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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÄÞÖ – ÑÒÐÀÍÀ ÄÅÒÑÒÂÀ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
В2018одсистемероссийсоодополнительноообразования детей исполняется
100 лет! Это праздни для
мноих поолений мальчишеидевчоно.Ком-тоиз
нихзанятиявтворчесихоллетивахпозволилиопределитьсяспрофессией,то-то
выбралсебеделоподше,а
для оо-то приобщение 
творчествсталоначаломео
личной истории спеха. И,
онечноже,именноздесь–
в домах, центрах, дворцах
ребятасмолиобрестиновых
дрзей.
ЕСЛИЗАГЛЯНУТЬ
В ИСТОРИЮ…
В истории наше о чреждения–Детсо-юношесо оцентра . Колпашево, 70-летний
юбилейоторо омыотметили
в 2016 од, за эти оды произошло мно о интересных и
значимыхсобытий.
Мниципальное бюджетное
чреждение дополнительно о
образования«Детсо-юношесий центр» является одним из
первыхвКолпашевсомрайоне внешольным чреждением,до1991 оданосившимназвание«ГородсойДомпионеров и шольниов». Дата е о
создания – 26 отября 1946
ода.
ПервымдиреторомДомапионеровбылаНинаГри орьевна
Схшина. В стртр чреждения входили станции юных
техниовинатралистов.Распола ался Дом пионеров пратичесивцентре орода–поадрес:л.Комсомольсая,1.
В небольшом двхэтажном
деревянном здании с печным
отоплением все да было мноолюдно.Педа о иишольнии проводили время здесь в
атмосфередшевнойтеплоты,
творчества. С аждым одом
величивалось оличество
ржов – творчесих объединенийпоинтересам.
В50–60-е одыДомпионеров
посещалифотолюбители,юные
хдожнии, баянисты, певцы и
танцоры.Здесьработалиржи: сдомоделирования, юных
иномеханиов,драматичесий,
ольныйтеатры.Мзыальное
иссство преподавала выпсница Рижсой онсерватории

тия чреждения дополнительно ообразования.С2012 ода
МБУДО«ДЮЦ»распола ается
поадрес:л.Комсомольсая,
9(бывшаяСОШ№1).
В2017 одоллетивДетсо-юношесо оцентравоз лавилаТатьянаАнатолевнаШалда,талантливыйпеда о ,опытный психоло , ставшая частью
творчесо о држно о оллетиваДЮЦас2002 ода.
Се одняштатпеда о ичесих
работниовчреждениянасчитывает 16 челове. Это профессионалысвое одела,заинтересованные в спехе и личностномростеаждо освое о

раждена Почётной рамотой
Министерства образования и
наи.
«Шахматный лб «Белая
ладья»
Шахматы–самаяинтеллетальная и ра, содержащая элементыспорта,наиииссства.С1997 одароводителем
шахматно о лба «Белая ладья»являетсяОль аСер еевна
Дорофеева.
В детсом объединении занимаютсяоолостамальчиов
и девоче в возрасте от 6 до
16лет.Назанятияхобчающиесяосваиваюттеориюшахматной наи через омпьютер-

Ãîðîäñêîé Äîì ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ.
Óëèöà Êîìñîìîëüñêàÿ, 1.
МалютаИсаевнаРозенталь.
Всередине60-х одовначинаетработатьржо орнистов
и барабанщиов, без воспитанниов оторо о не обходилось ни одно торжественное
илипраздничноемероприятие
ородсойпионерсойор анизации. Роводителем ржа
сталаТатьянаФёдоровнаДеминено.Кстати,вДЮЦеисейчас
хранятсяпредметыэпохипионерии–фла и, орны,барабаны,элементыэипировипионера – пилоти, значи, а тажесльптры,оторыешольниисотворилисвоимирами
под роводством педа о а
Оль иСтепановныКорнеевой.
Более20лет(1959–1980 .)
диретором Дома пионеров и
шольниовпроработалаМария
АлесеевнаСопыряева.Подеё
роводством велась ативная
работа пионерсо о штаба.
В ородсой пионерсий штаб
принимали самых ативных
ребят из шол орода. Они
проводилислёты,торжественные линейи, шолы атива,
ородсие сборы пионерсо о
атива.Поор анизациидржинных дел, частию во Всесоюзном марше пионерсих отрядов «штабисты» были первыми помощниами старших пионерсих вожатых в своих
шолах. Штабом «Тимровец»
роводила Воля Яовлевна
Черасова, раеведчесим
ржомзаведовалаВалентина
ЗахаровнаЖрина.
В 70-е оды в Доме пионе-

«Äåíü ãåðîåâ Îòå÷åñòâà»,
äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Êëóá ëþáèòåëåé ãèòàðû»,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîëåùèõèíà Å. Î.

ров был ор анизован омсомольсийШтаб,оторыйобъединил инициативных ребят –
чащихсястаршихлассов,обладающихнезаряднымиор анизаторсими способностями.
На протяжении всей работы
Штаба е о воз лавляла методист Людмила Виторовна
Трифонова. Одной из задач
Штабабылообчениесеретарей омсомольсих ор анизаций тоностям шольно о самоправления, ор анизации и
проведению льтрно-массовых мероприятий, социально
значимыхделв ороде.
Работалздесьиотябрятсий
Штаб,оторымроводиламетодистНинаВасильевнаСеменено(Ивол ина).Именноонас
1980 по 1984 оды роводила
оллетивом Дома пионеров.
Затем, в течение пяти лет, с
1984 одаподеабрь1989 ода,
диреторомДПШбылаНадежда Ниолаевна Олефир (Березю),отораявпоследствиивозлавилашол№7.
Сянваря1990 одадиретором Дома пионеров была назначена Татьяна Михайловна
Чова, оторая пришла работатьволлетивв1981 од.На
этом ответственном и беспоойном пост Татьяна Михайловна проработала без мало о
30 лет, неизменно оставаясь
вдохновителем и«дви ателем»
творчесихидейивоплощений.
В 90-е оды в Детсо-юношесом центре продолжалась
работа ржов: фотолюбителейиюныхбаянистов(роводитель В. П. Разов), юных
воалистов (роводитель
А.И.Колесниов),юныхпианистов(роводительВ.А.Дашевич), юных хдожниов (роводительГ.П.Бо данов),ольный театр (роводитель
Т. Ф. Деминено), мараме и
лб «И ровичо» (роводительГ.Н.Титова).Отрывались
иновыедетсиеобъединения:
КИД–лбинтернациональной
држбы(роводительА.А.Ковылина),ЮИД–юныеинспеторы движения (роводитель
Т. М. Чова), лб любителей
итары(роводительЕ.О.Голещихина), шахматный лб
«Белая ладья» (роводитель
О.С.Дорофеева).
НашДЮЦнесольоразменяладресаи,постечениюобстоятельств, «вернлся» опять
налицКомсомольсю,отдаиначиналасьисторияразви-

Êðóæîê «Ãîðíèñòû è áàðàáàíùèêè»,
ðóêîâîäèòåëü Äåìèíåíêî Ò. Ô.
воспитанниа.
Еже одновДЮЦезанимаютсяболее800детейиподростовот5до18лет.Каждыйребёноможетреализоватьсвой
творчесийпотенциал,посещая
любое из 19 детсих объединений по различным направленностям: хдожественной,
физльтрно-спортивной, социально-педа о ичесой,техничесой.
Неоторые детсие объединения работают в ДЮЦе же
мно олет:
«Клблюбителейитары»
Годсозданиядетсо ообъединения «Клб любителей итары»–1993.Бессменнымроводителем лба является
ГолещихинаЕленаОтябриновна, отметившая в 2018 од
свой25-летнийстажпеда о ичесой деятельности в чреждении дополнительно о образования.В2009 одЕленаОтябриновнасталадипломантом
областно оонрсапеда о ов
дополнительно о образования
«Сердце отдаю детям», а в
2015 од–лареатомонрсанасоисаниепремииТомсой области в сфере образования,наи,здравоохранения
ильтры.
Напротяжениирядалетобчающиеся Елены Отябриновныявляютсяпризёрамиилареатами творчесих онрсов
различно оровня.
За профессионализм и значительныеспехиввоспитании
подрастающе о пооления, за
мно олетний опыт работы ГолещихинаЕленаОтябриновна
неодноратно на раждалась
Почётными рамотамиразно о
ровня,ав2009 одбылана-

ные про раммы, частвют в
шахматныхонлайн-трнирах.
Воспитаннии Оль и Сер еевныявляютсяпризёрамирайонных,областных,всероссийсих и межднародных онрсов,соревнований.Юныешахматистыявлялисьчастниами
всероссийсихшахматныхтрнировврамахла ерныхсмен
в ородах:Анапа,Тапсе(ВДЦ
«Орлёно»),Сант-Петербр .
2014 од Оль а Сер еевна
была на раждена Почётной
рамотойМинистерстваобразования и наи. В 2017 од на
всероссийсом этапе Всероссийсо о онрса дополнительныхобщеобразовательных
про раммдляодарённыхдетей
и талантливой молодёжи ОльаСер еевнапобедилавноминации «Спортивный ений».
В2018 одпеда о сталафиналистоммниципально оэтапа Всероссийсо о онрса
«Учитель одаРоссии–2018».
Детсиеобъединения«Ориами», «Мяая ирша»
Детсое объединение «Ориами» было создано на базе
Детсо-юношесо о центра в
2003 од.С2008 одаразличным приёмам работы с бмаойвтехние«ори ами»детей
обчает Волова Любовь Павловна. Под её роводством
воспитаннии чатся сладыватьизбма иразличныефири животных, птиц, а таже
создаватьдивительнойрасоты шатли, цветы и др ие
сюжетно-тематичесие омпозиции.
Детсое объединение «Мя аяи рша»работаетвДЮЦе
с2005 ода.Подроводством
ЛюбовиПавловныдетиосваи-
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вают владение базовыми
швейными инстрментами.
В процессе обчения познают
виды, свойства и способы обработитани.
Ребята принимают ативное
частиевтворчесихмероприятиях,мастер-лассах.Ихработы неодноратно занимали
призовые места на выставах
деоративно-приладно отворчестваразлично оровня.

онрса «Сердце отдаю детям»,вэтомже од–лареатом премии Томсой области в сфере образования, наи, здравоохранения и льтры.Тажезабольшойвлад
в эстетичесое воспитание
подрастающе о пооления,
сохранениефольлорныхтрадицийпеда о на ражденаПочётными рамотами разных
ровней.

«Íàì ýòîò ìèð çàâåùàíî áåðå÷ü»,
äåòñêîå îáúåäèíåíèå «Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ãîðåíêà»,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîëîñîâà Þ. À.
«Фольлорный ансамбль
«Горена»
В 2006 од под роводством Голосовой Юлии Алесандровны создан детсий
фольлорный ансамбль «Горена». Коллетив является
неодноратным победителем
районных, областных, межднародных онрсов, фестивалейнародно отворчества.
В 2013 од Юлия Алесандровнасталалареатомобластно о этапа Всероссийсо о

Стдия«Калейдосоп»
К детсим объединениям,
имеющим мно олетний стаж,
можно по прав отнести театральноедетсоеобъединение,
основоположниом оторо о
былаДеминеноТатьянаФедоровна.С2015 одатеатральню
деятельностьвДетсо-юношесомцентрепродолжилаченица Татьяны Фёдоровны – Староожева Ирина Владимировна.Юныетеатралыстдии«Калейдосоп» радют а обча-

ющихсяМБУДО«ДЮЦ»,таи
жителей района. Помимо выпса спеталей, дети принимают частие в фестивалях,
творчесихлабораториях,социальныхпроетахразно оровня. В 2018 од воспитаннии
стдиисталипобедителямиобластнойтворчесойолимпиады
«Территория творчества – начало» в номинациях «Театр»,
«Хдожественное слово» и
«Социальный проет».
Таже мно о лет в Детсоюношесом центре работают
детсие объединения: «Здоровье»(роводительБахаревА.В.),
«Волшебный алейдосоп» (роводительСтариоваЯ.С.),«Город мастеров» (роводитель
СчастнаяО.Н.),«Изостдия»(роводительЛедовсихЕ.В.),«Берестяноча» (роводитель Ледовсих Е. В.), роводителями
оторыхсе одняявляютсямолодыеперспетивныепеда о и.
СовсемнедавносписодетсихобъединенийДЮЦапополнили:д/о«Познайсебя»(роводитель Баброва И. К.), д/о
«Мы вместе» (роводитель
Вотинцева А. В.), д/о «Юный
жрналист» (роводитель ПоляоваИ.М.).
Детсоеобъединение«Образовательнаяробототехниа»
Особоеместовряддетсих
объединений ДЮЦа по прав
занимаетд/о«Образовательная
робототехниа», оторое было
создано в 2013-м од. Прораммасталабыстронабирать
поплярность  обчающихся.
Изначальнореализациейново о
направления занимался все о
один педа о  – Шадрин И орь
Виторович (были набраны 2
рппы).Бла одаряэнтзиазм
педа о а и при поддерже роводства чреждения, новое
направление стало ативно
развиваться.С2016 одаДетсо-юношесий центр стал одной из базовых образователь-
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Ïðèçåð IV ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «RoboLand-2018» –
Þðêèí Ìàêñèì, îáó÷àþùèéñÿ äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ
«Îáðàçîâàòåëüíàÿ ðîáîòîòåõíèêà»,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øàäðèí È. Â.
ных ор анизаций по реализации мниципально о проета
«Развитие образовательной
робототехнии в мниципальнойсистемеобразованияКолпашевсо о района». Желание
заниматься робототехниой 
2016-м од изъявили более
100 детей в возрасте от 6 до
15 лет. Педа о ичесий штат
для преподавания новой дисциплины пополнили На орнов
Ев ений Сер еевич и Козлова
Лариса Витальевна. Се одня
онстрированием, моделированием, про раммированием
влечены150детейизразных
шол орода.
Обчающиеся д/о «Образовательная робототехниа» являютсянеодноратнымипобедителямире иональныхсоревнований по образовательной
робототехние,втомчислена
бо Гбернатора Томсой
области.В2018 одвоспитанниИ оряВиторовичаШадринаЮринМасимсталпризёромIVМежднародно офестиваля робототехнии, про раммирования и инновационных
техноло ий«ROBOLAND-2018»,

проходившем в . Кара анда
РеспблииКазахстан.
Наряд с образовательными
про раммами в Детсо-юношесом центре реализются
проеты патриотичесой, профориентационной направленности, ор анизована работа
психоло о-педа о ичесо о
Центра.
ВнашемЦентрерасрываютсяивсецелопроявляютсяспособности детей, формирется
их интерес  аой-либо сфере, зачастю осществляется
выборпрофессии.Каждыйможетздесьиспытатьрадостьотрытий,достиженийипризнаний.Мысинтересомнаблюдаемзареализациейвовзрослой
жизни наших выпсниов, с
ордостью знаём об их спехах.
Началааждо оново очебно о ода,встречисребятами
нашипеда о иждтснетерпением. И аждый из них вновь
стремитсяподелитьсясосвоими воспитанниами знаниями,
жизненной мдростью, теплотойилюбовью.
Подотовила И. ПОЛЯКОВА.

ÓÏÔÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
3 отября Президент РоссииВладимирПтинподписалФедеральныйзаон,направленныйнаобеспечение
сбалансированностиидолосрочнойфинансовойстойчивости пенсионной системы.
Утвержденныевсоответствии
сзаономизменениязарепляют общестановленный
пенсионныйвозрастнаровне 65 лет для мжчин и 60
лет для женщин. Повышение пенсионноо возраста
начнетсяпостепеннос1января2019одаипродлится
втечение10летдо2028ода.
На первом этапе изменения
затронт мжчин 1959 ода
рожденияиженщин1964 ода
рождения, то есть тех, ом в
2019 од исполнится 60 и 55
лет соответственно. С четом
переходных положений они
полчатправовыйтинапенсию
вовторойполовине2019 ода
или в первой половине 2020
одаввозрасте60,5и55,5лет.
Повышение пенсионно о
возраста не затра ивает нынешнихпенсионеров–полчателейстраховыхпенсийипенсийпо осдарственномобеспечению.Онипродолжатпол-

чать положенные пенсионные
исоциальныевыплатывсоответствии с ранее приобретеннымиправамииль отами.Более то о, предсмотрено величениеразмерапенсийнеработающихпенсионеровзасчет
еже одной индесации сщественно выше инфляции – в
соответствии с Уазом Президента России от 7 мая 2018
ода №204 «О национальных
целяхистрате ичесихзадачах
развития Российсой Федерациинапериоддо2024 ода».
Праводосрочно овыходана
пенсию сохраняется для всех,
ом оно было предоставлено
ранее.Работниам,занятымво
вредных и опасных словиях
трда,досрочныйвыходсохраняетсяполностьюбезизменений.Анало ичноидляпилотов
раждансой авиации, людей,
пострадавшихврезльтатерадиационных или техно енных
атастроф, водителей общественно отранспорта,женщин
с пятью детьми, инвалидов по
зрению,родителейиопенов
инвалидов, а таже др их
раждан.Вполномобъемесохраняютсяпенсиипоинвалидности.Лицам,потерявшимтр-

доспособность, пенсия назначаетсянезависимоотвозраста
пристановлении рппыинвалидности.
Помимосохраненияпрежних
ль отподосрочномвыходна
пенсию,вводятсяновыеоснованияназначенияпенсиираньше достижения пенсионно о
возраста.Правойтинапенсию
надва одараньшебдетпредоставлено женщинам, имеющимстаж37лет,имжчинам,
имеющимстаж42 ода.Воспитавшие трех или четырех детей женщины смо т выйти на
пенсию досрочно на три и четыре ода соответственно,
женщины, родившие двх и
болеедетей,иимеющиенеобходимый стаж работы в районахКрайне оСевераиприравненных  ним местностях и
страховойстаж.
Изменениепенсионно овозраста оснется и работниов,
выходящихнапенсиюдосрочно:
– в связи с работой в районах Крайне о Севера и в приравненных  ним местностях
предсмотрено повышение
возраставыходанапенсиюдля
мжчин с 55 до 60 лет, для

женщинс50до55лет.Северный стаж не величивается,
требованиеотработатьна«севере» 20 лет в МПКС или 15
летвКСосталосьпрежним;
–всвязисосществлением
педа о ичесой, медицинсой,
творчесой деятельности. Для
таихработниовпредсматривается введение отложенно о
сроа выхода на пенсию при
выработеспециально остажа.
Продолжительность специально о стажа не поменялась: от
15до30летвзависимостиот
ате ории ль отниа. Новый
возраствыходанапенсиюбдетисчислятьсяисходяиздаты
выработиспециально остажа
иприобретенияправанадосрочню пенсию. Если требемыйстажвыработанвпервом
пол одии2019 ода,топенсия
назначается через пол ода –
во втором пол одии 2019
ода,еслив2021–точерез3
ода, и та далее в соответствиисвеличениемпенсионно овозраста.
Втечениепереходно опериодапоповышениюпенсионноо возраста бдт сохранены
всефедеральныель оты,действющие на 31 деабря 2018

ода.Каипрежде,имисмо т
воспользоватьсяженщиныпри
достижении 55 лет и мжчины
придостижении60лет.Аналоично в пределах прежне о
пенсионно овозрастасохраняетсяназначениенаопительной
пенсии и др их видов выплатыпенсионныхнаоплений.
Границы предпенсионно о
возраставеличиваютсяс2до
5лет–втечениеэто опериода предсмотрены новые дополнительные арантии, оторыезащитятинтересы раждан
предпенсионно овозраста.Ка
ираньше,онисмо твыйтина
пенсиюнадва одараньшестановленно о пенсионно о
возраста при отстствии возможности трдостройства по
направлениюЦентразанятости.
Для неработающих пенсионеров,живщихнаселеиимеющих30летстажавсельсом
хозяйстве,с1января2019 ода
вводится надбава в размере
25 процентов  фисированнойвыплатестраховойпенсии.
С. ЛЕСНЯК,
заместитель начальниа
УПФР
в Колпашевсом районе
(межрайонное).

