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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÑÅËÜÊÓÏÎÂ
12 февраля в Парабели состоялось заседание «рлоо
стола», посвященноо взаимодействию оренных малочисленных народов Томсой
области с оранами заонодательной и исполнительной
власти. А в Колпашеве в тот
же день частнии творчесоо объединения «Ильсат» провели ряд мероприятий для
мельцев всех национальностей, оторые смоли посетить занятия по работе с берестой, пртом и рапивой,
валянию из шерсти, изотовлению свенирной продции
из растительноо сырья, ожи,
меха, тани.
Параллельно мы вспомнили

ластной оранизации «КолтаКп» и пристпили  лонированию сельпсих оранизаций реиональноо ровня.
Уже созданы Колпашевсая
областная оранизация КМНС и
Парабельсий реиональный
союз. Но мы считаем, что для
ачественной работы хватало

Ïåðâûé Ñîâåò îáëàñòíîé Àññîöèàöèè «Êîëòà-Êóï»
â Êîëïàøåâå.
КМНС вошли важаемые в районе сельпы: В. Т. Былин,
Л. Н. Поздняова, В. К. Киреев,
Н. П. Иженбина, П. А. Мандраов, А. А. Редмов, А. П. Иженбин, П. Л. Сычин.
За последние несольо лет
ряд олпашевсих сельпов
по ходатайств президента
областной Ассоциации КМНС
Т. Х. Усатовой отмечен нарадами: медалью «За верность Север» – В. К. Киреев (2015 .),
Н. П. Иженбина (2016 .),
В. К. Треслов (2017 .), почетной рамотой – Н. П. Иженбина (2017 .).
К сожалению, сложилось та,
что мноие представители оренных народов области взяли рс на бойотирование об-

Ïðàçäíèê â Èâàíêèíå. Ïåðâûå ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè
Ç. Å. Áàñêîí÷èíà è Ì. Ã. Òóçàêîâ.
историю создания в 1989 од
областной Ассоциации «КолтаКп». Создана она была не в
Томсе, а в Колпашеве, да
съезжались делеаты из всех
районов и држно, с подъемом
и энтзиазмом решали вопросы возрождения, оранизации
национальных территорий.
В первый Совет Ассоциации
КМНС вошли В. К. Киреев,
З. Е. Басончина, В. А. Ивиин,
И. А. Коробейниова, Н. В. Лоинов, Т. К. Кдряшова.
Первыми роводителями
Иванинсоо национальноо
сельсоо Совета были выбраны З. Е. Басончина (лавой
администрации она была три

Нельзя забывать свои орни,
нжно сохранять традиции и
работать. Чтобы не ждать омпьютерноо ласса еще 10 лет,
одобрено предложение проводить занятия по изчению
сельпсоо языа на бытовом ровне для детей и взрослых на базе библиотеи №3.

ода), М. Г. Тзаов (заместитель). Без опыта работы в начале 1990-х одов они начали
строительство. Были построены 8 домов для 10 семей и новая шола, заложены почта,
больница. На осдарственные
деньи приобретены техниа и
обордование: машины, траторы, атер, паром, пилорама.
Шоле и посел был присвоен национальный статс. На
долие оды была заложена
база для развития посела. Сеодня об этом свидетельствют фоторафии, статьи в азетах прошлых лет…
В 1991 од в первый Совет
Колпашевсой оранизации

Ñåëüêóïû-ñòàðîæèëû Èâàíêèíà.
единой областной Ассоциации.
К том же важно не тольо оворить о проблемах, но и
предпринимать онретные
шаи по их решению.
У нашео объединения –
впереди серьезные планы.

Желающих посещать их сраз
было более 10 челове.
Сельпы мот и должны
делать свою жизнь своими рами. Држно и без вражды…
Н.ГРУЗИНСКАЯ,
роводительТО«Ильсат».

ÊÎÐÅÍÍÛÅ ÍÀÐÎÄÛ ÑÅÂÅÐÀ

ÑÎÇÄÀÍÀ ÍÎÂÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
В заседании «рлоо стола» по вопросам
взаимодействия оренных малочисленных народов Севера Томсой области с оранами заонодательной и исполнительной власти, оторое
состоялось 12 февраля в Парабели, приняли
частие представители большинства поселений
Парабельсоо, Карасосоо и Колпашевсоо
районов, а таже представители реиональной
власти, чебных заведений, де занимаются изчением национальных языов.
Прорамма мероприятия была обширной. На
нем обсждались вопросы сохранения языов
оренных малочисленных народов Сибири,
опыт взаимодействия представителей КМНС с
оранами власти на местах, общие проблемы и
пти их решения, перспетивы деятельности. От
Колпашевсоо района выстпили двое предста-

вителей. Председатель КРОО КМНС «Колта-Кп»
Томсой области А. М. Лебедев рассазал собравшимся за «рлым столом» о деятельности Колпашевсой общественной оранизации,
а роводитель творчесой рппы «Тсайоа»,
преподаватель сельпсоо языа Н. П. Иженбина оворила о пратичесой цели сохранения
языа и проблемах преподавания.
Кроме тоо, в рамах этоо мероприятия была
официально создана новая областная общественная оранизация, оторая объединила
часть КМНС Колпашевсоо, Карасосоо и Парабельсоо районов. Она полчила название
ТРОО «Союз КМНС Томсой области». Роводителем оранизации была избрана И. А. Коробейниова.
Л.ЧИРТКОВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ»
Мероприятие под таим названием состоялось в феврале
в Детсо-юношесом центре.
Инициаторами встречи выстпили обчающиеся элетивноо рса по психолоии «Познай
себя» (роводитель Марарита
Ниолаевна Волова).
Столь атальная тема была
затронта именно ребятами. Они
хотели полчить ответы на мноие важные и даже лобальные
вопросы: что таое семья и а
сделать та, чтобы она была
репой, возможно ли встпить
в бра по любви, а сохранить
отношения в семье и др. Содержательной, познавательной и

интересной стала эта встреча с
ребятами и их родителями во
мноом блаодаря Любови Гриорьевне Кобальовой – преподавателю восресной шолы
Вознесенсоо афедральноо
собора. В ходе беседы были
рассмотрены понятия любви,
верности, доверия, важения
др  др, понимания межд
детьми и взрослыми в семье.
После просмотра фильма развернлась целая дисссия межд подростами и их родителями
по вопросам семейных ценностей и семейноо взаимопонимания, из оторой аждый вынес
для себя что-то полезное.

В общем, встреча полчилась
содержательной и атальной.
Участнии отметили, что дшевный омфорт, положительные эмоции и доброжелательное отношение царили на протяжении всео мероприятия.
Обчающиеся элетивноо рса «Познай себя» и их родители выражают блаодарность
Л. Г. Кобальовой за проведенню встреч. Надеемся на
дальнейшее сотрдничество с
Колпашевсой епархией.
М.ВОЛКОВА,
педа#о#-психоло#МБУДО
«ДЮЦ».

