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Доро ой сердц и нежно любимый мно ими и мно ими
жителями ре иона Союз детсих ор анизаций Томс ой области «Ч до» в этом од отмечает двадцатипятилетие свое о
основания. Вот же четверть
ве а он рад ет ребят со всей
Томс ой области (и не толь о)
своими интересными прое тами, дает возможность молодым вожатым попробовать
свои силы в разработ е и реализации смен.
Одна из а тивисто Союза та
написала в своем поздравлении любимой ор анизации:
«Ты сводишь сердца детей и
педа о ов в единый р оворот
яр их впечатлений! Большое
спасибо за все возможности,
предоставленные тобой, за ярие эмоции и потрясающих ЧУДЕСНЫХ людей! Желаю тебе
еще миллион неповторимых
смен, столь о же а тивных и
р тых ребят в твоем строю и
множество яр их прое тов!
Желтый алст навсе да останется в моем сердце!» Пожал й, л чше и не с ажешь.
В ноябре в Томс е состоялось большое торжество по
повод юбилея. Участие в нем

приняла и дире тор Детс оюношес о о центра . Колпашево Т. М. Ч ова.
– Свои поздравления олпашевцам адресовала заместитель министра спорта России
Марина Томилова, в 90-е оды
работавшая заместителем
председателя Союза детс их
ор анизаций Томс ой области, – расс азала Татьяна Михай-

ловна на торжественной встрече, состоявшейся в ДЮЦе по
ито ам томс о о праздни а. –
Она пожелала всем нам счастья и оптимизма, оставаться таими же жизнерадостными.
Та же мне передали целый пает на рад для вас.
Действительно, почетных
рамот, бла одарственных писем, дипломов федерально о и

ре ионально о ровней было
не счесть! Их обладателями
стали воспитанни и Детс оюношес о о центра, их педа ои и педа о и ш ол – «За большой в лад в развитие детс о-

но о образа жизни среди молодежи и развитие физ льт рно о движения Томс ой области».
Впереди районной детс ой
ор анизации «Наше по оле-

о движения». Вр чали на рады
вед щий специалист Управления образования Н. Ф. Вер елес и Т. М. Ч ова, сама пол чившая бла одарственное
письмо замминистра спорта
РФ «За большой в лад в формирование здорово о спортив-

ние» свой собственный юбилей – в след ющем од ей
исполнится 20 лет! А значит,
снова б дет повод собраться
всем вместе на большое торжество.
Е. ФАТЕЕВА.

