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В центреВ центре
событийсобытий

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Первого мая в районном Доме творче-
ства прошло мероприятие «Zа Роди-
ну!», посвященное великому, священно-
му празднику – Дню Победы. 

"ПЛАВУЧАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"

В среду, 11 мая, в 11 часов сос-
тоится торжественная отправка 
«Плавучей поликлиники» в экспеди-
цию по северным районам Томской 
области на теплоходе «Илья Глазу-
нов». 

В 22-й рейс отправится брига-
да из 20 высококвалифицирован-
ных специалистов – терапевта, 
невролога, отоларинголога, оф-
тальмолога, акушера-гинеколога, 
хирурга, педиатра, эндокринолога, 
онколога, а также врачей клиниче-
ской лабораторной, ультразвуковой 
и функциональной диагностики. По-
ликлиника укомплектована аптекой 
и современным диагностическим 
оборудованием, позволяющим вы-
явить онкологию на ранней стадии.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНАМ
На поддержку ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и тру-
жеников тыла в 2022 году Томская 
область направит более 50 млн 
рублей. Это дополнительные к пен-
сиям и федеральным льготам со-
циальные выплаты.

Как рассказала начальник де-
партамента социальной защиты 
населения Томской области Мари-
на Киняйкина, значительная часть 
этих средств (более 13 миллионов) 
пойдет на ремонт жилья фронтови-
ков и вдов участников Великой От-
ечественной войны, такую помощь 
получат более 250 семей.

На оздоровление ветеранов в 
палатах повышенной комфортно-
сти и компенсацию расходов на 
зубопротезирование регион напра-
вил почти 10 млн рублей. Такую 
поддержку в этом году смогут полу-
чить около одной тысячи человек.

СНЯТЬ С УЧЕТА 
"УТИЛЬ"

Подать заявление на прекра-
щение регистрации транспортного 
средства в связи с его утилизаци-
ей можно в электронном виде на 
портале «Госуслуг». Этим уже вос-
пользовались 1 069 жителей Томс-
кой области.

Перед отправкой заявления не-
обходимо заранее записаться на 
прием в Госавтоинспекцию, взять 
на прием заполненный бланк заяв-
ления, оригиналы документов, ука-
занных в заявлении, свидетельство 
об утилизации, подтверждающее 
факт уничтожения транспортного 
средства и его государственные 
регистрационные знаки.

После проверки инспектором 
оригиналов документов транспорт-
ное средство будет снято с учета.

В ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ  
атмосфере состоялась встреча 
молодого поколения с замеча-
тельными людьми – предста-
вителями поколения, которое 
подарило нам, живущим ныне, 
возможность родиться и жить в 
свободной стране.

На встречу пришли тружени-
ки тыла Великой Отечествен-
ной войны, участвовавшие в 
обеспечении фронта всем необ-
ходимым для того, чтобы побе-
да над врагом состоялась.  Ма-
трена Владимировна Бесперце-
ва, Клавдия Ивановна Бухарова 
и Татьяна Сергеевна Шабалина 
рассказали об испытаниях, вы-
павших на их долю, на долю тех, 

…Когда-нибудь далекою весною
Вы вспомните, пожалуйста, про нас.
Как был приказ: разбить любой ценою.
И был успешно выполнен приказ.                 Андрей Ушаков, г. Томск

кто был рядом, на долю родных 
и близких, воевавших на фрон-
те. С фотографий в их руках 
смотрели на нас молодые кра-
сивые лица людей, некоторые 
из которых навечно остались 
молодыми... Эти рассказы вол-
нительны, со слезами, с болью 
в глазах и щемлением в серд-
це. Невозможно представить в 
полной мере, что пришлось им 
пережить, уж очень это больно 
и страшно... Низкий поклон вам 
от нас всех и огромная благо-
дарность.

Присутствующие на встре-
че ребята рассказали о своих 
родственниках, воевавших в 
Великой Отечественной войне, 

показали бережно хранимые в 
их семьях фотографии героев и 
опубликованные про них статьи 
в газетах. 

Ребята приготовили для до-
рогих гостей концерт, где про-
звучали стихи и песни военных 
лет, а также подарили сделан-
ные своими руками поздрави-
тельные открытки.

Поздравили всех присутствую-
щих с приближающимся Днем 
Победы, сказав отдельно теплые 
слова благодарности и пожеланий 
Клавдии Ивановне, Матрене Вла-
димировне и Татьяне Сергеевне, 
а в их лице всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, детям войны, 
глава Верхнекетского района 
Светлана Александровна Аль-
севич, секретарь Верхнекетско-
го районного Совета ветеранов 
Нина Ивановна Коновалова, 
член президиума районного Со-
вета ветеранов Галина Ивановна 
Кузнецова. 

Встреча состоялась благода-
ря ее организации представи-
телем от ОГКУ «ЦСПН Верхне-
кетского района» – психологом 
Верой Ивановной Русских и ру-
ководителям детских объедине-
ний районного Дома творчества 
– Викторией Анатольевной Мон-
голиной и Оксаной Алексеевной 
Герасимовой. Спасибо ребятам, 
участвовавшим в подготовке и 
проведении мероприятия: Сер-
гею Богданову, Андрею Бури-
лову,  Виталине Коваленко,  По-
лине Лоскутовой,  Марии Мансу-
ровой,  Павлу Масину,  Никите 
Полетаеву, Ульяне Ситниковой,  
Ивану Ситникову,  Арсению Со-
пыряеву,  Матвею Трифонову, 
Константину Шадрину, Ксении 
Шмелькиной,  Андрею Юркову.

Такое общение разных поко-
лений очень важно, оно карди-
нально влияет на формирова-
ние системы ценностей детей 
и подростков, на поддержание 
памяти о значимых для нашей 
страны событиях, о людях, бла-
годаря которым мы сейчас жи-
вем. Людям старшего поколе-
ния необходимы наши любовь, 
забота, внимание, они – наша 
гордость, наша история.  

О.А. Герасимова, 
педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «РДТ» 
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Надежда Леонидовна Тандалова, р.п. Белый Яр:

Мой папа Леонид Афанасьевич 
Трифонов был призван на фронт 
Верхнекетским РВК 20 мая 1942 
года.

 На фронт ушел вместе со стар-
шим братом Николаем, сначала оба 
воевали на Ленинградском фронте, 
потом папу перевели на Сталинград-
ский. Брат остался на Ленинград-
ском, где погиб. 

 Папа был стрелком, служил в 
45-м стрелковом полку 484-й стрел-
ковой дивизии. 4 ноября 1942 года 
был ранен в левую руку и отправлен 
в госпиталь. Ранение было не очень 
тяжелым и в декабре его уже выпи-
сали.  Отправили на фронт, но уже в 
343-й стрелковый полк, под Сталин-
град. 

Отец не любил рассказывать про 
войну, только говорил, что это была 
настоящая мясорубка. Бои шли бес-
прерывные и жестокие. Когда его 
15 января 1943 года ранило, он лежал в воронке, присыпанный землей, 
так как санитары не могли оказывать помощь раненым во время боя. 
Сколько пролежал там – не помнил, потерял много крови пока его не 
нашли. Перед очередным сражением был зачитан приказ о награждении 
его орденом Красной Звезды, а потом – бой, ранение, госпиталь. Его от-
правили в город Чкалов, он пробыл там до августа 43-го года. 16 августа 
его уволили по ранению и отправили домой. Осколок немецкого снаряда 
застрял в сухожилии правого плеча, его не рискнули оперировать, и папа 
до конца своей жизни носил этот осколок. Я помню, как мама делала ему 
перевязки, очень долго рана не заживала.  

Письма папа не писал – был неграмотный и только из госпиталя при-
шло одно письмо, написанное соседом по палате, о том, что отец в го-
спитале, что раненый, но живой. 

После возвращения домой папа шесть с половиной лет работал пред-
седателем колхоза в Мохово, а в пятьдесят третьем году наша семья 
переехала в Белый Яр. Нас было четверо детей и надо было всех учить. 
Сначала он работал в аэропорту, а потом – в военкомате. И вот однаж-
ды военком Шолохов у него спросил: «Вот ты воевал, а награды какие-
нибудь есть?». Отец рассказал, что перед боем был зачитан приказ о 
награждении его орденом Красной Звезды, потом его ранило и награду 
он не успел получить. Шолохов сделал запрос в Москву,  и в 1967 году 
награда нашла своего героя. Папа вспоминал, что вручали этот орден 
торжественно, у обелиска. В 1985 году получил еще одну награду –  ор-
ден Отечественной войны первой степени. 

9 мая у папы день рождения, и мы, все родственники, каждый год 
после митинга приходили к моим родителям и всегда отмечали этот его 
большой праздник. Двойной, как он говорил, – и День Победы, и день 
рождения.

Папа умер в 1999 году, в возрасте 86 лет. 

29 АПРЕЛЯ стадион 
«Юность» встречал 
участников легкоатле-
тической эстафеты, по-
священной Дню Побе-
ды. В состязаниях при-
няли участие школь-
ники, студенты и пред-
ставители трудовых 
коллективов.

42 команды из учащихся 
и сборных команд коллекти-
вов Белоярских школ, фили-
ала Асиновского техникума 
и администрации Верхнекет-
ского района вышли на стар-
товые позиции, чтобы своим 
участием в легкоатлетиче-
ской эстафете почтить память 
павших воинов и поздравить 
ветеранов с наступающим 
праздником. Забег вызвал 
большой интерес, как у зри-
телей, так и у самих участ-
ников.

- Легкоатлетическая эста-
фета – это не только спор-
тивное соревнование, но и 
напоминание молодому по-
колению о том, какой ценой 
была одержана Победа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
– отметила Лилия Владими-
ровна Морозова, начальник 
отдела по культуре, молодеж-
ной политике, спорту и ту-
ризму администрации Верх-

НА СТАРТ, ЗА ПОБЕДУ!

некетского района.
По традиции, эстафета 

проводилась в смешанном 
формате – четыре человека 
по 100 м (два юноши и две 
девушки).

Среди школьников по-
бедители определялись по 
пяти возрастным группам: 

3-4 классы: 
4Б (БСШ № 1) – первое 

место, 4Б (БСШ № 2) – вто-
рые, 4В (БСШ № 1) – третьи; 

5-6 классы: 
6А (БСШ № 1) – победи-

тели, 6Б (БСШ № 2) – вто-
рые, 6А (БСШ № 2) – третьи;

7-8 классы: 
8А (БСШ № 1) – первые, 

7А (БСШ № 1) – на втором 
месте, 8Б (БСШ № 2) – на 
третьем;

9-11 классы: 
10Б (БСШ № 1) – первые, 

10 кл. (БСШ № 2) – вторые, 
9Б (БСШ № 2) – третьи.

Среди коллективов ме-
ста распределились так:

Победители – команда 
администрации района, на 
втором месте – команда 
БСШ № 2, на третьем – ко-
манда БСШ № 1.

В общекомандном за-

НА ПРОТЯЖЕНИИ уже многих 
лет 1 мая на сцене районного 
Дома культуры своим творче-
ством радует зрителей танце-
вальная группа «Ритм». Ее от-
четный концерт приурочен к 
Международному Дню танца, 
который традиционно отмеча-
ется 29 апреля.

Лейтмотивом мероприятия стали 
вступительные строки ведущей: «И 
сердце вновь стремится в высоту, 

АХ, КАК СЕРДЦУ ХОЧЕТСЯ...
явлено, что в марте танцевальная 
группа «Ритм» приняла участие в 
областном конкурсе исполнителей 
национальной песни и танца «Со-
дружество», проходящем в рамках X 
Губернаторского фестиваля народ-
ного творчества Томской области, 
где, совершенно заслуженно, заня-
ла почетное второе место. Поздрав-
лением для участников коллектива 
послужили громкие аплодисменты 
присутствующих!

В завершении концертной прог-
раммы с по-
здравитель-
ным словом 
в ы с т у п и л а 
Светлана Вя-
чеславовна 
К у д а ш е в а , 
заведующая 
РЦКД: «29 
апреля отме-
чали Между-
н а р о д н ы й 
день танца, 
и сегодня 
нас радо-
вали своим 
творчеством 
те люди, ко-
торые всем 
сердцем влю-
блены в та-
нец. Мы же-

лаем вам не стоять на месте и всег-
да двигаться в сторону успеха и сла-
вы грациозными движениями и уве-
ренными шагами. Вперед, вперед и 
только вперед!». Также она вручила 
коллективу и его руководителю Бла-
годарность за  активное участие в 
культурной жизни поселка и района.

В свою очередь участники «Рит-
ма» выразили свою признательность 
Наталье Геннадьевне Калигановой, 
художнику-модельеру театрального 
костюма РЦКД и Сергею Николаеви-
чу Рудневу, исполняющему обязан-
ности заведующего художественной 
оформительской мастерской РЦКД, а 
также всем, кто принял участие в кон-
церте – солистам Галине Масиной, 
Ларисе Бариновой, Татьяне Арыше-
вой, Ольге Соколовой, Марии Бор-
тниковой. И, конечно, зрителям, кото-
рые своими овациями вдохновляют 
на все новые и новые свершения.

С. Ермакова
Фото с сайта МАУ «Культура»

Подвластно танцу, что в гармонии с 
душою… Ах, как сердцу хочется че-
го-нибудь хорошего!». На сцене раз-
вернулся настоящий праздник та-
ланта, кропотливого труда и радости 
творчества. Безоговорочная и без-
граничная любовь к танцу участни-
ков коллектива, безусловно разных 
людей, благодаря десяткам и даже 
сотням репетиций была ярко проде-
монстрирована зрителям во время 
концерта.

Вместе с участниками танце-
вальной группы зрители погрузились 
в атмосферу нежности, мелодич-
ности и настоящей грации. К этому 
отчетному концерту «Ритм» во главе 
со своим руководителем Татьяной 
Павловной Насоновой подготовили 
большое количество новых номе-
ров. Все они порадовали цените-
лей танцевального искусства, одни 
– особым взглядом на танец, другие 
– современной музыкой, третьи – за-
жигательными движениями. 

Кроме того, со сцены было объ-

чете в легкоатлетической 
эстафете места распре-
делились следующим 
образом: МБОУ «БСОШ 
№ 1» – победитель, МАОУ 
«БСШ № 2» стали вторы-
ми, администрация района 
заняла третье место. 

Сразу же после забе-
га, состоялась силовая 
эстафета «Отожмемся за 
Победу», также посвя-
щенная Дню Победы. В 
ней приняли участие 24 
команды из белоярских 
школ, техникума и адми-
нистрации Верхнекетского 
района.

В память о наших дедах 
и прадедах сражавшихся за 
Родину в Великой Отече-

ственной войне белоярцы 
отжались 2 654 раза.

Места среди коллек-
тивов в эстафете распре-
делились таким образом: 
победителем стала команда 
администрации Верхнекет-
ского района, серебро – у Бе-
лоярской школы № 2, бронза 
– у Белоярской школы № 1.

Все победители и призе-
ры награждены грамотами и 
медалями, а коллективы – 
памятными кубками.

- Поздравляем всех с на-
ступающим Днем Победы и 
желаем яркого солнца и мир-
ного неба! – звучали из рупо-
ра слова организаторов.

Соб. инф.
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6 МАЯ в томском центре «Мой бизнес» (Москов-
ский тракт, 12) провели семинары по антикризис-
ному маркетингу для малого и среднего бизнеса.

5 МАЯ с железнодорожной станции «Томск-2» выехала шестая партия 20-тон-
ной гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных рес-
публик.

Гуманитарный вагон на Донбасс

Очередной рейс на Дон-
басс под звуки марша «Про-
щание славянки» ушел 
железнодорожным транс-
портом. В него вошли более 
20 тонн продовольствия и 
товаров первой необходи-
мости: индивидуальные на-
боры с мясными и рыбны-
ми консервами, сгущенкой, 
макаронами, мукой, крупа-
ми, маслом, чаем и сред-
ствами гигиены. Для детей 
швейная фабрика передала 
сделанные в Томске мягкие 
игрушки, а обувная фабрика 
– партию кроссовок.

Благодарность томским 
предприятиям, волонтерам 
и неравнодушным жителям 
региона выразил замести-
тель губернатора Томской 
области по внутренней по-
литике и территориальному 
развитию Анатолий Рожков.

«Отличительная черта 
российского характера осо-
бенно четко проявляется в 
трудные минуты: мы верим 
и создаем добро, мы мило-
сердны и готовы в любую 
минуту подставить плечо. 
Так случилось и в этот раз. 
Территория Томской обла-
сти огромная, но каждый со-
бранный грамм был береж-
но доставлен по назначе-
нию», – отметил на митинге 
перед отправкой вагона 
гуманитарной помощи вице-
губернатор.

Всего с начала марта 
томичи отправили жителям 
Донецкой и Луганской на-
родных республик почти 100 
тонн груза. Первые четыре 
рейса ушли фурами в фе-
деральный гуманитарный 
штаб в Белгородской об-
ласти, еще одна партия на-
прямую передана предста-
вителям МЧС из Ростовской 
области.

Шестой по счету рейс 
сформирован при участии 
активистов движения «Об-
щероссийский народный 
фронт» и Федеральной пас-
сажирской компании «РЖД» 
в рамках акции «Поезд помо-
щи». Так, сначала спецвагон 
из Томска прибудет в Москву, 
где он соединится с такими 
же, отправленными из дру-
гих регионов России. Всего в 
гуманитарный состав войдут 
более 60 вагонов.

Участие в торжественном 
митинге отправки томского 
вагона приняли член штаба 
Общероссийского народного 
фронта в Томской области 
Константин Беляков, испол-
няющий обязанности на-
чальника железнодорожной 
станции «Томск-2» Алексей 
Кривошеин, председатель 
Томского областного отде-
ления организации «Рос-
сийский Красный Крест» 
Любовь Качурина, студенче-
ские активисты, волонтеры 
и представители социально-
ориентированных предпри-
ятий.

«Тонны грузы  – это циф-
ры, но в них каждый день и час 

нуждаются люди, попавшие в 
беду. Поэтому мы продолжим 
сбор помощи до тех пор, пока 
в этом будет необходимость», 
– подчеркнул заместитель гу-
бернатора Анатолий Рожков, 
пожелав томскому локомоти-
ву доброго пути.

Напомним, по инициа-
тиве губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина 
в регионе открыты десятки 
пунктов сбора специализи-
рованного груза. Для опе-
ративного решения вопро-
сов гуманитарной помощи 
в Томской области создана 
рабочая группа под руковод-
ством заместителя губерна-
тора по агропромышленной 
политике и природополь-
зованию Андрея Кнорра. В 
процессе формирования 
грузов активно участвуют 
предприниматели, предпри-
ятия области, неравнодуш-
ные жители, государствен-
ные учреждения и волонтер-
ские организации. Пункты 
сбора работают также во 
всех томских университетах, 
районных администрациях 
и центрах социальной под-
держки населения.

В КОЛЛЕДЖАХ и техникумах Томской области 
стартовала патриотическая акция «Стена Памя-
ти», приуроченная к празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

В томских 
техникумах создадут 

"Стены Памяти" 
фронтовикам

В томском центре 
"Мой бизнес" провели 

антикризисные семинары 
для предпринимателей

Прошел семинар «Анти-
кризисная маркетинговая 
стратегия». Участники узна-
ли, что такое маркетинговая 
стратегия, что нужно для ее 
составления и как скоррек-
тировать уже имеющуюся 
стратегию в период кризиса. 

Прошел семинар «Как 
сэкономить на чековой лен-
те». Предприниматели узна-
ли, как уменьшить размер 

кассового чека аппаратным 
методом, как отказаться от 
печати чека и бесплатно от-
правлять его клиенту, не на-
рушая законодательства, и 
сколько можно сэкономить 
на оптимизации отправки 
чеков.

Пресс-служба
администрации

Томской области

«Акция направлена на 
формирование у подрас-
тающего поколения сопри-
частности к далеким истори-
ческим событиям, чувства 
патриотизма и гордости 
за Великую Победу наших 
предков», –  отметил на-
чальник областного депар-
тамента профессионально-
го образования Юрий Кали-
нюк.

Участники акции смогут 
поделиться воспоминания-
ми о военно-исторических 
событиях, представив ко-
пии фотографий, наградных 
листов, фронтовых писем и 
других памятных семейных 
документов. До 7 мая со-
бранные материалы будут 
размещены в фойе учебных 
корпусов в виде «Стены Па-
мяти».

ЖИТЕЛИ региона предложили на всероссийский форум «Сильные идеи для 
нового времени» около 400 инициатив и проектов, а по количеству поданных 
идей Томская область вошла в десятку лидеров.

Лидеры по заявкам на форум 
"Сильные идеи для нового времени"

Активное участие в ре-
гиональном этапе форума 
приняли томские вузы, ко-
торые направили более 200 
инициатив. ТПУ заявил на 
форум 50 проектов, в числе 
которых много стартап-идей 
от студентов. ТГУ представил 
43 масштабных инициативы, 
ТУСУР заявил 35 технологи-
ческих идей – в большинстве 
от резидентов бизнес-инку-
батора. СибГМУ представил 
для участия в форуме 32 
проекта, включая значимые 
медико-социальные инициа-
тивы, в том числе по профи-
лактике заболеваний и попу-
ляризации здорового образа 
жизни, а также технологиче-
ские проекты. ТГАСУ напра-
вил 28 идей, включая транс-
портные, пространственные 
и социальные. ТГПУ и ТО-
ИПКРО заявили инициативы 
для педагогической и соци-
альной практики.

Также свои проекты на 
форум «Сильные идеи для 
нового времени» направи-
ли муниципалитеты и орга-
ны власти региона, которые 
представили туристические, 
молодежные, экологические, 

культурные проекты; инициа-
тивы по развитию региональ-
ной сети центров занятости, 
идеи по технологическому 
предпринимательству. Актив-
ное участие приняли и том-
ские волонтерские органи-
зации, представившие свои 
проекты по развитию добро-
вольчества, городской сре-
ды, организации движения 
волонтеров «серебряного» 
возраста.

Как отметил заместитель 
губернатора Томской обла-
сти по экономике Андрей Ан-
тонов, до 23 мая будет сфор-
мирован шорт-лист идей, 
реализация которых получит 
поддержку со стороны ре-
гиона. «В первую очередь в 
него войдут идеи и проекты 
по проблематике, волную-
щей томичей. Это темы бла-
гоустройства, дорожные во-
просы, скорая медицинская 
помощь в отдаленных райо-
нах, качество воды», – под-
черкнул вице-губернатор.

В качестве примера Анд-
рей Антонов назвал проект 
ТГАСУ по созданию Лабора-
тории проектирования дво-
ровой среды. Речь идет о 

благоустройстве дворовых 
пространств силами местных 
жителей и команды лабора-
тории, которая участвует в 
реализации полного цикла 
проектных работ: от сбора 
данных и создания проекта 
до его реализации. Еще один 
пример – разработка систе-
мы оперативного патрулиро-
вания автомобильных дорог 
с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов.

Также в региональный 
шорт-лист войдут проекты, 
которые уже реализуются и 
могут быть масштабированы 
и предложены другим регио-
нам; проекты, требующие 
для продвижения админи-
стративной поддержки.

Прием заявок на форум 
продлен до 20 мая. Идеи при-
нимаются по семи направле-
ниям. Все поданные проекты 
оценивают эксперты. Лучшие 
из идей получат поддержку 
АСИ, институтов развития и 
бизнеса, а также федераль-
ных и региональных органов 
власти. Топ-10 идей пред-
ставят руководству страны 
на очном форуме летом 2022 
года.

ЦЕРЕМОНИЯ открытия «Парты Героя» в честь участ-
ника Великой Отечественной войны Николая Зверева 
состоялась сегодня в школе № 34 им. 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии.  

"Парта Героя" 
открыта 

в томской школе

На открытом уроке 
школьники узнали о жизнен-
ном пути Николая Зверева, 
среди боевых наград кото-
рого – орден Славы III сте-
пени, медали «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов». 
В мирное время ветеран ак-
тивно сотрудничал с музеем 
школы и стал автором книги 
о легендарной 79-й гвардей-
ской стрелковой дивизии «В 
пламени и славе».

«Цель проекта – сохра-
нение исторической памяти, 
формирование у молодого 
поколения уважительного 
отношения к истории Отече-
ства, героическому прошлому 
и настоящему нашей стра-
ны, – обратилась к ученикам 
школы № 34 заместитель 
губернатора по научно-об-
разовательному комплексу 
и цифровой трансформа-
ции Людмила Огородова. 
– В жизни школьников тоже 
есть место героизму:  это 

добрые дела, повседневный 
труд, помощь старшим».

Всероссийский образо-
вательный проект «Парта 
Героя» инициирован парти-
ей «Единая Россия» в 2018 
году в рамках федерального 
партийного проекта «Новая 
школа». В Томской области 
проект реализует регио-
нальный центр развития об-
разования.  «Парта Героя» 
– это  ученическая парта с 
размещенной на ней инфор-
мацией о герое, вошедшем 
в историю страны.

Накануне празднования 
77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне про-
ект «Парта Героя» старто-
вал в 29 образовательных 
учреждениях Томской об-
ласти.  Именные парты от-
крыты в честь героев Вели-
кой Отечественной войны 
и современных локальных 
войн в Томске, Северске, 
Кедровом, Стрежевом, в 
Асиновском, Бакчарском, 
Зырянском, Кожевников-
ском, Парабельском, Те-
гульдетском, Шегарском и 
Чаинском районах.
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ПРОФЕССИЯ акушерки 
будет актуальна во все 
времена, пока на земле 
живут люди. Акушерство 
имеет длинную исто-
рию. «Акушерство» в 
переводе с француз-
ского означает рукодей-
ствие или помощь при 
родах. А само слово «аку-
шерка» значит мудрая 
женщина. 
Для многих семейных пар 
рождение ребенка – это 
настоящее чудо. Кто-то 
может испытать счастье 
появления малыша один 
раз, другие два, а кто-то и 
десять. Сегодня мы рас-
скажем о женщине, ко-
торой посчастливилось 
быть свидетелем первой 
встречи нового человеч-
ка с миром не один раз. 
Знакомьтесь – Альби-
на Петровна Горчакова, 
женщина, которая более 
40 лет своей жизни по-
святила работе акушерки 
районной больницы. В 
нынешнее время она на-
ходится на заслуженном 
отдыхе. Было время, ког-
да она жила очень актив-
но, сейчас, в силу возрас-
та и состояния здоровья, 
ведет тихую размерен-
ную жизнь. 

Ранним утром, стучу в 
дверь квартиры героини моей 
будущей зарисовки. Тут же 
слышу приятный спокойный 
голос: «Входите, не заперто!». 
На пороге меня встречает 
с улыбкой доброжелатель-
ная, гостеприимная хозяйка 
– Альбина Петровна. Немно-
го скромничая, приглашает 
пройти в комнату, где будет 
проходить наша беседа. В 
комнате повсюду уютно рас-
полагаются вязаные игрушки, 
лежат расшитые цветными 
нитями думочки (диванные 
подушки), как я люблю их на-
зывать, здесь же приютились 
и картонные коробки с клубка-
ми и незаконченным рукоде-
лием... Но об этом подробнее 
узнаете дальше. 

Моя собеседница подго-
товилась к нашей встрече за-
ранее, хотя и не знала, когда 
точно я смогу ее посетить. 
Известила ее, буквально, на-
кануне. На столе стопками 
были сложены фотографии 
из ее личного архива, почет-
ные грамоты и благодарности, 
скопившиеся за годы ее слу-
жения медицине, старые вы-
резки из газет, какие-то запи-
си, подшивки. По ее сияющим 
глазам становилось понятно, 
что это для нее очень дорогие 
вещи, в них вся ее непростая 
жизнь, история ее трудовой и 
творческой деятельности...

Как все начиналось или 
сквозь огонь, воду 

и медные трубы
Нелегкое детство выпало 

детям войны. Великая Отече-
ственная война обрушилась 
на них так же, как и на взрос-
лых, – голодом, холодом, раз-
лукой с близкими. Пережива-
ли это страшное время мечтая 
о краюхе хлеба, возвращении 
отца с фронта и, конечно, о 
победе.

- Я родилась в Сибири, 
в поселке Молчаново, в мае 

Татьяна ЛобановаТатьяна Лобанова

И нет профессий человечней 
На всех земных материках, 
Когда лежит все человечество 
У акушерки на руках. 

НЕ ВЛАСТНЫ НАД ПАМЯТЬЮ ГОДЫ

1940 года, как раз перед нача-
лом страшной войны с Герма-
нией, – начала долгий рассказ 
о себе Альбина Петровна. – 
Со слов матери помню, что 
до трех лет была слаба, бо-
лела и не поднималась. Долго 
лечили бабушки-знахарки и, 
наконец, вылечили. Отца за-
брали на фронт. Жили мы го-
лодно и холодно. 

После ранения папу ко-

помню – руки и ноги болели 
сильно от цыпок... В воен-
ные и послевоенные годы 
работали все от мала до ве-
лика. Позже переехали жить 
в Парабель,  нас поселили 
на территории больницы, я 
тогда в 7 классе училась. По 
вечерам подрабатывала в 
больнице мытьем полов и по-
могала маме топить печи в 
детском саду. Как-то летом 

и ведра с хлором для обра-
ботки общежития и уборных 
для ссыльных рабочих (в жи-
лищах этих жуть была от 
клопов и тараканов). Нады-
шались этой хлорки до силь-
ной головной боли, но работу 
свою выполнили…

Уже тогда медицина за-
интересовала юную Альбину. 
Девчушка смышленой оказа-
лась, на лету все схватывала. 
Вот медсестры при больнице 
и научили девочку ставить 
уколы и приглядывать за 
больными. В 16 лет у Альбины 
Петровны появилась настоя-
щая трудовая книжка.

К новым рубежам
После окончания 9 клас-

са Альбина, взяв рюкзак, по-
ехала в Томск. Увидев из окна 
трамвая медучилище, тут же 
выскочила на первой оста-
новке, зашла в учебный кор-
пус да там и осталась... Ее 
определили на проживание 
в общежитие. Так она стала 
студенткой Томского медицин-
ского училища. Первое лето 
студентов посылали в совхоз 
на уборку картофеля, где они 

отделение медицинского учи-
лища, попала по распределе-
нию в Белый Яр. Вскоре сюда 
же переехали и родители с 
сестрами и братом. Раньше 
в Белом Яре была большая 
пристань, теплоходы по реке 
ходили, брат устроился на 
работу начальником приста-
ни, подрастали сестры. Здесь 
молодая Альбина встретила 
супруга, образовалась семья 
Горчаковых. Белый Яр стал 
для нее родным.

- Главный врач Василий 
Александрович Казаков и ги-
неколог Евдокия Ивановна, 
фамилию уже не помню, при-
няли меня на работу в род-
дом. Старшей акушеркой 
тогда была Галузина, жен-
щина в возрасте, с большим 
опытом работы и прекрас-
ным отношением к людям. 
Она очень много передала 
нам, молодым, своих знаний и 
профессионализма. 

В те годы все отделения 
больницы были в одном зда-
нии – и хирургия, и терапия, 
и акушерское отделение, 
и инфекция. Кто помнит, 
больничный корпус на месте 
нового детского сада распо-
лагался. Все вместе труди-
лись, как родные были. Дру-
желюбие в коллективе боль-
ницы – это заслуга главного 
врача Казакова, он сам был 
очень активным и всех под-
тягивал. И до сих пор все, с 
кем работала, остаются для 
меня родными людьми. 

В работу вникла сразу, 
страха по неопытности не 
испытывала, наоборот, всег-
да была радость от появле-
ния на свет нового человечка, 
здорового малыша, и счастья 
в глазах матери. Практиче-
ски каждую смену принимали 
по двое-трое родов, а то и 
больше. Очень редко случа-
лось, чтобы не было роже-
ниц, в те годы много рожали 
деток, – делится Альбина Пе-
тровна. –  Я сама в своем же 
роддоме родила на свет дво-

была вспышка инфекции... 
Мы вдвоем с такой же дев-
чонкой, как я, с которой вме-
сте работали, таскали от 
санэпидстанции гидропульт 

жили в каком-то сарае. Во вто-
рое лето работали на зернох-
ранилище, лопатили зерно.

Шло время, и в 1960 году 
девушка, окончив акушерское 

их детей – дочь и сына. Дочь 
сейчас живет в Воронеже, а 
сын здесь, в Белом Яре.

- Наверное, это огромное 
счастье – стоять у исто-

миссовали, вернулся домой на 
костылях. Семья у нас была 
большая – мама, папа, да нас 
шестеро детей – два брата 
и четыре сестры. Я из детей 
старшая. Чтобы помогать 
родителям, рано научилась 
работать – шить одежду, 
вязать сети для ловли рыбы, 
пилить и колоть дрова, ко-
сить траву для заготовки 
сена, управляться с домаш-
ним скотом, доить корову. 
Один из братьев умер.

Отца, как коммуниста, 
стали направлять по разным 
деревням поднимать сель-
ское хозяйство. Мы, пятеро 
детей и мама, всегда следо-
вали за ним. Где мы только 
не пожили – в Кривошеино, 
Абрамцево, Тунгусово, Мо-
гочино, в Большой Гриве, в 
Старице. В последние годы, 
до переезда в Белый Яр, жили 
в Парабели. Переезжая из 
деревни в деревню, знакоми-
лись с разными людьми, раз-
ных национальностей, среди 
них было много ссыльных. 
Общаться с ними было ин-
тересно, со многими подру-
жились. Сколько историй из 
жизни они нам поведали.

Мама трудилась на за-
сольном цехе, солила рыбу, 
я часто приходила ей помо-
гать на работе. Как сейчас 
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ков новой жизни, принимать 
в свои руки шевелящееся 
маленькое существо, со-
вершенно беспомощное, но 
уже требующее своего ме-
ста под солнцем? И приятно 
осознать, что ты – первый 
человек, который помог ему 
в этой новой, неизвестной 
жизни? – спрашиваю у своей 
собеседницы.

- Да, это так. Профессия 
акушерки интересна и слож-
на одновременно. Прежде 
всего, потому, что акушерка 
отвечает сразу за две жиз-
ни – матери и ребенка. Она 
должна владеть отличными 
знаниями, быть чуткой, вни-
мательной, тактичной, спо-
собной быстро и правильно 
принимать решения, чтобы 
у пациентки шел нормальный 
физиологический процесс. 
Но благополучный исход ро-
дов зависит не только от 
опыта и профессионального 
мастерства. Роженица нуж-
дается в особом уходе – с 
лаской, ободряющим словом, 
улыбкой. Этим искусством 
мы в свое время владели в 
совершенстве. В нелегкие 
предродовые часы приходи-
лось быть с будущей мамоч-
кой рядом, успокоить, по-
стараться помочь женщине 

всюду на лошадях ездили – и к 
больным, и по хозяйственным 
делам. Летом в Полуденовке 
картошку для больницы ко-
пали, веники вязали, сено за-
готавливали для коров. При 
больнице ведь держали двух 
коров, а дояркой была тетя 
Ира Залогина. Еще свиней 
держали. Зимой снег сами 
огребали. Ремонтами тоже 

тивной. Как говорит сама Аль-
бина Петровна, жизнь кипела 
и била ключом, успевали все 
– и трудиться, и отдыхать, и 
хозяйство вести, и на сцене 
выступать.

- Часто в больнице мы 
проводили медицинские кон-
ференции – это была заслу-
га старшей медсестры. А 
сколько среди медиков наше-

человек, отличный органи-
затор, тоже был активным 
участником хора. Какой, все-
таки, хор у нас был! Сколько 
песен перепето, сцена ста-
ла тогда для нас родной...

Кроме вокала моя герои-
ня прекрасно декламировала 
стихи, ее часто приглашали 
с поэтическими номерами на 
различные мероприятия и 
концерты. После того, как не 
стало больничного хора, она 
не забросила пение, а при-
шла в районный Дом культу-
ры, где существовал большой 
хор с оркестром. 

- Население на концерты 
ходило всегда, РДК был пол-
ностью забит зрителями, и 
артистов было много, и раз-
ных танцевальных коллек-
тивов. Песня для меня даже 
не увлечением была – это 
была жизнь, мы, люди, тя-
немся к культуре, – делится 
собеседница.

Позднее пригласили Аль-
бину Петровну в вокальный 
ансамбль «Встреча», под ру-
ководством Валентины Дми-
триевны Абиджановой, кото-
рому она посвятила 20 лет. 

- Люди в ансамбле по-
добрались замечательные, 
талантливые. Мои коллеги 
по ансамблю стали мне хо-
рошими подругами – Нина 
Васильевна Алексенко, Та-
мара Александровна Мара-
санова, Зинаида Павловна 

стать активной участницей 
своих родов, – с трепетом 
вспоминает Альбина Петров-
на. – Медики в нашем кол-
лективе работе отдавались 
полностью, к больным отно-
сились с душой. Помню, была 
у нас акушерка Лидия Иванов-
на Казакова, если какой-то 
сложный случай с пациент-
кой или с ребенком, она могла 
в одной ночной сорочке среди 
ночи добежать из дома до 
больницы.Также вспоминаю 
отличного хирурга Морозова, 
который в любой сложной си-
туации все бросал и бежал на 
помощь больным.

Кроме основной работы, 
нам много приходилось и дру-
гих дел делать для больницы. 
Такие дни назывались вос-
кресниками. В те годы боль-
ница отапливалась печками, 
поэтому сами заготавливали 
дрова, сами ремонтировали 
печи. Помню, мы с девчата-
ми кирпичи подтаскивали 
для ремонта печи, а главврач 
Василий Александрович Ка-
заков, закатал штанины и 
давай глину ногами месить... 
Работаем и песни поем, а Ка-
заков подпевает.

Машин тогда не было, по-

всем коллективом занима-
лись: штукатурили, красили, 
белили. Никто от тяжелой 
работы в воскресники не от-
лынивал, все вместе дружно 
трудились, главврач в первых 
рядах, – вспоминает рассказ-
чица. – Раньше руки в боль-
нице обрабатывали сулемой, 
йодом и спиртом, перчаток 
и современных средств для 
обработки, как сейчас, не 
было.Через 10 лет работы 
в роддоме прицепилась ко 
мне сильная аллергия, из-за 
этого пришлось сменить 
работу, которая мне очень 
нравилась. Следом еще две 
акушерки ушли из-за этого 
заболевания. Так, с 1973 года 
я стала трудиться акушер-
кой в смотровом кабинете. 

С песней по жизни 
По прошествии лет Аль-

бине Петровне Горчаковой 
была присуждена 1 квалифика-
ционная категория профессио-
нального мастерства, а затем и 
высшая.

Неоднократно вместе с вра-
чебной комиссией А.П. Горчако-
ва выезжала в командировки по 
поселкам района для приемов 
больных. Жизнь ее была ак-

го коллектива было творче-
ских и талантливых людей! 
А уж когда приехали супруги 
Валентина Евдокимовна и 
Владимир Григорьевич Ба-
гаевы, у нас при больнице 
образовался большой хор. 
Именно они во главе с В.А. 
Казаковым стали инициато-
рами этого хора, который 
помнят, наверное, многие 
белоярцы. Позднее приехал 
Вениамин Иннокентьевич 
Тропин, работал санитар-
ным врачом, а в дальнейшем 
стал новым главврачом рай-
онной больницы. Хороший 

Терентьева. Группировала 
нас Марета Петровна Вяло-
ва. Раньше мы часто коллек-
тивом выезжали за пределы 
Белого Яра с концертами. 
Песни нашего ансамбля при-
ходились по сердцу зрите-
лям, потому что мы вкла-
дывали в свое творчество 
душу, старались донести ее 
тепло, – делится воспомина-
ниями Альбина Петровна.

Жизнь продолжается
В 2003 году А.П. Горчакова 

попала под сокращение шта-
та. Как же ей было жалко рас-

ставаться с любимой работой, 
с коллективом... Но ничего не 
поделаешь, жизнь продолжа-
ется. Семья Горчаковых жила 
в доме на земле. Забот было 
много, и все были в радость 
– хозяйство, огород, насажде-
ния – вишня, черешня. Люби-
мым увлечением было выра-
щивание цветов, которых она 
насадила множество. Особен-
но гордилась пионами, тюль-
панами и, конечно, розами. 

К сожалению, муж ее ушел 
из жизни рано, в 52 года. Рабо-
тал шофером на скорой помо-
щи. Хотя она и сама медик, ее 
супруга медицина не спасла. 
Утешением ей стали забота о 
детях и внуках, работа, твор-
чество и рукоделие. Она про-
должала активно выступать в 
ансамбле «Встреча», прово-
дить время в общении. Справ-
ляться с большим хозяйством 
стало трудно, переехала в 
благоустроенную квартиру,  
где когда-то жила ее мама. 
Сейчас она с грустью вспоми-
нает все общие праздники в 
кругу семьи, когда с сестрами 
собирались вместе за одним 
столом в доме матери. 

Время шло... Когда-то очень 
насыщенная жизнь Альбины 
Петровны теперь стала отли-
чаться от спокойной и разме-
ренной нынешней. 

- Быстро время пролете-
ло, но ничего не забылось, 
всех людей помню, которые 
прошли через мои руки. Толь-
ко вот сложила свои гра-
моты, благодарности, под-
шивки в тумбочку, чтобы не 
расстраиваться и любуюсь 
теперь только цветами на 
подоконнике, да рукоделием 
своим. Ненавистная эпиде-
мия коронавируса останови-
ла все, притормозила при-
вычный уклад людей, лиши-
ла тех радостей общения, 
которых так не хватает 
нам, пожилым людям. Сейчас 
я дома сижу из-за здоровья, 
а девчонки собираются на 
квартире у Мареты Петров-
ны – поют, – сетует героиня.

Действительно, о ее про-
фессионализме в работе и 
успехах в творческой жизни 
говорят многочисленные по-
четные грамоты и благодар-
ности от руководства больни-
цы, администрации района, 
учреждения культуры, Совета 
ветеранов, которые бережно 
хранятся в ее архиве.

Сейчас, по большей ча-
сти, основное время она про-
водит за рукоделием, благо 
подсказки ей теперь дает по-
пулярная сеть интернет, отку-
да многие продвинутые пен-
сионеры черпают интересные 
идеи.

Как уже упоминалось 
выше, по всей комнате рас-
положились предметы руко-
делия: накидки с вышивками 
ручной работы, расшитые по-
душечки, вышитые картины и 
множество вязаных игрушек. 
Особенно гордится хозяйка 
Волком-Снегурочкой из «Ну, 
погоди!», так она старатель-
но его вязала, что прикипела 
к нему душой. Меня заинте-
ресовала вязаная новогодняя 
елочка, которая нашла себе 
место на столе, и может там 
стоять независимо от времени 
года постоянно, как предмет 
уюта в доме. «Зачем рубить 
елку, если ее можно связать», 
– шутит Альбина Петровна. 
Еще о нескольких вещицах 
рассказывала Альбина Пе-
тровна, которые еще недоде-
ланы или только в планах. 

О многом поговорили мы с 
моей героиней, но обо всем не 
расскажешь.
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Светлана ЕрмаковаСветлана Ермакова Строки, 
опаленные войной...

ТРАДИЦИОННО, в пред-
дверии Дня Победы, в 
районе проходят позна-
вательные и соревнова-
тельные мероприятия 
для учащихся образо-
вательных учреждений 
и неравнодушной мо-
лодежи. Особый инте-
рес всегда вызывают 
творческие конкурсы, 
позволяющие не только 
познакомиться с талант-
ливыми односельчана-
ми, но и погрузиться в 
удивительно пронзи-
тельную атмосферу ис-
кусства.

29 апреля на базе МБОУ 
«Белоярская средняя обще-
образовательная школа № 1» 
состоялся муниципальный 
конкурс художественного 
чтения «Строки, опаленные 
войной…». В конкурсе при-
няли участие 24 чтеца из 
поселков Верхнекетского 
района, из них девять были 
заслушаны членами жюри 
заранее, в дистанционном 
формате. Благодаря вне-
дрению подобной формы 
работы в образовательный 
процесс, у жителей отдален-
ных территорий появилась 
возможность принимать 
активное участие в обще-
ственной жизни района, не 
выезжая за пределы родно-
го поселка.

На конкурсе были пред-
ставлены лучшие чтецы 
своих классов и школ, отто-
го атмосфера в зрительном 
зале царила напряженная 
и одухотворенная. Пронзи-
тельные строки произведе-
ний Константина Симонова, 
Ильи Малышева, Людмилы 
Миланич, Роберта Рожде-
ственского и других литера-
торов, срываясь с губ юно-
шей и девушек, мальчиков и 
девочек, отзывались у слу-
шателей в самом сердце. 
Очень непросто пришлось 
и членам жюри, куда вош-
ли: начальник управления 
образования администра-
ции Верхнекетского района 
Татьяна Алексеевна Ели-
сеева, начальник отдела 
Управления образования ад-
министрации Верхнекетского 
района Екатерина Павлов-
на Чухлебова, методист от-
дела Управления образова-
ния администрации Верхне-
кетского района Вероника 
Анатольевна Сидихина, 
методист отдела Управле-
ния образования админи-
страции Верхнекетского 
района Мария Алексеевна 
Балахонова, методист МАУ 
«Верхнекетская ЦБС» Свет-
лана Станиславовна Май, 
ветеран педагогического 
труда Галина Ивановна 
Кузнецова. Все участники 
конкурса получили сертифи-
каты, а победители соответ-
ствующие дипломы.

В номинации «Лириче-
ские произведения» в воз-
растной категории 5-7 клас-
сы:

I место заняла Вероника 
Попкова, ученица 7 класса 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
1» со стихотворением Кон-
стантина Симонова «Горят 
города по пути этих полчищ».

II место – у Ульяны 
Козыревой, ученицы 5 
класса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1». Ульяна декла-
мировала стихотворение 
Ольги Киевской «Баллада 
о матери».

III место присудили 
Анастасии Горбуновой, 
ученице 5 класса МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», ко-
торая подготовила к кон-
курсу запись чтения сти-
хотворения Сергея Михал-
кова «Нет войны».

В номинации «Лириче-
ские произведения» в воз-
растной категории 8-9 клас-
сы:

I место заняла Варвара 
Раманюк, ученица 9 класса 
МАОУ «БСШ № 2» со сти-

хотворением Ильи Малы-
шева «Девять страничек. 
Страшные строчки».

II место – у Светланы 
Хижняк, ученицы 9 клас-
са МБОУ «Клюквинская 
СОШИ». В дистанционном 
формате Светлана предста-
вила стихотворение Мусы 
Джалиля «Варварство».

III место завоевала Ма-
рина Рыкунова, ученица 8 

класса МБОУ «Сайгинская 
СОШ» с записью деклама-
ции стихотворения Эдуар-
да Асадова «Пока мы живы 
можно все исправить».

 В старшей возрастной 
категории (10-11 классы), 
зрители и члены жюри были 
так впечатлены высоким 

уровнем мастерства испол-
нения лирических произве-
дений участниками конкур-
са, что не смогли выделить 
однозначного фаворита, а 
потому присудили сразу два 
первых места: Алевтине 
Снигиревой, учащейся 10 
класса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», великолепно 
исполнившей отрывок из по-
эмы «210 шагов» Роберта 
Рождественского и Ульяне 
Безруковой, учащейся 10 
класса МАОУ «БСШ № 2», 

пронзительно зачитавшей 
произведение «Реквием» 
этого же автора.

II место занял Денис 
Амельянов, ученик 10 
класса МБОУ «Степанов-
ская СОШ» со стихотворе-
нием Ильи Малышева «Де-
вять страничек. Страшные 
строчки».

III место – у ученицы 10 
класса МБОУ «Ягоднинская 

СОШ» Марины Висковой. 
Девушка представила на 
суд зрителей и членов жюри  
стихотворение Мусы Джали-
ля «Смерть девушки».

В номинации «Эпические 
произведения» было пред-
ставлено всего три работы, 
но их яркая презентация не 

оставила у слушателей со-
мнений, что первого места 
достоин каждый. Дипломы 
победителей   в возрастной 
категории 5-7 классы за-
воевали  Елизавета Сма-
гина, ученица 7 класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» с исполнением от-
рывка произведения Була-
та Окуджавы «Будь здоров, 
школяр» и Валерия Шмако-
ва, ученица 7 класса МБОУ 
«Белоярская СОШ№1», 
представившая отрывок из 
повести Бориса Васильева 

«А зори здесь тихие…». В 
возрастной категории 8-9 
классы – Екатерина Гряз-
нова, учащаяся 9 класса 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
1» с исполнением отрывка 
из повести-сказки Ильи Ту-
ричина «Крайний случай».

На мероприятии присут-
ствовали особые почетные 
гости – члены правления 
Верхнекетского отделе-
ния Томской региональной 
организации «Российский 

Союз ветеранов Афганиста-
на» Александр Викторович 
Прозоров, участник боевых 
действий в Чечне и Виктор 
Андреевич Кошкоров. Алек-
сандр Викторович по окон-
чании конкурсной програм-
мы выступил с благодар-
ственным словом: «Спаси-
бо всем участникам и тем, 
кто помогал готовить эту 
программу. Мы с Виктором 
Андреевичем, заслушав се-
годня ваши выступления, 
порадовались, что не по-
пали в члены жюри, потому 
что победителями сегодня 
вы являетесь все. Даже с 
высоты нашего опыта го-
ворить о таких событиях 
очень тяжело. Но, навер-
ное, в наше время такие 
мероприятия должны по-
водиться обязательно и 
хотелось бы чтобы на них 
было как можно больше слу-

шателей. Спасибо вам».
Особыми словами благо-

дарности и благодарствен-
ными письмами были удо-
стоены и педагоги, подго-
товившие своих учеников к 
мероприятию: МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» – Елена Ни-
колаевна Романова, Ири-
на Валерьевна Иванова; 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
1» – Татьяна Викторовна 
Мамзина, Наталья Бори-
совна Мурзина; МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ» – Елена 
Владимировна Суханова, 

Светлана Владимировна 
Мальцева; МБОУ «Степа-
новская СОШ» – Любовь 
Валерьевна Гаврилова,  
Елена Аркадьевна Моз-
гунова; МАОУ «БСШ № 2» 
– Маргарита Вячеславов-
на Юркив, Наталья Генна-
дьевна Барабаш,  Гали-
на Федоровна Муравье-
ва; МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» – Галина Алексан-
дровна Жучкова, Ирина 
Анатольевна Саттарова, 

Лилия Станиславовна 
Матвиенко; МБОУ «Сай-
гинская СОШ» – Валентина 
Николаевна Ширямова, 
Надежда Владимировна 
Цитеркоп.

Литература – один из 
способов прикоснуться к 
истории нашей страны, к 
пережитым трагическим со-
бытиям. То, как нынешние 
школьники, уже практически 
не имеющие возможности 
узнать о Великой Отече-
ственной войны из уст ее 
участников, способны по-
нять и прочувствовать всю 
ее боль сквозь десятилетия, 
достойно любых похвал. По-
здравляем всех участников 
конкурса с заслуженными 
наградами, а жителей Верх-
некетского района с великим 
праздником – Днем победы. 

Фото: Белоярская СОШ № 1
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В СОВРЕМЕННЫХ ус-
ловиях молодой спе-
циалист (начинающий 
учитель), окончив учеб-
ное заведение и придя 
на новое место рабо-
ты, должен в короткие 
сроки адаптироваться 
к новой практической 
деятельности. Помочь 
ему в этом может опыт-
ный наставник. Поэто-
му система наставни-
чества в МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» за-
нимает важное место в 
профессиональной де-
ятельности педагогов.

Первого сентября 2021 
года в школу пришли три 
молодых специалиста и 
один начинающий учи-
тель. Чтобы поближе по-
знакомиться с молодыми 
учителями для них была 
запущена анкета, из ко-
торой можно было узнать 
не только личностные ка-
чества учителей, но и их 
проблемы и дефициты. Ко 
всем молодым педагогам 
были назначены опытные 
наставники, которые со-
вместно с молодыми спе-
циалистами разработали 
индивидуальные образо-
вательные маршруты дей-
ствий по саморазвитию, 
наметили «траектории» 
движения для достижения 
поставленных целей и за-
дач.

Объединяющим меро-
приятием  для молодых 
специалистов и наставни-
ков   стала методическая  
неделя молодого специ-
алиста (начинающего 
учителя), которая прово-
дилась в школе в период 
с 18 по 22 апреля 2022 
года. В ходе проведения 
недели молодые педагоги 
совместно с наставника-
ми представили коллегам 
открытые уроки с учетом 
всех современных требо-
ваний к их проведению.

Молодой специалист 
Татьяна Александровна 
Лосик совместно с настав-
ником Валентиной Сер-
геевной  Колпашниковой  
показали урок математики 

Наставничество – 
путь к успеху!

Марианна Ильдаровна 
Исакова и ее наставник 
Валентина Алексеевна Го-
лубева разработали класс-
ный час по теме «Будущая 
профессия моими глаза-
ми». Тема выбрана неслу-
чайно – девятиклассники 
должны правильно сделать 
свой выбор. В интересной 
форме обучающиеся зна-
комились с разными про-
фессиями и их особенно-
стями.

Все уроки, представлен-
ные в ходе методической 
недели молодого специ-
алиста (начинающего учи-
теля), разрабатывались со-
вместно с наставниками и 
учитывали все требования 
федеральных образова-
тельных государственных 
стандартов.

Правильно организо-
ванная работа педаго-
гов-наставников помогает 

молодым специалистам 
достичь значительно боль-
ших успехов, преодолеть 
трудности, связанные с 
адаптацией к новым усло-
виям трудовой деятельно-
сти, остаться в профессии, 
стать настоящим Учите-
лем.

Е.Г. Трифонова,
заместитель директора 

по инновационной работе 
МБОУ «Белоярская 

СОШ № 1»  

в третьем  классе по теме 
«Письменное умножение 
на однозначное число». 
На уроке у молодого учите-
ля  была создана хорошая 
доброжелательная атмос-
фера, дети активно рабо-
тали – видно было, как они 
помогают своему учителю 
и поддерживают его.

Анна Александровна 
Капустина совместно с 
наставником Кристиной 
Сергеевной Селиверсто-
вой показали индивиду-

альное занятие с ребен-
ком с ограниченными воз-
можностями здоровья по 
теме «Дыхание человека». 
Несмотря на небольшой 
опыт работы, Анна Алек-
сандровна смогла распо-
ложить к себе школьницу: 
девочка активно работала 
в течение урока, отвечала 
на поставленные вопросы, 
рассуждала о дыхании жи-
вых организмов.

Урок физики начина-
ющего учителя Татьяны 

Александровны Бузуевой 
и наставника Александры 
Николаевны Федотовой на-
чался с проблемной зада-
чи, поставленной учителем 
перед детьми. На протяже-
нии всего урока дети актив-
но обсуждали применение 
простых механизмов в на-
уке и жизни. Много практи-
ческих  задач было решено 
на протяжении всего урока, 
что очень важно для такого 
предмета как физика.

Молодой специалист 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Вас поздравляют!Вас поздравляют!

Т.А. Бузуева и А.Н. Федотова

Т.А. Лосик и В.С. Колпашникова
А.А. Капустина А.А. Капустина 
и К.С. Селиверстоваи К.С. Селиверстова

В.А. Голубева и М.И. Исакова

Милые, неповторимые Милые, неповторимые 
медсестры реанимации!медсестры реанимации!

Поздравляю вас с Днем медсестры!Поздравляю вас с Днем медсестры!
Будней спокойных вам пожелаю,Будней спокойных вам пожелаю,
Пусть на работе вас все уважают,Пусть на работе вас все уважают,
Дома с любовью и лаской встречают.Дома с любовью и лаской встречают.
Радуют вас пусть здоровье, зарплата,Радуют вас пусть здоровье, зарплата,
Все пациенты, коллеги в белых халатах!Все пациенты, коллеги в белых халатах!
В День медсестры вам я признаюсь –В День медсестры вам я признаюсь –
Вами и вашей профессией я восхищаюсь!!! Вами и вашей профессией я восхищаюсь!!! 

Татьяна БеляеваТатьяна Беляева

Уважаемая Уважаемая 
Зинаида Михайловна Зинаида Михайловна ЛОКАСЕВА!ЛОКАСЕВА!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!Вас с юбилеем!

Желаем солнца и тепла,Желаем солнца и тепла,
Чтоб жизнь прекрасною была.Чтоб жизнь прекрасною была.
Пусть много счастья будет в ней,Пусть много счастья будет в ней,
Внимания, доброты, заботы близких и друзей.Внимания, доброты, заботы близких и друзей.

Совет ветеранов дошкольного образованияСовет ветеранов дошкольного образования

Нашу коллегуНашу коллегу
Оксану Оксану 

ГЕРАСИМОВИЧГЕРАСИМОВИЧ
от души поздравляем от души поздравляем 

с днем рождения!с днем рождения!
Хотим пожелать тебе, чтобы нако-Хотим пожелать тебе, чтобы нако-

пленный опыт помогал достигать но-пленный опыт помогал достигать но-
вых высот!вых высот!

Чтобы удача, успех и вдохновение Чтобы удача, успех и вдохновение 
всегда были верными спутниками, а всегда были верными спутниками, а 
здоровье и благополучие – были на здоровье и благополучие – были на 
высшем уровне в твоей замечательной высшем уровне в твоей замечательной 
жизни!жизни!

Пусть минуты все будут счастливыми,Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,Исполнения мечт, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение,В каждом дне находить вдохновение,
И тепло в своем сердце беречь!И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив газетыКоллектив газеты
 «Заря Севера» «Заря Севера»

Августу Семеновну Августу Семеновну 
БОЛГАРСКУЮ БОЛГАРСКУЮ 

поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой, Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать,Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселойВсегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!И радости чтоб не было конца!

Совет ветеранов Белоярского ОРСаСовет ветеранов Белоярского ОРСа

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Надежду НиколаевнуНадежду Николаевну  

БАРЫШЕВУ!БАРЫШЕВУ!
Желаем, чтобы удавалось Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,Чтоб все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить!Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!Здоровья, счастья и добра!

Совет ветеранов Белоярского ОРСаСовет ветеранов Белоярского ОРСа


