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примечай! будни и праздники
1 января – сочельник. Ясный день – к 

урожаю
4 января

Новогодние каникулы. День Ньютона

5 января – День памяти о евпаторийском десанте 
в Крыму 1942 года. В. Высоцкий посвятил им балладу 
«Чёрные бушлаты»

люди, события, факты

Пресс-релиз

качесТВенная ВОда 
для селян

70 локальных комплексов во>о-
о@истки  в 69 поселках и  >еревнях 
Томской области, обеспе@ивAих >о-
ступ к ка@ественной питьевой во>е 
50 тыся@ам селян, и  79,6 млн ру-
блей, затра@енных исклю@ительно 
из областной казны на их из=отов-
ление и  установку, – таковы основ-
ные результаты стартово=о этапа 
=убернаторской про=раммы «Чистая 
во>а» в уAе>Aем 2017 =о>у. 

Про=рамма «Чистая во>а» рас-
с@итана >о 2021 =о>а и  в 2018-м 
полу@ит про>олжение. Заявки  на 
у@астие в проекте по>али  66 насе-
ленных пунктов.

100 земский 
Врачей

В 2017 =о>у самым популярным 
у «земских >окторов» стал Колпа-
Aевский район. Сю>а приехали  
жить и  работать сразу 12 вра@ей. 
На втором месте Томский район – 
10 «земских >окторов».

Все=о в 2017 =о>у по про=рамме 
«Земский >октор» в районные боль-
ни?ы Томской области  тру>оустро-
ились 100 вра@ей. Еще 22 ме>ика 
приехали  в Стрежевой, КолпаAево, 
Ке>ровый и  Асино бла=о>аря ре-
Aению =убернатора Сер=ея Жва@-
кина вы>елить >ополнительные 
квоты по «Земскому >октору» >ля 
малых =оро>ов. 

Таким образом, общее @исло 
у@астников про=раммы в 2017 =о>у 
составило 122, а за Aесть лет, на@и-
ная с  2012-=о, – 622.

кОнсульТация
и мОТиВация

К 30 не=осу>арственным ор=ани-
за?иям, работающим на территории  
Томской области  и  оказывающим 
реабилита?ионную помощь хими@е-
ски  зависимым лю>ям и  их семьям, 
>обавился консульта?ионно-моти-
ва?ионный ?ентр >ля ро>ственни-
ков алко- и  наркозависимых. Про-
ект по е=о соз>анию реализует не-
коммер@еская ор=аниза?ия «Ассо-
?иа?ия реабилита?ионных ?ентров 
Томской области» в сотру>ни@естве 
с  областным >епартаментом з>ра-
воохранения и  нарколо=и@еским 
>испансером. Соз>ание ?ентра 
стало возможным бла=о>аря побе-
>е в конкурсе прези>ентских =ран-
тов, в рамках которо=о ре=ион полу-
@ит 2,5 млн рублей.

16 декабря в Томске в легкоатлетическом манеже «Гармония» 
и в спорткомплексе «кедр» прошло региональное физкультурное 
мероприятие по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Фск ГТО) среди обу-
чающихся образовательных организаций 1-2 возрастных ступеней. 
Организаторами мероприятия стали департамент по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской области, депар-
тамент общего образования Томской области, ОГау «центр спор-
тивной подготовки сборных команд Томской области» и региональ-
ный центр тестирования ВФск Томской области. 

спортивные соревнования стали очередным этапом программы 
ВФск ГТО среди обучающихся образовательных учреждений, и 
проводились в соответствии с планом поэтапного внедрения ВФск 
ГТО, утвержденным распоряжением Правительства российской 
Федерации от 30 июня 2014 года. 

Тема дня
бриТанский Гений
О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных,
 И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель... 

А.С. ПуAкин

В ТЕЧЕНиЕ =о>а мы можем от-
ме@ать больAое коли@ество праз>-
ников, событий. Кален>арь пестрит 
=осу>арственными, профессио-
нальными, рели=иозными,  наро>ны-
ми  праз>никами. 4 января, в >ни  
праз>ни@ных ново=о>них каникул, 
прохо>ит заме@ательный меж>уна-
ро>ный нау@ный >ень – День Нью-
тона. 

Вы>ающийся британский фи-
зик, математик, астроном 17 века 
ро>ился 5 января 1643  =о>а в ан-
=лийской >еревне Вулсторп. В 12 
лет е=о от>али  в Aколу, =>е он сра-
зу же на@ал проявлять способности  
к естественным наукам. Поз>нее, 
при  со>ействии  свое=о >я>и  Уи-
льяма,  он поступил в Кембри>ж-
ский университет,  =>е смо= ?ели-
ком и  полностью посвятить свой 
талант изу@ению наук. 

У@еный пережил за свою жизнь 
множество событий: войны Брита-
нии  с  Голлан>ией, Великий лон-
>онский пожар, эпи>емию @умы и  
>ру=ие, но они  никак не повлияли  
на е=о >еятельность и  бесконе@-
ное стремление к познанию тайн 
мира. За свою жизнь он сумел со-
верAить потрясающие нау@ные 
открытия, которые стали  впосле>-
ствии  фун>аментальными, но >ля 
свое=о времени  это были  неслы-
ханные,  >ерзкие пре>положения. 
исаак Ньютон >ол=ое время не 
публиковал свои  нау@ные работы, 
опасаясь критики  со стороны кон-
серваторов. 

На се=о>няAний >ень заслу-
=и  талантливо=о у@ено=о, =ения и. 
Ньютона всемирно признаны. Е=о 
работа «Математи@еские на@ала 
натуральной философии» стала ос-
новой раз>ела физики  – механики. 
Теорема Ньютона-Лейбни?а, пер-
вый, второй, третий законы Ньютона, 
закон вязкости  Ньютона, интерпо-
ля?ионные формулы, закон всемир-
но=о тя=отения – всеми  этими  от-
крытиями  @елове@ество пользуется 
уже на протяжении  веков, и  все 
это время мы остаемся неизменно 
бла=о>арны у@еному за е=о вкла> в 
развитие науки.

Т. колпашникова

ГТО:
вновь первые
Тренировки  верхнекетских юных 
спортсменов не проAли  >аром

Продолжение на стр. 2

«
«сказке» – 35 лет!

...окунулись в проAлое, от-
метили  >остижения настоя-
ще=о времени...»                 стр. 2

«
конкурс пародий «Щас спою!»

...«Звёз>ы советской эстра>ы» и  
«Песни  советско=о кино».

стр. 2
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«Сказке» – 35 лет!15 декабря МадОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», расположенный по 
улице Белый Яр, Чапаева, 
7 отметил свой 35-тилет-
ний юбилей. В музыкаль-
ном зале сада собрались 
гости, воспитатели, роди-
тели, ветераны педагоги-
ческого труда, чтобы от-
метить памятную дату.

Присутствующие окуну-
лись в проAлое, отметили  
>остижения настояще=о 
времени, позволили  по-
размыAлять о бу>ущем. 
Гости, сотру>ники  «Верх-
некетско=о >етско=о са>а» 
услыAали  мно=о теплых, 
>уAевных слов. Ви>ео-
ролики  @ере>овались с  
поз>равлениями  =остей, 
выступления воспитан-
ников >етско=о са>а  – с  
поз>равлениями  ребят 
Aкольно=о возраста. Ви-
>еопоз>равления присла-
ли  Раиса Алексан>ровна 
Во>янкина (первая за-
ве>ующая >етским са-
>ом), АбуAаева Г.Б. (за-
ве>ующая >етским са>ом 
в 1995-2001 ==.).  От К.П. 
Дёминой, (мето>ист) было 
за@итано письмо-поз>рав-
ление,   Н.Я. ВерAинин, 
руково>ивAий системой 
образования района мно-
=о лет, поз>равил зао@но 
всех с  юбилеем, по>арил 
заме@ательное авторское 
стихотворение.  Замести-
тель Главы Верхнекетско-
=о района по со?иальным 
вопросам С.А. Альсеви@ 
поз>равила пе>а=о=ов >о-
Aкольно=о образования, 
работников >етско=о са>а 
со столь зна@имой >атой: 

- Еще 30 лет наза> ни-
кто и  по>умать не мо= о 
том, @то ко=>а-нибу>ь наAи  
>ети  смо=ут и=рать с  раз-

вивающими  и=руAками, 
а воспитатели  у@ить их 
@ему-то новому при  помо-
щи  интерактивных >осок. 
Се=о>ня это все стало ре-
альностью. И  я о@ень ра>а 
за наAих >етей, которые 
имеют возможность на-
хо>иться в таких хороAих 
условиях. 

Заместитель на@альни-
ка управления образова-
ния А>министра?ии  Верх-
некетско=о района А.А. 
Старо>уб?ева поз>равила 
всех с  юбилеем: «В этом 
са>у работали  и  работа-
ют >остойные лю>и. Имен-
но бла=о>аря их тру>у мы 
сей@ас  можем =ор>иться 

наAи  >оAкольниками, ко-
торые имеют всесторон-
нее развитие. От все=о 
сер>?а поз>равляю вас  
с  этой зна@имой >атой, и  
помните: 35 – это лиAь на-
@ало».

С.А. Альсеви@, А.А. 
Старо>уб?ева по>арили  
сертификат на 500 тыся@ 
рублей >ля приобретения 
ули@но=о и=рово=о обо-
ру>ования. Пре>се>атель 
Совета ветеранов Верх-
некетско=о района В.Д. 
Аби>жанова произнесла 
теплые слова, сказав, @то 
воспитатели  нико=>а не 
забывают при=лаAать на 
свои  мероприятия вете-
ранов пе>а=о=и@еско=о 
тру>а >оAкольно=о обра-
зования. М.Л. Березкина, 
>иректор МАДОУ «Верх-
некетский >етский са>» 
отметила, @то >етский са> 
активно развивается, пе>а-

=о=и  постоянно повыAают 
квалифика?ию, >ети  име-
ют хороAую материальную 
базу >ля мно=о=ранно=о 
развития ли@ности. Она 
поз>равила всех с  юби-
леем, вру@ила сотру>никам 
=рамоты за  >ол=ий, >обро-
совестный тру> и  в @есть 
юбилея >етско=о са>а. 
СтарAий воспитатель О.В. 
Пру>никова  в своём по-
з>равлении  отметила, @то 
с  >етьми  может работать 
не каж>ый, а только тот,  кто 
любит их, может заинте-
ресовать, нау@ить мыслить, 
ме@тать. Именно такие 
лю>и  работают в у@реж>е-
нии, побла=о>арила всех за 
ка@ественное выполнение 
своей работы. 

В >етском са>у работать 
неле=ко, и  об этом о@ень 
хороAо знают >ети  вос-
питателей, которые при=о-
товили  >ля своих близких 
теплые слова праз>ни@ных 
ре@ей. Детский са> – это 
больAая >ружная семья, 
состоящая из сотру>ников, 
>етей и, коне@но же, ро>и-
телей, которые поз>рави-
ли  веселыми  @астуAками  
всех сотру>ников >етско=о 
са>а. 

Праз>ни@ная атмосфе-
ра окутывала каж>о=о, кто 
переступил поро= з>ания 
>етско=о са>а, по ули?е Ча-
паева, 7. 35 лет – это се-
рьезная >ата, рас?вет жиз-
ни, время, ко=>а уже мно=ое 
с>елано, мно=ие ?ели  >о-
сти=нуты, но впере>и  еще 
масса времени  >ля свер-
Aений, >ля реализа?ии  
за>уманных и>ей. Детский 
са> построили  в 1982 =о>у, 
и, несмотря на соли>ный 
возраст, все лу@Aее у не=о 
впере>иг

Т. Колпашникова

Продолжение. 
На@ало на стр. 1.

В НЕМ приняли  у@а-
сти  коман>ы из =оро>ов: 
Томск, Северск, КолпаAево, 
а также коман>ы из райо-
нов области. Верхнекет-
ский район пре>ставляла 
коман>а из 20 @еловек. 
10 маль@иков, 10 >ево@ек 
в возврате от Aести  >о 
>есяти  лет выполняли  от-
жимание, упражнения на 
=ибкость, пры=али  в >ли-
ну  с  места, бежали  о>ин 
километр. Помимо это-
=о ребята 6-8 лет бе=али  
30 метров, бросали  мя@ в 
?ель, 9-10 лет - бежали  60 
метров и  плыли  >истан-
?ию 50 метров. По ито=ам 
соревнований все резуль-
таты перево>ились в бал-
лы,  которые впосле>ствии  
скла>ывались >ля опре-
>еления общекоман>но=о 
места. Помимо общеко-
ман>но=о результата, >ети  
мо=ли  полу@ить ме>али  за 
ли@ное первенство.

По результатам всех со-
стязаний сборная коман>а 
Верхнекетско=о района 
заняла первое место. В 
ли@ном за@ете призерами  
стали:  Никита Лим (8 лет, 
БСШ №1) 2 место, Всево-
ло> Хребин (7 лет, БСШ 
№1) и  Ирина Ковалькова 
(10 лет, БСШ №1) 3  место. 

- При  у@астии  Центра 
тестирования ГТО (МОАУ 

ГтО: внОвь первые
ДО ДЮСШ А. Карпова), 
Управления образования 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района, МБОУ 
БСШ № 1, МАОУ БСШ № 2,
МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>» был осущест-
влен отбор претен>ентов 
>ля у@астия  в соревнова-
ниях. Тренировки  на@ались 
за три  не>ели  >о сорев-
нований, - рассказала Л.В. 
Морозова, на@альник от-
>ела по моло>ежной поли-
тике, физи@еской культуре 
и  спорту А>министра?ии  
Верхнекетско=о района. 
- Более 50 ребят претен-
>овали  войти  в сборную 
района, мы провели  тести-
рование и  сформирова-
ли  коман>у. Времени  >ля 
по>=отовки  было немно=о, 
но все сработали  @етко и  
слаженно. В хо>е трени-
ровок >ети  не только по-
высили  свои  спортивные 
навыки, но и  сплотились 
как коман>а. О@ень прият-
но смотреть, как старAие 
>ети  помо=али  маленьким, 
сле>или  за ними, по>ска-
зывали, малыAи  активно 
болели  за старAих. Как 
ито= – сборная коман>а 
Верхнекетско=о района 
привезла >омой кубок за 
первое место в областных 
соревнованиях ГТО. Для 
наAе=о района это, несо-
мненно, >остижение.

Т. Михайлова

кОнкурС парОдий «щаС СпОю!»

17 декабря на сцене рай-
онного Центра культуры 
и досуга прошел конкурс 
вокальных пародий «Щас 
спою!».

В 2017 =о>у мы отметили  
столетие Октябрьской со-
?иалисти@еской револю?ии, 
поэтому нет ни@е=о у>иви-
тельно=о, @то ор=анизаторы 
выбрали  тему >ля конкур-
сантов, связанную  с  эпохой 
Советско=о Союза: «Звез>ы 
советской эстра>ы» и  «Пес-
ни  советско=о кино». Глав-
ная ?ель прово>имо=о уже 
в @етвертый раз мероприя-
тия осталась прежней – не 
только >остоверно испол-
нить музыкальную компози-
?ию известно=о автора, но и  
с>елать это в  максимально 

приближенной манере ис-
полнителя хита. 

Более 50 у@астников 
из Бело=о Яра, Степановки, 
Клюквинки, Я=о>но=о пре>-
ставили  на су> жюри  23  
музыкальные паро>ии. Это 
стали  песни  =рупп «Ком-
бина?ия», «Кино»; сольных 
пев?ов: Аллы Пу=а@евой, 
Гарика Сука@ева, Михаила 
Боярско=о и  мно=их >ру=их 
известных исполнителей.

Дружными  апло>ис-
ментами  зрительный зал 
неизменно приветствовал 
у@астников музыкально=о 
конкурса, >ол=ими  ова?и-
ями  вызывая на поклон 
особо понравивAихся ис-
полнителей. В результате 
побе>ителем в номина?ии  
«Звез>ы советской эстра-

>ы» был признан Алек-
сан>р Ро>иков с  паро>ией 
на песню «Моя бабуAка ку-
рит трубку». В номина?ии  
«Песни  советско=о кино» 
первое место заняли  ис-
полнители  >уэта лисы Али-
сы и  кота Базилио Ан>рей 
КривоAей и  Лариса Бари-
нова. Гран-при  конкурса 
полу@ил Алексей Треску-
лов из поселка Клюквинка. 

Все исполнители  по-
лу@или  >ипломы от>ела 
по моло>ежной полити-
ке, физи@еской культуре 
и  спорту А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, му-
ни?ипально=о автономно=о 
у@реж>ения «Культура», а 
также ?енные призы.

Соб. инф.
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Педагогическое мастерство как 
характеристика Профессионализма

ятнадцатого >екаб-
ря 2017 =о>а на базе 
МАОУ «Белоярская 
сре>няя общеобра-

зовательная Aкола № 2» 
проAла районная нау@но-
практи@еская конферен?ия 
пе>а=о=и@еских работни-
ков муни?ипальной систе-
мы образования Верхне-
кетско=о района «Грани  
пе>а=о=и@еско=о мастер-
ства». Ини?иатива прове-
>ения >анно=о мероприя-
тия заро>илась в Белояр-
ской сре>ней Aколе № 2 
за>ол=о >о этой >аты. Ей 
пре>Aествовала Aкольная 
нау@но-практи@еская кон-
ферен?ия, которая прово-
>ится в МАОУ «БСШ № 2»
с  2014 =о>а. В рамках 
Aкольно=о мероприятия 
еже=о>но прохо>ят мето-
>и@еские пе>а=о=и@еские 
советы, мастер-классы, об-
у@ающие семинары и  от-
крытые мероприятия, на ко-
торых твор@ески  работаю-
щие пе>а=о=и  Aколы >е-
лятся наработками  и  бо=а-
тым пе>а=о=и@еским опы-
том со своими  колле=ами. 
Моло>ые пе>а=о=и  при-
обретают опыт публи@ных 
выступлений, навык обоб-
щения и  систематиза?ии  
пе>а=о=и@еско=о опыта.  В 
>екабре 2016 =о>а на базе 
МАОУ «Белоярская сре>-
няя общеобразовательная 
Aкола № 2» проAёл район-
ный нау@но-мето>и@еский 
семинар «Уроки  разных 
типов по ФГОС», =>е был 
обобщён и  пре>ставлен 
опыт работы у@ителей и  
а>министра?ии  МАОУ «Бе-
лоярская сре>няя общеоб-
разовательная Aкола № 2» 
по вне>рению в образо-
вательную практику Фе>е-
рально=о =осу>арственно=о 
образовательно=о стан-
>арта ново=о поколения 
как ито= обу@ения пе>а=о-
=ов на базе ТГПУ на курсах 
повыAения квалифика?ии  
по направлению «По>=о-
товка пе>а=о=ов к работе в 
условиях вве>ения ФГОС». 
В заклю@ение семинара 
заместитель >иректора 
МАОУ «БСШ № 2» по на-
у@но-мето>и@еской рабо-
те И.А. Москвина внесла 
пре>ложение с>елать кон-
ферен?ию «Грани  пе>а-
=о=и@еско=о мастерства» 
еже=о>ным районным ме-
роприятием, призванным 
соз>ать бла=оприятные 
условия >ля проявления 
пе>а=о=и@еской ини?иати-
вы и  профессионально=о 
роста пе>а=о=ов района 
в пре>>верии  вне>рения 
профессионально=о стан-
>арта. У@астники  семи-
нара о>обрили  >анное 
пре>ложение, отметив, @то 
районное нау@но-мето>и-
@еское событие позволит 
реAать мно=о@исленные 
проблемы Aкол, связанные 
с  соверAенствованием пе-
>а=о=и@еско=о корпуса.

В этом у@ебном =о>у 
более пяти>есяти  пе>а-

«Если педа-
гог соединяет 
в себе любовь 
к делу и к уче-
никам, он – со-
вершенный пе-
дагог».

Л. Толстой

=о=ов: у@ителей-пре>мет-
ников, узких спе?иалистов 
по коррек?ионной работе, 
пре>ставителей а>мини-
стра?ии  из Aести  Aкол 
района и  Управления об-
разования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
приняли  у@астие в работе 
конферен?ии. Пере> пе>а-
=о=и@ескими  работниками  
стояла за>а@а – про>е-
монстрировать свою =о-
товность соответствовать 
современным вызовам и  
требованиям на?иональ-
ной системы у@ительско-
=о роста, направленной на 
установление >ля пе>а=о-
=и@еских работников уров-
ней вла>ения профессио-
нальными  компетен?иями, 
по>тверж>аемыми  резуль-
татами  аттеста?ии.

о традиции конфе-
рен?ия на@алась с
номера ху>ожест-
венной само>еяте-

льности  пе>а=о=ов и  у@а-
щихся МАОУ «БСШ № 2». 
О.И. Капустина, замести-
тель >иректора Aколы по 
воспитательной работе, и  
у@итель на@альных классов 
Т.В. Мар@енко исполнили  
песню «Я – Вселенная». 
После приветственно=о 
слова заместителя на@аль-
ника управления образо-
вания А.А. Старо>уб?евой, 
открывAей работу конфе-
рен?ии, пе>а=о=и  посети-
ли  открытые уроки  у@ите-
лей Белоярской сре>ней 
Aколы № 2. Своим мастер-
ством по>елились опытные 
у@ителя-пре>метники: В.М. 
Лыхина и  Т.Г. Таба@инская 
пре>ставили  внеклассное 
мероприятие в 4 А классе 
«МатрёAки»; Т.А. Королёва 

– урок математики  во 2 Б
классе «Уравнение»; И.А. 
Тихонова урок физики  
«Произво>ство, пере>а@а 
и  использование элек-
три@еской энер=ии» в 11 
классе; С.Г. Сер=еев урок 
ОБЖ в 6 А классе на тему 
«Граж>анская оборона в 
Aколе»; О.В. Чупина урок 
ан=лийско=о языка «Урок 
развивающе=о контроля 
по теме «Про>укты пита-
ния», 2 А класс; Е.О. Руси-
нова, моло>ой, перспек-
тивный у@итель на@альных 
классов, пре>ставила урок 
математики  в 4 В классе 
«Нахож>ение неизвестно-
=о множителя, неизвестно-
=о >елимо=о, неизвестно=о 
>елителя». Колле=и  отме-
тили  высокий профессио-
нальный уровень пе>а=о=ов 
МАОУ «БСШ № 2» и  вла>е-
ние техноло=ией обу@ения, 
соответствующей новым 
стан>артам. 

Конферен?ия про>ол-
жилась работой мето>и@е-
ских кафе>р по направле-
ниям: коррек?ионная ра-
бота (руково>итель – пе>а-
=о=-психоло=, заместитель 
>иректора И.А. Москвина); 
=уманитарные науки  (руко-
во>итель – у@итель ан=лий-
ско=о языка О.В. Чупина); 
естественно-математи@е-
ские науки  (руково>итель 
– заместитель >иректора, 
у@итель информатики  Н.Д. 
Пехова); образование на 
на@альном уровне обу@е-
ния (руково>итель – у@и-
тель на@альных классов 
Н.С. Заскалкина); физи@е-
ская культура и  безопас-
ность жизне>еятельности  
(руково>итель – у@итель 
физи@еской культуры Н.Г. 

Зверкова); ху>ожествен-
но-техноло=и@еское твор-
@ество и  воспитательная 
работа (руково>итель – 
у@итель техноло=ии  Т.Г. 
Таба@инская). 

се участники пе>а-
=о=и@еско=о события 
отметили  высокий 
мето>и@еский уро-

вень и  необы@айно тёплую 
атмосферу конферен?ии. 
Пе>а=о=и  не только защи-
тили  свои  образователь-
ные про=раммы, пе>а=о=и-
@еские проекты, с?енарии  
уроков и  внеклассных ме-
роприятий, про>емонстри-
ровали  мастер-классы по 
иннова?ионным техноло=и-
ям, но и  смо=ли  пообщать-
ся с  колле=ами  разли@ных 
пре>метных направлений, 
обсу>ить все волнующие 
вопросы, нала>ить >руже-
ские и  >еловые контакты. 
Основные темы работы 
мето>и@еских кафе>р – 
эффективные техноло=ии, 
мето>ы и  приёмы работы 
в условиях вне>рения но-
вых фе>еральных образо-
вательных стан>артов >ля 
>етей разли@ных уровней 
и  потребностей в обу@е-
нии, з>оровьесбережение 
и  по>=отовка обу@ающих-
ся к с>а@е норм ГТО, пути  
реализа?ии  ини?иативы 
«?ифровая Aкола». В хо>е 
выступлений была ор=ани-
зована экспертная работа, 
пе>а=о=и  смо=ли  не толь-
ко о?енить в баллах пре>-
ставленные работы, но и  
высказать свои  пожелания 
и  рекомен>а?ии. 

Все пе>а=о=и, приняв-
Aие активное у@астие в 
конферен?ии, полу@или  
сертификаты и  прило-
жения в ви>е экспертных 
суж>ений. Ор=анизаторам, 
>иректору Aколы И.А. Ти-
хоновой и  заместителю 
>иректора по нау@но-мето-
>и@еской работе И.А. Мо-
сквиной, была объявлена 
Бла=о>арность Управле-
ния образования А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о 
района за ка@ественную 
ор=аниза?ию районной 
нау@но-практи@еской кон-
ферен?ии  пе>а=о=и@еских 
работников муни?ипаль-
ной системы образования 
Верхнекетско=о района 
«Грани  пе>а=о=и@еско=о 
мастерства».

В заклю@ение конфе-
рен?ии  пе>а=о=и  Верх-
некетско=о района е>ино-
>уAно о>обрили  пре>ло-
жение на@альника от>ела 
ОФМ и  РО Управления об-
разования Е.Г. Трифоно-
вой перевести  в сле>ую-
щем у@ебном =о>у район-
ную нау@но-практи@ескую 
конферен?ию пе>а=о=и-
@еских работников муни-
?ипальной системы обра-
зования Верхнекетско=о 
района в ран= межмуни?и-
пальной. На прощание у@а-
щиеся МАОУ «БСШ № 2»
пора>овали  пе>а=о=ов на-
стоящим спектаклем ми-
ниатюр, по>=отовленным 
по> руково>ством пе>а=о-
=а >ополнительно=о обра-
зования Aколы Г.Ф. Мура-
вьёвой.

Заместитель >иректора по нау@но-мето>и@еской работе 
МАОУ «БСШ № 2» И. А. Москвина
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ФОТОСОБЫТИЕ
года прошедшего

Новый год – это яркое, запоминающееся событие  в жизни каждого 
человека. Вместе  с последним оторванным листом календаря мы уно-
сим  в старый год все беды, невзгоды, стараясь при этом запомнить и 
сохранить в памяти лишь лучшие моменты. Какими были эти моменты 
для жизни района? Вспомним основные события ушедшего года.

12 января состоялось открытие нового здания ФАП 
в поселке Нибега

19 февраля в центральной библиотеке состоялся 
«Ползунковый марафон»

25 февраля в Белом Яре состоялись массовые лыжные забеги в рамках35 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017»

1 апреля прошел девятый районный фестиваль детского 
творчества «Солнышко в ладошках»

С 27 марта по 3 апреля в Томской области проходил региональный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», на котором 

Е.В. Посаженникова, учитель истории БСШ №2, стала финалистом

18 апреля Белый Яр с рабочей поездкой вместе со своими 
заместителями посетил временно исполняющий обязанности 
губернатора Томской области Сергей Жвачкин

9 мая верхнекетцы отметили 72-ую годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне

12 мая на десятом километре по трассе 

п. Белый Яр-п. Клюквинка прошла акция 

«День посадки леса»
19 мая по улицам Белого Яра прошло торжественное 
шествие, посвященное 95-летию пионерии

27 мая на площади  у РЦКД прошла ежегодная 
весенняя ярмарка «Предринимательство-2017»
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1 июня, в Международный день защиты детей, в районном Центре 
культуры и досуга состоялся ежегодный детский творческий 
конкурс «Жемчужинки детского сада» воспитанников дошкольного 
возраста пяти-семи лет

12 июня в Белом Яре отметили один из самых молодых государственных праздников в стране – День России. Участники мероприятия смогли прикоснуться к культурным традициям эвенков, селькупов, казахов, украинцев и многих других национальностей

30 июня в Администрации Верхнекетского района Глава 

района вручил 20-ти выпускникам федеральные медали «За 

особые успехи в учении» 

8 июля в окрестностях родника благоверных святых Петра 
и Февронии Муромских состоялось празднование Дня 
семьи, любви и верности

22 июля на озере Светлом состоялось крещение, 
в котором приняли участие 22 человека 29 и 30 июля прошли юбилейные мероприятие, посвященные 85-летию Рыбинска

19 сентября в актовом зале районной 
администрации прошла инаугурация 
Главы Верхнекетского района Алексея 
Николаевича Сидихина 

21 сентября в районном Центре культуры и досуга 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 

90-летию лесной отрасли в районе

6 ноября в районном центре прошла 
праздничная демонстрация, посвященная 
100-летию Октябрьской революции

26 декабря в зале администрации Верхнекетского района прошло награждение 
победителей регионального мероприятия по программе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
организаций 1-2 возрастных ступеней. Награждены победители и призеры всероссийских 
олимпиад и конкурсов почетными знаками Департамента общего образования Томской 
области «Юное дарование»






