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ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

ÂÑ¨ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÒÃÏÓ!
Особая атмосфера ниверситетс их а диторий, спешащие
да-то ст денты, степенные
преподаватели, манящий д х
свободы, знаний и без раничных возможностей, что прис ще любом храм на и – все
это Томс ий ос дарственный
педа о ичес ий ниверситет.
В ТГПУ прошла за лючительная выездная сессия «Педа о ичес о о ласса». Прое т
был зап щен в 2015 од с
целью привлечения вып с ни ов Томс ой области пол чению педа о ичес ой профессии. Р оводит прое том
проре тор по непрерывном
образованию и работе с ре ионами, до тор историчес их
на , профессор М. П. Войтеховс ая.
В те щем чебном од в
прое те приняли частие более 15 ш ольни ов Колпашева
и района, об чающихся эле тивных рсов МБУ ДО «Детсо-юношес ий центр». Прое т
имеет нес оль о важных направлений. Одно из них – это

озна омление с профессией
« читель» и по р жение в ниверситетс ю жизнь. Осенью
2015 ода состоялась первая
выездная сессия, де в течение
четырех дней ребята зна омились с фа льтетами, ниверситетс ой жизнью и особенностями профессии. В январе прошел второй этап прое та –
«Заочная педа о ичес ая олимпиада», в ходе оторо о об чающиеся области, зачисленные
в педа о ичес ий ласс, самостоятельно ответили на вопросы по теории педа о и и и,
просмотрев ре омендованные
х дожественные фильмы о педа о ах и ш оле, написали эссе.
С этой работой ребята спешно справились, мно ие были
достоены дипломов, в том
числе и вып с ни и ш ол наше о района: одиннадцати лассницы Анастасия Сысолина
(СОШ №4) и Марианна Ковырёва (СОШ №7).
Важным направлением прое та ТГПУ «Педа о ичес ие
лассы» является очная под о-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые жители
Колпашевс о о района!
Поздравляем вас с Днем славянсой письменности и льт ры!
Этот праздни отмечается в память о вели их просветителях прошло о – братьях Кирилле и Мефодии, создавших перв ю славянс ю
азб , от рывших п ть просвещению народов. Жителям славянс их
ос дарств этот праздни напоминает о наших общих орнях и обычаях. Се одня вопросы сохранения
льт рно о и историчес о о наследия, репления нравственных ценностей особенно а т альны. Всем
нам важно помнить о том, что нам
досталось вели ое со ровище – живой и мо чий р сс ий язы . Давайте относиться этом бо атств бережно и трепетно, передавать новым по олениям не толь о литерат рные и х дожественные произведения, но и ее славн ю историю.
А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.
П. АНИСИМОВ, председатель
Д мы Колпашевс о о района.

тов а вып с ни ов прохождению ос дарственной ито овой аттестации. Это за лючительный этап мероприятия в
те щем чебном од . В марте вып с ни и ш ол, зачисленные в пед ласс, прошли э спресс-под отов
ЕГЭ на базе
Томс о о педа о ичес о о ниверситета. Преподаватели ниверситета провели ряд занятий

со ш ольни ами по чебным
предметам, заявленным частни ами прое та. Особым интересом пользовались та ие
предметы, а р сс ий и иностранные язы и, математи а,
обществознание. Традиционно
в дни весенних ани л в зы
Томс а проводят «Дни от рытых дверей». Р оводители
прое та «Педа о ичес ие лас-

сы» при рочили это полезное
событие о времени выездной
весенней сессии ТГПУ. Вып сни и ш ол прошли по фа льтетам, а затем их ждал замечательный онцерт.
Поезд а стала возможной
бла одаря содействию Управления образования администрации Колпашевс о о района,
р оводства ш ол орода и
района, инициативе родителей.
Ор анизаторы поезд и выражают сердечн ю бла одарность дире тор ООО «Автотранспортни » Антон Борисович Зырянов , начальни
пассажирс их перевозо по
межд ородним маршр там
Оле И оревич Горлач , водителям автоб сов Ю. А. Казанцев и С. И. Коновалов , а
та же работни ам ассы автово зала орода Колпашево
К. В. Шарабариной, Л. И. Ви торовой, М. Ю. Копытовой за
их внимание и отзывчивость.
Л. ХАРЛАМОВА,
методист МБУ ДО «ДЮЦ».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«ÒÀÍÖÓÞÙÈÉ ÑÅÂÅÐ»
Межрайонный фестиваль- он рс под
та им названием, посвященный Межд народном дню танца, в начале мая состоялся в с. Парабель. К частию в нем
были при лашены хорео рафичес ие
олле тивы северных районов Томс ой
области, в том числе самодеятельные.
Кон рсанты должны были исполнить
постанов и по след ющим жанрам: народный, лассичес ий, современный и
бальный танец. Ито и подводились в
аждой номинации по четырем возрастным р ппам: дети 7–10 лет, дети 11–
15 лет, молодежь 16–30 лет и взрослые
от 31 ода и старше.
Фестиваль- он рс «Танц ющий Север-2016» собрал более 300 частни ов
из Кар ас а, Парабели и Колпашевс оо района. Последний на этом мероприятии представляли хорео рафичес ие
олле тивы То ра, ДШИ . Колпашево
и МБУ «ЦКД». Выст пления танцоров
оценивало жюри под председатель-

ством завед ющей отделением хорео рафии Г бернаторс о о олледжа социально- льт рных техноло ий и инноваций Э. А. Осташевс ой. Та же в состав
жюри вошла андидат педа о ичес их
на , преподаватель хорео рафичес их
дисциплин ТГПУ Л. Г. Тимошен о.
Сраз нес оль о призовых на рад завоевали воспитанни и ДШИ . Колпашево
(р оводители Ж. Б. Серова, О. В. Ще олева и Е. С. К знецова). Танцоры из Детс ой ш олы ис сств в разных возрастных р ппах заняли первое, второе и
третье места в номинации «Народный
танец». Ла реатом III степени в номинации «Бальный танец» был признан л б
бально о танца «Сеньоры», а юные онрсанты, выст павшие в номинации
«Современный танец», были отмечены
дипломом за частие. Хорео рафичесие олле тивы и р оводство ДШИ
. Колпашево выражают бла одарность
родителям, дире торам СОШ №4

Л. А. Колотов иной и ДЮСШ Г. В. Злодеевой за предоставленный транспорт,
а та же водителям О. В. Рой о, Е. В. Поля ов и Д. О. Мар елов за омфортн ю поезд .
Колле тив «Ю ана» (р оводитель
Ж. Б. Серова), представлявший на прошедшем фестивале ородс ой Дом
льт ры, стал победителем в номинации «Народный танец» и обладателем
третье о места в номинации «Бальный
танец».
Успешным частие в фестивале- онрсе «Танц ющий Север» о азалось и
для то рс о о хорео рафичес о о
олле тива «Рад а» (р оводитель
С. А. Пахомова). Младший и старший составы «Рад и» завоевали в общей
сложности пять первых, одно второе
место, приз зрительс их симпатий и
ран-при он рса.
Под отовила
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ
Осенью и зимой аждый месяц проводятся посидел и в
м зее «Ветеран» в Нарымсом отделе СибНИИСХиТ (бывшая селе ционная станция). На
встречи приходят и приезжают
из орода любители м зы и,
стихов и песен. Темы проводимых встреч самые разные:
от второ о хлеба – артофеля
до высо их ч вств, жизненных
стоев.
Ветераны отовятся встречам заранее. На та их мероприятиях выст пают все желающие. Людмила Фатеева и Наталья Казанцева читают стихи на
темы вечеров, а Надежда Петровна Плотни ова – стихи собственно о сочинения. Галина
Лесня , сёстры Валентина Климен о и Зоя Шадрина поют ве-

сёлые р сс ие песни. Светлана
Радонс ая своими ш т амиприба т ами поднимает на-

строение. Постоянный ость
посидело Валентина Спич а
и рает на армош е, весело и

задорно поёт. Татьяна Павловна Крылова – наш линар –
отовит ощение и тоже читает стихи, пре расно поёт. Вед щей все да бывает Галина Колесни ова.
Наши вечера-посидел и посещает поэт Иван Михайлов.
Мно ие, наверное, читали е о
сборни «Стихов волшебная
ре а», вып щенный в 2013
од . Сейчас отовится вторая
ни а стихов. Автор надеется
на спонсорс ю помощь в издании очередно о сборни а.
Вот стихотворение, написанное Иваном Петровичем о нашем м зее:
М зей НГСС.
Быть может ром о
Та небольш ю омнат
назвать.

И всё-та и останется потом ам
Всё, что нельзя ни а нам
забывать.
Пред нами осязаемо и зримо
История встаёт земли родной
И ении на чно о э стрима
Ка б дто оживают
предо мной.
Учёных, лаборантов и рабочих
Глядят на нас орящие лаза.
И это словно вечности
источни ,
Который зам тить
ничем нельзя.
Внимаю фото рафиям на стенах:
Ка ие люди были на земле?!
Та п сть же этой памяти
бесценность
Преб дет вечным светочем
во м ле!
Г. ВОЛОХОВА.
НГСС.

