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КОНКУРСЫ

Поздравляем!Из сельской школы –
в Кремлёвский дворец
Из сельской школы –

Под занавес уходящего 2013�го года в жизни ком�

сомольского учителя А.А. Сапоговой произошло сра�

зу несколько важных событий. Одно из них – учас�

тие в торжественном приёме по случаю 20�летия Кон�

ституции РФ, который проходил в Кремле 12 декаб�

ря. Стоит сказать, что это была уже вторая подряд

поездка Аллы Анатольевны в Москву. Но обо всём

по порядку.

АЛЛА Анатольевна Сапогова

преподаёт историю и общество�

знание в Комсомольской школе.

Стаж её работы – больше 20 лет.

Свой профессионализм Алла

Анатольевна доказывала не еди�

ножды. В 2010 году одержала

победу сначала на районном эта�

пе конкурса «Учитель года», а за�

тем была признана лучшим педа�

гогом Томской области. В 2011�м

её пригласили на Первый Всерос�

сийский съезд учителей истории

и обществознания в Москву, что

для любого педагога очень почёт�

но.

Останавливаться на достигну�

том – не в правилах Аллы Анато�

льевны. Осенью прошлого года

она решила принять участие в оче�

редном конкурсе всероссийского

уровня – «Мой лучший урок».

Сначала педагог выступила на ре�

гиональном этапе. Успешно пред�

ставив свою методику, авторские

приёмы и наработки членам экс�

пертной комиссии, Алла Анатоль�

евна заняла второе место среди

учителей гуманитарного направ�

ления. Компанию на пьедестале

почёта ей составили два педагога

из Томска. В конце ноября Алла

Анатольевна вместе с коллегами,

призёрами областного тура, от�

правилась в столицу на заключи�

тельный этап конкурса.

«Мы провели в Москве целую

неделю, � рассказывает А.А. Са�

погова. � Время пролетело совер�

шенно незаметно. Всё было рас�

писано буквально по минутам:

конкурсные выступления, курсы,

посещение образовательных цен�

тров столицы, культурные мероп�

риятия. Столько полезной инфор�

мации и столько ярких впечатле�

ний! Многое почерпнула для себя

из лекций профессоров, людей,

которых в России называют све�

тилами образования. Интересно

было побывать в школах. Мы с

коллегами сделали вывод: мос�

ковские педагоги, по крайней

мере, те, на чьих уроках мы при�

сутствовали, используют тради�

ционную методику преподавания,

можно сказать, работают по ста�

ринке. У нас даже в сельских шко�

лах ушли далеко вперёд. Зато тех�

ническое оснащение там – по выс�

шему разряду. Рада, что удалось

посмотреть культурную Москву:

ВДНХ, Третьяковскую галерею,

театр «Сатирикон» и многое дру�

гое».

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

учитель Комсомольской

школы А.А. Сапогова.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

Поздравляем!

Администрация

и Дума района

поздравляют

с профессиональным

праздником – Днём

российской печати

коллектив районной

газеты «Заветы

Ильича»!

Желаем лёгкого пера,

быть всегда в центре

событий, процветания

и долгих лет

нашей «Заветке»,

сотрудникам –

здоровья, благополучия,

успехов в делах

и в жизни!

Администрация

и Дума района

поздравляют

сотрудников

Первомайской

прокуратуры

с профессиональным

праздником!

Желаем успехов

в вашем нелёгком,

но необходимом

труде, крепкого

здоровья, семейного

благополучия!

12 ЯНВАРЯ –

ДЕНЬ РАБОТНИКА

ПРОКУРАТУРЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКАМ

КАК всегда больше вызовов

поступило в «скорую помощь»:

если в обычные дни их бывает

15�20, то в праздники – 25�30.

Всего за каникулы экстренная ме�

дицинская помощь понадобилась

в 185�ти случаях. Жители района

обращались с жалобами на высо�

кое давление, проблемы с серд�

цем, возросло количество травм

и ушибов, алкогольных психозов.

Нет ещё сезонного всплеска про�

студных заболеваний (по�видимо�

му, пока школьники находятся на

каникулах), не обращались в «ско�

Огонь, мороз и суррогаты
Новогодние каникулы прошли относительно спокойно – по

данным единой диспетчерской службы райадминистрации,

аварий на системах водо�, тепло� и электроснабжения не за�

фиксировано.

рую» и с обморожениями.

А ВОТ в полиции факт переох�

лаждения, причём с летальным

исходом, зафиксирован, – в Ком�

сомольске замёрз мужчина. Во�

обще в дежурную часть сообще�

ния о некриминальных трупах по�

ступали ежедневно. К сожале�

нию, есть случаи отравления ал�

когольными суррогатами со смер�

тельным исходом. Кому�то повез�

ло больше – как мужчине, посту�

пившему в ЦРБ с острым отрав�

лением… парфюмерной туалет�

ной водой. Благодаря медикам

его жизни ничего не угрожает, а

вот здоровье под вопросом.

За дни новогодних каникул

зарегистрировано три ДТП с ма�

териальным ущербом, причи�

нённым автомобилям. Постра�

давших нет.

ПОЗДНИМ вечером 5 января

произошёл пожар в частном доме

в с. Торбеево. Сгорела крыша, ве�

ранда дома, повреждено имуще�

ство. Люди не пострадали. Пред�

варительная причина возгорания

– короткое замыкание.

ИТАК, новогодние каникулы

для большинства наших земляков

прошли без последствий (не счи�

тая переедания). Ждём следую�

щих – майских.

По мнению жюри, лучше дру�

гих организаций, предприятий и уч�

реждений поработали над ново�

годним световым оформлением

преподаватели и учащиеся профес�

сионального лицея №38. Они каж�

дый раз стараются удивить перво�

майцев и гостей села. Нынче глав�

ным подарком стал символ года –

сияющая лошадь. ППЛ №38 вновь

отмечен дипломом в номинации

«Лучшее световое оформление».

Широкой получилась «геогра�

фия» призёров в номинации «Снеж�

ный городок». Третье место поде�

лили Л.М. Пукк из Берёзовки и Л.В.

Драчёва из Успенки. Диплом вто�

Дипломы – фантазёрам
Победители и призёры традиционного районного конкурса

«Новогодние фантазии» названы в первые дни наступившего

года.

рой степени вручён постоянной

участнице конкурса «Новогодние

фантазии» Екатерине Соколовой

из Крутоложного, победа (второй

год подряд) досталась семье Рус�

су из Беляя.

У супругов Руссу также диплом

третьей степени в номинации «Фи�

гура года». Второе место – у Пер�

вомайской ДШИ. А лучший снеж�

ный конь «поселился» этой зимой

возле Улу�Юльского детского

сада. У воспитателей и ребят – зас�

луженное первое место.

(По информации

начальника отдела культуры
Т.Н. Толстых).

13 ЯНВАРЯ –

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ

ПЕЧАТИ

днём ночью
Сб. –90C–30C снег

Пн.
Вс. –150C

–100C
–100C
–90C

облачно

пасмурно

Вт. –50C –110C пасмурно

Прогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погодыПрогноз погоды
из INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNETиз INTERNET

(в среднем по области)
(weather.yahoo.com)
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СКОРО  СТАРЫЙ  НОВЫЙ  ГОД

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

УСПЕХИ  ЗЕМЛЯКОВ

ВЕСТИ  ИЗ  ЦДОД

(Окончание. Начало на

1 странице).

ТЕПЕРЬ что касается непос�

редственно конкурса профессио�

нального мастерства «Мой луч�

ший урок». Поскольку участников

было много (170 человек), их по�

делили на группы. Выступления

продолжались в течение несколь�

ких дней. Алла Анатольевна пред�

ставляла свою методику работы

на уроках одной из последних.

�Мой авторский приём, кото�

рым, кстати, я пользуюсь доволь�

но давно, основан на работе с

учебными вопросами, � говорит

педагог. � Как�то заметила, что

дети почти не умеют задавать воп�

росы, а, между тем, правильно

сформулировав вопросы по теме,

можно довольно легко запомнить

нужную информацию. Чем мы и

занимаемся на уроках. Об этой

методике я рассказала на конкур�

се. Моя тема заинтересовала мно�

гих. По крайней мере, эксперты и

другие участники конкурса после

моего выступления очень активно

интересовались подробностями

педагогического приёма.

Из 170 конкурсантов всего 12

получили право ещё раз предста�

вить свою авторскую методику в

день финала перед большой ауди�

торией. В числе этих педагогов

была и Алла Анатольевна. Попа�

ла комсомольский педагог и в спи�

сок призёров конкурса. А.А. Са�

погова в своей группе заняла тре�

тье место. Она награждена  дип�

ломом и медалью «За служение

образованию».

ВСЕГО через несколько дней

после возвращения Аллы Анато�

льевны домой ей позвонили. «Вы

Из сельской школы –
в Кремлёвский дворец

приглашены в Москву на торже�

ственный приём по случаю празд�

нования 20�летия Конституции

РФ», � сказал собеседник. Но�

вость для сельского педагога

была совершенно неожиданной.

Оказалось, на большой праздник

в Кремлёвский дворец приглаше�

ние получили не только видные

политические и общественные

деятели страны, но и учителя ис�

тории и обществознания. Правда,

только те, кто показал высокие

результаты в работе, являясь по�

бедителем или призёром различ�

ных профессиональных конкур�

сов и участником Всероссийско�

го съезда учителей. По всем этим

критериям для поездки на приём

от Томской области идеально под�

ходила Алла Анатольевна Сапо�

гова. После необходимой провер�

ки досье комсомольского педаго�

га в ФСБ (!) организаторы одоб�

рили её кандидатуру. Недолго по�

сомневавшись, Алла Анатольев�

на всё�таки решила вновь ехать в

столицу. Не каждый день на пре�

зидентский приём приглашают…

12 ДЕКАБРЯ 2013 года. Госу�

дарственный Кремлёвский дво�

рец. Зал заполняется людьми. Это

депутаты Государственной Думы

РФ, руководители регионов, из�

вестные общественные деятели.

Среди приглашённых, почти в

первых рядах, – учитель из Пер�

вомайского района. Открывал

торжественное мероприятие пре�

зидент страны В.В. Путин.

«Я недалеко сидела, так что

главу государства смогла очень хо�

рошо рассмотреть, � рассказыва�

ет Алла Анатольевна. � Выглядел

он несколько уставшим. Видимо,

день был тяжёлый (что не удиви�

тельно, 12 декабря президент вы�

ступал с ежегодным посланием

Федеральному Собранию � прим.

автора)».

После того как В.В. Путин по�

здравил гостей с 20�летием глав�

ного закона страны, начался кон�

церт с участием лучших российс�

ких исполнителей и творческих

коллективов. На сцену выходили

О. Газманов, А. Маршал, ан�

самбль «Тодес» и другие. «Впе�

чатления, конечно, остались са�

мые яркие, � говорит А.А. Сапо�

гова. � И праздник был замеча�

тельный, и люди вокруг извест�

ные и знаменитые. Я сидела ря�

дом с Ириной Родниной и Нико�

лаем Валуевым. Из�за него, кста�

ти, меня не смогли разглядеть

знакомые, которые видели сюжет

по телевизору, � с улыбкой добав�

ляет педагог. � По окончании кон�

церта для гостей был организо�

ван ещё и фуршет. В общем, те�

перь я знаю, что такое праздник

столичного уровня».

ОСТАЁТСЯ только добавить,

что когда Алла Анатольевна была

в Москве, в КЦ «Чулым» прохо�

дила церемония награждения ла�

уреатов районного конкурса

«Лица года». Педагог из Комсо�

мольска и здесь одержала побе�

ду. Она стала лидером в номина�

ции «Достижение». Вот таким

урожайным на награды и собы�

тия был прошедший год для сель�

ского учителя. Пусть и год насту�

пивший принесёт Алле Анатоль�

евне только хорошее.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Департамент по молодеж�

ной политике, физической

культуре и спорту Томской

области ежегодно проводит

большое количество конкур�

сов для молодежи. Один из

них – «Доброволец года».

Второй год подряд на этом

конкурсе успеха добиваются

первомайские школьники. В

2012 году победителями стано�

вились Виктор Алфёров (крае�

ведческое объединение «Иссле�

дователь») и Денис Никитин

(центр гражданского образова�

ния «Шаги»). В конце 2013�го

список победителей пополнил�

ся еще двумя фамилиями. Ки�

Первомайцы&добровольцы
рилл Недоспелов и Виктория

Смалина, занимающиеся в

школьном музее и объединении

«Исследователь», получили на�

грады в номинации «Гражданс�

ко�патриотическое и военно�пат�

риотическое воспитание». Ребя�

та ведут проектно�исследова�

тельскую и музейно�краеведчес�

кую деятельность, активно рабо�

тают по проекту «Наша общая

Победа». В школе на новогод�

нем вечере Виктории и Кириллу

были вручены дипломы и суве�

ниры.

(По информации руководителя
объединений дополнительного

образования Первомайской школы
Ю.А. Мартыненко).

Межмуниципальный об�

разовательный маршрут для

школьных команд из Перво�

майского, Зырянского, Аси�

новского и Тегульдетского

районов «Азбука социально�

го проектирования» прошёл

в конце декабря в ЦДОД.

Участие в мероприятии при�

няли ребята, которые ещё толь�

ко постигают основы социаль�

ного проектирования. Поэтому

в самом начале образовательно�

го маршрута им рассказали о

принципах создания проекта, о

схеме его построения, о том, ка�

кие этапы работы необходимо

пройти от старта до финиша.

Затем команды закрепили тео�

ретические знания на практике.

Им дали время на то, чтобы выб�

рать идею для своих проектов и

накидать план реализации заду�

манного.

В итоге члены жюри услыша�

ли 11 выступлений. «Пятёрки»

за идею получили четыре про�

ектные группы: команда асинов�

ской гимназии №2 (ребята пред�

«Пятёрки» за идею –
авторам проектов

ложили создать герб своего об�

разовательного учреждения),

команда тегульдетских школь�

ников (их мечта – каток), а так�

же команды из Берёзовки (про�

ект по созданию школьного ра�

диоузла) и Туендата (идея про�

екта – создание «Книги школь�

ных пожеланий», в которой

можно писать поздравления с

праздниками и размышлять о

школьной жизни). Дипломы

мастеров устной презентации

получили Ангелина Колчина из

Беляйской школы и ореховская

школьница Дарья Парк.

Всем участникам маршрута,

организованного в рамках реа�

лизации большого проекта по

созданию на базе ЦДОД меж�

муниципального центра по рабо�

те с одарёнными детьми, вруче�

ны путёвки на фестиваль детс�

ких инициатив «Дети – детям»,

который пройдёт в Первомайс�

ком в феврале этого года.

(По информации координатора
социального проектирования

Первомайского ЦДОД В.А. Белоусовой).

ГЛАВНЫМ сюрпризом стало

то, что на нашей ёлке в роли Деда

Мороза выступал старейшина

села Куяново 82�летний Михаил

Михайлович Лужайцев. И, сказать

честно, он любому молодому

Деду Морозу даст фору. Михаил

Михайлович так здорово справил�

ся со своей задачей! За весь праз�

дник не присел ни разу. Он пел и

танцевал с детьми, а после мероп�

риятия ещё и каждого ребёнка

проводил до дверей. Этот Дед

Мороз надолго запомнится гостям

праздника. В жизни Михаил Ми�

хайлович активный человек, с ко�

торым очень интересно общать�

ся. Хочется ему сказать огромное

спасибо от всех присутствующих

на ёлке и пожелать здоровья, дол�

голетия и большого счастья.

КАЖДЫЙ Новый год на детс�

кой ёлке я ищу взглядом новые

карнавальные костюмы. Нынче,

впрочем, как и всегда, было очень

много ребят, одетых ярко и праз�

днично. Сколько девочек в баль�

ных платьицах – глаза разбега�

лись! Мы в детстве о таких даже

не мечтали. При этом с грустью

отмечаю, что большинство наря�

дов детей – из магазина. Я же ис�

кала среди костюмов изюминку.

Куяновскому Деду Морозу – 82 года!
Нынешний новогодний праздник, который про�

шёл для куяновских ребятишек в местном доме куль�

туры, был очень интересным и необычным.

И нашла. Есть у нас

в селе мама�руко�

дельница – Светла�

на Полубоярцева,

которая не пожале�

ла ни сил, ни време�

ни для воплощения

интересной и очень

о р и г и н а л ь н о й

идеи. Она сделала

своему старшему

сыну костюм танка.

У «боевой маши�

ны», в кабине кото�

рой сидел малень�

кий танкист, даже

загорался прицел!

Это выглядело

очень эффектно и

необычно. Стоит

отметить, что наря�

ды всех ребят были

по�своему интересны и очень кра�

сивы. Но «Танк» был единствен�

ным костюмом ручной работы. За

что Светлане Полубоярцевой от�

дельное спасибо.

ХОЧЕТСЯ поблагодарить уча�

стников творческих коллективов

КДЦ, которые помогли подарить

радостное настроение детям. Ну

и не могу не сказать о концерте,

который в преддверии Нового

года нам привезли артисты само�

деятельности из Берёзовки. Их

песни и танцы очень понравились

куяновским зрителям. От всей

души поздравляем работников

Березовского ДК с третьим мес�

том в областном смотре�конкур�

се сельских домов культуры и с

Новым годом! Приезжайте ещё.

Л.М. Бояринова,

заведующая Куяновским КДЦ.

Снегурочка (Анна Бояринова),

Дед Мороз (М.М. Лужайцев)

и «танкист» Саша Полубоярцев.

Победители конкурса “Доброволец года�2013”

Кирилл Недоспелов и Виктория Смалина из Первомайского.

Последним новорождённым в ушедшем году был мальчик

– он родился утром 31 декабря. И 2014�й год начался в Перво�

майском роддоме с мальчика – первый новорождённый кри�

ком оповестил о своём появлении на свет в ночь на 2 января.

Всего же за новогодние каникулы родилось четыре новых жи�

теля района: один мальчик и три девочки.

С  НОВОРОЖДЁННЫМИ!

Кем закончился,
тем и начался



ЗДРАВСТВУЙ,  ПЛЕМЯ  МОЛОДОЕ...

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

НАШ  ОПРОС

ТРИ года в Комсомольской

школе не выходила школьная га�

зета из�за отсутствия руководите�

ля. В нынешнем учебном году эту

проблему решили: молодой специ�

алист – учитель русского языка и

литературы Е.С. Осипова уже в

сентябре взялась за новое дело.

«Мы изменили название и пол�

ностью поменяли дизайн газеты, �

рассказывает Екатерина Сергеевна.

� Если раньше она называлась

«Живое слово», то сейчас – «Выше

стандарта». В ней появились руб�

рики: «Правильно говорить»,

«Творческая страничка», «Юмор»

и «Твоя жизнь» (советы психоло�

га). Как и прежде, мы будем осве�

щать все школьные новости».

Изданием школьной газеты

занимается творческая группа, в

которую входят старший помощ�

ник редактора Даша Бояринцева,

фотокорреспондент Настя Чепра�

сова и журналисты Наташа Тимо�

шенко, Вика Бояринова, Лиза

Лежнина.

БЛАГОДАРЯ школьной газете

«Крепкий орешек» каждый жи�

тель с. Альмяково и с. Апсагачево

может стать корреспондентом:

опубликовать свои стихи, статьи,

а также послать сигнал SOS –

«срочно нужна помощь». «Осе�

нью наш журналист Эля Суханова

предложила провести акцию «По�

Читайте в свежем номере…
Комсомольские и альмяковские школьники выпус�

кают газету, а первомайские – журнал.

можем Арише», � рассказывает

Ирина Романенко, редактор газе�

ты «Крепкий орешек». � Жители

активно приняли в ней участие. Все

средства, полученные от продажи

осеннего номера газеты «Крепкий

орешек», были перечислены на

счёт девочки.

Наши односельчане в Томске,

Самаре и других городах и посёл�

ках России тоже являются актив�

ными читателями газеты и благо�

дарят за возможность получить

весточку с малой родины».

В ноябре альмяковские школь�

ники Ира Романенко, Настя Икон�

никова, Егор Хлебенков под руко�

водством педагога М.П. Хлебенко�

вой участвовали в областном фес�

тивале�конкурсе детско�юношес�

ких СМИ «Солнечный парус». За

победу в номинации «Простые

истины» альмяковская сельская

газета получила награду: диплом

третьей степени и ценный подарок

– внешний компьютерный диск,

который очень пригодится юным

корреспондентам в работе.

«Наша победа состоялась и

благодаря остальным сотрудни�

кам газеты: учителю Галине Нико�

лаевне Ключеровой, сельскому

библиотекарю Марии Александ�

ровне Романенко, школьникам

Эле Сухановой, Даше Лайс, Алё�

не Расчупкиной, Алексею Рома�

“Родители” альмяковского “Крепкого орешка” Егор Хлебенков,

Настя Иконникова, Ира Романенко, М.П. Хлебенкова.

ненко, Саше Темниковой», � гово�

рит Ира Романенко.

А УЧИТЕЛЯ и ученики млад�

ших классов Первомайской шко�

лы с февраля прошлого года де�

лают свой информационно�позна�

вательный журнал «Переменка».

В проектную группу входят Ва�

лерия Трутнева, Кристина Скором�

ная, Алина Московец, Олеся Бе�

реснева, Вова Мартыненко, Аня и

Ира Толкачёвы. В новой работе

ребятам помогают педагоги Т.В.

Конорева и Е.Н. Павленко.

«Переменка» выходит один

раз в месяц, это интересный и кра�

сочный журнал. Ребята сами при�

думывают вопросы, берут интер�

вью, пишут небольшие сочинения

на разные темы, поздравляют ра�

ботников школы с профессио�

нальными праздниками, фотогра�

фируют, набирают текст и т.д. Те�

перь всё о школьной жизни мож�

но прочесть на 20�ти страницах

журнала. Кстати, в начальной

школе «Переменка» стала очень

популярным изданием среди де�

тей.

Светлана СИРОТКИНА.

Фото из архива

Альмяковской школы.

От редакции: поздравляем всех юных журналистов

и их руководителей с Днём печати! Так держать!

Виктор Булычев,

п. Комсомольск:

�Районку выписываю более 10

лет. Газета нравится. Но, думаю,

что больше и чаще нужно снимать

нашу природу, наш край и об этом

писать. Мне как человеку, занима�

ющемуся промышленным рыбо�

ловством,  было бы интересно

прочесть об охотниках, рыбаках,

о различных случаях из их жизни.

Ведь сколько таких бывает! Кто�

то с медведем встретился, кто�то

рыбину большую поймал. Вооб�

ще, думаю, этой теме нужно хотя

бы раз в две недели посвящать

полосочку.

Надежда,

д. Крутоложное:

�Хотелось бы регулярно ви�

деть в нашей родной районке руб�

рику юриста. Для простого объяс�

нения юридических вопросов, ка�

В День печати –
тебе слово, читатель

13 января – День российской печати, профессио�

нальный праздник всех работников печатных СМИ. А

какой праздник без гостей, подарков и пожеланий? Вот

и решили мы отпраздновать его в кругу наших читате�

лей, к которым обратились с просьбой высказать свои

пожелания в адрес районки. Ну а мы, в свою очередь,

обещаем прислушаться, сделать выводы и в наступив�

шем году порадовать читателей «Заветки».

В общем, на этот раз вопрос, заданный нашим рес�

пондентам, звучал так: что значит для вас «Заветка» и

чего, по вашему мнению, не хватает в газете?

сающихся соцзащиты, Конститу�

ции, прав при оплате налогов и

медицинских услуг, ЖКХ. В об�

щем, просвещать народ юридичес�

ки. Думаю, что в наше время это

необходимо.

Владимир Карчагин,

с. Первомайское:

�На мой взгляд, в газете всего

хватает. Мы её постоянно выписы�

ваем, и наша районка мне нравит�

ся. Кстати, я к ней даже немного

причастен. Когда�то работал там

фотокорреспондентом.

Супруги Фатеевы,

п. Аргат�Юл:

�Мы ваши постоянные подпис�

чики. Газету обычно прочитываю

полностью. Не всё сразу, конеч�

но, постепенно. И в общем�то впол�

не доволен. Конечно, у нас в по�

сёлке корреспонденты – нечастые

гости, но это не нужно ставить в

претензию, ведь мы сами можем

писать в газету, когда есть необхо�

димость (Владимир Афанасье7

вич).

�Думаю, в газете достаточно

информации. Здесь описаны все

грани жизни района, затронута

разная тематика. По мере возмож�

ности и необходимости описаны

все события. А нам, как жителям

самого отдалённого посёлка, это

достаточно интересно. Читаем,

перечитываем, ищем знакомые

лица и фамилии, следим за жиз�

нью и судьбой знакомых нам лю�

дей (Галина Петровна).

Наталья, райцентр:

�Честно признаться, читать га�

зету обычно начинаю с последней

полосы, то есть с объявлений. Рек�

лама – двигатель торговли, а мне

по роду деятельности просто не�

обходимо быть в курсе – где, кто

и какие услуги предлагает.

Хочется пожелать газете боль�

ше позитива. Для меня это нали�

чие на её страницах активных, де�

ятельных людей. Думаю, среди

жителей нашего района таких не�

мало. Так что вы держите правиль�

ный курс. А в отношении того, что

газете чего�то не хватает, скажу

читателям так: если по соседству с

вами живёт интересный человек

или произошло какое�то событие,

Первомайские педагоги в де�

кабре приняли участие в област�

ном слёте победителей регио�

нальных и всероссийских мероп�

риятий по патриотическому вос�

питанию и техническому творче�

ству.

В рамках слёта прошёл семинар

«Патриотическое воспитание в об�

разовательных учреждениях как

интеграционный процесс воспита�

ния личности ребёнка». Опытом ра�

боты поделились педагоги Ю.А.

Мартыненко (Первомайская школа),

Д.В. Семёнов (Улу�Юльская школа),

В.Е. Дудко (п. Новый).

На слёте состоялось награжде�

ние победителей и призёров регио�

нального этапа всероссийского

конкурса «Растим патриотов Рос�

сии» среди педагогов образова�

тельных учреждений.

В номинациях, где оценивались

методические пособия, второе ме�

сто присуждено слайдовому музею

Второй мировой войны, разрабо�

танному Д.В. Семёновым из Улу�

Юла. Программа педагога ПСШ

Ю.А. Мартыненко по развитию по�

искового движения заняла первое

место, а его же методическая раз�

работка – второе место. Кроме

того, призовые третьи места при�

суждены разработкам педагога

ЦДОД В.Б. Данилкиной, учителя Бе�

рёзовской школы А.Э. Коот, учите�

лей Комсомольской школы М.В.

Бабиной и Т.А. Войнич, Альмяковс�

кой школы М.А. Широких. В этой

же номинации вторые места у Н.В.

Керб из Берёзовки, у совместной

работы Т.Т. Михайленко и В.П. Во�

робьёвой из ПСШ, третье – у мето�

дической разработки В.П. Воробь�

ёвой и Т.А. Ворошкевич.

* * *
По итогам областного смотра�

конкурса на лучшую постановку

работы с детьми и подростками в

объединениях, кружках образова�

тельных учреждений и клубов во�

енно�патриотического воспитания и

технического творчества второе

место присуждено Ю.А. Мартынен�

ко, третье – В.Е. Дудко.

Растят
патриотов

напишите или позвоните в редак�

цию. По�моему, работники газеты

всегда готовы к диалогу и не оста�

вят вас без внимания.

Е.В. Надрина,

райцентр:

� Даже так сразу и не скажу, что

ещё хотелось бы видеть на стра�

ницах газеты. По�моему, в «Завет�

ке» можно найти самую разную

информацию: от официальных

документов и новостей до рецеп�

тов блюд и календаря праздников

и памятных дат. Мне нравятся ма�

териалы про людей с интересны�

ми увлечениями. Очень люблю,

когда районка пишет о Первомай�

ской школе искусств, в которой я

работаю, о детях, педагогах и на�

ших достижениях. А вообще чи�

таю газету от корки до корки.

Даже за ходом уборочной на по�

лях района слежу, переживая, ус�

пеют ли земледельцы убрать уро�

жай до непогоды, хотя я, в общем�

то, далека от сельского хозяйства.

Я не представляю, как можно жить

без газеты. Кстати, у меня есть тра�

диция: субботний номер «Завет�

ки» всегда читаю за чаем. Так ска�

зать, провожу время в приятной

компании.

Опрос провели

Ирина УХАРЦЕВА,

Оксана КАЛИННИКОВА.
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Персональный сайт губернато�

ра Томской области Сергея Жвач�

кина доступен по адресу http://

gubernator.tomsk.ru.

На новом сетевом ресурсе пред�

ставлена полная информация о де�

ятельности губернатора Томской

области. На сайте создан раздел

«Позиция», который содержит вы�

ступления и комментарии главы ре�

гиона по актуальным вопросам.

Также на ресурсе находятся тексты

интервью и видео�, телепрограмм с

участием губернатора. Кроме того,

на сайте размещена детализирован�

ная биография губернатора, фото�

хроника его деятельности, фото из

личного архива Сергея Жвачкина,

а также некоторые фотографии,

сделанные им лично.

«Пользователи сети привыкли,

что сайты глав субъектов РФ пред�

ставляют собой набор предельно

«скучной» обязательной информа�

ции. Мы постарались создать сайт,

который отражает главу региона не

только с точки зрения его должно�

стных обязанностей, но и как чело�

века», � пояснил начальник област�

ного департамента информацион�

ной политики и общественных свя�

зей Алексей Севостьянов.

Пресс7служба администрации

Томской области.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ  ОБЛАСТИ

Сайт губернатора
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ОБЗОР  ПИСЕМ

В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

Родившись в первый день

зимы, она  впитала в себя стрем�

ление быть первой во всём. Учи�

тель�энтузиаст, умеющий увлечь

детей и взрослых идеями, творче�

ством, рабочим настроением как

на уроках, так и после них.

Школа – это дом, в котором

мы учимся, а кабинет математики

– гнездо, о котором Вы, Галина

Николаевна, заботитесь – тёплое

и уютное, заполненное цветами.

Мы с удовольствием слушаем Вас

на уроке, стремимся почаще забе�

гать на переменах. Нам очень ин�

Наш любимый
учитель

Галина Николаевна Ключерова

27 лет трудится в Альмяковской школе.

тересно вместе создавать и реали�

зовывать такие проекты, как

«Осенняя фантазия», «Любимым

мамам». Мы любим Вас такой, ка�

кая Вы есть, – добрая и строгая,

очень отзывчивая.

Кстати, заслуги Галины Нико�

лаевны отмечены и Департаментом

общего образования Томской об�

ласти.

Алёна Расчупкина,

Ира Романенко, Таня Салава7

туллина, Саша Темникова,

Илья Вершинин, Вова Лайс,

ученики Альмяковской школы.

ЖИТЕЛЬНИЦА Аргат�

Юла С.М. Михайлова в

письме в редакцию рассказала о

том, как в местной библиотеке про�

шло мероприятие, приуроченное

к декаде инвалидов: «Мы пели пес�

ни, читали стихи, проводили кон�

курсы, викторины и просто обща�

лись». А на память об этой встре�

че Г.В. Черемных прочла стихо�

творение.

В библиотеке, как дома,

уютно,

Здесь тёплый радушный приём.

Про болезни, тревоги забыли –

К нам хозяйка с улыбкой,

добром.

Читатель благодарит и поздравляет
«ОЧЕНЬ�очень благо�

дарна берёзовским

школьникам за помощь, � пишет

пенсионерка Розалия Шейфер из

Берёзовки. � И снег почистят во

дворе и на улице, и воды прине�

сут, и дров. А в День пожилых лю�

дей вручили красивый букет цве�

тов, открытку и шоколадку».

Автор благодарит Алёну Вах�

тер, Вику Вяткину, Катю Полянс�

кую, Сашу Филонова, Андрея Ло�

оса, Таню Малышеву, Влада Ме�

щерекова, Никиту Рыбку, Никиту

Соловьёва, Настю Яркову, Андрея

Шалька, а также учителя И.Н. Аб�

нер.

В музыкальном классе при све�

чах, на фоне живой музыки и ви�

деороликов звучали стихи русских

поэтов ХХ века: Б.Окуджавы,

В.Высоцкого, Л.Рубальской, А.

Дементьева. Их читали Эдуард

Буйневич, Яна Конорева, Роман

Королёв, Валерия Неволина, Ка�

терина Парфенова, Никита Ру�

день, Елена Полозова, Василий

О великой силе любви
Эта встреча в Первомайской школе была не совсем обычной.

Учащиеся 11 А класса пригласили гостей к разговору о любви,

той любви, «что движет солнце и светила». О  любви, что силь�

нее смерти. О любви, формулу которой пытались разгадать мно�

гие философы и мудрецы, но которая так и осталась величайшей

тайной в мире.

Старыгин, Ирина Федоренко.

Ученицы 11 В класса Кристи�

на Аугервальд, Анна Потехина,

Ирина Панченко и ученик 7 Б клас�

са Никита Ланский инсценирова�

ли стихотворение Эдуарда Асадо�

ва «Любовь, Измена и Колдун»,

после которого последовал краси�

вый танец «Зеркало» в исполне�

нии Елены Полозовой и Анаста�

сии Дивановской (хореограф Н.А.

Михайлова). Очаровала всех ис�

полнением романса «Не отрекают�

ся любя»  на слова В. Тушновой

Ирина Панченко.

Принимали участие в этом ме�

роприятии и учителя, и школьный

библиотекарь Т.Т. Михайленко.

Время пролетело незаметно.

Вечер прошел на одном дыхании,

оставив неизгладимое впечатле�

ние.

С.Г.Николаева,

учитель русского языка

и литературы

Первомайской школы.

НАШ постоянный не�

штатный автор Т.Ф.

Тюлькина из райцентра поздра�

вила коллектив районной газе�

ты с Днём печати стихотворени�

ем:

Дорогая наша газетка,

И зовут все тебя

«Заветка».

Почтальона ожидаем

И всегда тебя читаем.

Скоро будет День печати,

Мы об этом не забываем,

И любимую нашу

«Заветочку»

Мы всегда с этим днём

поздравляем.

ЧИТАТЕЛИ  БЛАГОДАРЯТ

Комсомольские пенсионеры
шагают в ногу со временем

В современном мире уже нельзя обходиться без

инновационных технологий. Вот и мы, пенсионеры

п. Комсомольск, тоже решили не отставать, а идти в

ногу со временем.

Региональное отделение Со�

юза пенсионеров предоставило

нам такую возможность, органи�

зовав для нас бесплатные курсы

по овладению компьютерной гра�

мотностью. Вся наша группа вы�

ражает благодарность руководи�

телю районного отделения Союза

пенсионеров Елене Александров�

не Гилевой, руководителю мест�

ного отделения Полине Михай�

ловне Булатовой, преподавателю

информатики Комсомольской

школы Дине Юрьевне Булыгиной

за организацию и проведение за�

нятий по проекту «Академия зна�

ний».

Двухнедельный курс обучения

открыл для нас много нового, мы

подружились с компьютером и уз�

нали о возможностях Интернета.

Т.Н. Барсукова, Т.И. Толкачёва,

участники просветительского

проекта «Академия знаний».

п. Комсомольск.

СПОРТ

В гимнастическом зале ДЮСШ

состязались юные гимнасты по

программе юношеских разрядов.

Победителями новогоднего турни�

ра среди девочек стали: по третье�

му разряду на первом месте Таня

Бондаренко, на втором – Дарья

Призы от Деда Мороза
В преддверии новогодних каникул прошли соревнования по

гимнастике на призы Деда Мороза.

Мащенко; по первому разряду уве�

ренно вышла в чемпионки Элеоно�

ра Бабинович, вторая – Валерия

Трутнева, третья – Виктория Юрь�

ева. У мальчиков�гимнастов по вто�

рому разряду победил Сергей

Фоос, второе место – за Игнатом

Смоленцевым, третье – у Данилы

Скорсюка; по третьему разряду

первый результат у Евгения Батух�

тина, второй – у Игоря Рябова, тре�

тий – у Максима Славкина.

Кроме грамот и медалей побе�

дители получили сладкие призы.

В.В. Вялов,

директор ДЮСШ.

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

Видимо, автор письма не понял

суть опубликованной статьи. В ней

как раз и говорится о том, что ряд

водоёмов, в частности, 206�215,

263�267, 256�258 километры Чулы�

ма (правый берег), озёра Килимер�

га, Подгорное, Поперечное, Сох�

тино, Орлинское, Чебачье, Линёво,

толы Ангинских песков, старицы

Комаринская, Магалинская прохо�

дят процедуру перевода в разряд

любительского и спортивного ры�

боловства. При этом часть из дан�

ных рыбопромысловых участков

как раз ранее принадлежала рыба�

кам�предпринимателям. Впослед�

ствии рыбаки�любители смогут на

этих водоёмах рыбачить сетями

(общей длиной не более 50 метров

на одного рыбака и ячеёй не менее

22 мм), а также бреднем длиной до

25 метров.

Сеть, бредень – и для любителей
Неожиданный отклик на статью «В приоритете рыбалка для люби�

телей», опубликованную в номере «Заветки» за 7 декабря, поступил от

жителя посёлка Апсагачево А.В. Захарова. В своём письме он пишет:

«Зачем отдают наши народные водоёмы индивидуальным предприни�

мателям? А нас, любителей рыбалки, считают браконьерами, если по�

ставим сеть или выйдем побродить».

Хочется отметить, что весной 2014

года должны быть приняты новые

поправки в правила рыболовства от�

носительно любительской рыбалки.

Рыбалка для любителей должна стать

более доступной. В новой редакции

правил предполагается, что регионы

сами станут регулировать любитель�

ское рыболовство.

В своём письме Александр Ва�

сильевич также пишет о том, что

предприниматели, которые ловят

рыбу, продают её по высокой цене.

Он предлагает регулировать цену на

рыбу. Но, как известно, регулято�

ром цен в нашем государстве явля�

ется рынок, то есть соотношение

спроса и предложения. Спрос на

речную рыбу большой, а предлага�

ют её в меньшем объёме – вот и

цены высокие.

Александр РОМАНОВ.

Заканчивается год, и вот опять
в домах пожилых людей раздаёт�

ся телефонный звонок, это адми�
нистрация сельского поселения
райцентра приглашает их на став�

шее уже традиционным чаепитие.
Нынче чаепитие прошло в от�

крывшемся новом кафе под назва�

нием «Пышка». С поздравлениями

и добрыми пожеланиями перед по�

жилыми людьми выступили и.о. гла�

вы района И.И. Сиберт, глава Пер�

вомайского сельского поселения

А.В. Панченко, председатель рай�

онного Совета ветеранов В.Ф. Кли�

Встреча в «Пышке»
менкова. Играл на баяне и пел для

нас Владимир Приставко из КЦ «Чу�

лым». Пожилые люди пели, танце�

вали, общались. В общем, время

провели весело.

И все очень благодарны адми�

нистрации сельского поселения

райцентра за то, что ещё раз дали

возможность собраться всем вме�

сте, пообщаться. А также спасибо

работникам кафе «Пышка» за хо�

рошее обслуживание.

Т.Ф. Тюлькина,

ветеран педагогического труда.

с. Первомайское.

Занятия в “Академии знаний”.


