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Еже�одные�Ма�ариевс�ие�об-
разовательные�чтения�ор�ани-
з ют�Томс�ая�митрополия�РПЦ,
Департамент� обще�о� образо-
вания,�Департамент�по�� льт -
ре�и�т ризм �Томс�ой�области,
Департамент� профессиональ-
но�о� образования� Томс�ой
области.�На�территории�Колпа-
шевс�о�о� района� они� прово-
дятся� при� поддерж�е� Колпа-
шевс�ой�епархии,�администра-
ции� района,�  чреждений
� льт ры�и�образования.�В�этом
�од �они�состоялись� же�в�де-
сятый�раз.
–�Помню,��а��проходили�пер-

вые�Чтения,� в� �оторых�прини-
мал�непосредственное� частие
и�я,�–�с�азал�в�своем�привет-
ственном� слове�  частни�ам
пленарно�о�заседания�епис�оп
Колпашевс�ий�и�Стрежевс�ой
Сил ан.�–�Это�было�значитель-
но�с�ромнее.�Чтения�то�да�со-
стояли� из� б �вально� одной-
дв х�встреч�энт зиастов,�явля-
лись�рез льтатом�порыва�д ши.
Но� с� �аждым� �одом� в� орбит 
Ма�ариевс�их�чтений�вовле�а-
лось� все� большее� �оличество
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 частни�ов,� по�а� они� не� рас-
пространились�на�всю�область.
Се�одня� Чтения� проходят� в
�аждом� районном� центре,� а
ино�да� и� в� �р пных� сельс�их
поселениях,�они�обрели�стат с
ре�ионально�о�этапа�межд на-
родных� Рождественс�их� чте-
ний,� �оторые� почти� тридцать
лет� проходят� в� столице� и� на
всей�территории�нашей�Роди-
ны.
Влады�а�Сил ан�отметил,�что

темой� десятых� Чтений� стали
«Нравственные�ценности�и�б -
д щее� человечества»,� и� под-
чер�н л� важность� д ховно-
нравственно�о�воспитания�под-
растающе�о�по�оления:�именно
оно�рассматривается��ос дар-
ством��а��объединяющая�наци-
ональная�идея.
Действительно,�переоценить

масштаб�Ма�ариевс�их�чтений,
их�значимость�для�самых�раз-
ных�сфер�попрост �невозмож-
но.�Именно�поэтом �та�ое�при-
стальное� внимание�и� помощь
в� ор�анизации� и� проведении
�омпле�са�мероприятий�(а�Ма-
�ариевс�ие�чтения�в�лючают�в

себя� разнообразные� а�ции,
беседы,� �он� рсы� и� встречи)
о�азывает� районная� власть.
От� имени� �лавы� района
А.�Ф.�Медных� частни�ов�пле-
нарно�о�заседания�приветство-
вала�начальни��Управления�по
� льт ре,� спорт � и� молодеж-
ной�полити�е�Т.�Б.�Барда�ова.
Татьяна� Борисовна� отметила,
что� основной� задачей� Чтений

является� д ховно-нравствен-
ное�воспитание�не�толь�о�под-
растающе�о� по�оления,� но� и
взрослых�людей.�Ведь��аждый
от�рывает� для� себя� �а�ие-то
новые� аспе�ты,� приобретает
ценный� опыт,� пол чает� важ-
н ю�информацию,�да�просто�с
др �ой� стороны�может� вз�ля-
н ть� на� не�оторые� моменты,
�оторые��азались� стоявшими-
ся.
–�Андрей�Федорович�Медных

передал� вам� пожелания� всех
бла�.�П сть�всё�пол чится,�все
мероприятия� б д т�  спешны-
ми,� и�юбилейные�Ма�ариевс-
�ие� чтения� войд т� в� историю
�а��одни�из�самых� дачных.
Дире�тор�Поросинс�ой�СОШ

В.�И.�Чири�ов�представил�опыт
работы�р �оводимой�им�ор�а-
низации�по�д ховно-нравствен-
ном �развитию�личности�в� с-
ловиях� ш�олы.� Координатор
�он� рса�«Православная�иници-
атива»� в� Колпашевс�ой� епар-
хии�И.�Ю.�Коновалова�предста-
вила�собравшимся�прое�ты-по-
бедители� это�о� �он� рса� за
2015–17���.

Завершилось� пленарное� за-
седание� торжественным� мо-
ментом� –� на�раждением� по
ито�ам� творчес�их� �он� рсов
Ма�ариевс�их�чтений.�А�побе-
дители� районных� �он� рсов
«Родина�любимая�моя»�и� «Бо-
�оносная�Россия»�подарили�со-
бравшимся� свои� творчес�ие
номера.
Смысловым� ядром� Чтений

является�личность�и�деятель-
ность�известно�о�подвижни�а
в� деле� просвещения,� «Апос-
тола� Алтая»,� просветителя
Томс�ой�земли,�святителя�Ма-
�ария� (Невс�о�о),�мно�о� сде-
лавше�о� для� развития� обра-
зования� в� Сибири.� Сознание
вели�ой� ответственности� за
д ховно-нравственное�здоро-
вье�детей�поб ждало�святите-
ля� мно�о� делать� для� образо-
вания�и�воспитания.�Он�оста-
вил�бо�атейшее�наследие,��о-
торое�помо�ает�е�о�последо-
вателям� продолжать� важное
дело� –� воспитывать� д ши� и
 мы� б д щих� по�олений.

Е.�ФАТЕЕВА.

Ре�иональный�он�рс�ис-
полнителей�д�ховной�и�пат-
риотичесой�песни�«Бо�онос-
ная�Россия»�является�одним
из�мероприятий,�оторые�про-
водятся�в�рамах�Маариев-
сих�чтений.
В�этом��од �он�состоялся�20

о�тября� в� Г бернаторс�ом
�олледже� социально-� льт р-
ных� техноло�ий�и� инноваций.
Было�подано�67�сольных�и�хо-
ровых�заяво��(в�два�раза�боль-
ше,� чем� в� прошлом� �од !).
Свое� во�альное� мастерство
продемонстрировали� более
150�  частни�ов� из� Томс�ой� и
Колпашевс�ой�епархий.�Кстати,
�олпашевцы�впервые�приняли
 частие�в�этом�мероприятии,
но� дебют� о�азался� более
чем�  спешным:� члены� жюри
назвали� выст пления� наших
во�алистов� –� воспитанни�ов
и� педа�о�ов� ДШИ� �.� Колпа-
шево� –� от�рытием� �он� рса!
А�ито�ом�стали�12�на�рад.
В�номинации�«Современные

м зы�альные�направления�(ан-
самбли,� хоры)»� диплом� пер-
вой� степени� завоевала� во-
�альная� �р ппа� «Э�спромт»
(р �оводитель�В.�Г.�И�натьева),
диплом� второй� степени� –�  
образцово�о� эстрадно�о� во-
�ально�о� ансамбля� «Марме-
лад»�(р �оводитель�М.�А.�К з-
нецова).� Вера� Геор�иевна� и
Марина�Але�сандровна�под�о-
товили�всех�ла реатов��он� р-
са�из�наше�о��орода.�В�номи-
нации� «Современные� м зы-
�альные� направления� (соло)»
дипломов� первой� степени
 достоены�Арина�Ма�арен�о�и
Анастасия� На�орнова;� дипло-
мами�второй�степени�на�раж-
дены�Ни�олай� Баянов,� Алёна

Ле хина,�Алиса�Иродова,�Але�-
сандра�Репина;�дипломом�тре-
тьей�степени�–�Василисса�Кон-
дратьева,� Але�сандра�Моло-
ствова� и� Ксения�Ман йлова.
В.�Г.�И�натьева�стала�ла реа-
том�первой�степени�среди�со-
листов.
Подобный��он� рс�был�ор�а-

низован�ч ть�позже�и�в�нашем
�ороде�–�на�базе�Детс�ой�ш�о-
лы�ис� сств.�Е�о�цель�–�пропа-
�анда� д ховно-нравственных
ценностей� православия� через
песенно-поэтичес�ое� творче-
ство.� А� что� �а�� не�м зы�а� яв-
ляется�одним�из�бо�атейших�и
действенных� средств� нрав-
ственно�о� воспитания?� Ведь
она� способна� при�осн ться� �
самым�тон�им�стр нам�челове-
чес�ой� д ши,� а� значит� –� при-
общить� �аждо�о� �� добр ,� �ра-
соте.
В� Колпашеве�  частни�ами

«Бо�оносной� России»� стали

о�оло� 100� �он� рсантов�из� 12
ор�анизаций�сфер�образования
и�� льт ры�Колпашевс�о�о�рай-
она.� Они� представляли� свое
творчество� в� номинациях:
«соло»,� «д эт»,� «ансамбли»,
«хоры»� в� пяти� возрастных� �а-
те�ориях.�Праздни�� дался:�по-
радовали� и� самые�малень�ие
 частни�и�–�воспитанни�и�дет-
с�их�садов,�и�ребята�постарше:
из�ш�ол�и�  чреждений�допол-
нительно�о�образования.�Осо-
б ю�бла�одарность�ор�анизато-
ры��он� рса�выс�азали�в�адрес
 частни�ов�из�села�–�предста-
вителей�Мара�синс�о�о� � ль-
т рно-дос �ово�о�центра.

Победители�и�призеры�пол -
чили� засл женные� на�рады� в
ходе�пленарно�о�заседания�Ма-
�ариевс�их� чтений� и� торже-
ственной�церемонии�в�Возне-
сенс�ом� �афедральном� собо-
ре.

Е.�СЕЛИВАНОВА.
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Соревнования�по�образовательной�робототехни�е�на�К бо��Г -
бернатора�Томс�ой�области�для�детей�впервые�прошли�в�2015
�од �и�с� тех�пор�стали�еже�одным�масштабным�образователь-
ным�событием.�Это�не дивительно,�ведь�целью�важно�о�мероп-
риятия�является�развитие�образовательной�робототехни�и�и�по-
вышение�интереса� детей� �� на чно-техничес�ом � творчеств ,
мотивации���из чению�предметов�естественно-математичес�о�о
ци�ла.�2�ноября�в�спортивно-образовательном��омпле�се�ТУСУРа
вновь�собрались�юные�робототехни�и�и�их�наставни�и.
От�рыл�соревнования�и.�о.�заместителя�� бернатора�Томс-

�ой�области�по�на чно-образовательном ��омпле�с �А.�В.�Ма�-
симен�о.�Андрей�Владимирович�поприветствовал�всех� част-
ни�ов�и�их�наставни�ов,�отметив�добр ю�традицию�при�лашать
�остей�из�соседних�ре�ионов�для� частия�в�соревновании.�Та�,
в�прошлом��од �приезжали�ребята�из�Казахстана,�в�этом�–��е-
меровчане.
Все�о� частни�ов�было�более�200�челове��из�60�образова-

тельных�ор�анизаций�18�м ниципалитетов,��оторым�предстоя-
ло�соревноваться�в�девяти�ре�ламентах.�Об чающиеся�м ни-
ципальных�образовательных�ор�анизаций�Колпашевс�о�о�рай-
она�завоевали�7�призовых�мест�в��ате�ории�«Ш�ольни�и».
Команда�МАОУ�«То� рс�ая�НОШ»�стала�первой�в�ре�ламенте

«Марафон�ша�ающих�роботов»,�в��он� рсах�«Техничес�ое�ин-
тервью��оманды»�и�«Дизайн�ф тболо���оманды»,�2�место�за-
няла� в� ре�ламенте� «РобоПарад».� Робототехни�и�МБУ� ДО
«ДЮЦ»� стали� вторыми� в� ре�ламентах� «Гон�и� по� линии»� и
«С мо».�Команда�МАОУ�«СОШ�№7»�праздновала� бедительн ю
побед �в� �он� рсе� «Инженерный�ж рнал».
Отдельно�все,��ом �посчастливилось�прис тствовать�на�со-

ревнованиях,� отмечают� ре�ламент� «Дош�ольная� ли�а»,� в� �о-
тором�приняли�  частие� 59� воспитанни�ов� дош�ольных� обра-
зовательных�  чреждений.� Если� в� прошлом� �од � дош�олята
представляли�ор�анизации�5�м ниципалитетов,�то�в�этом��од 
10�м ниципалитетов� Томс�ой� области� выставили� �оманды.
И��оманда�воспитанни�ов�МАДОУ�№19��.�Колпашево�завоева-
ла�К бо��� бернатора�Томс�ой�области!�Подрастают�достойные
продолжатели�традиций��олпашевс�ой�робототехни�и.
Свои�поздравления�со�словами�бла�одарности�за�пре�рас-

н ю�работ �и��ордости�за�дости�н тые�рез льтаты�робототех-
ни�ам�и�их�тренерам�Е.�Г.�Лаб тиной,�А.�В.�Коржов ,�И.�В.�Шад-
рин ,�С.�В.�Мина�овой,�Л.�Ю.�Котовой,�А.�М.�Тарасовой�адресо-
вали�Управление�образования�и�администрация�Колпашевс�о�о
района.

Е.�АЛЁШИНА.
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