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 Р АЗ НО Е 
►AVON косметика + доход. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Евроремонт квартир, обшивка 
зданий. Тел. 8-983-237-32-24. 
►Выполню сантехнические рабо-
ты: установка счетчиков, замена труб 
(полипропилен), установка газовых 
котлов. Тел. 8-913-888-85-68. 
►Профессиональный ремонт 
любых телевизоров, мониторов, 
СВЧ, СМА, ресиверов, пультов. Тел. 
2-46-09, 8-913-814-79-49.  
►Выполню любую муж. и жен.   
домашнюю работу. Тел. 8-913-823-
34-74. 
►Выложу поверхности керамиче-
ской, декоративной плиткой и 
кирпичом. Тел. 8-913-823-34-74.  
►Требуется работник. Шиномон-
таж. Тел. 8-913-826-72-80. 
►Отдам котика. Тел. 2-52-36. 
►Красивые котята. Тел. 2-43-35. 
►Найден сотовый телефон. Нахо-
дится в редакции. 
►Куплю рассаду сальвии. Тел. 
8-913-868-97-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную 2-уровневую квар-
тиру в Каргаске: 90 м2, благоустро-
енная, газ, веранда 40 м2, баня, 
теплица 80 м2, огород 20 соток, на 
усадьбе кедрач, все посадки, ягод-
ные культуры. Тел. 8-913-109-99-23.   
►3-комнатную квартиру, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-887-39-06. 
►квартиру, можно под  « материн-
ский капитал». Тел. 2-69-01. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-102-95-55. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-879-42-70. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в п. Казахстане. 
Тел. 8-913-115-90-82. 
►3-комнатную квартиру, 1 300 
тыс. руб. Тел. 8-903-915-32-95. 
►рассаду капусты. Тел. 2-67-64. 
►бычков. Тел. 2-52-36. 
►рассаду капусты. Тел. 8-913-868-
97-45. 
 ►лук-батун. Тел. 8-913-417-09-87. 

Уважаемые жители  
Александровского района – 

взрослые и дети! 
 

Этот праздник – светлый и яркий, действи-
тельно, как первый летний день, призван, прежде 
всего, напомнить всем нам, взрослым, об ответ-
ственности за судьбы юных граждан нашего 
района. От нашего отношения к детям во мно-
гом зависит не только их собственное будущее, 
но и перспективы развития района. Наша при-
оритетная задача – создать в районе благопри-
ятную среду для всестороннего развития подрас-
тающего поколения. Администрация Александ-
ровского района реализует ряд целевых про-
грамм, направленных на развитие творческого и 
спортивного потенциала юных александровцев, 
на укрепление материально-технической базы 
учреждений образования и дополнительного об-
разования детей. Объединив усилия семьи и об-
щества, мы сможем сделать мир детства на-
ших детей по-настоящему интересным.  

В этот праздничный день мы искренне жела-
ем всем - детям и взрослым добра, здоровья, уда-
чи и благополучия! 

 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ УРАЛ 
 

Продаем ПРОФНАСТИЛ  
Длина - 6 м, ширина - 1,2 м  

по 1800 руб. 
 

Цвета: рубин, бирюзовый, синий  
ультрамарин, зеленый мох,  

ярко- жёлтый. 
 

ОЦИНКОВКА - 1400 руб.  
 

Работаем с безналичным  
расчётом. 

 

Привезём под заказ  
металлочерепицу и водосточку  

по вашим размерам любого цвета. 
 

 Тел 2-68-09, 2-55-67,  
ул. Калинина, 42 

 
 
 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения 
ЛИНОВУ Валентину Леонидовну и  

НОВОСЕЛЬЦЕВА Олега Степановича! 
 

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза 

И только от смеха сверкает слеза! 
 

Коллектив д/с «Ягодка» 

Магазин «ПРАДО» 
 

Новое поступление товара 
в большом ассортименте:  
футболки мужские и женские,  
бижутерия, детские вещи,  
телефоны и другое. 

Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

пр о дам  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру, 380 тыс. руб. или ОБМЕ-
НЯЮ на 3-комнатную в 2- квартир-
нике. Тел. 8-913-840-11-49. 
►4-комнатную газифицирован-
ную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-913-860-87-23. 
►или СДАМ двухкомнатную 
квартиру. Тел. 8-913-840-59-94. 
►лодку «Прогресс». Тел. 8-913-
882-33-20. 
►ВАЗ-2115. Тел. 8-923-421-75-72. 
►а/м Nissan Pulsar 1999 г.в. Тел. 
8-952-155-39-59. 
► «ИЖ-Юпитер-5». Тел. 8-913-
101-92-27. 
►навоз. Тел. 8-913-849-71-97, 
2-42-31. 
►детскую кровать-комод, 1- 
спальную кровать, газоэлектро-
плиту, детский стул-стол. Тел.   
8-961-096-33-53.  
►выпускное платье. Тел. 8-923-
404-83-16. 

 

■ С 6 июня начинают работу летние лагеря с днев-
ным пребыванием детей, организованные на базе уч-
реждений образования района. Два лагеря организова-
ны в районном центре - на базе д/с «Ягодка» и МОУ 
СОШ № 2 для 145 детей. При школе Лукашкиного Яра 
отдохнут 20 ребят, в Назино - 35 школьников и в Новони-
кольском - 27 детей.  

 
 

■ В последние майские дни в районном центре 
прошли 5-дневные военные сборы допризывной 
молодёжи, организованные отделом образования адми-
нистрации Александровского района. 30 юношей под 
руководством преподавателей Н.Г. Жданова и Н.Н. 
Козленко осваивали строевую, огневую и физическую 
подготовку, изучали основы оказания первой медицин-
ской помощи. Участниками сборов стали также юноши 
из сел Назина и Лукашкиного Яра.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы ПЧ-2 четырежды покидали место дислокации по 
тревожному звонку александровцев. 23 мая в 18:30 на ул. 
Партизанской была оказана помощь населению, не свя-
занная с пожаром. 25 мая в 11:51 на ул. Заводской горел 
мусор. 26 мая в 09:10 на ул. Спортивной зафиксировано 
короткое замыкание без последующего горения. В тот же 
день в 23:21 по пер. Солнечному произошло ложное сра-
батывание пожарной сигнализации.  

 
 

■ Обратите внимание! До 13 июня на территории 
Томской области проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!». Его цель – предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного травматизма и обес-
печение безопасности детей в период летнего отдыха.  

Статистика свидетельствует: за 4 месяца 2011 года в 
Томской области зарегистрировано 28 ДТП с участием 
детей, в результате которых 31 ребёнок получил травмы. 
Число таких аварий увеличилось в сравнении с прошлым 
годом на 40 %.  
ВОДИТЕЛИ! Будьте предельно внимательны на 

дорогах села!   
 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на до-
рогах Александровского района произошло 3 ДТП. Со-
трудниками службы составлено 94 административных 
протокола. В том числе 4 – за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за 
управление автомобилем водителем, не имеющим при 
себе талона о прохождении государственного техническо-
го осмотра, 8 – за управление водителем, не пристёгну-
тым ремнём безопасности, 23 – за превышение установ-
ленной скорости, 4 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 3 – за пользование водителем сотовым телефоном во 
время движения автомобиля, 4 – за отсутствие при себе 
документов на автомобиль. 

 
 

■ На прошлой неделе за срочной медицинской по-
мощью в МУЗ АЦРБ обратился 181 человек. 26 из них 
по поводу травм различного происхождения, в том числе 
криминального. Экстренно госпитализированы 5 человек.  

13 человек обратились по поводу укуса клеща, трое из 
них – дети. По словам медиков, ареал распространения 
этого зловредного насекомого уже давно практически не 
ограничен: несколько человек «поймали» клеща на собст-
венных усадьбах. Выполнено три сан. задания: одно в 
Томск и два в пределах района. Основными причинами 
обращений остаются проблемы с давлением, холецисти-
ты, а также простудные заболевания.   

Коротко   
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
 

КАЧЕСТВО ● ГАРАНТИЯ 
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Тел. 8-952-155-28-54 

Соседи выражают искреннее 
соболезнование всем родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной кончины любимого мужа, 
отца, дедушки 

МУРСАИТОВА  
Фарита Дощыгидовича 
Скорбим вместе с вами. 

Магазин «ЛИДИЯ - бытовая техника» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: холодильники, морозильные камеры и лари, СМА с резервуаром для 

сельской местности, плиты электрические, стеклокерамические и газовые, вытяжки, пылесосы с контейнером, 
блендеры, кух. комбайны, мясорубки, чайники, швейные машины от 4200 руб., телевизоры с DVD, с флешками, 3D. 

Подставки и кронштейны под ТВ, авто-CD, автоколонки, радионяня Motorola МБР по 2200 руб.,  
компьютеры, ноутбуки, сотовые и радиотелефоны, планшеты, видеокамеры, цифровые фото. 

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:  
гарнитуры, цепочки, подвески и колье, крестики, серёжки, браслеты, мужские кольца. 

 

Магазин «ЛИДИЯ - мебель»  
Поступили кухни на любой размер, обеденные зоны, прихожие «Юлия» по 6500 руб., «Рада» по 8500 руб., «Пятерочка» - 
10500 руб., тумба ТВ «Радуга» по 9000 руб., обувницы - 3600 руб., стеллажи под книги - 2600 руб., офисная мебель, боль-
шой выбор компьютерных столов и кресел, детские и подростковые комнаты от 15000 руб., кровати двухярусные - 16500 
руб., шкафы, комоды, матрасы, красивые гостиные «Слава» - 30000 руб., много красивой мягкой мебели, диван «Эко» - 
8800 руб., «Бабочка» - 8800 руб. (лидер продаж), тахта 121 по 11500 руб., угловые диваны, много НОВИНОК, комплекты:  
диван + 2 кресла, люстры неон, лампы настольные, велосипеды на любой возраст, скоростные, трассовые, горные.  
Большой выбор металлических дверей: тёплые, подъездные, ширина 0,86 м и 0,96 м, высота стандартная 2,05 м,  правые и левые.  
РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Семьи Никитенко, Федониных 
выражают глубокие соболезнования 
Мурсаитовой Антонине Ивановне, 
всем родным и близким по поводу 
смерти мужа, папы,    дедушки 

МУРСАИТОВА  
Фарита Дощыгидовича 
Скорбим вместе с вами. 

1  июня - Международный  
день зашиты детей  

1 июня 
МУ «Культурно-спортивный комплекс» 

ЦДНТ (РДК) 
Дню защиты детей  
посвящается 

 

12-00 - конкурс рисунков на асфальте  
«Мир глазами детей» 

 

12-30 - развлекательная игровая  
программа 

«Я + Ты = Мы вместе!». 

Магазин «РЯБИНУШКА»  
из торгового комплекса 

«МИРАЖ» переехал в торговый 
центр «КОМИЛЬФО».  

Ждём покупателей! 

ВНИМАНИЕ! 
С 31 мая по 4 июня  
в речпорту работает  
БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА. 
Большой ассортимент обуви и одежды. 

Время работы – с 10.00 до 21.00. 
Приглашаем за покупками! 

ПО «Александровское» выра-
жает искренние соболезнования 
Митрофановой Ирине Вольдема-
ровне в связи со смертью 

БРАТА 

Такси «АГАТ» 
примет на работу водителей  
и водителей с личным  

автотранспортом. Стаж не менее 3-х лет. 
Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
22 мая 2011 года ушёл из жизни любимый 

муж, папа, дедушка Мурсаитов Фарит Дощыги-
дович. 
Выражаем благодарность всему терапевтиче-

скому отделению АЦРБ: лечащему врачу Купцовой 
О.В.; медсестрам Сухотской М.Р., Паламарчук 
Л.И., Мустафиной В.О.; особая благодарность 
младшему медицинскому персоналу: Сарасекиной 
О.В., Попковой Т.А.,  Быковой М.Н. 
Большое спасибо работникам хозяйственной 

части АЦРБ: Корнилову В.И., Иль Е., Шмидт Ф., 
Петрову Е., Панову В. 
Благодарим за помощь в организации похорон 

Латтеган Г.Г., Ефтени И., коллективы МОУ СОШ, 
ПУ-25, детского сада «Малышок», кафе «Мираж», 
МУП «Жилкомсервис», соседей. 
Большое всем спасибо. Пусть беда обходит 

ваш дом стороной.                                        Родные 

Социальной  важности  

Администрация Александровского 
района информирует 

 

Согласно целевой программе «Социальная под-
держка населения Александровского района» в бюд-
жете района предусмотрены средства на проезд для 
неработающих пенсионеров и инвалидов по направ-
лению врача в лечебные учреждения с. Александров-
ского и г. Стрежевого автобусными маршрутами 
«Назино – Александровское», «Лукашкин Яр – Алек-
сандровское», «Александровское – Стрежевой». 

Названным категориям граждан за проездными 
билетами для бесплатного проезда следует обращаться 
в отдел экономики администрации района, каб. № 9. 
При себе иметь паспорт, пенсионное удостоверение, 
направление врача, трудовую книжку (для неработаю-
щих пенсионеров). Справки по телефону: 2-53-98.        ■ 
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Режим приёма граждан  
в Александровском  

отделе ЗАГС  
 

в период с 06 по 30 июня 2011 г. 

Обратите внимание!  

Дата День недели Время  
приёма Перерыв 

06.06.2011 Понедельник 9-00 -18-00 13-00 -14-00 
10.06.2011 Пятница 9-00 -13-00 — 
14.06.2011 Вторник 9-00-17-00  13-00 -14-00 
18.06.2011 Суббота 9-00 -13-00 — 
20.06.2011 Понедельник 9-00 -18-00 13-00 -14-00 
24.06.2011 Пятница 9-00 -13-00 — 
27.06.2011 Понедельник 9-00 -18-00 13-00-14-00 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
приглашает!  

 

В летний период (июнь)  
работает студия «МАЛЬВИНА» 

Приём детей с 6 до 8 лет. 
 

Если вы хотите научиться  
бисероплетению,  

вязанию картин из бисера  -  
приглашаем на МАСТЕР-КЛАССЫ  
всех желающих независимо от возраста.  

 

Освоив данный вид деятельности,  
вы в любой момент сможете украсить свой дом,  

изготовить подарок своими руками. 
______________________________________________________  

 

Дом детского творчества  
продаст волнистых попугайчиков.  

 

Справки по телефону:  
2-50-04, 8-909-541-60-06 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса 

 
Муниципальный заказчик - администрация 

Александровского района от имени муниципального 
образования «Александровский район» извещает о 
проведении открытого конкурса на оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности (ОСАГО) владельцев транспортных 
средств для нужд администрации Александровского 
района Томской области на 2011-2012 гг. 

Срок подачи заявок - с 27 мая по 27 июня 2011 года. 
Начальная (максимальная) цена контракта - 3363,24 

руб. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурс-

ная документация: www.zakupki. gov. ru. 
Справки по телефону: 2-48-86. 
 
•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

Навстречу 1 85-летию Александровского  

Районный центр готовится к юбилею 
Официально  

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
27.05.2011г.                                                                               №67 

п. Октябрьский 
 

Об утверждении Положения «О налоге на имущество 
физических лиц муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение» 
 

 Во исполнении протеста прокурора Александровского 
района на решение Совета поселения от 16.05.2008 г. № 15 
«Об установлении и введении налога на имущество физиче-
ских лиц», руководствуясь Налоговым кодексом Российской 
Федерации, пунктами 2, 8, 9 статьи 5 Закона Российской Феде-
рации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц» (в редакции Федерального закона от 28.11.2009 
№283), Совет поселения РЕШИЛ: 

1) Утвердить Положение «О налоге на имущество физиче-
ских лиц» на территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» (далее - Положение) в но-
вой редакции согласно приложению. 

2) Признать утратившим силу: 
а) Решение Совета Октябрьского сельского поселения от 

16.05.2008 года № 15 «Об установлении и введении налога на 
имущество физических лиц» на территории муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение». 

б) Решение Совета Октябрьского сельского поселения от 
15.12.2010 г. № 52 «О внесении изменений в решение Совета 
Октябрьского сельского поселения от 16.05.2008 г. № 15». 

3) Опубликовать настоящее решение в установленном 
Советом поселения порядке согласно решению Совета Ок-
тябрьского сельского поселения №10 от 31.03.2008 г. «Об офи-
циальном опубликовании правовых актов». 

4) Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 

5) В течение 5 дней с момента принятия направить настоя-
щее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 по 
Томской области. 

 
•  С.П. СМИРНОВ, Глава Октябрьского сельского поселения 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
27.05.2011г.                                                                               №68 

п. Октябрьский 
 

О внесении изменения в Положение о земельном  
налоге на территории муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение» 
 

Во исполнении протеста прокурора Александровского 
района на решение Совета поселения от 24.03.2011г. № 62 « О 
земельном налоге на территории муниципального образова-
ния», руководствуясь статьями 5, 12 и 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьями 5 и 6 Федерального закона от 
08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселе-
ние», утвержденное решением Совета Октябрьского сельского 
поселения от 24.03.2011г. № 62, изменение, изложив абзац 
второй пункта 5.1. в следующей редакции: 

«-казенные, бюджетные и автономные учреждения, за 
исключением тех, содержание которых полностью или частич-
но финансируется за счет федерального бюджета». 

2. Исключить пункт 1.2 раздела 1. 
3. Исключить раздел 3. 
4. В пункте 4.2 раздела 4 слова «не ранее 1 ноября» заме-

нить словами «не позднее 11 ноября». 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 

года и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2011 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» 
согласно решению Совета Октябрьского сельского поселения 
№ 10 от 31.03.2008 г. «Об официальном опубликовании право-
вых актов». 

7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

8. В течение пяти дней с момента принятия направить 
настоящее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России 
№ 5 по Томской области. 

 
•  С.П. СМИРНОВ, Глава Октябрьского сельского поселения 

Тел.: 8-901-610-29-00, 
8-913-809-21-07 

Ж ители Алексан-
дровского уже 
привыкли к то-

му, что у их малой роди-
ны есть день рождения, 
отмечается который на 
излёте последнего лет-
него месяца. Напомним, 
что решением Совета 
депутатов Александров-
ского сельского поселе-
ния ежегодно в 20-х чис-
лах августа (точная да-
та зависит от того, на 
какое число выпадает 
выходной день) отмеча-
ется День села и один 
раз в пять лет – гото-
вится юбилейное тор-
жество. 

2011 год стал годом 
юбилейной даты – 185-
летия Александровского. 
И подготовка к праздно-
ванию столь солидной 
даты ведётся уже пол-
ным ходом. 

 
В  администрации 

Александровского сельско-
го поселения создана ко-
миссия под председатель-
ством Главы сельского по-
селения В.Т. Дубровина, 
первое организационное 
заседание которой прошло 
ещё в марте текущего года.  

День рождения – это 
всегда праздник: яркий, 
интересный, незабывае-
мый. Но чтобы он получил-
ся именно таким, должна 
быть проделана большая и 
серьёзная подготовитель-
ная работа. Очевидно, что 
основная нагрузка по орга-
низации и проведению 
праздничных мероприятий 

ложится на творческий 
коллектив МУ «Культурно- 
спортивный комплекс». К 
настоящему времени спе-
циалистами учреждения 
уже подготовлен предвари-
тельный план торжеств, по 
традиции рассчитанных на 
три дня – 19, 20 и 21 августа.  
Культработники идут по 
пути совмещения традици-
онных форм массового от-
дыха, которые стали попу-
лярными у александровцев, 
и поиска совершенно новых 
творческих « изюминок», 
которые приятно удивят 
зрительскую аудиторию.  

Планируется, что в 
пятницу 19 августа в РДК 
пройдёт торжественное 
собрание, приуроченное к 
юбилейной дате села. Там 
будут чествовать тех алек-
сандровцев, кому решени-
ем наградной комиссии 
будет присвоено высокое 
звание «Почётный житель 
Александровского», побе-
дителей и участников тра-
диционных летних сель-
ских конкурсов, а также 
тех жителей районного 
центра, которые внесли 
значительный личный 
вклад в развитие села. 

Программа субботнего 
дня 20 августа будет просто 
перенасыщена культурными 
и спортивными мероприя-
тиями, проходить которые 
будут одновременно на раз-
ных площадках – в ЦДНТ и 
музее истории и культуры, 
библиотеке и на стадионе. 
Кульминацией  главного 
праздничного дня, опять 
же по традиции, станет 

концертная программа на 
стадионе «Геолог».  

Завершит программу 
юбилейных торжеств вос-
кресный день 21 августа, 
который будет полностью 
посвящён маленьким жите-
лям села. 

Таков предваритель-
ный план, который ещё 
находится в стадии дора-
ботки и корректировки. 
Понятно, что существен-
ное, если не сказать опре-
деляющее, влияние на со-
держательное наполнение 
программы праздничных 
дней оказывает финансовая 
сторона дела. Как говорит-
ся, «сколько денег, столько 
песен». И в данном контек-
сте эта фраза имеет почти 
буквальное  значение . 
Окончательный вариант и 
масштаб юбилейных тор-
жеств будет зависеть имен-
но от объёмов финансовых 
средств, которыми будут 
располагать организаторы 
праздника. Единственное, в 
чём можно быть уверенны-
ми на сегодняшний день, 
так это в том, что праздник 
обязательно состоится. 

Среди других, приуро-
ченных к юбилейному Дню 
села мероприятий заплани-
рованы повышенный объём 
благоустроительных работ, 
выход тематических публи-
каций в районной газете, 
изготовление сувенирной 
продукции с символикой 
Александровского. 

Но совершенно оче-
видно и то, что без участия 
всех жителей районного 
центра подготовиться к 

празднику на достойном 
уровне будет весьма про-
блематично. И речь идёт не 
только об активном уча-
стии в праздничных меро-
приятиях.  

Сделать родное село 
ухоженным, чистым и кра-
сивым могут только сами 
его жители. Комиссия по 
подготовке к празднику 
обращается ко всем алек-
сандровцам! Оглянитесь 
вокруг себя, критическим 
взглядом оцените тот не 
самый приятный вид около 
ваших усадеб и многоквар-
тирных домов, который 
складывается у нас практи-
чески повсеместно. И вы 
обязательно найдёте при-
ложения для своих сил. 
Где-то нужно подправить 
завалившийся забор, а где-
то ограждение уже требует 
замены. Стоянки самой 
разнообразной техники за 
пределами частных дворов 
также должны прекратить 
своё существование, как и 
складирование строймате-
риалов. И не нужно ждать 
того, пока кому-то будут 
предъявлены предписания 
от административной ко-
миссии со штрафными 
санкциями. А они обяза-
тельно будут в самом ско-
ром времени. 

В наших с вами силах, 
уважаемые александровцы, 
подготовиться к юбилейно-
му Дню села на достойном 
уровне и красиво всем вме-
сте его отпраздновать!    

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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19  мая, в бывший 
праздник со-
ветской пионе-
рии, на ста-

дионе «Геолог» состоялся 
заключительный этап 
военно-спортивной игры 
«Защита-2011». Четыре 
команды: 2 отделения 
МОУ СОШ с. Александ-
ровского, отделение обо-
ронно-спортивного клуба 
«Феникс» и отделение 
школьников МОУ СОШ 
№2 - стали участниками 
этих соревнований воен-
ного профиля. 44 юноши и 
девушки «примерили» на 
себя самую благородную 
профессию защитника 
Отечества. 

 
Торжественные звуки 

марша возвестили об откры-
тии парада и старте финала 
военно-спортивной игры. 
Р уков одител ь  в оенн о -
патриотического клуба 
МОУ СОШ №1 Н.Г. Жда-
нов доложил о готовности 
школьных команд замести-
телю Главы Александров-
ского района Л.М. Мона-
ковой. Выступая перед 
ребятами, Любовь Михай-
ловна поздравила школьни-
ков  с финалом игры и по-
желала на заключительном 
этапе показать все свои луч-
шие качества. 

З в у ч и т  к о м а н д а : 
«Смирно!». Традиционное 
почётное  право поднять флаг 
Российской Федерации пре-
доставляется командирам 
отделений юнармейцев.  

Организаторы  игры 
отмечают, что, как никогда, 
сибирская погода подыграла 
ребятам. Тёплый  солнечный 
денёк добавил праздника в 
царившую на стадионе ат-
мосферу. На зрительских 
трибунах было многолюдно 
и весело. Стадион буквально 
«взрывался» от эмоций бо-
лельщиков.  

Первым этапом в этом 
году стало задание по боево-
му развертыванию пожарно-

технического вооружения. 
Участникам необходимо 
было, подсоединив «рукава» 
от пожарной машины, 
струёй воды (неслабой по 
напору) поразить мишень. 
По действиям парней было 
заметно, что конкурсу 
предшествовала большая 
предварительная работа. 
Под руководством пожарных 
ребята отрабатывали мастер-
ство, тренировались.  

Далее команды прохо-
дили круговую эстафету: 
сб ор ка -р а з б ор ка  АК , 
«примерка» костюма ОЗК, 
оказание медицинской по-
мощи « раненому» (задание 
было не из простых - пра-
вильно наложить повязку на 
голову), полоса препятст-
вий, метание гранаты в цель, 
преодоление барьера и всей 
командой, как можно быст-
рее, пробежать дистанцию, 
передав эстафету ликвидато-
ру пожара. Последний, за-
ключительный, этап, без 
сомнения, являлся одним из  
самых зрелищных. Юноши, 
облаченные в огнезащитные 
костюмы пожарных, демон-
стрировали умение и ско-
рость в тушении очага воз-
горания. 

Игра «Защита» прочно 
вошла в школьную жизнь 
многих ребят. Мальчишки и 
девчонки познают через неё 
основы армейских наук, 

приобщаются к спорту. В 
отделении каждый ответст-
венен за определённый уча-
сток эстафеты. Все действия 
команд дружны и согласова-
ны. Во время игры отделе-
ния показали свою инициа-
тивность и   дисциплиниро-
ванность, дружбу и сплочен-
ность, волю к победе и  вы-
носливость.  

Слаженно и четко рабо-
тала судейская бригада в 
составе К.М. Барышева, 
И.С. Крылова, И.Н. Прохо-
рова, Н.А. Стрикунова, 
тренеров ДЮСШ П.В. Де-
нисова, Т.С. Кривошеи-
ной, А.Ф. Попкова и глав-
ного судьи соревнований 
А.Е. Гоппе.  

Самый  волнующий 
момент – оглашение обще-
командных итогов. По коли-
честву набранных баллов 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место  - 
у первого отделения МОУ  
СОШ с. Александровского 
(836 баллов), командир Г. 
Чурунов; 2 место –у  вто-
рого отделения МОУ 
СОШ  с. Александровско-
го (802 балла), командир Р. 
Есипов; 3 место - у отделе-
ния ОСК «Феникс» (707 
баллов), командир Е. Ни-
китина, 4 место - у отделе-
ния МОУ СОШ  №2 (654 
балла), командир А. Глу-

щенко. Все команды награ-
ждены дипломами, денеж-
ными призами и тортами.  

Благодарности отдела 
образования администрации 
Александровского района  
вручены  преподавателям,  
которые стали активными 
участниками мероприятия 
и оказывали помощь в ор-
ганизации и проведении 
военно-спортивной игры 
«Защита», - А.Г. Жданову, 
Е.И. Гафнер, Н.В. Катма-
ковой, А.В. Зубкову.  

Отдельные слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
руководителей предприятий, 
оказавших помощь в реше-
нии организационных  во-
просов: начальника РОВД 
О.А. Ягубцева, главного 
врача МУЗ АЦРБ В.Г. Коз-
лова, начальника отделения 
ГПН по Александровскому 
району С.В. Гладких, ди-
ректора ДЮСШ А.Е. Гоппе. 

И вновь над стадионом 
звучит Гимн Российской 
Федерации. Командиры от-
делений опускают флаг. 
Игра окончена. Но ребята не 
торопятся расходиться, впе-
реди у них чаепитие и обсу-
ждение прошедших сорев-
нований.  

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Репортаж с места события  

“Защита - 2011”. Игра окончена 

Социальная инициатива  

В от уже на про-
тяжении 6 лет 
в г. Стреже-
вом проходит  

Молодёжный турнир 
среди команд, сформи-
рованных из работаю-
щей молодёжи. В 
преддверии турнира 
организаторы прово-
дят конкурс по благо-
устройству детских 
площадок при под-
держке ОАО 
«Томскнефть» ВНК.  
В этом году конкурс 
расширил свои терри-
ториальные границы: 
впервые в нём прини-
мает участие коман-
да Александровского 
района.  

С 13 по 15 мая на-
ша команда во главе 
со специалистом по 
молодёжной политике 
и спорту Александров-
ской районной админи-
страции Т.Н. Климо-
вой побывала на семи-
наре, предшествую-
щем турниру. 

 
Конкурс по благоуст-

ройству проводится с це-
лью развития социальной 
инициативы работающей 

молодёжи и создания усло-
вий для более полного вклю-
чения молодых людей в со-
циально-  экономическую 
жизнь, а также повышения 
уровня внешнего благоуст-
ройства, улучшения сани-
тарно- гигиенического со-
стояния детских площадок и 
формирования положитель-
ного имиджа г. Стрежевого 
и с. Александровского. 

В рамках этого меро-
приятия для Александров-
ского района  ОАО 
«Томскнефть» ВНК выде-
лено 700 тыс. рублей для 
приобретения 7 игровых 
площадок, 6 из которых 
будут установлены в обра-
зовательных учреждениях  
райцентра и одна - на тер-
ритории школы с. Лукаш-
кин Яр. Из предложенных 
элементов детской площад-
ки каждое учреждение 
скомплектовало свою игро-
вую зону. Внешний вид 
игровых конструкций в 
школах и детских садах 
будет индивидуален и не-
повторим. Установка и 
перевозка будут осуществ-
ляться за счёт финансиро-
вания  администрации 
Александровского района. 

В соответствии с усло-

виями конкурса  команда, 
состоящая из рабочей мо-
лодёжи нашего села, возь-
мёт на себя часть работ, 
связанных с отсыпкой тер-
риторий песком, их благо-
устройством, покраской 
ограждений и конструкций 
игровых комплексов. 

Оценки, полученные 
командой в конкурсе по 
благоустройству, будут 
озвучены при подведении 
итогов Молодежного тур-
нира. Сам турнир состоит 
из нескольких этапов, 
включающих в себя КВН, 
интеллектуальную игру, 
спортивные состязания. 

- Несмотря на то, что 
наша команда впервые ста-
новится участницей подоб-
ного рода конкурсов, мы 
настроены очень решитель-
но, - делится своими впе-
чатлениями от поездки 
Т.Н. Климова. - Костяк 
нашей команды составляют 
Ж. Борзунова, А. Плешка, 
М. Кочетков, К. Крошенко, 
Н. Кудряшова, А. Медве-
дев. Средний возраст на-
шей команды - 25-28 лет. 
Мы много узнали на про-
шедшем семинаре. Интере-
сен был мастер-класс, про-
веденный томскими КВН-

щиками. Надеемся, что, 
приняв участие в этом кон-
курсе, мы заявим о себе с 
положительной стороны.  
Рассчитываем на дальней-
шее сотрудничество со 
стрежевчанами. 

 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

Конструктивное сотрудничество  
с нефтяниками продолжается 

Оборудование,  
выбранное  
образовательными 
учреждениями: 
 

•  МДОУ д/с « Малы-
шок»: 2 детских горки,  каче-
ли, 2 песочницы. 

•  МДОУ д/с «Улыбка»: 2 
детских горки,  качели, 
«шведская стенка». 

•  МДОУ д/с «Ягодка»:  
детская горка, разнообраз-
ные качели - 5 шт. 

•  МДОУ  ЦРР  д / с 
«Теремок»: 2 детских горки, 
карусель, песочница. 

•  МОУ СОШ с. Алексан-
д р о в с к о г о :  к а р у с е л ь , 
«шведская стенка», качели, 2 
песочницы. 

•  МОУСОШ  № 2: кару-
сель, «шведская стенка», 
качели, песочница. 

•  МОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр: карусель, детская 
горка, качели, песочница. 

 

Н а лицензион-
ных участ-
ках ОАО 
«Томск-

нефть» ВНК начато 
бурение 4 новых геоло-
горазведочных сква-
жин. Все они распола-
гаются в Александров-
ском районе Томской 
области.  

 
Согласно программе 

ГРР 2011 года ОАО 
«Томскнефть» ВНК осуще-
ствит строительство сква-
жин № 428 на Северном и  
№4 на Трайгородском ме-
сторождениях, а также     
№ 224  на Полуденной  и 
№ 30 на Пойменной пло-
щадях. Общая стоимость 
разведочного и поисково-
оценочного бурения  соста-
вит около 500 миллионов 
рублей.   

В настоящий момент 
уже начато бурение сква-
жин на Трайгородском ме-
сторождении и Полуден-
ной площади. Глубина за-
боя на 224-й скважине со-
ставляет 1700 метров,  ве-
дутся работы по отбору 
керна (3-й интервал). На 4-
й скважине пробурено око-
ло 600 метров, в ближай-
шее время подрядчик про-
изведет спуск кондуктора. 
Осенью на 4-х пробурен-
ных разведочных скважи-
нах «Томскнефти» начнут-
ся испытания. Срок окон-
чания всех работ заплани-
рован на ноябрь. 

- Если за 2010 год 
была сдана всего одна раз-
ведочная скважина (на 
Крапивинском месторож-
дении), то в нынешнем 
году планируется четыре. 

Общая проходка прибли-
зится к 10 тыс. метров. Это 
хороший задел на будущее,  
– сообщил генеральный 
директор ОАО « Томск-
нефть» ВНК Владимир 
Александрович Пальцев. 
-    Мы рассчитываем на 
положительный результат 
от ГРР, какой получили и 
от других разведочных 
скважин, пробуренных за 
последние годы. Особенно 
удачно в ретроспективе 
сложились работы на Юж-
но-Черемшанском месторо-
ждении.  

По итогам испытаний  
новых скважин будут за-
планированы дальнейшие 
работы на лицензионных 
участках. С точки зрения 
близости существующей 
инфраструктуры наиболее 
удобными для потенциаль-

ного эксплуатационного 
бурения являются террито-
рии Северного и Трайго-
родского месторождений. 
На Пойменной и Полуден-
ной площадях вести дея-
тельность сложней. Сква-
жины находятся в пойме 
реки Обь, где очень долгий 
период замерзания почвы и 
возникают проблемы при 
монтаже оборудования.   
Так оборудование для бу-
ровых станков было завезе-
но заранее в зимний пери-
од, когда была возмож-
ность перебазироваться по 
замерзшей болотистой ме-
стности.  На отсыпку осно-
ваний для скважин завезе-
ны десятки тысяч тонн 
грунта. 

 
•   Пресс-служба ОАО 

«Томскнефть» ВНК 

«Томскнефть» 

ОАО «Томскнефть» ВНК активизировало  
геологоразведочные работы в регионе 
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П одходит к 
концу ещё 
один учебный 
год.  Педаго-

гический коллектив 
сегодня решает непро-
стые задачи: как сде-
лать обучение инте-
реснее, школу - лучше, 
образование – качест-
веннее. Следуя  словам 
Сухомлинского: 
«Школа должна, как 
магнит, притягивать 
учеников одной инте-
ресной, содержатель-
ной жизнью. Только 
при этом условии и 
учёба сможет притя-
гивать, как магнит». 

С целью развития 
познавательной ак-
тивности учащихся 
этот учебный год на-
чался образователь-
ным событием «Там, 
на неведомых дорож-
ках». В завершение года 
прошли такие меро-
приятия, как « Универ-
сиада» и школьная про-
ектно- исследователь-
ская конференция. 

 
Образовательное собы-

тие «Универсиада» по ре-
шению ребят и педагогов 
перешло в режим традици-
онных. Его  девизом  стали  
слова А. Чехова: «В чело-
веке всё должно быть пре-
красно». В этот день уча-
щиеся 8-11-х классов учи-
лись не в привычных 
классных коллективах, а в 
разновозрастных группах 
на различных факультетах 
и кафедрах. В этом году 
работали 4 факультета: 
факультет здорового об-
раза жизни,  факультет ме-
ждународных отношений,  
факультет гуманитарных 
наук с кафедрой общест-
венных наук и кафедрой 
филологии,  факультет 
естественных наук с ка-
федрами  физики, матема-
тики, биологии и химии. 

Самыми многочислен-
ными оказались кафедры 
биологии и химии  (декан 
Троицкая Ж.И.) и общест-
венных наук (декан Мона-
кова М.В.).  

«Уважаемые студенты- 
международники, будущие 
дипломаты, переводчики, 
специалисты международ-
ных компаний и органов 
национальной безопасно-
сти!», - так начала свою 
речь на линейке открытия 
декан факультета междуна-
родных отношений Коро-

лева Т.Ю. Вниманию слу-
шателей были представле-
ны не только  самые разно-
образные предметы и темы, 
но и нетрадиционные фор-
мы работы.  На уроке анг-
лийского языка « Странове-
дение. Англо-говорящие 
страны», который прохо-
дил в форме знакомой всем 
передачи «Своя игра»,  
учитель  Цолко Е.А. пред-
ставляла турагентство, ко-
торое ищет интересных, 
коммуникабельных людей 
для работы в нём.  

В кабинете химии под 
руководством Троицкой 
Ж.И. старшеклассники в  
группах исследовали  каче-
ство различных сортов   
мыла и крема для рук. О 
работе кафедры биологии и 
химии учащиеся пишут: 
«Запомнились опыты на 
уроках химии, увлекатель-
на история путешествия  
Дарвина на уроке биологии 
Куштысевой Т.И.» 

Шумно было и на уро-
ке Серяковой Т.Н., где 
проходила моделирующая   
э кон омиче ска я  игр а  
«Рынок пшеницы». Все 
участники - это продавцы и 
покупатели. Как формиру-
ются цены на рынке, взаи-
модействуют спрос и пред-
ложение? На эти и многие 
другие вопросы учились 
отвечать старшеклассники. 
Самую большую прибыль 
удалось  получить Майн-
гардту Денису  и Корминой  
Марии. 

В  кабинете истории на 
уроке учителя  Козленко 
Е.Н. «Международные ор-
ганизации» - тоже группо-
вая работа: старшеклассни-
ки   составляли кластеры и 

анализировали деятель-
ность организаций ООН, 
ОПЕК, НАТО, ЕЭС. 

Любители физики и ма-
тематики под руководством 
педагогов Кинцель Н.В. и 
Филатовой Л.И. в интерес-
ной форме изучали   такие 
нелёгкие  темы ,  как 
«Влияние правильных мно-
гогранников на возникнове-
ние философских и фанта-
стических гипотез» и «Из 
истории радикала. Извлече-
ние квадратного корня без 
таблиц и калькулятора». 
Такие уроки помогают  вне-
сти в изучение даже самого 
трудного предмета радость 
познания, уверенность в 
том, что всё будет понятно. 

 
Как связать математику 

с жизнью? «Статистика» - 
так звучит тема урока  учи-
теля математики Чагиной  
С.М. Раскрыть основные 
понятия науки ребятам  
помогла  руководитель 
Александровского подраз-
деления Томскстата Фино-
генова Е.М.  Она рассказа-
ла о профессии статистика,  
о сборе данных в районе,  
ознакомила с документами. 
Интересные исследования 
провели сами ребята. Взве-
шивая портфели учащихся 
школы, они обнаружили, 
что портфель пятиклассни-
цы Катмаковой Анны весит 
2,4 кг, а одиннадцатикласс-
ника N - 1,1 кг. Самой  тя-
жёлой в этот день оказа-
лась школьная сумка девя-
тиклассника Руденкова 
Дмитрия, которая весила 
5,3 кг. 

«Закон сохранения доб-
ра» - тема урока учителя 
русского языка  Комаро-

вой С.П. и учителя физики  
Скирневской О.Г. Урок  
духовной наполненности 
требует работы души и 
ума. Распространяются ли  
законы  физики на нравст-
венные категории? Оказы-
вается, распространяются. 
«Спешите делать добро. 
Нельзя, чтобы копилось 
зло, надо, чтобы всегда в 
замкнутой системе была 
энергия со знаком «+», ина-
че зло может привести к 
катастрофе» - узнают уча-
щиеся. «Словами, мысля-
ми, делами твори добро, 
борись со злом» -  с этим 
напутствием учащиеся по-
кидают класс. 

А из этого кабинета 
вкусно пахнет  чаем. Ребя-
та изучали химические 
свойства чая и английский 
язык на уроке учителя хи-
мии  Троицкой Ж.И. и 
учителя английского языка 
Димовой А.И.   

Тесно в этот день было  
и в школьном музее. Учи-
тель истории и руководи-
тель школьного музея    
Каримова О.В. провела  
урок «Красота спасёт мир».  
Ребята узнали о женском 
идеале красоты с древних 
времен и до наших дней. 

Там же прошёл урок 
парламентаризма Монако-
вой  М.В., на котором  де-
путаты районной Думы 
Пьянков Д.В. и Кирилова 
О.А. рассказали  о работе 
Думы Александровского 
района и ответили на во-
просы. Старшеклассникам 
интересна жизнь села, его 
будущее.  Их волнует 
строительство спортивного 
комплекса, благоустройст-
во  дорог. 
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Содержательны уроки     
на кафедре филологии: «На 
каком языке мы говорим?!» 
(Торичная Н.Г.), «Что в 
имени тебе моем?..» 
(Белоусова Т.В., Жданова 
В.Ф.). Ребята пополнили  
свою интеллектуальную 
копилку интересными фак-
тами и открытиями. 

Урок «Имя дано ребён-
ку от рождения» провела 
заведующая Александров-
ским ЗАГСом Панова Е.А. 
Она рассказала о самых 
распространённых и самых 
редких  именах в районе.  

Известно, что учёба    
невозможна  без здоровья, 
нравственного, физическо-
го, интеллектуального. По-
этому один из факультетов  
получил название факуль-
тета здорового образа жиз-
ни. Учитель технологии и 
ОБЖ Жданов Н.Г. на уро-
ке «Солдаты удачи» отра-
батывал технику стрельбы 
из м/к винтовки. Контуш 
Е.К. и Воробьёв А.В. про-
вели викторину «Сильнее, 
выше, быстрее», где ребята 
соревновались в умении 
накладывать шины, делать 
перевязки. Под руково-
дством учителя физкульту-
ры Вельца В.И. ребята 
учились прыгать в высоту 
способом фосбери-флоп. 
Лучше всех освоили техни-
ку прыжка Ефтени И. и  
Пимченок Н. 

После проведённого 
дня дети высказали различ-
ные пожелания: «Нужно 
увеличить количество ка-
федр и факультетов», 
«Необходимо приглашать 
специалистов различных 
профессий», «Продолжайте 
приглашать компетентных 
гостей»,  «Всё очень по-
нравилось. Много нового, 
интересного и познава-
тельного, чего не дают на 
обычных уроках». Но са-
мое главное, все ребята 
е д ины  в о  м н ении : 
«Почаще проводите такие 
мероприятия!». 

 
Итогом большой кро-

потливой работы педагогов 
и учащихся стала школьная 
проектно-  исследователь-
ская конференция, которая 
открылась демонстрацией 
фильма, смонтированного 
десятиклассником школы 
Чабановым Е. «Космос. 
Такой загадочный и непо-
нятный» 

Трудно переоценить 
воспитательное значение 
проекта  «Молодыми 
ушедшие в вечность», его 
социальную значимость 
(учителя Катмакова Н.В., 
Жданов Н.Г.). Педагога-
ми проделана огромная 
работа.  

«Мы - против наркоти-
ков!» - так звучала тема 
проекта одиннадцатикласс-
ников Серебренниковой А. 
и  Жирновой А., созданно-
го под руководством учите-
ля Ждановой В.Ф. Не ос-
тавили равнодушными и 
стихи, которые декламиро-
вали выпускники школы 
Анисимов Д., Щербакова 
В., Горбунова К. в ходе 
представления проекта. 
Был оформлен стенд в 
школе, а фильм, смонтиро-
ванный ребятами, посмот-
рели многие школьники на 
классных часах, так как 
поднятая тема очень злобо-
дневна, актуальна и соци-
ально значима. 

 Второй год активно 
работает по формированию 
классного коллектива через 
проектную деятельность  
учитель начальных классов 
Жданова Н.И. Самыми 
маленькими исследователя-
ми были её второклассни-
ки. Свой проект они назва-
ли «Где живут витамины?».   
Целый год ребята труди-
лись над ним: изучали ли-
тературу, писали сочине-
ния, рисовали рисунки, 
собрали интереснейший 
материал, привлекли роди-
телей.  А выступление под-
готовили в форме сказки.  

В течение года шла 
работа  над проектом 
«Улицы нашего села. Поче-
му их так назвали?» в 8 “а” 
классе, где классный руко-
водитель Королева Т.Ю. 
системно и продуманно 
ведёт воспитательную ра-
боту.  Жюри отметило гра-
мотность выступления уча-
щихся Погашина С. и    
Тимоновой Д.  Изучая свое 
село, ребята  узнали много 
исторических фактов, по-
знакомились с интересной 
литературой, побывали в 
районном и школьном му-
зеях, побеседовали со ста-
рожилами села. Воспита-

тельное значение работы 
огромно. Дети приобрели 
также навыки общения, в 
ходе работы овладевая ин-
формационными и комму-
никативными способностя-
ми. Проект вызвал интерес 
аудитории. 

«Водяное чудо» из 
фонтанов представили уча-
щиеся 7 “б” класса Ипоко-
ва А., Чабанова А., Зубкова 
Н., Джигирис Д. Работа  
учителя физики Зубковой 
Е.В. и её учащихся направ-
лена на применение на 
практике полученных зна-
ний по предмету. Кроме 
знаний по физике, учащим-
ся понадобилось продумать  
дизайн  фонтанов. К работе 
подключились и родители. 

На конференции также 
были представлены мини- 
проекты, которые являют-
ся результатом работы по 
предмету «Проектная дея-
тельность в физике». Он  
ведётся  в классах расши-
ренного содержания обра-
зования учителями Зубко-
вой Е.В., Скирневской 
О.Г. 

Три  мини-проекта 
представлено учащимися 
Скирнев ской  О .Г . : 
«Методы измерения рас-
стояний до недоступной 
точки» (Чагин М., Лейс С., 
Функ Р.) и два проекта под-
готовила ученица 9 “а” 
класса Шабалина О. - 
«Время реакции человека и 
факторы» и «Артериальное 
давление». Жюри отметило 
грамотность выступления 
учащихся, что ещё раз под-
чёркивает необходимость 
наличия часов проектной 
деятельности в учебном 
плане школы. 

Интересен и мини-
проект «Плавающий цве-
ток», представленный уче-
ницами 7 “б” класса Быко-
вой Д. и Хайрутдиновой Т. 
Введение проектной дея-
тельности в курс физики 

позволило ребятам и педа-
гогу Зубковой Е.В. сде-
лать преподавание пред-
мета практико- ориентиро-
ванным. Явление диффу-
зии девочки представили 
оригинально и своеобраз-
но, сняв фильм о распус-
кающемся цветке и  доба-
вив музыкальное сопрово-
ждение.  

Мини-проекты имеют 
огромное значение для по-
пуляризации знаний по 
предмету. Интересна рабо-
та «Обитатели тайги Алек-
сандровского района» уча-
щихся Чолахян Р., Стацен-
ко Д. и учителя английско-
го языка Картерьевой 
О.В. Жюри  отметило эмо-
циональное, грамотное 
выступление пятиклассни-
ков, активность, заинтере-
сованность и  профессио-
нальный рост  молодого  
педагога. 

Проектная деятель-
ность все шире охватывает 
различные сферы школь-
ной жизни. В учебном пла-
не школы сегодня пред-
ставлена проектная дея-
тельность в математике, 
физике, химии, техноло-
гии, что способствует прак-
тико-ориентированному 
преподаванию данных 
предметов и формирует  
личность, готовую  преус-
петь в 21-м столетии. 

 
С 13 по 15 мая   группа 

школьников приняла уча-
стие в работе проектной 
сессии «Молодежь в от-
крытой предприниматель-
ской  среде» в г. Стреже-
вом, где старшеклассники 
занимались разработкой 
проектных идей в группах, 
создавали и защищали свои 
бизнес-проекты, получая 
консультации состоявших-
ся предпринимателей горо-
да. Нашу школу представ-
ляли учащиеся 9 “а” класса 
Чагин Михаил, Пимченок 
Никита, Карпуничева Со-
фья,  Ковалев Василий и 
учащиеся 10 “м” класса  
Гатиятов Артур, Иванов 
Константин, Зубков Вик-
тор, Крикунов Петр, Семе-
нов Василий, руководитель 
группы Серякова Т.Н.   
Они привезли не только  
багаж знаний, который по-
может им состояться как 
личностям, но и  идею про-
ведения образовательного 
события в следующем году 
в новой более современной 
форме, участниками и  ор-
ганизаторами которого 
будут сами ребята.  

 
•   Л.И. ДРУЖИНИНА, 
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На темы образования   

«Школа должна, как магнит,  
притягивать учеников» 
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