профильное, 
проходящее в  последова-
тельности  «библиотечное» 
– «клубное» – «спортивное» 
– «музейное».

Вот и  в первое воскре-
сенье октября в Централь-
ной библиотеке состоялось 
мероприятие, приуроченное 
к первому этапу проекта 
«Калейдоскоп родословных 
«Моя семья», в ходе которо-
го сотрудники  библиотеки  
рассказали  о том, что такое 
«семейное древо», каким 
образом, с  какой целью и  
смыслом оно составляется. 
Принять участие в его раз-
работке пришли  представи-
тели  семи  белоярских се-
мей.  Проект «Калейдоскоп  
родословных «Моя семья» 
продлился до 8 ноября, а вы-
ставка работ будет действо-
вать в краеведческом музее 
до Нового года. 

Клубное октябрьское вос-
кресенье прошло под знаком 
игровой программы «Золотые 
петушки», в ходе которой ре-
бятишки  из зрительного зала 
разных возрастов были  за-
действованы в процессе увле-
кательной игры. По окончании  
программы дети, получившие 
в награду клад из леденцовых 
петушков, с  удовольствием 
посмотрели  мультфильм.

Спортивное воскресенье 
«Семейные старты», про-
шедшее в третье воскресе-
нье октября в спортивном 
зале БСШ № 1, оставило 
довольными  большое коли-
чество семей, в которых ба-
бушки  и  дедушки, мамы и  
папы наряду с  детьми  бе-
гали  и  прыгали, состязаясь 
в ловкости, силе и  спортив-
ных умениях.

Меняющие мирБ

Интереснейшая игра 
«Забытые вещи» прошла 
25 октября, в завершающее 
месяц воскресенье. Семьи, 
пришедшие на игру, полу-
чили  задание найти  дав-
но забытые вещи, – те, что 
очень редко встречаются в 
современном обиходе. Ру-
ководитель музея А.А. Ко-
леватова: «Такие меропри-
ятия дают возможность не 

только через игру познако-
мить детей и  взрослых с  
нашим краеведческим му-
зеем, но и  вспомнить, что 
такое, к примеру, коромыс-
ло. Взрослым – вспомнить, 
а детям, возможно, – и  
впервые узнать». 

… Так прошел месяц «Се-
мьи  VK». Впереди  – множе-
ство интересных, ярких эта-
пов и  творческих конкурсов: 
акция «Новогодние чудеса», 
выставки  «Традиции  и  ре-
ликвии  семьи»,  «Семейные 
увлечения», песенные и  тан-
цевальные конкурсы… Впе-
реди  – множество профиль-
ных воскресений, каждое из 
которых можно посетить и  
в качестве зрителя, и  в ка-
честве участника. Важной 
основой проекта остается 
то, что каждая семья – это 
команда, участники  которой 
– единое целое. Победите-
лем проекта может оказать-
ся любая семья, но первое 
воспоминание, которое бу-
дет возникать в памяти  по-
сле завершения проекта, – 
это разнообразие чувств и  
эмоций тех осенних, зимних, 
весенних воскресных дней, 
которые вы проводили  со 
своей семьей.

Е. Тимофеева
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«ЗОЖ и труд вместе идут»В последнее время од-
ним из направлений рабо-
ты администрации каждой 
школы является привлече-
ние и закрепление в обра-
зовательном учреждении  
молодых специалистов. И 
особенно приятно, когда 
молодые учителя – быв-
шие выпускники этих школ, 
возвращающиеся в родные 
пенаты обучать таких же 
школьников, какими они 
сами были когда-то.

В период с  2013  года ад-
министрация МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» приняла 
на работу троих молодых 
специалистов, и  все они  – 
когда-то бывшие выпускники  
Клюквинской школы, а сей-
час  – члены районного клуба 
«Молодой учитель», участни-
ки  региональной програм-
мы профессиональной адап-
тации  и  развития молодых 
учителей «Три  горизонта», а 
с  октября 2015 года они  – в 
программе «Команда эффек-
тивных решений», участие в 
которой им обеспечил за-
интересовавший всех участ-
ников программы, а также 
областные и  местные сред-
ства массовой информации, 
проект «ЗОЖ и  труд вместе 
идут». (ЗОЖ – здоровый об-
раз жизни  - прим.авт.)

Итак, знакомимся. Ирина 
Сергеевна Бурачкова, учи-
тель математики. В 2006 
году окончила Клюквинскую 
среднюю школу с  серебря-
ной медалью, после чего по-
ступила в Томский государ-
ственный педагогический 
университет. Окончив ТГПУ 
в 2013  году, вернулась рабо-
тать в родную школу. Твор-
ческий, активный педагог. В 
2015 году стала призером 
районного конкурса класс-
ных руководителей «За руку 
с  детством».

Нина Владимировна Се-
люнина, учитель математи-
ки. Окончив пять лет назад  
Клюквинскую школу с  сере-
бряной медалью, поступила 
в Томский государственный 
университет. С 2015 года 
работает в МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» учителем мате-
матики.

И, наконец, Александр 
Николаевич Ленев, с  кото-
рым мы знакомили  вас  в 
одном из недавних номеров 
газеты, – учитель истории, 
обществознания и  препо-
даватель-организатор ОБЖ; 
руководитель проекта «ЗОЖ 
и  труд вместе идут».

О том, как возникла идея 
проекта, нам рассказывает 
И.С. Бурачкова, ведь она – 
идейный вдохновитель, ре-
шающий организационные 
вопросы.

Проект молодых специалистов МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» заинтересовал областные и местные СМИ

- Как возникла идея уча-
стия в программе «Команда 
эффективных решений» и 
самого проекта? 

- Сначала был молодеж-
ный форум, на котором нас  
учили  разрабатывать проек-
ты. В ходе форума неодно-
кратно поднимался вопрос  
о том, что общество дегра-
дирует в связи  с  появлени-
ем различного рода зави-
симостей, приносящих вред 
физическому и  психическо-
му здоровью человека. Мы 
изучили  статистику, в ре-
зультате которой выяснили, 
что на данный момент Рос-
сия занимает первое место 
по потреблению табака в 
мире, а также первое место 
по подростковому курению. 
Согласно последним дан-
ным Всемирной организа-
ции  здравоохранения, куре-
ние в России  ежегодно уби-
вает 332000 человек. Оно, 
как свидетельствует ста-
тистика, является большим 
злом по сравнению с  не-
счастными  случаями, вроде 
авиа- или  автокатастроф. К 
сожалению, средний возраст 
начинающего курильщика – 
13  лет. Стоит задуматься о 
наших детях, которые с  ма-
лых лет увлекаются сигаре-
тами, а не каким-нибудь ви-
дом спорта, да и  не спешат 
помочь родителям по хозяй-
ству. 

- На что конкретно на-
правлен проект, каковы его 
конечные цели?

- Проект «ЗОЖ и  труд 
вместе идут» направлен на 

борьбу с  курением в школе 
среди  учащихся 7-9 клас-
сов. Основная идея проекта 
заключается в следующем: 
подросток, неоднократно за-
меченный за курением, бу-
дет направлен на дополни-
тельные работы на школь-
ном огороде или  террито-
рии. Тем самым, ведется 
борьба с  курением методом 
трудотерапии, а также повы-
шается качество обработ-
ки  школьного огорода. Это 
сезонные работы. Сейчас  
– уборка снега на террито-
рии  школы, осенью – уборка 
листьев, весной – разработ-
ка огорода, посадка клумб и  
субботники.

- Но и порицание со сто-
роны сверстников также 
будет значимым: ученик 
чистит снег – значит, он ку-
рит. Как Вы считаете, это 
плюс или минус проекта?

- Сверстники, естествен-
но, будут «подначивать» того, 
кто был замечен за курени-
ем. И  плюсом это является 
хотя бы в том смысле, что в 
следующий раз, прежде чем 
взять сигарету в руки, он за-
думается: а для чего, соб-
ственно, я курю?  

- На какой стадии нахо-
дится Ваш проект сегодня?

- На данный момент мы 
находимся на стадии  со-
гласования проекта с  адми-
нистрацией школы, потому 
что дорога к реализации  
не так проста, как может по-
казаться на первый взгляд: 
нужна разработка соответ-
ствующих положений, раз-

решение родителей, различ-
ные мониторинги. Один из 
мониторингов - на выявле-
ние предрасположенности  
психологического состоя-
ния детей к употреблению 
различных запрещенных 
веществ - уже прошел, и  
результаты его сейчас  об-
рабатываются в Москве; со-
всем скоро мы их получим. У 
нас  разработаны экшн-план 
– план действий по проекту 
и  карта стейкхолдеров – за-
интересованных в проекте 
сторон. В общем, мы готовы 
к реализации, и  на следую-
щей встрече по программе 
«Команда эффективных ре-
шений» нам уже есть что по-
казать и  представить. Кста-
ти, родителей мы также уже 
оповещаем. 

- И как реагируют на ин-
формацию о проекте роди-
тели?

- Семьи  встречают ин-
формацию по-разному: кто-
то одобряет наше начинание, 
кто-то категорически  про-
тив любых диагностик, кто-то 
считает, что подобная иници-
атива не приживется в силу 
ее неэффективности, а кто-
то из родителей говорит, что 
им все равно, то есть доста-
точно нейтрально относятся. 
В любом случае, согласие 
родителей и  на проведение 

диагностик и  мониторингов, 
и  на назначение выявленно-
му ребенку дополнительных 
работ – обязательное усло-
вие для нас.

- Расскажите о распре-
делении ролей в Вашей ко-
манде. Кто чем занят и кто 
за что отвечает?

- Вдвоем с  Александром 
Николаевичем Леневым мы 
занимаемся разработкой 
проекта, его дополнениями  
и  различными  диагности-
ками. А Нина Владимировна 
Селюнина освещает нашу 
деятельность в группе ВКон-
такте (это одно из условий 
участия в проекте). Она 
оформляет наши  планы и  
документы, общается с  на-
шими  кураторами  и  «под-
вешивает» материалы в Ин-
тернет.

- Что, в связи с участи-
ем в программе, Вы могли 
бы пожелать себе и своему 
проекту?

- Хочется, чтобы у нас  все 
получилось, чтобы все наши  
планы не остались только 
на бумаге. А самое глав-
ное - хочется, чтобы дети  
перестали  употреблять та-
бакосодержащие и  другие 
вещества, которые приносят 
вред их здоровью.

Е. Тимофеева 
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в современном мире воспитывать детей 
становится всё сложнее

синдром виноватых родителей
Со вСех сторон на роди-

телей оказывается масси-

рованное психологическое 
давление: всё больше раз-

говоров ведётся о личности 
ребёнка и его многочис-

ленных особенностях, пси-

хологи буквально атакуют 
советами по правильному 
воспитанию, выходят на-

учно-популярные издания, 
в которых доступным и по-

нятным языком даётся ал-

горитм воспитания всесто-

ронне развитой личности. 

Таким образом, наслу-
шавшись чужих советов 
или  прочитав пару книг 
авторитетного автора, ро-
дители  начинают испыты-
вать перед ребёнком по-
стоянное чувство вины: им 
кажется, что они  уделяют 
ему недостаточное количе-
ство времени, не так с  ним 
играют или  используют не 
те модели  поведения, кото-
рые приняты в обществе. 
В итоге, пытаясь стать иде-
альными, и  пробуя различ-
ные методы воздействия на 
детскую психику, взрослые 
не замечают, как их отно-
шения со своим чадом пре-
вращаются в поле для тре-
нировки  психологических 
навыков воспитания. Толь-
ко вслушайтесь в «жизнеут-
верждающие» названия не-
которых книг, касающихся 
взаимоотношений родите-
лей и  детей: «Как сделать 
ребёнка счастливым?», «Как 
помочь ребёнку справиться 
со своими  комплексами», 
«Как стать идеальными  ро-
дителями» и  тому подоб-
ное. Неужели  уверенный 
в себе и  своих силах че-
ловек поддастся влиянию 
этих кричащих наименова-
ний?

Конечно, не стоит быть 
слишком категоричными. 
Никто не говорит о том, что 
книги  подобного содержа-
ния читать совсем не нужно, 
и  что они  не несут в себе 
какой-либо практической 
пользы. Напротив, ответ-
ственно подойдя к вопросу, 
можно изучить несколько 
экземпляров и  найти  в них 
что-то по-настоящему нуж-
ное для себя. К тому же, в не-
которых семьях, отношения 
взрослых с  детьми  склады-
ваются настолько непросто, 
что иногда, от растерянно-
сти, не видя правильного вы-
хода из сложившейся ситуа-
ции, родители  хватаются за 
любую соломинку в поисках 
ответа на наболевшие во-
просы. Но почему же тогда 
не обратиться со своей кон-
кретной проблемой к опыт-
ному психологу, который по-
может не только уладить все 
возможные конфликты, но и  
разобраться в вызвавших их 
причинах.

Очень часто, из благих 
побуждений, родители  ста-
раются постоянно держать 
контроль над ребёнком, обе-
регать его от любых опас-
ностей и  жизненных неудач. 

Вот  ещё один фактор, сви-
детельствующий о том, что 
на подсознательном уровне 
взрослый человек слишком 
перегружает себя ответ-
ственностью по отношению 
к ребёнку. 

Порой, не в силах за-
быть неприятные моменты, 
произошедшие с  нами  в 
детстве, не сумев преодо-
леть внутреннюю обиду на 
собственных родителей, мы 
принимаем решение вос-
питывать детей иначе, не по-
вторять тех ошибок, которые 
имели  место быть внутри  
нашей семьи. Если  что-то 
в определённой модели  по-
ведения начинает вызывать 
чувство тревоги  и  волнение, 

то вновь приходит осознание 
своей вины перед ребёнком 
за то, что ему чего-то не хва-
тает, или  мы недостаточно 
ласковы и  корректны в об-
ращении  с  ним. Мы боим-
ся в чём-то его ограничить 
или  же установить элемен-
тарные правила поведения, 
которые бы облегчили  нашу 
совместную жизнь, не по-
нимая того, что именно на-
личие ограничительных ба-
рьеров позволяет ребёнку 
чувствовать границы дозво-
ленного и  знать, что являет-
ся безопасным, а чего лучше 
не делать. Хорошо чувствуя 
психологическое состояние 
родителей, наблюдая их по-
стоянную внутреннюю борь-
бу, ребёнок и  сам начинает 
ощущать некую неуверен-
ность и  страх оттого, что он 
не знает, как себя вести  и  
чего от него ждут.

Ещё одной распростра-
нённой ошибкой является 
чрезмерная требователь-
ность к своему чаду. При-
крывая свои  настоящие 
намерения, взрослые стре-
мятся сделать из ребёнка 
вундеркинда, объясняя это 
желанием дать ему всё са-
мое лучшее. И  действи-
тельно, очень часто от детей  
требуется непосильно мно-
го, их хотят видеть умными, 
физически  развитыми, пре-

успевающими  в различных 
сферах деятельности.  Но 
почему же они  должны пре-
одолевать слишком сложные 
препятствия, только потому, 
что родители  из-за своих 
личных комплексов хотят 
видеть в них те качества, ко-
торых нет в них самих?

Как избавиться от этих 
многочисленных фобий и  
преодолеть чувство вины? 
Отчего так сложно изба-
виться от комплексов, и  
почему это происходит? В 
первую очередь, на поведе-
ние родителей оказывает 
влияние изменение отно-
шения к ребёнку в послед-
ние несколько десятилетий. 
Если  несколько веков назад 
дети  считались безвольны-
ми  существами  с  низшей 
психологией и  полностью 
подчинялись авторитету 
родителей, то сегодня они  
воспринимаются как само-
стоятельные, индивидуаль-
ные и  непохожие на других 
личности. Во-вторых, изме-
нилась и  система ценностей 
родителей, которые сегодня 
вынуждены заниматься по-
стоянным зарабатыванием 
денег. А это приводит к тому, 
что они  начинают оправды-
ваться перед ребёнком в 
своём частом отсутствии, в 
нехватке времени  на прове-
дение совместного досуга. 

Факторы и  причины, застав-
ляющие непрерывно вести  
работу над своим поведени-
ем можно перечислять бес-
конечно. На самом же деле 
ответ на все вопросы, каса-
ющиеся создания гармонич-
ных отношений в семейном 
кругу лежит совсем в другой 
плоскости.

Представим себе карти-
ну идеальной семьи: вечно 
улыбающаяся мама, кото-
рая никогда не отругает и  
не станет кричать по пустя-
кам, папа, с  удовольствием 
ведущий беседы по душам 
с  ребёнком и  послушный 
спокойный малыш, ничем не 
докучающий своим роди-
телям. Вряд ли  описанная 
идиллия вызовет у кого-ни-
будь доверие. И  это пра-
вильно. Потому что каждый 
из нас  должен понимать, 
что в природе не существу-
ет идеальных людей, и  от-
ношения между ними  не 
всегда простые. Стремиться 
к идеалу, конечно, можно и  
нужно. Но в попытках изме-
нить себя, не стоит забывать 
о главном: какими  бы роди-
телями  мы не были  – стро-
гими  или  более мягкими, 
спокойными  или  чересчур 
вспыльчивыми, основное, что 
должен знать ребёнок – это 
то, что его любят. Если  дети  
будут уверены в том, что ро-
дители  на их стороне, как 
бы плохо они  не поступали,  
что взрослые ценят и  ува-
жают их личное мнение, то 
результаты не заставят себя 
ждать.

Можно прочесть мас-
су полезных и  интересных 
книг и  выслушать не один 
ценный совет, пытаясь по-
нять, в чём же заключается 
такое хрупкое и  нежное дет-
ское счастье. Как сделать 
ребёнка счастливым? Не 
один родитель задавал себе 
этот вопрос.  Ответ прост. 
Счастье для ребёнка – это 
видеть счастливых, уверен-
ных в себе родителей, чув-
ствовать их готовность в лю-
бой ситуации  поддержать 
его словом и  делом и  знать, 
что его любят не из чувства 
вины, а просто потому, что он 
есть.

Ю. Лебедева

Валентина, мама се-
милетнего Игоря: 

- Я всегда старалась 
делать всё возможное 
для того, чтобы мой ре-
бёнок был счастлив: по-
купала ему различные 
развивающие игры, ста-
ралась как можно рань-
ше приобщить ребёнка к 
чтению, даже в спортив-
ную секцию отдавала. 
Но сын категорически не 
хочет ничем заниматься, 
что бы я не предлагала. 
Из-за того, что он ничем 
не интересуется, я чув-
ствую себя виноватой, 
мне кажется, что это я 
чего-то ему не дала или 
неправильно его воспи-
тываю.

Сергей,  сын Рома, 14 лет:
- Мой ребёнок очень активный. Он с удовольствием за-

нимается в музыкальной школе, часто участвует в олимпи-
адах и других конкурсах разного уровня. Мы с женой очень 
рады успехам сына. Но дело в том, что из-за сильной за-
нятости на работе, у нас не получается уделять ему до-
статочное количество времени: мы мало беседуем, редко 
обсуждаем его успехи. Сын обижается на то, что мы не 
можем найти для него времени, а я и жена постоянно ощу-
щаем чувство вины, потому что считаем себя недостаточно 
хорошими и ответственными родителями.

Оксана, дочь Ирина, 
5 лет:

- Свою дочь я никогда 
не баловала. Поскольку 
она растёт в неполной 
семье, возможности 
жить на широкую ногу у 
нас нет. Всё необходи-
мое, что нужно ребёнку 
для роста и развития, у 
дочки есть, но мне хоте-
лось бы давать ей боль-
ше, причём не только в 
материальном плане. 
Мне неприятно, что де-
вочка растёт без отца, 
ведь я понимаю, что не 
в состоянии заменить 
его, и поэтому всё вре-
мя чувствую свою вину 
перед ней.


