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Областной этап Всероссийсих соревнованийпоф тбол подтаимназванием 9 марта состоялся в Томсе.
Ео частниамисталиомандывоспитанниов чреждений помощи детям.
Т рнир состоялся на базе спортомплеса «Юпитер». 9 детсих оманд из
Томсаирайоновобластиборолисьза
право выхода в финал, оторый должен пройти в апреле в Сочи. Напомним,чтообластнойэтапэтихсоревнований в нашем реионе проводится
же7лет.
ОтрытыеВсероссийсиесоревнования по ф тбол  среди оманд воспитанниов чрежденийдлядетей-сирот
«Б д щее зависит от тебя» проводятсяподв мвозрастныматеориям(1213и14-15лет).Вэтомод Центрпомощидетям,оставшимсябезпопеченияродителей,им.М.И.Ни льшина
представляла оманда юношей 2004–
2005.р.(тренерС.Г.Пет шов,р оводительВ.В.Федор ).
Впервые за семь лет частия в т рнире олпашевсая оманда смола
пробиться в число призеров, заняв
второеместо.Поздравляемюныхф тболистовсэтимзначимымдостижением.
Л. ВЛАДИМИРОВА.

«Мойпервыйпроет»–на чно-исследовательсая онференцияоб чающихсяподтаим
названиемсостоялась4марта
2017оданабазеРВЦИМБОУ
«СайинсаяСОШ».Конференция была проведена в рамах
плана работы Рес рсно-внедренчесооцентраинноваций
приподдержеОГБУ«РЦРО».
Прорамма онференции
была насыщенной и интересной: торжественное отрытие,
работа в сециях, ировые занятия,подведениеитоов.Н жноотметитьвысо юон ренциюсреди чащихся,таав
аждойсециибылопредставлено18-20проетов.Всеработы были выполнены на хорошем ровне, порадовала и
подотоваребят стнойпрезентации проетов: чётость и
рамотность изложения мате-

деятельность, востребованность,эффетивность,рамотнаяпрезентацияпроетаперед
а диторией.
Колпашевсий район представляли чащиеся МБОУ
«СОШ №5»: Милана Волова,
ЕорЕмельянов,СтепанШепилов.Поитоамонференции3
проета пол чили наивысш ю
оцен  (1 место): «Анлийсий
для общения» (Милана Волова,СтепанШепилов,р оводительОсанаВиторовнаКиреева),«Профессиональныетрадиции моей семьи», «Особенности перевода имён м льтиплиационных ероев на р ссий язы» (Еор Емельянов,
р оводитель Юлия Олеовна
Емельянова)».ПроетМиланы
Воловой «Л чшее место на
планете»
(р оводитель
О.В.Киреева)занял3место.

риала, эмоциональные, ярие
представления рез льтатов
своеотр да.
Без словно, все частнии
былидостойнынарад,однао
по положению о онференции
призовыеместапол чалипроеты, отвечающие основным
ритериям:ат альностьисследования,высоаястепеньпроработанности материала, внедрениепроетавпратичес ю

Приятноотметить,что ченииМБОУ«СОШ№5»ежеодно
расширяютеорафию частия
в образовательных событиях
Томсойобласти,приобретают
новыхдр зейвлицесверстниовипедаоов,развиваютнавыиобщения,применяютпол ченныезнаниявсоциальной
пратие.
О. КИРЕЕВА,
педа+о+ СОШ №5.

ÑÏÎÐÒ

ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
11 марта олпашевсие
шахматисты вновь собрались
вместе,чтобынаэтотразпорадоватьсвоихлюбимых спехами в т рнире, при роченном  Межд народном  женсом  дню. Т рнир проходил
по р овой системе, соласно реламент  аждом  иро  выделялось по 5 мин т на
партию.

Шахматный «бой» начался
ровнов10часов.Всестремилисьпобеде,ночемпионом,
а известно, может стать
тольоодин.Вэтотдень дача была на стороне Г. Гаджим радова, а вот победитель
прошлооднео т рнира в
честь8МартаВ.Ж овсийза-

нял лишь 5 место. На втором
месте – молодой шахматист
А.Фатеев(стати,втрехпоследних т рнирах он завоевал
«серебро»). Бронзовым призером стал вице-чемпион по
лассичесимшахматамА.Нечаев.
Спонсорс юпомощьворанизациит рнираоазалапредприниматель Г. П ртова. Шах-

матисты выражают ей исреннююблаодарностьзаподдерж спорта.
12мартавДЮЦесостоялся
ещеодинт рнир–лично-омандный чемпионат по шашам.Участиевнемприняли6
оманд.Намироматчиздв х
партий было выделено 15

мин т. В составе аждой оманды выст пали по 4 ироа.
После долих порных сражений две оманды подошли
 финиш  с одинаовыми спехами, но по дополнительным поазателям чемпионом
сталаоманда«Витория»(состав: В. Ж овсий, Н. Стариов,В.АимцевиТ.Хлыбова).
«Серебро» завоевали чемпионыпрошлооода–оманда
«Звезда» (Г. Гаджим радов,
А.Азеев,Е.Емельянов,О.Дорофеева). Третье место занялаоманда«ДЮЦ-2»(С.Орлышев, Н. Жмаев, А. Сычин,
К.Фефелова).
Чемпионом среди женщин
стала О. Дорофеева, вицечемпионом – юная К. Фефелова, а «бронза» досталась
Т. Хлыбовой. В м жсой подр ппе чемпион прошлоо
одаГ.Гаджим радовотстоял
своезваниеистал10-ратным
чемпионом, вторым стал
Н.Стариов,третьим–В.Ж овсий.
Шахматистывыражаютблаодарность диретор  МБУДО
«ДЮЦ»Т.М.Ч овойир оводителю л ба «Белая ладья»
О.С.Дорофеевойзапомощьв
оранизацииипроведениит рнира.
Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель шахматной
федерации.

«ÃÎÒÎÂ Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ»

ÇÈÌÍÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÃÒÎ
В Томсе состоялся реиональный этап зимнео ФестиваляВсероссийсоофиз льт рно-оздоровительнооомплеса «Готов  тр д  и обороне»средивсехатеорийнаселения.Колпашевсийрайонна
нем представили две дев ши
идвоеюношей,лидерым ниципальнооэтапа.Это:Анастасия Обвинцева, Анна Ажермачёва,РоманРодиовиМасим
К лаов.
Наши спортсмены на областном фестивале поазали
неплохие рез льтаты в личных первенствах. Вторые местазанялиМ.К лаов(4ст пень,юноши)иА.Обвинцева

(5ст пень,дев ши),Р.Родиов стал четвертым (4 ст пень,юноши),аА.Ажермачёва – шестой (4 ст пень, дев ши).Все частниифестивалядолжныбылипродемонстрировать физичес ю подотов  в бее на лыжах на
дистанцию 3 м, стрельбе,
прыжахвдлин сместа,налонах вперед из положения
стоя на самье, поднимании
т ловища из положения лежа
наспине.Крометоо,дев шивыполнялисибаниеиразибание р  в поре лежа на
пол (отжимание),аюноши–
подтяивание.
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

