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ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÄÓØÈ
È ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ËÞÄÅÉ
ЕжеодныеМаариевсиеобразовательные чтения ораниз ютТомсаямитрополияРПЦ,
Департамент общео образования,Департаментпо льт реит ризм Томсойобласти,
Департамент профессиональноо образования Томсой
области.НатерриторииКолпашевсоо района они проводятся при поддерже Колпашевсойепархии,администрации района, чреждений
 льт рыиобразования.Вэтом
од онисостоялись жевдесятыйраз.
–Помню,апроходилипервые Чтения, в оторых принималнепосредственное частие
и я, – сазал в своем приветственном слове частниам
пленарноозаседанияеписоп
Колпашевсий и Стрежевсой
Сил ан.–Этобылозначительносромнее.Чтениятодасостояли из б вально однойдв хвстречэнт зиастов,являлисьрез льтатомпорывад ши.
Но с аждым одом в орбит
Маариевсихчтенийвовлеалось все большее оличество

частниов, поа они не распространилисьнавсюобласть.
Сеодня Чтения проходят в
аждом районном центре, а
инода и в р пных сельсих
поселениях,ониобрелистат с
реиональнооэтапамежд народных Рождественсих чтений, оторые почти тридцать
лет проходят в столице и на
всей территории нашей Родины.
ВладыаСил анотметил,что
темой десятых Чтений стали
«Нравственныеценностииб д щее человечества», и подчерн л важность д ховнонравственноовоспитанияподрастающеопооления:именно
оно рассматривается ос дарствомаобъединяющаянациональнаяидея.
Действительно,переоценить
масштабМаариевсихчтений,
ихзначимостьдлясамыхразныхсферпопрост невозможно.Именнопоэтом таоепристальное внимание и помощь
в оранизации и проведении
омплесамероприятий(аМаариевсиечтениявлючаютв

себя разнообразные ации,
беседы, он рсы и встречи)
оазывает районная власть.
От имени лавы района
А.Ф.Медных частниовпленарноозаседанияприветствоваланачальниУправленияпо
 льт ре, спорт  и молодежнойполитиеТ.Б.Бардаова.
Татьяна Борисовна отметила,
что основной задачей Чтений
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Реиональный он рс исполнителей дховной и патриотичес ой песни «Бооносная Россия» является одним
из мероприятий, оторые проводятся в рам ах Ма ариевс их чтений.
Вэтомод онсостоялся20
отября в Г бернаторсом
олледже социально- льт рных технолоий и инноваций.
Былоподано67сольныхихоровыхзаяво(вдваразабольше, чем в прошлом од !).
Свое воальное мастерство
продемонстрировали более
150 частниов из Томсой и
Колпашевсойепархий.Кстати,
олпашевцывпервыеприняли
частиевэтоммероприятии,
но дебют оазался более
чем спешным: члены жюри
назвали выст пления наших
воалистов – воспитанниов
и педаоов ДШИ . Колпашево – отрытием он рса!
Аитоомстали12нарад.
Вноминации«Современные
м зыальныенаправления(ансамбли, хоры)» диплом первой степени завоевала воальная р ппа «Эспромт»
(р оводительВ.Г.Инатьева),
диплом второй степени –
образцовоо эстрадноо воальноо ансамбля «Мармелад»(р оводительМ.А.К знецова). Вера Геориевна и
МаринаАлесандровнаподотовиливсехла реатовон рсаизнашеоорода.Вноминации «Современные м зыальные направления (соло)»
дипломов первой степени
достоеныАринаМааренои
Анастасия Наорнова; дипломами второй степени нараждены Ниолай Баянов, Алёна

Ле хина,АлисаИродова,АлесандраРепина;дипломомтретьейстепени–ВасилиссаКондратьева, Алесандра Молоствова и Ксения Ман йлова.
В. Г. Инатьева стала ла реатомпервойстепенисредисолистов.
Подобныйон рсбылоранизованч тьпозжеивнашем
ороде–набазеДетсойшолыис сств.Еоцель–пропаанда д ховно-нравственных
ценностей православия через
песенно-поэтичесое творчество. А что а не м зыа являетсяоднимизбоатейшихи
действенных средств нравственноо воспитания? Ведь
она способна приосн ться 
самымтонимстр намчеловечесой д ши, а значит – приобщить аждоо  добр , расоте.
В Колпашеве частниами
«Бооносной России» стали

ооло 100 он рсантов из 12
оранизацийсферобразования
и льт рыКолпашевсоорайона. Они представляли свое
творчество в номинациях:
«соло», «д эт», «ансамбли»,
«хоры» в пяти возрастных атеориях.Праздни дался:порадовали и самые маленьие
частнии–воспитанниидетсихсадов,иребятапостарше:
из шол и чреждений дополнительноо образования. Особ юблаодарностьоранизаторыон рсавысазаливадрес
частниовизсела–представителей Марасинсоо  льт рно-дос овооцентра.
Победителиипризерыпол чили засл женные нарады в
ходепленарноозаседанияМаариевсих чтений и торжественной церемонии в Вознесенсом афедральном соборе.
Е.СЕЛИВАНОВА.

является д ховно-нравственноевоспитаниенетольоподрастающео пооления, но и
взрослыхлюдей.Ведьаждый
отрывает для себя аие-то
новые аспеты, приобретает
ценный опыт, пол чает важн юинформацию,дапростос
др ой стороны может взлян ть на неоторые моменты,
оторыеазались стоявшимися.
–АндрейФедоровичМедных
передал вам пожелания всех
бла.П стьвсёпол чится,все
мероприятия б д т спешными, и юбилейные Маариевсие чтения войд т в историю
аодниизсамых дачных.
ДиреторПоросинсойСОШ
В.И.Чириовпредставилопыт
работы р оводимой им оранизациипод ховно-нравственном  развитию личности в словиях шолы. Координатор
он рса«Православнаяинициатива» в Колпашевсой епархииИ.Ю.Коноваловапредставиласобравшимсяпроеты-победители этоо он рса за
2015–17.

Завершилось пленарное заседание торжественным моментом – нараждением по
итоам творчесих он рсов
Маариевсих чтений. А победители районных он рсов
«Родина любимая моя» и «БооноснаяРоссия»подарилисобравшимся свои творчесие
номера.
Смысловым ядром Чтений
является личность и деятельностьизвестнооподвижниа
в деле просвещения, «Апостола Алтая», просветителя
Томсойземли,святителяМаария (Невсоо), мноо сделавшео для развития образования в Сибири. Сознание
велиой ответственности за
д ховно-нравственное здоровьедетейпоб ждалосвятителя мноо делать для образованияивоспитания.Оноставилбоатейшеенаследие,оторое помоает ео последователям продолжать важное
дело – воспитывать д ши и
мы б д щих поолений.
Е.ФАТЕЕВА.

ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Ñ ÖÅËÜÞ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÈ
СоревнованияпообразовательнойробототехниенаК боГ бернатораТомсойобластидлядетейвпервыепрошлив2015
од  и с тех пор стали ежеодным масштабным образовательнымсобытием.Этоне дивительно,ведьцельюважноомероприятияявляетсяразвитиеобразовательнойробототехниииповышение интереса детей  на чно-техничесом  творчеств ,
мотивации  из чению предметов естественно-математичесоо
цила.2ноябрявспортивно-образовательномомплесеТУСУРа
вновьсобралисьюныеробототехниииихнаставнии.
Отрыл соревнования и. о. заместителя  бернатора Томсойобластипона чно-образовательном омплес А.В.Масимено. Андрей Владимирович поприветствовал всех частниовиихнаставниов,отметивдобр ютрадициюприлашать
остейизсоседнихреионовдля частиявсоревновании.Та,
впрошломод приезжалиребятаизКазахстана,вэтом–емеровчане.
Всео частниов было более 200 челове из 60 образовательныхоранизаций18м ниципалитетов,оторымпредстояло соревноваться в девяти реламентах. Об чающиеся м ниципальныхобразовательныхоранизацийКолпашевсоорайоназавоевали7призовыхместватеории«Шольнии».
КомандаМАОУ«То рсаяНОШ»сталапервойвреламенте
«Марафоншаающихроботов»,вон рсах«Техничесоеинтервьюоманды»и«Дизайнф тболооманды»,2местозаняла в реламенте «РобоПарад». Робототехнии МБУ ДО
«ДЮЦ» стали вторыми в реламентах «Гони по линии» и
«С мо».КомандаМАОУ«СОШ№7»праздновала бедительн ю
побед  в он рсе «Инженерный ж рнал».
Отдельновсе,ом посчастливилосьприс тствоватьнасоревнованиях, отмечают реламент «Дошольная лиа», в отором приняли частие 59 воспитанниов дошольных образовательных чреждений. Если в прошлом од  дошолята
представлялиоранизации5м ниципалитетов,товэтомод
10 м ниципалитетов Томсой области выставили оманды.
ИомандавоспитанниовМАДОУ№19.КолпашевозавоевалаК бо бернатораТомсойобласти!Подрастаютдостойные
продолжателитрадицийолпашевсойробототехнии.
Свои поздравления со словами блаодарности за прерасн юработ иордостизадостин тыерез льтатыробототехниамиихтренерамЕ.Г.Лаб тиной,А.В.Коржов ,И.В.Шадрин ,С.В.Минаовой,Л.Ю.Котовой,А.М.ТарасовойадресовалиУправлениеобразованияиадминистрацияКолпашевсоо
района.
Е.АЛЁШИНА.

