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«Мой�первый�прое�т»�–�на	ч-
но-исследовательс�ая� �онфе-
ренция�об	чающихся�под�та�им
названием�состоялась�4�марта
2017��ода�на�базе�РВЦИ�МБОУ
«Сай�инс�ая�СОШ».�Конферен-
ция� была�проведена� в�рам�ах
плана� работы� Рес	рсно-вне-
дренчес�о�о�центра�инноваций
при�поддерж�е�ОГБУ�«РЦРО».
Про�рамма� �онференции

была� насыщенной� и� интерес-
ной:� торжественное� от�рытие,
работа�в�се�циях,�и�ровые�за-
нятия,�подведение�ито�ов.�Н	ж-
но�отметить�высо�	ю��он�	рен-
цию�среди�	чащихся,�та���а��в
�аждой�се�ции�было�представ-
лено�18-20�прое�тов.�Все�рабо-
ты� были� выполнены� на� хоро-
шем� 	ровне,� порадовала� и
под�отов�а�ребят���	стной�пре-
зентации�прое�тов:�чёт�ость�и
�рамотность� изложения�мате-

риала,� эмоциональные,� яр�ие
представления� рез	льтатов
свое�о�тр	да.
Без	словно,� все� 	частни�и

были�достойны�на�рад,�одна�о
по�положению�о��онференции
призовые�места�пол	чали�про-
е�ты,� отвечающие� основным
�ритериям:�а�т	альность�иссле-
дования,�высо�ая�степень�про-
работанности�материала,� вне-
дрение�прое�та�в�пра�тичес�	ю
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Областной� этап� Всероссийс�их� со-

ревнований�по�ф	тбол	�под�та�им�на-
званием�9�марта�состоялся�в�Томс�е.
Е�о�	частни�ами�стали��оманды�воспи-
танни�ов� 	чреждений� помощи�детям.
Т	рнир�состоялся�на�базе�спорт�омп-
ле�са� «Юпитер».� 9�детс�их� �оманд�из
Томс�а�и�районов�области�боролись�за
право� выхода� в�финал,� �оторый� дол-
жен�пройти� в� апреле� в�Сочи.�Напом-
ним,�что�областной�этап�этих�соревно-
ваний� в� нашем� ре�ионе� проводится
	же�7�лет.
От�рытые�Всероссийс�ие�соревнова-

ния� по�ф	тбол	� среди� �оманд� воспи-
танни�ов�	чреждений�для�детей-сирот
«Б	д	щее� зависит� от� тебя»� проводят-
ся�по�дв	м�возрастным��ате�ориям�(12-
13�и�14-15�лет).�В�этом��од	�Центр�по-
мощи�детям,�оставшимся�без�попече-
ния�родителей,�им.�М.�И.�Ни�	льшина
представляла� �оманда�юношей�2004–
2005��.�р.�(тренер�С.�Г.�Пет	ш�ов,�р	-
�оводитель�В.�В.�Федор	�).
Впервые�за�семь�лет�	частия�в�т	р-

нире� �олпашевс�ая� �оманда� смо�ла
пробиться� в� число� призеров,� заняв
второе�место.�Поздравляем�юных�ф	т-
болистов�с�этим�значимым�достижени-
ем.

Л.	ВЛАДИМИРОВА.
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11� марта� �олпашевс�ие
шахматисты� вновь� собрались
вместе,�чтобы�на�этот�раз�по-
радовать�своих�любимых�	спе-
хами� в� т	рнире,� при	рочен-
ном� ��Межд	народном	� жен-
с�ом	� дню.� Т	рнир� проходил
по��р	�овой�системе,�со�лас-
но�ре�ламент	��аждом	�и�ро-
�	� выделялось�по� 5�мин	т� на
партию.

Шахматный� «бой»� начался
ровно�в�10�часов.�Все�стреми-
лись���победе,�но�чемпионом,
�а�� известно,� может� стать
толь�о�один.�В�этот�день�	да-
ча�была�на�стороне�Г.�Гаджи-
м	радова,� а� вот� победитель
прошло�одне�о� т	рнира� в
честь�8�Марта�В.�Ж	�овс�ий�за-
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нял�лишь�5�место.�На�втором
месте� –� молодой�шахматист
А.�Фатеев�(�стати,�в�трех�пос-
ледних� т	рнирах� он� завоевал
«серебро»).� Бронзовым� при-
зером� стал� вице-чемпион� по
�лассичес�им�шахматам�А.�Не-
чаев.
Спонсорс�	ю�помощь�в�ор�а-

низации�т	рнира�о�азала�пред-
приниматель�Г.�П	ртова.�Шах-

матисты�выражают�ей�ис�рен-
нюю�бла�одарность�за�поддер-
ж�	�спорта.
12�марта�в�ДЮЦе�состоялся

еще�один�т	рнир�–�лично-�о-
мандный�чемпионат�по�шаш-
�ам.�Участие�в�нем�приняли�6
�оманд.�На�ми�роматч�из�дв	х
партий� было� выделено� 15

мин	т.�В� составе� �аждой� �о-
манды� выст	пали� по� 4� и�ро-
�а.
После� дол�их� 	порных� сра-

жений� две� �оманды� подошли
��финиш	� с� одина�овыми� 	с-
пехами,� но� по� дополнитель-
ным� по�азателям� чемпионом
стала��оманда�«Ви�тория»�(со-
став:�В.�Ж	�овс�ий,�Н.�Стари-
�ов,�В.�А�имцев�и�Т.�Хлыбова).
«Серебро»� завоевали� чемпи-
оны�прошло�о��ода�–��оманда
«Звезда»� (Г.� Гаджим	радов,
А.�Азеев,�Е.�Емельянов,�О.�До-
рофеева).�Третье�место�заня-
ла��оманда�«ДЮЦ-2»�(С.�Орлы-
шев,� Н.� Жмаев,� А.� Сычин,
К.�Фефелова).
Чемпионом� среди� женщин

стала� О.� Дорофеева,� вице-
чемпионом� –� юная� К.�Фефе-
лова,� а� «бронза»� досталась
Т.� Хлыбовой.� В�м	жс�ой� под-
�р	ппе� чемпион� прошло�о
�ода�Г.�Гаджим	радов�отстоял
свое�звание�и�стал�10-�ратным
чемпионом,� вторым� стал
Н.�Стари�ов,�третьим�–�В.�Ж	-
�овс�ий.
Шахматисты�выражают�бла�о-

дарность� дире�тор	� МБУДО
«ДЮЦ»�Т.�М.�Ч	�овой�и�р	�ово-
дителю� �л	ба� «Белая� ладья»
О.�С.�Дорофеевой�за�помощь�в
ор�анизации�и�проведении�т	р-
нира.

Г.	ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель	шахматной

федерации.
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деятельность,� востребован-
ность,�эффе�тивность,��рамот-
ная�презентация�прое�та�перед
а	диторией.
Колпашевс�ий� район� пред-

ставляли� 	чащиеся� МБОУ
«СОШ�№5»:�Милана� Вол�ова,
Е�ор�Емельянов,�Степан�Шепи-
лов.�По�ито�ам��онференции�3
прое�та� пол	чили� наивысш	ю
оцен�	�(1�место):�«Ан�лийс�ий
для�общения»� (Милана�Вол�о-
ва,�Степан�Шепилов,�р	�оводи-
тель�О�сана�Ви�торовна�Кире-
ева),�«Профессиональные�тра-
диции�моей� семьи»,� «Особен-
ности� перевода� имён�м	льти-
пли�ационных� �ероев� на� р	с-
с�ий� язы�»� (Е�ор� Емельянов,
р	�оводитель�Юлия�Оле�овна
Емельянова)».�Прое�т�Миланы
Вол�овой� «Л	чшее� место� на
планете»� (р	�оводитель
О.�В.�Киреева)�занял�3�место.

Приятно�отметить,�что�	чени-
�и�МБОУ�«СОШ�№5»�еже�одно
расширяют��ео�рафию�	частия
в� образовательных� событиях
Томс�ой�области,�приобретают
новых�др	зей�в�лице�сверстни-
�ов�и�педа�о�ов,�развивают�на-
вы�и�общения,�применяют�по-
л	ченные�знания�в�социальной
пра�ти�е.

О.	КИРЕЕВА,
педа+о+	СОШ	№5.

В� Томс�е� состоялся� ре�ио-
нальный� этап� зимне�о�Фести-
валя�Всероссийс�о�о�физ�	ль-
т	рно-оздоровительно�о��омп-
ле�са� «Готов���тр	д	�и�оборо-
не»�среди�всех��ате�орий�насе-
ления.�Колпашевс�ий�район�на
нем�представили�две�дев	ш�и
и�двое�юношей,�лидеры�м	ни-
ципально�о�этапа.�Это:�Анаста-
сия�Обвинцева,�Анна�Ажерма-
чёва,�Роман�Роди�ов�и�Ма�сим
К	ла�ов.
Наши�спортсмены�на� обла-

стном� фестивале� по�азали
неплохие� рез	льтаты� в� лич-
ных�первенствах.�Вторые�ме-
ста�заняли�М.�К	ла�ов�(4�ст	-
пень,�юноши)�и�А.�Обвинцева

(5�ст	пень,�дев	ш�и),�Р.�Роди-
�ов� стал� четвертым� (4� ст	-
пень,�юноши),�а�А.�Ажермачё-
ва� –� шестой� (4� ст	пень,� де-
в	ш�и).�Все�	частни�и�фести-
валя�должны�были�продемон-
стрировать� физичес�	ю� под-
�отов�	� в� бе�е� на� лыжах� на
дистанцию� 3� �м,� стрельбе,
прыж�ах�в�длин	�с�места,�на-
�лонах� вперед� из� положения
стоя� на� с�амье,� поднимании
т	ловища�из�положения�лежа
на�спине.�Кроме�то�о,�дев	ш-
�и�выполняли�с�ибание�и�раз-
�ибание� р	�� в� 	поре� лежа� на
пол	�(отжимание),�а�юноши�–
подтя�ивание.

Л.	ПШЕНИЧНИКОВА.
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