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В этом од Ма арьевс ие
педа о ичес ие чтения в
Колпашевс ом районе про-
водились в четвертый раз.
Их тема для всей Томс ой
области нынче зв чит сле-
д ющим образом: «1917–
2017: ро и столетия». От-
рылись чтения официаль-
ным мероприятием – пле-
нарным заседанием, ото-
рое состоялось 10 ноября в
а товом зале СОШ№7.
С приветственными сло-

вами частни ам обрати-
лись епис оп Колпашевс ий
и Стрежевс ой Сил ан, за-
меститель лавы Колпашев-
с о о района по социаль-
ным вопросам Л. В. Шапи-
лова и начальни районно о
Управления образования
С. В. Бра н. После офици-
ально о от рытия частни и
пленарно о заседания засл -
шали до лады. Влады а Си-
л ан посвятил свое выст пле-
ние теме «Россия на перело-
ме: память прошло о а источ-
ни б д ще о». При лашенный
почетный ость, до тор фило-
ло ичес их на , профессор а-
федры литерат ры и методи и
ее преподавания истори о-фи-
лоло ичес о о фа льтета ТГПУ
А. Н. Кошеч о выст пила с до -
ладом «Православие а д хов-
ный ориентир образования в
России: традиционные ценнос-
ти против ценностных с рро а-
тов».
Нашлось чем поделиться с
олле ами и олпашевс им
педа о ам. Свой опыт и рез ль-
таты работы представили заме-
ститель дире тора и читель
начальных лассов МАОУ «То-

рс ая НОШ» Л. А. Салина и
Т. А. Прил ц ая. Они позна о-
мили собравшихся с рез льта-
тами реализации прое та «Пра-
вославная выстав а в сельс ой
ш оле», проводяще ося в рам-
ах Всероссийс о о рантово о
он рса «Православная иници-
атива». Заместитель завед ю-
ще о МБДОУ№14 Л. Н. Панова
предложила а дитории расс аз
о деятельности детс о о сада
по направлению «Формирова-
ние д ховно-нравственной ос-
новы личности детей дош оль-
но о возраста через традиции
православной льт ры».
В завершении пленарно о

заседания заместитель лавы
района Л. В. Шапилова вр чи-
ла почетные рамоты Департа-

мента по льт ре и т риз-
м Томс ой области, дипло-
мы Департамента обще о
образования членам ор а-
низационно о омитета

Дней славянс ой письменности
и льт ры в Колпашевс ом
районе.
Стоит отметить, что меропри-

ятия в рам ах Ма арьевс их пе-
да о ичес их чтений в этом
од стартовали задол о до
официально о от рытия. Еще в
о тябре на четырех площад ах
орода и То ра были проведе-
ны он рсы чтецов «Родина
любимая моя», в оторых при-
няли частие нес оль о десят ов
челове разных возрастов – от
дош ольни ов до работни ов
образовательных ор анизаций.
Но и пленарным заседанием

чтения не завершились. В про-
рамм нынешних Ма арьевс-
их чтений в лючено большое
оличество др их мероприя-

тий. Та , 15 ноября на базе
детс о о сада №14 состоялся
межм ниципальный семинар
«Д ховно-нравственное воспи-
тание дош ольни ов», де пе-
да о и пол чили возможность
представить своим олле ам из
др их образовательных ор а-
низаций опыт работы в данном
направлении.

17 ноября в То рс ой началь-
ной ш оле прошло еще одно

значимое мероприятие – се-
минар-пра ти м «Д ховно-
нравственное воспитание
ш ольни ов в рочное и вне-
рочное время на основе
православных традиций».
Вчера, 22 ноября, площад ой
проведения Ма арьевс их
чтений стала СОШ №2. На
базе этой ш олы была про-
ведена се ция для ш ольни-
ов на тем «П ть идеалам
Святой Р си». Кроме то о, в
этот день от рылась выстав а,
ор анизованная по ито ам
районно о он рса детс о о
рис н а «Красота Божье о
мира».
Ч ть позднее, же на сле-

д ющей неделе, та же на

базе второй ш олы пройд т
се ции для педа о ов: «Д хов-
но-нравственное воспитание
ш ольни ов в свете ново о
Федерально о ос дарственно-
о образовательно о стандар-
та» и «1917–2017: ро и столе-
тия на Томс ой земле», ото-
рыми завершатся Ма арьевс-
ие педа о ичес ие чтения в
Колпашевс ом районе.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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В ютном зале шахматно о л ба «Бе-
лая ладья» 6 ноября собрались олпа-
шевс ие шахматисты разных возрастов.
Бла одаря поддерж е дире тора Детс о-
юношес о о центра Т. М. Ч овой и а -
тивной ор анизаторс ой работе р ово-
дителя л ба О. С. Дорофеевой шахмат-
ная федерация провела в этот день
традиционный т рнир памяти сильней-
ших шахматистов Колпашева.
В числе этих замечательных людей –

А. Фролов, о да-то ромивший всех
без разбора за шахматной дос ой.
В этом виде спорта ем не было рав-
ных. Он был единственным шахматис-
том наше о орода, являвшимся анди-
датом в мастера спорта, четырех рат-
ным чемпионом Колпашева. Т рнир е о
памяти проводится в двадцатый раз.
В. Фоминцев был незаменимым тре-

нером по шахматам, вырастившим мно-
о талантливых и ро ов. До свое о 76- о
дня рождения он не дожил все о 20
дней, шел из жизни после тяжелой бо-
лезни 7 де абря 2011 ода. В. Фомин-

цев был самым тит лованным олпа-
шевс им шахматистом, восьми ратным
чемпионом орода. 25 раз он становил-
ся чемпионом орода в составе разных
оманд, 4 раза – обладателем б а о-
рода по шахматам, дважды побеждал в
с пер б е орода, трижды завоевывал
тит л чемпиона орода по шаш ам. Пер-
в ю больш ю побед он одержал в 1964
од , а последнюю – в 1993 од . Это
был VI т рнир памяти В. Фоминцева.
Та же в день проведения соревнова-

ний же в 12-й раз шахматисты вспо-
минали чемпиона 1983 ода В. Ни итю-
а – замечательно о челове а, шедше-
о из жизни в расцвете лет.
Т рнир проходил в др жественной ат-

мосфере и пол чился, а оворят шах-
матисты, очень боевым. Проводился он
по р овой системе, аждом и ро на
партию отводилось по 5 мин т. За побе-
д частни и сражались до последней
се нды, поэтом было пра тичес и не-
возможно заранее определить победи-
телей. И все же в рез льтате беспощад-
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ной борьбы среди взрослых шахматис-
тов призерами стали Г. Гаджим радов,
А. Фатеев и А. Е оров. В номинации
«Юноши» первые три места разделили
М. К знецов, А. Назар ин и Ю. С ин.
Среди дев ше л чшие рез льтаты по-
азали К. Фефелова и А. Е орова.
Ка ие выводы можно сделать о про-

шедшем т рнире? Не се рет, что шах-
маты в нашем ороде сейчас пережи-
вают спад. Потом особенно порадова-
ло выст пление сравнительно молодо-
о шахматиста А. Фатеева, оторый с -
мел опередить мно их более опытных
спортсменов.
Участни и т рнира выражают призна-

тельность за помощь в ор анизации и
проведении соревнований дире тор
ДЮЦа Т. М. Ч овой и педа о О. С. До-
рофеевой, а та же дире тор ЗАО «Кол-
пашевс ий за отпром» М. Фетюхин за
о азанн ю спонсорс ю помощь.
Отрадно, что работа по воспитанию

молодых шахматистов, проводимая в
л бе «Белая ладья», приносит хорошие

плоды. Это видно по ито ам прошедше-
о т рнира. Та а он проводился по
р овой системе, о да все и ро и
встречаются др с др ом, в общей
ито овой таблице видны рез льтаты
аждо о. Отражены в ней и спехи юных
шахматистов.

1. Г. Гаджим радов – 14,5 оч а.
2. А. Фатеев – 12,5 оч а.
3. А. Е оров – 11,5 оч а.
4. А. Азеев – 11,5 оч а.
5. Н. Стари ов – 9 оч ов.
6. И. Г б ин – 8,5 оч а.
7. В. Ж овс ий – 8,5 оч а.
8. М. К знецов (ДЮЦ) – 7,5 оч а.
9. С. Красни ов – 7,5 оч а.
10. В. Вол ов – 7 оч ов.
11. А. Назар ин (ДЮЦ) – 6 оч ов.
12. К. Фефелова (ДЮЦ) – 5 оч ов.
13. А. Мотоласов – 3,5 оч а.
14. Ю. С ин (ДЮЦ) – 3 оч а.
15. А. Е орова (ДЮЦ) – 3 оч а.
16. А. Лопатин – 1,5 оч а.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной федерации.


