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Весна� –� это� время� проб�ж-
дения�и�обновления�природы.
Вместе� с� природой� в� людях
просыпаются� положительные
эмоции,� вызванные� ярим�ве-
сенним�солнцем,�пением�птиц,
расцветом�растений.�Первыми
землю�начинают��рашать�пер-
воцветы:� ландыш,� опытень,
мать-и-мачеха,�первоцвет�Пал-
ласа,�анды�сибирсий�и�др�-
�ие.
Один� из� самых� известных

первоцветов�–�подснежни.�Он
появляется�после�зимних�моро-
зов�и,�соответственно,�симво-
лизир�ет� начало� весны,� побе-
д�� тепла� над� холодом,� дарит
надежд��на�л�чшее.�Латинсое
название� подснежниа� –� «�а-
лянт�с»� (Galanthus,� «молочный
цвето»).�Это�растение�извест-
но�еще�с�перво�о�тысячелетия.
В� средние� веа� е�о� почитали
а� символ� непорочности,� а
выращивать�повсеместно�стали
в�XIX�вее.
Эти� цветы� прерасны,� но

тольо�в�природе,�ведь�сорван-
ные� жив�т� все�о� несольо
дней.�По�вине�людей,�оторые
варварси� «собирают»� под-
снежнии,�их�на�Земле�с� аж-
дым� �одом� становится� все
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меньше.�Еще�недавно�они�рос-
ли�во�мно�их�странах,�но�цве-
т�щие�растения� подвер�ались
массовом�� �ничтожению� на
б�еты,� а�их� л�овицы�хищни-
чеси�выапывались.�Поэтом��в
настоящее�время�большинство
видов�подснежниа�занесено�в
Красн�ю� ни��,� собирать� их
нельзя.
Праздни�День�подснежниа

был� создан,� чтобы� обратить
внимание� людей� на� подснеж-
нии� и� др��ие� исчезающие
виды�растений.�Е�о�история�на-
чалась� в� Ан�лии,� �де� он� был
�чрежден�в�1984��од�.�В�зави-
симости�от�лиматичесой�зоны
подснежнии�зацветают�от�ян-
варя�до�апреля,�но�посоль��в
Велиобритании� их� цветение
приходится�на�середин��апре-
ля,�то�и�праздни�был�при�ро-
чен��этом��период�.
Именно�с�празднования�Дня

подснежниа�начинается�еще
одно� важное� эоло�ичесое
мероприятие�апреля�–�Весен-
няя� неделя� добра.� Это� еже-
�одная� общероссийсая� доб-
ровольчесая� ация,� оторая
проводится�повсеместно�в�на-
шей�стране�с�1997� �ода.�Она
формир�ется� на� основе� доб-

ровольчесих� мероприятий
различных� ор�анизаций,� �ч-
реждений� и� частных� лиц,� о-
торые�вед�т�социально�значи-
м�ю� бла�отворительн�ю� дея-
тельность.
Про�рамма�Весенней�недели

добра�еже�одно�влючает�бла-

�отворительные�онцерты,�оа-
зание�адресной�помощи�детям,
пожилым�и� одиноим� людям,
детсим� домам,� сбор� вещей,
ни��и�и�р�ше,�а�таже�мероп-
риятия,�посвященные�заботе�о
ветеранах,� патриотичесом�
воспитанию�детей�и�молодежи,

�реплению�связи�поолений.
И�этой�весной�мы�хотим�при-

звать�жителей��орода�и�района
принять��частие�в�нашей�«Не-
деле�добра»,�порадовать�хоро-
шими�пост�пами�себя�и�ор�-
жающих.� В� аждом� человее
есть� стремление� помочь� др�-
�им� в� тр�дн�ю�мин�т�,� а� сде-
лать�доброе�дело�очень�просто.
Порой� даже� самые� незначи-
тельные�пост�пи�мо��т�помочь
н�ждающимся�в�них.
Одними� из� самых� безза-

щитных� созданий� природы
являются� братья� наши�мень-
шие.� Например,� в� ДЭБЦ� за
зим��заончились�все�овощи,
поэтом��обращаемся�о�всем
неравнод�шным� людям:� если
�� вас� остались� лишние� ово-
щи,� поделитесь� ими� с� наши-
ми�животными.�Если�вы�хоти-
те�помочь,�приходите�по�адре-
с�:��л.�Карла�Марса,�7,�пом.�2.
Жители�зоо��ола�б�д�т�очень
бла�одарны.� Недаром� в� по-
словице� �оворится:� «Доброе
дело�два�веа�живет».

Ни�ита�КОВАЛЁВ,
Дарья�МАШКАНЦЕВА,

)чащиеся�МБУ�ДО�«ДЭБЦ»
(педа�о��А.�ХАЛИНА).

В� последние� дни� марта� в
Асине�проводились�ре�иональ-
ные�соревнования�среди�юно-
шей�16–18�лет.�В�зимней�спар-
таиаде�молодежи�Томсой�об-
ласти� допризывно�о� возраста
�частвовала� сборная� Колпа-
шевсо�о�района,�в�составе�о-
торой�выст�пали�Даниил�Козма,
Владимир� Слободянниов,
Масим�К�лаов�и�Р�слан�Ти�-
нов� (представитель� оманды
И.�А.�Родиова).
Наши�юноши� выст�пили� �с-

пешно�и�заняли�третье�оман-
дное�место�среди�девяти�рай-
онов.�Кроме�то�о,�по�рез�льта-
там�отдельных�видов�были�на-
�раждены:�Р�слан�Ти�нов�за�3
место�в�лыжных��онах�и�Вла-
димир�Слободянниов�за�2�ме-
сто�в�стрельбе.
А� 1� апреля� в� Томсе� завер-

шилось� областное�первенство
по� хоею� среди� юношей� до
18�лет.�На�этих�соревнованиях
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наш� район� представляла� о-
манда,� отор�ю� тренир�ет
В.�Д.�Задоянов.�Ребята�достой-
но�он�рировали�с�омандами
из�Ше�арсо�о�и�Томсо�о�рай-
онов,��ородов�Томса�и�Север-
са.�И�п�сть�в�число�призеров
они�не�попали,�но�и�р��поаза-
ли� хорош�ю.� Ка� отметили
ор�анизаторы� соревнований,
председатель�областной�Феде-
рации� хоея�В.� А.� Кашевич,
молодые� спортсмены�из� Кол-
пашевсо�о� района,� а� �ово-
рится,�приняты�в�хоейн�ю�се-
мью.
Выезды� были� ор�анизованы

Управлением� по� �льт�ре,
спорт�� и�молодежной�полити-
е�администрации�Колпашевс-
о�о� района� совместно� с� Де-
партаментом� по� молодежной
политие,�физичесой��льт�ре
и�спорт��администрации�Томс-
ой�области.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

На�базе�Детсо-юношесо�о
центра,� в� �ютном� зале� шах-
матно�о� л�ба� «Белая� ладья»
1�апреля�собрались�любители
и�ры�в�шаши.�Участие�в�лич-
но-омандном�т�рнире�приня-
ли�4�оманды.
По�ре�ламент��аждый�и�ро

проводил�по�две�встречи�с�со-
перниом,�меняя�цвета�шаше.
На�партию�отводилось�по�7�ми-
н�т.�Т�рнир�проходил�по�р��о-
вой�системе.�Состав�оманд�–
3+1.
Чемпионом� прошедше�о

чемпионата�стала�набравшая
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10� очов� оманда� «Вито-
рия»,� в� составе� оторой� вы-
ст�пали�В.�Ж�овсий,�Н.�Ста-
риов,� Н.� Чернов� и� Н.� Гол�-
бева.�На�втором�месте�–�о-
манда�«Звезда»�(Г.�Гаджим�-
радов,�А.�Азеев,�А.�Назарин
и� О.� Дорофеева).� «Бронз�»
завоевала� оманда� «НГСС»,
за�отор�ю�и�рали�С.�Красни-
ов,� Е.� Папе,� А.� Братчи� и
К.�Фефелова.
В� личном� зачете� призовые

места�распределились�след�-
ющим� образом.� Первые� ме-
ста� заняли� В.� Ж�овсий� и

Н.�Гол�бева,�вторые�–�Г.�Гад-
жим�радов� и� О.� Дорофеева,
третьи�–�Н.� Чернов�и�К.�Фе-
фелова.
След�ющий� т�рнир� –� чем-

пионат��орода�по�длинным�на-
рдам�–�состоится�14�апреля�на
базе� Городсо�о� молодежно-
�о� центра.� Начало� –� в� 10� ча-
сов.� При� себе� необходимо
иметь�один�омплет�нард�на
двоих.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель�шахматной

федерации.

7�апреля�в�Колпашеве�нача-
лись�физ�льт�рные�меропри-
ятия� первичных� ветерансих
ор�анизаций� «Ветерансие
старты»,� посвященные�памяти
�частниов� Велиой� Отече-
ственной� войны�А.� Б�янова� и
В.�К�харёна.�Ор�анизаторами
выст�пают�Управление�по��ль-
т�ре,�спорт��и�молодежной�по-
литие� администрации�Колпа-
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шевсо�о� района� и� районный
совет�ветеранов.
Первым�этапом�стал�т�рнир

по�настольном��теннис�.�11�и
12� апреля� проводилось� пер-
венство� по� бильярд�.� В� сле-
д�ющие� выходные,� 21� и� 22
апреля� на� базе� Детсо-юно-
шесо�о� центра� пройд�т� со-
ревнования�по�шахматам�(на-
чало�–�в�9�часов),�а�в�восре-

сенье,�22�апреля,�с�10�часов
на� �ородсом� стадионе� нач-
н�тся� т�рниры� по� дартс�� и
стрельбе� из� пневматичесой
винтови.
Торжественное�на�раждение

�частниов�«Ветерансих�стар-
тов»� состоится� на� стадионе� в
этот�же�день,�в�13�часов.

Л.�ЧИРТКОВА.
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В� эти� выходные�в�Колпаше-
ве� проходят� соревнования� по
разным�видам�спорта,�ор�ани-
зованные�МКУ�«Городсой�мо-
лодежный�центр».
Се�одня,�14�апреля,�с�10�часов

в�ДЮЦе�проводится�чемпионат
Колпашевсо�о��ородсо�о�посе-
ления�по�длинным�нардам,�по-
священный�Дню�осмонавтии.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
Традиционный�т�рнир�по�би-

льярд��на�призы�районной��а-
зеты�«Советсий�Север»�стар-
товал� се�одня� в� бильярдном
л�бе�Молодежно�о�центра�по
адрес�:��л.�Комсомольсая,�3.
Победители�и� призеры� среди
полонниов�это�о�вида�спорта
б�д�т�определены�завтра.
Кроме�то�о,�15�апреля�завер-

шится� т�рнир�по�мини-ф�тбо-
л�� «Подснежни-2018»� среди
юношей� 2003–2006� �.� р.� Он
проходит� на� басетбольной
площаде��ородсо�о�стадиона.
На� след�ющей� неделе� эти�же
соревнования� пройд�т� среди
оманд� средней� возрастной
�р�ппы.

Соб.�инф.


