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Пресс-релиз

уВеличена 
ГрузОпОдъемнОсТь

Специалисты Управления авто-
мобильных дорог Томской области  
(«Томскавтодора») в связи  с  насту-
плением морозной погоды увеличи-
ли  грузоподъемность на подведом-
ственных ледовых переправах.

Грузоподъемность переправы че-
рез реку Парабель у села Павлова в 
Карагасокском районе увеличена до 
5 тонн, через реку Обь у города Кол-
пашево (первая и  вторая полосы) – 
до 4 тонн.

без чрезВычайных 
сиТуаций

Энергосистема Томской области  в 
период новогодних каникул действо-
вала в режиме повышенной готовно-
сти, чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах энергетики  и  электросетях не 
зафиксировано. Особый режим пред-
усматривал дополнительный контроль 
над работой технологического обо-
рудования, а также взаимодействие 
с  управлениями  безопасности, вну-
тренних дел, гражданской обороны и  
чрезвычайных ситуаций для опера-
тивного обмена информацией. 

и 266 
нОВОрОжденных
С 31 декабря по 11 января в том-

ских роддомах появились на свет 
266 малышей (155 мальчиков и  111 
девочек), врачи  областного перина-
тального центра приняли  одну двой-
ню.

С 31 декабря по 11 января на 
станцию скорой медицинской по-
мощи  поступило 7 954 вызова. Из 
них 683  раза медики  выезжали  к 
пациентам, получившим травмы (170 
человек — уличные). При  катании  
с  горок травмировались 48 человек, 
из них 21 ребенок. От пиротехники  
в новогоднюю ночь пострадали  двое 
взрослых и  один ребенок. 

22 вызова зафиксировано по 
причине переохлаждения и  обмо-
рожения (8 человек с  общим пере-
охлаждением, 14 с  диагнозом обмо-
рожение). Все они  были  доставлены 
бригадами  «скорой» в медицинские 
учреждения Томска, детей среди  по-
страдавших нет.

239 человек, находящихся в алко-
гольном опьянении, в течение ново-
годних каникул были  госпитализи-
рованы в 4-е отделение Томского 
областного наркологического дис-
пансера.

примечай! будни и праздники
15 января – Сильвестр. 
Куриный праздник.
Январь гонит вьюгу за семь вёрст

14 января
Старый Новый год. Васильев день

13 января родилась Л.П. Сенчина (1948 г.), народная ар-
тистка РФ, заслуженная артистка Украины

люди, события, факты
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В Районный дом творчества в предновогодье 
пришли сказочные персонажи

разнообразие новогодних костюмов на празднестве, посвящённом 
новому году и прошедшем 26 декабря в районном доме творчества, 
стало прекрасной платформой для создания действительно волшеб-
ного предновогоднего настроения детей и взрослых, от души повесе-
лившихся и поучаствовавших в различных конкурсах на новогоднюю 
тематику. удивительная фантазия в оформлении костюмов совсем 
маленьких и больших уже ребятишек, а также, конечно, их родителей, 
подарила детям возможность почувствовать себя теми героями до-
брых сказок и мультфильмов, которых они любят и на месте которых 
себя часто представляют. Ведь детство каждого ребёнка соткано из 
тех моментов и поступков, что будут сопровождать его всю жизнь, 
впоследствии отзываясь в сердце ностальгическими нотами и волны 
ни на что не похожего детского восторга при виде такого же, как из 
далёкого детства, колпака звездочёта.

Метель, Разбойник, 
Буратино...

Тема дня
данаеВы дОчери
ПредСТаВИТь сегодняшнюю 

жизнь россиян без газет и  журналов 
вряд ли  возможно: печатные изда-
ния – самый распространённый вид 
СМИ  в россии. Отдельные выпуски  
первой российской рукописной га-
зеты «Куранты» («вестовые письма») 
появились ещё в июне 1600 года. а 
13  января 1703  года по указу Петра 
Первого вышел в свет первый номер 
печатных «Ведомостей о военных и  
иных делах, достойных звания и  па-
мяти, случившихся в Московском го-
сударстве и  во иных окрестных стра-
нах». 

Газета состояла из четырёх по-
лос  и  выпускалась тиражом в 1000 
экземпляров. Именно к этой истори-
чески  важной дате и  приурочен день 
российской печати, отмечаемый еже-
годно 13  января. 

В 1719 году появился и  первый 
российский репортёр – Яков Синя-
вич, который составлял материалы, 
освещающие события  в россии. Уже 
к середине 19 века в россии  издава-
лось около сотни  печатных изданий, 
среди  которых были  не только га-
зеты, но и  научно-публицистические, 
литературные альманахи, обществен-
но-политическая, экономическая, тех-
ническая периодика и  даже журналы 
мод. 

В наше время печатные СМИ  пол-
ны разнообразной информацией на 
любой вкус, а журналисты не пере-
стают удивлять новыми  способами  
подачи  и  представления информа-
ции. К. Чапек сказал по этому пово-
ду: «Журналисты несколько схожи  с  
данаевыми  дочерьми, которых боги  
приговорили  наполнять водой без-
донную бочку». Немаловажно и  то, 
что именно в нашей стране процесс  
влияния СМИ  на формирование 
гражданского общества напрямую 
зависит от добросовестности, чёткой 
гражданской позиции  и  ответствен-
ности  журналистов.

день российской печати  – празд-
ник не только «пишущуй братии», но 
и   огромной армии  специалистов, 
трудящихся на поприще печатных 
средств массовой информации: фо-
тографов, корректоров, верстальщи-
ков, менеджеров по рекламе, специ-
алистов, отвечающих за подписку, - 
всех тех, благодаря кому газета или  
журнал приобретают своё «лицо», 
стиль и, конечно, вовремя доходят до 
читателя.

е. Тимофеева

навстречу музыке
...хороший, ответственный человек, 

на которого всегда можно положить-
ся...».                                               стр. 3

по следам уходящего года
...когда взрослые и  дети  объеди-

няются в едином праздничном поры-
ве...».                                               стр. 4-5

««

метель, разбойник, буратино…
и чародейка, и Ковбой
нас удивляют здесь с тобой.
мальвина, черепаха, львёнок
Всем добавляют нам силёнок. 
пират и Ведьмочка с метлой

предновогоднею порой
Шлют чудеса, манят игрой.
и ёлка в блеске хороводном
парит в движении свободном. 
принцессы, принцы, робот-друг
и пчёлка кружится вокруг…

продолжение на стр. 2
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Дорогие друзья, 
уважаемые журналисты, 

томские акулы пера! 
Поздравляем вас

 с Днём российской печати!

Ваш профессиональный праздник – один 
из первых в году. Такой же является и  ваша 
роль в жизни  общества, воспитании  граж-
данина.

 Мы не мыслим своей жизни  без инфор-

Метель, разбойник, 
буратино...

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Юлия Вертопрахова, 10 
лет: «Костюм Ведьмочки  
мы делали  с  мамой, я дав-
но хотела такой новогод-
ний костюм. Новый год мне 
нравится тем, что его инте-
ресно проводить, ведь по-
является много свободного 
времени  для того, чтобы 
побыть всем вместе дома. 
Мы собираемся всей се-
мьёй, встречаем праздники  
и   веселимся».

Альбина Панова, 7 лет: 
«Когда-то давно мы с  се-
строй смотрели  мультик 
про чародеев, и  мне очень 
запомнилась одна чародей-
ка из этого мультфильма. В 
Новый год можно одевать 
любой костюм, какой захо-
чешь, поэтому я выбрала ко-
стюм Чародейки, хочу быть 
на неё похожей, она мне нра-
вится. А Новый год я люблю 
за то, что все веселятся и  
везде зажигаются ёлочки».

Е. Тимофеева

ангел для ёлочки

А.А. Колеватова, руково-
дитель Краеведческого му-
зея: «Фраза «Совместный 
труд  объединяет» – не пу-
стые слова. Каждый из нас  
сохраняет в памяти  то дет-
ство, которое особенно до-
рого и  прекрасно присут-
ствием родных и  близких в 
те или  иные моменты. из-
готовить ангелочка своими  
руками  на ёлочку – глав-

ный символ Нового года, 
самого, пожалуй, семейного 
праздника из всех суще-
ствующих, вместе с  мамой 
и  папой – это именно та-
кой момент, –   запоминаю-
щийся и  на всю жизнь со-
храняющий удивительное 
чувство радости  при  вос-
поминании  о нём».

Е. Александрова

НеобычНый мастер-класс под названием «Рождественский 
ангел» провели сотрудники Краеведческого музея в пред-
дверии Нового года, 27 декабря. Участники проекта «Се-
мья VK» ознакомились с техникой изготовления украшений 
для новогодней ёлки в виде ангелочков. Прекрасные «Рож-
дественские ангелы», изготовленные из ватных палочек и 
ватных дисков, привели в восторг всех членов семей, по-
сетивших необычное мероприятие, в особенности же идея 
изготовления подобных украшений для ёлочки пришлась по 
душе девочкам.

Уважаемые сотрудники 
томской прокуратуры!

Дорогие ветераны!
В государственном устройстве нашей 

страны прокуратура на протяжении  почти  
трех столетий занимает одно из главных 
мест. Вы следите за соблюдением 
прав людей, за работой органов 
власти, местного самоуправления и  
правоохранительной системы, помогаете 
искоренять коррупцию.

У прокуратуры Томской области, ее 
городских и  районных подразделений – 
славная история и  добрые традиции. Не 

случайно томская прокуратура является кузницей кадров 
для очень многих регионов страны. Своей службой, 
принципиальной позицией, верностью присяге и  букве 
закона, вы повышаете доверие людей к государству. 

Желаем вам профессионального роста, и  конечно, 
здоровья, успехов и  личного счастья!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

11 яНвАРя губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин провел первое в 2016 
году аппаратное совеща-
ние.

Глава региона поблаго-
дарил коллег, органы мест-
ного самоуправления, ра-
ботников жилищно-комму-
нальных и  аварийных служб, 
дорожников, энергетиков и  
сотрудников правоохрани-
тельных органов за слажен-
ную работу в новогодние 
праздники.

«Первые десять дней 
2016 года наша область 
прожила без значимых про-
исшествий, на все нештат-
ные ситуации  специалисты 
реагировали  оперативно и  
слаженно, - сказал губерна-
тор Сергей Жваачкин. - я 
сам отслеживал, насколько 
быстро устраняли  локаль-
ные коммунальные аварии, 
как была организована в 
морозы работа на загород-
ных трассах. Мы сделали  
правильные выводы из чу-
жих ошибок, все сработали  
профессионально».

Отдельную благодарность 
Сергей Жвачкин выразил 
мэру Томска ивану Кляйну.

«Правильно, что в этом 
году праздничной иллю-
минацией сиял не только 

Уважаемые работники и ветераны редакции 
районной газеты «Заря Севера»! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – 

Днём российской печати!

В нашей стране сложилось особое отно-
шение к периодическим изданиям. Печатно-
му слову доверяют, к нему прислушивают-
ся. Более того – именно пресса во многом 
определяет общественное настроение, вы-
ступая надежным посредником в диалоге 
власти  и  общества.

Критериями  профессионализма для каж-
дого журналиста являются объективность 
и  порядочность, высокая ответственность 
и  стремление быть полезными  людям.

губернатор поблагодарил глав Муниципалитетов, 
силовиков и хозяйственные службы за хорошую 

работу в праздники

центр города, но и  окраины. 
Жители  Черемошников та-
кого оформления не видели  
давно, - сказал губернатор. - 
и  хорошо, что все ледовые 
городки  были  открыты для 
детворы совершенно бес-
платно. Прежнюю практику, 
когда с  детей брали  деньги, 
надо забыть как страшный 
сон».

Губернатор призвал кол-
лег с  первого рабочего дня 
настроиться на эффектив-
ную работу.

«2016 год, как и  преды-
дущий, будет не из легких: 
ситуация в экономике оста-

ется напряженной, впереди  
выборы депутатов Госу-
дарственной Думы России  
и  Законодательной Думы 
Томской области. Времени  
на раскачку у нас  нет, - от-
метил Сергей Жвачкин. - Но 
экономические итоги  2015-
го показывают, что, объ-
единившись, мы в Томской 
области  способны решать 
самые сложные задачи  и  
достигать хороших резуль-
татов». 

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

мации. Утром просматриваем новости  в 
интернете, по дороге на работу слушаем об 
основных событиях по радио, в обеденный 
перерыв читаем аналитические материалы в 
газетах, а вечером в семейном кругу узнаем 
о жизни  мира, страны и  региона из телеви-
зионных новостей.

Не всегда суть происходящего лежит на 
поверхности, и  требуется большой журна-
листский профессионализм и  жизненный 
опыт, чтобы разобраться в проблеме. Чита-
тели, телезрители  и  радиослушатели  це-
нят журналистов за оперативность и  объ-
ективность информации, умение не только 
констатировать факты, но и  анализировать 
их. Верим, что новый «золотой век» томской 
журналистики  не за горами, и  мастерство 
томских акул пера, диктофона и  микрофона 
будет только расти.  

Желаем сотрудникам телевизионных 
каналов, радиостанций, информационных 
агентств, интернет-порталов, областных и  
районных газет профессионального роста, 
новых идей, творческого вдохновения и  при-
знания аудитории!

 
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская

От всей души  желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов, новых творческих планов, 
вдохновения. Мира и  благополучия вашим 
семьям, родным и  близким и  всего самого 
доброго. 

С праздником!

Глава Верхнекетского района 
Г.в. яткин

Председатель думы Верхнекетского района  
Н.в. Мурзина

Томск  новогодний
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Навстречу музыке
Дмитрий Сергеевич До-
морацкий родился в Том-
ске. Когда Дмитрию было 
три года, семья переехала 
в Белый Яр. Детский сад, 
школа, после окончания – 
12 лет жизни в Томске, а 
потом -  возвращение до-
мой, - туда, где родители, 
друзья и, как оказалось, - 
жизнь, наполненная творче-
ством.

Мама, Галина Антонов-
на, пела всю жизнь. С рож-
дения жила в Алтайском 
крае, там же участвовала в 
самодеятельности, а после 
рождения сына и  переез-
да в Белый Яр окунулась в 
творчество с  ещё большим 
удовольствием. «Мама пела, 
я слушал. И  мне очень это 
нравилось, - рассказывает 
Дмитрий, - а в школе у нас  
был учитель музыки  В.Г. 
Багаев, который смог при-
вить именно любовь к музы-
ке, к пению хором и  сольно. 
Он приходил на уроки  с  ба-
яном, и  мы сразу начинали  
петь, и  такая радость всех 
охватывала, что до сих пор, 
вспоминая, испытываю это 
удивительное чувство еди-
нения с  музыкой». В юно-
шестве, когда хочется нра-
виться девчонкам, Дмитрий 
научился играть на гитаре, и  
песня стала символом дво-
ра, мальчишечьих проказ и  
захватывающих дух исто-
рий. Потом песня так или  
иначе сопровождала во вре-
мя жизни  в Томске, а три  
года назад, после возвраще-
ния в Белый Яр, когда про-
водился районный конкурс  
«Битва хоров», преподава-

участвовать в её проектах 
– вокально-эстрадной груп-
пе «Элегия» и  дуэтах с  её 
воспитанниками. «Тот, кем 
вы меня видите сейчас  на 

Г.А. Доморацкая, мама: 
«Дмитрий – внимательный, заботливый сын, который 

никогда не нагрубит, который всегда относится ко мне с 
уважением, и, спрашивая совета, всегда к нему прислуши-

вается. Я считаю, что его выступления, учитывая уровень 
его подготовленности в стезе самодеятельности, - просто 
отличный, а будет или нет он развивать свой талант в про-

фессиональную деятельность, - покажет время. По край-

ней мере, я верю в то, что у него всё получится». 

О.А. Соколова, руководитель клубного формирова-
ния МАУ «Культура», руководитель вокально-эстрад-
ной группы «Элегия»: 

«Дмитрий – очень надёжный и ответственный человек. 
Он хорошо влился в вокальную группу, сразу взяв партию, 
и эта грань его природного таланта открыла перед нами 
его безусловно отличные перспективы на будущее, свя-

занное с творческими успехами. Ко всему прочему, он 
занимается вокалом самостоятельно, дома, и это харак-
теризует его как замечательного артиста, который не бро-

сит дело на полпути, а использует все возможности для 
своего профессионального развития. Могу сказать, что в 
моих проектах впервые задействован такой участник – хо-

роший, ответственный человек, на которого всегда можно 
положиться, зная, что он никогда не подведёт».

сцене РЦКД, – это плод ра-
боты всех людей, с  которы-
ми  меня связывает творче-
ская судьба, - рассказывает 
Дмитрий, - Эльвиры Мирза-
евны Фахретдиновой, кото-
рая увидела во мне талант 
к пению; Ольги  Алексан-
дровны Соколовой, в про-
ектах которой я участвую и  
которая воспитывает меня 
как артиста; мамы – без-
условной основы моего 
творческого становления; 
коллег по работе в Детской 
школе искусств во главе с  

Василием Николаевичем 
Губиным, поддерживающих 
меня и  всегда с  искренней 
отзывчивостью идущих мне 
навстречу. Мой партнёр по 
пению дуэтом – Надя Моти-
кова – тоже много работает 
и  со мной, и  для того, что-
бы наш дуэт становился всё 
лучше и  лучше. Я себя пев-
цом не считаю, всё, что слы-
шат зрители, – это природа 
в чистом виде, а на природе 
далеко не уедешь. Но для 
того, чтобы профессиональ-
но связывать свою жизнь с  
пением, нужен педагог по 
вокалу, поэтому сейчас  ра-
бота с  песней – это толь-
ко хобби». И  добавляет: 
«Идёшь навстречу музыке, 
и  очень интересно, куда эта 
дорога приведёт».

На сцене – эстрада, пес-
ни  из фильмов и  военных 
лет, в наушниках – классика 
и  тяжёлая, экстремальная 
музыка. И  это – не замена 
понятий о музыкальных вку-
сах и  предпочтениях, это – 
настоящая дружба с  музы-
кой во всех её жанрах. «Для 
меня песня, - делится сокро-
венным Дмитрий, - это об-

каким-то необыкновенным 
смыслом, который может 
дать только музыка».

Сцена воспитывает в че-
ловеке определённые ка-
чества. И  выход на сцену 
связан с  некоторой долей 
мужества,  

особенно в начале пути  
по дороге к песне. Мы, зри-
тели, слышим и  видим ре-

лаконично и  без раздумий 
отвечает: «Я не амбициозен, 
но поддержка зрителей и  
их конструктивное мнение – 
едва ли  не самое важное в 
работе, результаты которой 
позволяют понимать, что не 
зря старался, что сделал всё 
правильно».

Е. Тимофеева

щение. Люди  посредством 
музыки  передают свои  
мысли, и  в мыслях этих по-
рой можно отыскать для 
себя совет о том, как жить 
дальше. Слушаешь хорошее 
музыкальное произведение 
- и  наполняешь саму жизнь 

зультат работы, которая тру-
доёмка и  кропотлива в той 
степени, в какой исполнитель 
относится к качеству звуча-
ния исполняемого им произ-
ведения. Дмитрий Доморац-
кий на вопрос, что значит для 
него зрительская поддержка, 

тель пения Детской школы 
искусств Э.М. Фахретди-
нова, во время подготов-
ки  к конкурсу распознав в 
Дмитрии  природный талант, 
помогла получить базовые 
знания и  «поставить» голос, 
дав несколько уроков… По-
сле был марафон «Вёрсты 
Победы», на котором состо-
ялось первое выступление 
в составе хора коллектива 
ДШИ. А потом руководитель 
клубного формирования 
МАУ «Культура» О.А. Соко-
лова предложила Дмитрию 
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По следам уходящего года
«…Ведь жизнь-то, она 

какая? – труды, да холода, 
да посвист ветра! Так? В 
кои-то веки праздник выпа-
дает…», - пишет в одной из 
своих книг Татьяна Толстая. 
Да и какой, продолжим, 
праздник! Яркий, блестя-
щий, завершающий труды 
и  заботы, накопившиеся 
за год; не зря ведь каждый 
из нас старается успеть за-
кончить все дела к Новому 
году. А пока мы весь год, 
практически ежедневно, и 
в жару и в стужу, спешим 
на работу, дети наши, так 
же рано вставая по утрам, 
поспевают за нами: кто в 
детский сад, а кто уже в 
школу, с детства приучаясь 
к труду, ежедневному и не-
обходимому. 

Расхожая шутка взрос-
лых, обращённая к ребён-
ку, семенящему за мамой в 
детский сад: «Ты на рабо-
ту спешишь, малыш?» - это 
наше, взрослых, понимание 
того, что дети  – тоже ра-
ботают, давая возможность 
своим родителям ежеме-
сячно пополнять семейный 
бюджет.

Потому, наверное, и  ра-
дуются дети  новогоднему 
калейдоскопу утренников 
в детских садах и  школах. 
Радуются тому особому 
времени, когда взрослые и  
дети  объединяются в еди-
ном праздничном порыве; 
тем чарующим моментам, 
когда дети  ожидают не-
обычных встреч со ска-
зочными  персонажами  и  
главным героем новогодних 
праздников – вниматель-
ным волшебником Дедом 
Морозом, а взрослые, пусть 
и  не всегда признаются, но 
тоже ждут – светлой сказки, 
нового чуда и  особенного 
счастья, которые неизменно 
сопровождаются душевной 
теплотой и  гармонией…

И  вот она – лесная кра-
савица, разодетая в царские 
наряды, переливающаяся 
множеством огней, укра-
шенная необыкновенными  
шарами, увенчанная сияю-
щей, дарящей надежду на 
исполнение самых завет-
ных желаний, звездой, давно 
ждущая праздника… Ёлочка! 
Та самая, что порой даёт на-
звание всем посвящённым 
Новому году мероприяти-
ям; мы ведь так и  говорим 
зачастую: «У детей сегодня 
Ёлка».

У детей сегодня Ёлка,
Наступает Новый год.
Детский садик номер 

восемь 
Всех на праздник соберёт!

Я ещё не понимаю, 
Что такое Новый год.
Но зато я точно знаю:
Дед Мороз ко мне придёт!

Он подарит мне игрушку,
Со мной песенку споёт,
Пожелает быть послушной
В этот новый Новый год!

Я послушная девчонка,
И пою я песни звонко!
Я люблю играть в игрушки,
А зовут меня – Танюшка!

                         Т. Верба

И  Танюшки, и  Маринки, 
и  Андрюшки, и  Каринки… 

С 25 по 30 декабря во вСех школах и 
детСких Садах района прошли 
новогодние утренники

Дети  разных возрастов, и  
большие, и  совсем ещё ма-
ленькие, в детских садах 
- младших, средних и  стар-
ших групп, в школах – на-
чальных классов, среднего и  
старшего звена. Все – тща-
тельно готовившиеся, за не-
сколько недель до наступле-
ния долгожданных праздни-
ков начавшие практически  
ежедневно разучивать пес-
ни, танцы, стихотворения… и  
все равно неожиданно по-
грузившиеся в мир неожи-
данных приключений.

Для дошколят младших 
групп первая встреча со 
сверкающей огнями  детса-
довской ёлочкой – это ра-
достное и  незабываемое 
событие, особенно трога-
тельное для родителей, ко-
торым в некоторых учреж-
дениях разрешается при-
сутствовать на новогодних 
утренниках своих детей. 
Основными  выступления-
ми  маленьких ребятишек 
являются танцы снежинок 
и  зайчиков, однако некото-
рые детские сады привно-
сят в сценарии  проведения 
праздника различные нов-
шества. К примеру, девочки  
второй младшей группы фи-
лиала № 3  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» 
представили  гостям танец 
маленьких звёздочек, ми-
лый и  по-детски  трогатель-
ный настолько, что вызвал 
слёзы у некоторых присут-
ствовавших на мероприя-
тии  взрослых. А волшебник, 
пришедший на новогодний 
утренник к детишкам раз-
новозрастной группы с  двух 
до четырёх лет, воспиты-
вающимся в филиале № 4
Верхнекетского детского 
сада, с  помощью волшебно-

го колокольчика как ни  пы-
тался вызвать Деда Мороза, 
как ни  старался прибегнуть 
к помощи  доброго Гноми-
ка и  весёлого Снеговика, - 

осознанно относятся к 
празднику, а потому раз-
учивание сложных песен и  
стихотворений, а также ис-
полнение сценических ро-

посещают сказочные герои, 
настолько порой необыч-
ные и  непредсказуемые, что 
фантазии  организаторов 
праздников только диву да-
ёшься! На детском утрен-
нике Степановской СОШ, 
подготовленном воспитате-
лем О.А. Прокопенко и  му-
зыкальным руководителем 
П.С. Амельяновой,  в гостях 
у ребят побывала современ-
ная Баба Яга, которая пред-
лагала детишкам слетать в 
турецкую Анталию и  побы-
вать на экскурсии  «Крыши  
Парижа»; появившиеся поз-
же Белоснежка с  лесными  
гномиками, «безобразный 
и  ужасный» Карабас-Бара-
бас, а также очарователь-
ная Снегурочка и  любимый 
всеми  Дед Мороз поиграли  
с  детьми  в увлекательные 
игры, показали  весёлые за-
жигательные танцы и, конеч-
но, поводили  хоровод во-
круг красавицы-ёлочки. Все 
гости, пришедшие на празд-
ник, с  удовольствием разга-
дывали  загадки  про зиму и  
Новый год, играли  в детские 
забавы у нарядной ёлочки. 
С удовольствием проявляя 
свои  таланты, дети  с  не 
меньшей радостью и  бурей 
эмоций принимали  подар-
ки  из рук Дедушки  Мороза. 

Утренник «Новогодние 
забавы», состоявшийся 25 
декабря в предшкольной 

только детское очарование 
дружного исполнения песен, 
весёлых игр и  танцев смог-
ло призвать долгожданного 
Деда Мороза поздравить 
ребятишек с  Новым годом 
и  подарить им целый мешок 
подарков.

Дети  старших групп 

лей сказочных персонажей 
для них – это радостное 
действо, направленное на то, 
чтобы продемонстрировать 
присущие каждому ребёнку 
талант и  исключительность. 
Наполняя новогодние утрен-
ники  новыми  красками  и  
сюжетами, детские Ёлки  

группе «Подсолнушки» той 
же Степановской школы, – и  
вовсе настоящая детектив-
ная история с  похищения-
ми  и  поисками, на котором 
две старушки-проказницы 
Баба Яга и  Шапокляк, забав-
ляясь и  не позволяя Деду 
Морозу со Снегурочкой раз-
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веселиться и  порадоваться 
наступающим новогодним 
праздникам, украли  подарки, 
и  только волшебный котёл 
смог превратить снежинки  
и  мишуру в настоящие по-
дарки  для детей.

Подготовка к Новому 
году в школе начинается 
задолго до его наступле-
ния. Во всех учреждениях 
проходят конкурсы на луч-
шее оформление класса 
под условным названием 
«Самый лучший новогод-
ний кабинет»; ребята, в не-
которых случаях принимая 
участие в конкурсах со-
вместно с  родителями, с  
удовольствием проявляют 
творческие способности, и  
школьные кабинеты встре-
чают праздники  уже наряд-
ными. 

Поскольку коллективный 
праздник всегда предпо-
лагает богатую програм-
му развлечений и  разно-
образные, занимательные 
сценарии, школьные утрен-
ники  Верхнекетского райо-
на – это особое нетерпение, 
особая подготовка к пере-

воплощениям и  участию в 
новогодних спектаклях. Вот 
где настоящие артисты! 

В школе шумно, раздаётся
Беготня и шум детей…
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет, рождественская ёлка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она…

                     А. Плещеев

Утренники  школьников 
младшего звена – это не 
только новогоднее приклю-
чение в стенах школы, но 
и, прежде всего, костюми-
рованная сказка, окутанная 
безграничной фантазией 
детей и  их родителей. Пи-
раты, Викинги, Восточные 
Принцы, Черепашки  Ниндзя, 
Мальвины и  Красные Ша-
почки… А на новогоднем 
утреннике МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 2» можно было 
встретить Пожарного, Губку 
Боба из известного мульт-
сериала, – и  даже самого 
Дракулу! Первоклассникам 
и  учащимся предшкольной 

группы МБОУ «Катайгинская 
СОШ» участвовать в весёлых 
эстафетах, петь новогодние 
песни  и  читать стихи  по-
могали  Клоуны Бим и  Бом, 
а ребята из 2-4-х классов 
этой школы познакомились 
с  добрыми  инопланетяна-
ми, спасали  Снегурочку от 
злых чар Бабы Яги, Избушки  
на курьих ножках и  Кощея, а 
ещё выполняли  весёлые за-
дания от фиксика по имени  
Нолик.

Блестящие выступления 
старшеклассников на ново-
годних вечерах – это всегда 
свежие и  оригинальные идеи, 
ажиотаж вокруг подготовки  к 
проведению долгожданного 
и  всеми  любимого празд-
ника, трепетное отношение к 
важности  завершающего год 
сказочного вечера.

И  всё же главным геро-
ем Нового года является, 
несомненно, один из самых 
известных символов добра 
и  справедливости  во всём 
мире – Дедушка Мороз. 
Всем с  малых лет известно, 
что этот волшебник прихо-
дит с  подарками  только к 

добрым и  хорошим людям, 
которые ждут чудес  и  ис-
кренне верят в чудо.

Новогодняя пора!
И её счастливей нету.
Ждёт подарков детвора,
Дед Мороз идёт по свету!

Он под ёлку в Новый год,
И под каждую подушку
Гору сладостей кладёт
И заветную игрушку!

Нарисует на окне
Новогодние узоры
И рукой помашет мне
На прощанье из-за шторы…

                       М. Казарина

…Каждое время года пре-
красно по-своему. Но зима 
особенна тем, что именно 
она ежегодно дарит нам эту 
каждый раз неповторимую 
кутерьму новогодних празд-
ников. С Новым годом! Эти  
волшебные слова подни-
мают настроение,  и  от них 
глаза загораются радостью, 
а лица – светятся улыбками.

Е. Тимофеева
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С наступлением сумерек на-
чался отсчёт времени, приближая 
конец Старого и  приход Нового 
года. Природа очень постара-
лась, чтобы праздник получился 
красивым и  весёлым!  По краю 
поляны, где соберутся лесные 
зверюшки  для встречи  Нового 
года, на будто кем-то очерчен-
ном овале, росли  лесные кра-
савицы-ёлочки. Они  были  ещё 
совсем юные, в ярко-зелёном 
одеянии, пушистые, все украшен-
ные в искрящиеся разноцветны-
ми  искорками  изящные кружева, 
которые увидеть можно только в 
зимнем, праздничном и  сказоч-
ном лесу. У Ёлочки  были  из-
умрудные глаза, обрамлённые 
длинными  ресницами. Они  еле 
слышно разговаривали  друг с  
другом.

Метель и  Пурга, объеди-
нившись, закружились в своём 
снежном танце, заставляя дви-
гаться всё вокруг – белостволь-
ные берёзки, ёлочки  на поляне, 
холмы и  снежные наносы. Даже 
тёмное ночное небо улыбалось 
всем участникам этого необыч-
ного танца, оно подмигивало 
каждой звездой. К этой великой 
и  красивейшей мелодии  Пур-
ги  и  Метели  очень незаметно 
влились другие мелодии  леса. 
Вместе они  зазвучали  ещё пре-
краснее, поражая всё вокруг сво-
им волшебным звучанием. Эти  
мелодии  очень были  схожи  с  
музыкальным произведением В. 
Доги  к фильму «Мой ласковый и  
нежный зверь»… Мелодии  сме-
няли  одна другую, а лес  всё слу-
шал и  слушал, поражённый этой 
красотой.

На поляну – на новогодний 
карнавал – потихоньку стали  
приходить лесные жители. Хло-
пая крыльями  и  своими  огром-
ными  глазами, первой прилетела 
Сова. Очень удивилась: вот-вот 
наступит Новый год, а никого 
нет… Громко фыркая и  топая 
коротенькими  ножками, появил-
ся Ёжик. Сову он не заметил и  
тоже забеспокоился. Шумным 
белым колобком вкатилась на 
поляну Зайчиха с  огромным 
семейством Зайчат. Все пере-
оделись в белоснежные шубки  
и  выглядели  сказочно красиво. 

Осторожно ступая и  показывая свою 
красоту каждым движением, появи-
лась рыжая плутовка Лиса. Волк при-
шёл на праздник со своими  малы-
шами  – Волчатами. Все они  были  
аккуратно прилизаны мамой. 

Но вот лес  огласился треском су-
чьев, громким топотом копыт – на по-
ляну вышли  огромный красавец Лось 
со своей Лосихой. Они  казались ги-
гантами  в сравнении  с  остальными. 
Спустились из своих домиков-дупл 
по заснеженным деревьям рыжень-
кие Белочки  с  Бельчатами… Поляна 
замерла в ожидании. Все услышали  
знакомый голос, он приближался.

… И вот Снегурочка запела
Простую песню о Зиме,
О Дедушке Морозе, о зверюшках,
Ну, и, конечно, о себе.
И лился её голос звонкий,
Его услышать каждый мог:
Пугливая Сова в своём дуплишке
И осторожный серый Волк.
Всем была её песня понятна,
Ведь каждый ждёт Зиму,
А Дед Мороз несёт подарки –
Подарок каждому зверьку!
Дед Мороз и  Снегурочка приеха-

ли  на Оленях, они  очень спешили, 
ведь Новый год вот-вот должен при-
йти! Снегурочка поздравила с  ново-
годним  праздником, пожелала всем 
быть здоровыми. А Олени  – очень 
красивые, с  ветвящимися рогами  и  
грустными  глазами, пока отдыхали. 
Снегурочка пела, танцевала, загады-

Новогодняя ночь в лесу

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Нарым, Калинак, Парабель…
Там когда-то была моя родина 

малая,
В отчем доме висела
Одна на двоих колыбель,
Был один на двоих
День рождения.
Мамин голос печалью живёт
Много лет в моей памяти,
Он меня в моё детство зовёт,
Чтоб на миг ощутить 
Тепло отчего дома.
Образ мамы со мной,
Образ милый, родной,
И молюсь я ему,
Как на образ святой.
Как мне жить без того,
Что осталось вдали,
Что забыть не дано,
Не коснуться руками?

Е.В. Завгородняя, г. Асино

вала разные загадки… А Дед Мороз, 
незаметно пробравшись к ёлочкам, 
раскладывал подарки.

Карнавал продолжался долго, а 
Метель всё мела и  мела.

Сливаясь воедино с  таинствен-
ной силой природы, жители  леса 
от мала до велика всё кружились 
и  кружились, тихонько переговари-
вались друг с  другом. Каждый го-
ворил по-своему, но они  понимали, 
что поздравляют с  Новым годом, 
что пожелания самые искренние, 
потому что шли  они  из самого 
сердца! А вокруг всё было белым-
бело!

Белые берёзы, белая земля –
Вокруг всё нарядила
Красавица-Зима.
Ветер беснуется в поле,
Вершины деревьев шумят,
Метель свою песню заводит,
Пороша сметёт всё подряд!
Вот на небе зажгла свой свет 

и  осветила всё Луна. Вокруг стало 
светло, как днём. Тут-то все и  уви-
дели  много-много подарков. Когда 
их разобрали, Деда Мороза и  Сне-
гурочки  не оказалось на поляне, 
они  поспешили  по своим делам.

Новогодний карнавал удался на 
славу. Его будут помнить все весь 
начавшийся в новогоднюю ночь до-
брый, счастливый, полный прият-
ных неожиданностей и  сюрпризов 
Новый год! Здоровья всем, любви, 
благополучия и  надежды!

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗИМА 

Застыли в вечном ожидании
Деревья, улицы, дома,
В хрустально-белом одеянии
Пришла красавица-зима.
Она все скверы города сравняла,
Одев в свой кружевной наряд,
В лесу, и там она старалась
Всё выбелить, как будто на парад.
Зиме трудиться долго-долго,
Храня тепло земли в снегу,
А нам, нам ждать придётся,
Ждать долгожданную весну.

Наш ВаськаОн появился в доме перед Но-
вым годом – папа принёс  малень-
кой дочке в подарок. Котёнок был 
настолько маленький, что помещал-
ся на ладони  – серенький комочек, 
с  такими  же серыми  глазами  и  
большими  ушами. Согревшись, ко-
тёнок уснул. Васька оказался про-
жорливым, быстро рос, на глазах 
превращаясь в пушистого забав-
ного кота, становясь любимчиком 
всей семьи.

Весной Васька исчез. Его жда-
ли  дни, недели, месяцы, но он не 
возвращался. Больше всего скуча-
ла по котику маленькая девочка, ко-
торая часто спрашивала взрослых: 
- Где Васька?

Подумывали, что надо завести  
другого кота, похожего на Вась-
ку, но что-то мешало. Наверное, в 
тайне каждый надеялся, что котик 
вернётся. Со временем все сми-
рились, что любимца нет, переста-
ли  ждать. Часто вспоминали  и  
грустили. Так прошли  долгих пять 
месяцев.

Холодным сентябрьским вече-

ром Васька возвращался домой! 
Ступив на территорию своего пере-
улка, Васька не чуял под собой ног, 
сердце гулко стучало, отдаваясь в 
ушах. Ни  одна собака не тявкну-
ла – шёл свой кот. Васька не верил 
глазам и  ушам – он был дома, где 
знаком каждый шорох, каждый звук, 
которые ласкали  слух…

Васька бегал за своими  домо-
чадцами, тёрся об их ноги, благода-
ря всех за радушный приём. Съев 
много-много сказочно-вкусной еды, 
Васька растянулся в своём любимом 
кресле. Целые сутки  он ел и  спал, 
снова ел и  снова спал, наслаждаясь 
домашним теплом, лаской хозяев и  
не веря себе самому в счастливое 
возвращение домой.

Что произошло с  котом? Где он 
был? Почему так долго не возвра-
щался? Эти  вопросы так и  останут-
ся вопросами  – Васька не умеет го-
ворить. Он счастливо щурит глаза и  

умиротворённо мурлычет свою 
бесконечную песню. Теперь ему 
будут сниться самые радостные 
сны…

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА МОЕГО

Зацвела моя калина,
Запах детства принесла,
Шелест крыльев журавлиных…
И душа тоской полна.
Чуть прикрою глаза, ясно вижу
Деревеньку свою, всю в цвету,
Отчий дом, мамин голос 

я слышу –
Как продлить этот миг я хочу!
Будто снова ребёнком я стала,
Ощущаю любовь и добро,
Материнскую ласку, заботу,
От чего на душе так тепло.
Детство было, было, было,
Да исчезло, бесследно ушло,
Тосковать по деревне я буду,
Сколько жить на земле суждено.
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нежный и яркий мир цветов

«Подворье»

Пион – любимое много-
летнее растение.

Перед заморозками  
стебли  пионов необхо-
димо срезать на уровне 
грунта и  сжечь. Остатки  
стеблей рекомендуется 
присыпать золой, прибли-
зительно 2 или  3  горстки  
на один куст. Взрослым 
растениям зимнего укры-
тия не требуется.

Пионы размножаются 
черенками, отводками  и  
делением куста. Послед-
ний способ является са-
мым перспективным.

Растения, которые выра-
щиваются из семян, обыч-
но начинают цвести  не 
раньше, чем на четвертый, 
а иногда и  на пятый год. 
В почву лучше всего выса-
живать свежие семена, ко-
торые могут прорасти  уже 
следующей весной. Взрос-
лые, пышные кусты пионов 
требуют надежных опор, о 
которых надо побеспоко-
иться заранее – в момент, 
когда начинают образовы-
ваться бутоны. Если  кусты 
ещё небольшие, не сильно 
разрослись, можно просто 
подвязать стебли, но не 
крепко, чтобы не помешать 
бутонам распуститься. 

В принципе, пион – не-
прихотливое растение. Его 
выращивание не достав-
ляет больших хлопот, а вот 
радости  и  положительных 
эмоций он приносит до-
статочно. Так, однажды по-
садив эти  удивительные 
по своей красоте растения, 
уделяя минимум времени  
уходу, можно долгие годы 
любоваться этими  благо-
уханными  цветами.

Трудно представить 
себе другой садовый цве-
ток, который пользовался 
бы сегодня такой популяр-
ностью, как петуния.

Посадить, вырастить 
и  ухаживать за петунией 
совсем несложно и  под 
силу любому начинающе-
му цветоводу. Много лет 
занимаюсь выращивани-

В фазе 1-2 листочков пики-
рую растения. А с  наступле-
нием тепла высаживаю пету-
нию в ёмкости  или  клумбу. 
Иногда вытянувшиеся побе-
ги  прищипываю, формирую, 
тогда появляются боковые 
побеги, и  растение стано-
вится пышным, образуется 
больше цветков. Отцветшие 
обрываю.

Для тех, кто не хочет  мо-
рочить себе голову выра-
щиванием рассады можно 
посеять семена прямо в от-
крытый грунт. В конце мая 
(последняя декада, по по-
годе) высеваем семена в 
грунт. Если  погода хорошая, 
то семена сразу примутся и  
стремительно пойдут в рост. 
К концу июня вы уже буде-
те иметь цветущую петунию. 
Не намного позже, чем рас-
садным способом. 

Цветок петуния очень 
светолюбив. Поэтому на 
участке для него надо от-
вести  открытое, светлое 
место. В принципе, по усло-
виям выращивания петуния 
неприхотливая к почве. Но 
если  есть возможность, то 
лучше посадить петунию на 
хорошо дренированную, не 
кислую супесчанную или  су-

и  стеблей петунии  может 
спровоцировать прекраще-
ние ее цветения. В этом и  
преимущество горшечного 
выращивания петуний, гор-
шок всегда можно спрятать 
от непогоды. 

Для формирования кра-
сивого кустика на стадии  
рассады верхушки  петунии  
следует прищипывать, ори-
ентировочно на уровне пя-
того междоузлия. У взрос-
лых растений подрезают 
длинные побеги, что тоже 
способствует ветвлению 
петунии. И, разумеется, от-
цветшие цветки  петунии  
обязательно удаляйте, это 
способствует образованию 
новых бутонов.

ты. Очень  боялась, что ни-
чего не получится, но ока-
залось, напрасно. Сейчас   
у меня уже много сортов 
лилий. Ссылаясь  на свой 
опыт выращивания, хочу 
поделиться им с  вами.

Высаживаю их на от-
крытых солнечных местах 
или  в легкой тени, и  что-
бы не было сорняков. Од-
нако  нужно помнить, что 
при  сильном перегреве на 
солнце  у растений могут 
увядать листья и  цветок 
намного раньше отцвета-
ет. Поэтому в зной их нуж-
но обильно поливать (10 л 
воды на 1 м2) под корень, 
но не переувлажнять – они  
этого не любят.

Петуния цветок, который 
простит нам и  пересушку, 
и  переувлажнение. Только 
не надо путать переувлаж-
нение и  обильный полив с  
сыростью и  застоем воды! 
Это для петунии  смертный 
приговор… Обильный же 
полив залог обильного и  
красивого цветения. Также 
не следует забывать и  об 
опрыскивании. Петуния это 
любит. В жаркую погоду по-
ливать петунию желательно 
дважды в день (можно и  
чаще). При  хорошем дре-
наже и  влагопроницаемо-
сти  почвы переувлажнение 
и  застой воды практически  
исключены. Чтобы не по-
вредить цветки, поливать 
петунию лучше под корень.

Регулярные подкорм-
ки  – это главное условие 
буйного цветения петуний. 
Без удобрений петуния пре-
красно обходиться, но для 
поддержания длительного 
и  пышного цветения ее все 
же следует подкармливать. 
Для этого отлично подой-
дет обычное, полное мине-
ральное удобрение. Также 
годиться и  любая органи-
ка (исключение составляет 
свежий навоз). Вносить удо-
брения по обычной схеме – 
два раза в месяц. А на этапе 
выращивания рассады про-
вожу подкормку минераль-
ным удобрением «Кемира 
Люкс». 

Сложно представить со-
временную цветочную клум-

бу без восхитительных ли-
лий.

Я обожаю их. Во время 
цветения мой палисадник 
превращается в настоящий 
райский уголок. А какой у них 
аромат! Я думаю, мало най-
дётся людей, которые смогут 
остаться к ним равнодуш-

ными, ведь они  с  первого 
взгляда поражают своим из-
яществом и  великолепием.

Четыре  года назад я 
впервые посадила эти  цве-

Детки  я высаживаю на 
глубину 8-10 см, а взрос-
лую луковицу – 15-29 см. 
Делаю это весной (как 
можно раньше) или  осе-
нью (оптимально в сен-
тябре). Глубина посадки  
луковицы должна в 2 раза 
превышать её высоту. За-
тем мульчирую почву тор-
фом или  перегноем. Луч-
ше всего цветы растут на 
суглинистых, супесчаных 
почвах со смесью листово-
го перегноя. Лилия очень 
отзывчива на подкормки. 
Вношу их вместе с  поли-
вом. Роскошным цветам 
для питания нужна доста-
точная площадь – старай-
тесь выдерживать между 
луковицами  расстояние в 
20-25 см. После того, как 
поверхность земли  схва-
тится морозом, посадки  
укрывают слоем опавшей 
листвы, после таяния снега 
это укрытие снимают, что-
бы дать почве прогреться. 
Главный секрет удачной 
зимовки  восточной лилии  
– почва должна быть сухой.

Н.В. Коптыгина,
п. Степановка

глинистую почву. Если  же 
вы сажаете ее в горшок или  
контейнер, то почва долж-
на быть рыхлая, влагоемкая, 
хорошо пропускать воздух, 
очень питательная. Обязате-
лен хороший дренаж. Мож-
но порекомендовать такой 
состав почвы для петуний:

• дерновая земля – две 
части

• листовая земля – две 
части

• торф – одна часть
• песок – одна часть
Для придания большей 

рыхлости, можно добавить 
перлит.

Первое, что следует пом-
нить при  уходе за петунией, 
это то, что сорта с  крупны-
ми  цветками  более каприз-
ные чем мелкоцветковые. 
Они  требуют больше света 
и  тепла, совершенно не пе-
реносят прохладной сыро-
сти. В такие периоды даже 
прекращает цвести, но с  по-
теплением цветение возоб-
новляется. Основная опас-
ность, которая подстерегает 
петунию в открытом грунте, 
заключается в сильном ве-
тре и  дождях, которые мо-
гут нанести  ей ощутимый 
вред. Повреждение цветков 

ем этих необычно красивых 
цветов. В выращивании  она 
не очень капризна, но нужно 
проявить терпение, чтобы из 
таких мелких семян вырас-
тить крупный куст, покрытый 
множеством ярких цветков. 
Семена на рассаду я высеи-
ваю в конце февраля, рассы-
пая по влажному грунту. Ем-
кости  с  посевом накрываю 
пленкой и  ставлю на теплый 
и  светлый подоконник. Сна-
чала петунии  развиваются 
очень медленно, наращивая 
корневую систему. В этот 
период главное не залить 
растения, так как легко появ-
ляется черная ножка. Я поли-
ваю их аккуратно с  пипетки  
или  медицинского шприца. 


