8

9 о к т я б р я 2 0 1 8 г . № 7 6 ( 28 4 4 )

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
Дорогую, любимую бабушку
Уважаемые жители
От всей души!
Андрееву
Галину Александровну
микрорайона рыбокомбината! Дорогую нашу любимую, родную маму, поздравляем
с днём рождения!
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) бабушку, прабабушку, прапрабабушку Снова в радостный денёк
Мауль Эмилию Фридриховну
вы можете приобрести очередной
мы к тебе приедем,
поздравляем
с 95-летним юбилеем! Засветим тёплый огонёк
номер районной газеты

В парикмахерской «Элегия»
пенсионерам 20 % скидка
на все парикмахерские услуги.
Мастер Оксана.

Телефон для записи: 8-913-876-94-82.
КУПИМ!
ШКУРКИ ОНДАТРЫ -

осенняя до 100 рублей (солёные, сухие),
енотовидная до 1000 рублей.

СОБОЛЬ, НОРКА, РОСОМАХА,
КОЛОНОК, БЕЛКА И ДР.
РОГА ЛОСЯ: 800 - 1000 руб./кг.
ЧАГА - сырая, сухая.
Т. +7-913-973-74-46, 8-800-250-8910.
(Чем больше партия, тем выше цены).

ПРОДАМ

►дом. Т. 8-913-815-49-65
►или сдам 2-комнатную квартиру (в
брусчатом доме, 40,30 кв.м., 350 тыс.
руб.). Т. 8-961-892-10-86
►2-комнатную газифицированную квартиру (в 2-квартирнике, тихое место в центре села, S - 47 кв.м., ухоженный участок
10 соток, насаждения из питомника, баня,
беседка). Т. 8-913-809-84-50, 2-44-86
►срочно 1-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-118-48-14
►кабинку душевую (состояние новой,
10 тыс. руб.). Т. 8-913-860-43-87

С тех пор, как ты на свет явилась,
Прошло уж девяносто пять!
Жизнь долгой, хоть и трудной получилась,
О многом можешь только вспоминать!
Немало выпало на твою долю,
И в том числе военные года.
Всю жизнь работала, превозмогая боли,
Тебе известны холод и нужда...
Но тебя невзгоды жизни не сломили.
Потом любовь пришла, осталась навсегда!
Работала, детей своих растила,
И потекли счастливые года!
Так пусть же Бог побольше их отпустит
Тебе - такой красивой, мудрой и родной!
Живи ты долго, радостно, без грусти,
С улыбкой каждый новый день встречай!
Сегодня все твои родные,
Собравшись дружною семьёй,
Найдём достойные подарки
Тебе, нашей любимой, дорогой!
И в этот день осенний, лёгкий
К тебе, родная, принесём
Тепло, улыбки и заботу
И всё, что доброго найдём!
Мы - дети, правнуки и внуки,
Что знаем ласку рук твоих,
Тебя сердечно с юбилеем поздравляем!
С теплом, с любовью, с почитанием от всех родных!

и сердечко твоё согреем!
Вспомним, как ты нас купала,
очень вкусно кормила,
Малышами - пеленала,
подросли - читать учила.
Самая красивая, милая, родная,
бабушка любимая - молодая снова.
Весёлая, энергичная, озорная,
славных, мудрых дел основа.
Сердцем не стареет, нежен добрый
взгляд, голова седеет, а глаза горят.
Желаем здоровья - идеального,
рядом хороших подруг,
Питания - натурального,
добрых людей вокруг.
Чтобы много зим и лет
вместе с нами прожила,
Не зная горя и бед,
с внуками дружила!

41 правнук, 4 праправнука

Федонины

Внучки Елена и Елизавета,
правнуки Сергей и Илья

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляем с днём рождения
дорогую Татьяну Байборину!
С юбилеем, милая подруга!
Знаем много лет уже друг друга.
Пусть тебе сегодня шестьдесят,
Но, как прежде, есть в душе азарт.
Так пускай же берег твой родной
Ураган обходит стороной,
И удача рядышком идёт,
8 детей, 25 внуков, От проблем житейских бережёт!

РАЗНОЕ
►Выполним строительные работы, бани, гаражи, веранды, тротуары, заборы, евроремонт, сантехника. Т. 8-913-805-27-20
►Скосим траву газонокосилкой, отделочные работы и другие виды
работ (построю баню, гараж, замена крыш). Цена разумная. Т. 8-923402-31-36
►Отдам попугая с клеткой. Т. 8-913-810-60-12
►Утеряны документы на имя Козлова Александра Владимировича.
Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-913-845-59-61

Семьи Михайловых, Трифоновых выражают искренние
соболезнования Мауль Марине Юрьевне в связи со
смертью
МАМЫ
Семья Аглямутдиновых выражает соболезнование семьям
Рахманиных в связи со смертью любимой мамы, бабушки, славной женщины, великой труженицы
РАХМАНИНОЙ Ирмы Кондратьевны

Коллектив службы ЛЭС АЛПУМГ выражает глубокие соболезнования Сергею и Андрею Дитлерам, их
семьям в связи с тяжёлой утратой, преждевременной
смертью дорогого отца, деда, прадеда
ДИТЛЕРА Владимира Андреевича
Классный руководитель, выпускники 11в класса 2000 года
выражают искреннее соболезнование Дитлеру Максиму по поводу смерти
ПАПЫ
Семья Пыкиных искренне соболезнует Валентине
Романовне, Сергею, Андрею, Максиму, родным и
близким в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой кончиной
ДИТЛЕРА Владимира Андреевича
Семьи Нины Леонидовны Мауль и Натальи Леонидовны Шандра выражают глубокое соболезнование
Валентине Романовне, сыновьям Сергею, Андрею,
Максиму, братьям и сёстрам, всем родным в связи с
невосполнимой утратой любимого мужа, отца, брата,
дяди, дедушки
ДИТЛЕРА Владимира Андреевича
Крепитесь.
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Губернатор ставит задачу увеличить
товарооборот региона с Европой

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке

в Администрации района 8 октября её участники обсудили
наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня.
И.о. главы района В.П. Мумбер проинформировал о предстоящем переходе на цифровое телевидение с 1 января 2019 года.
И если в районном центре технических проблем в связи с
этим переходом быть не должно, то гораздо более сложная
ситуация в сёлах района Назине, Новоникольском и Октябрьском. (Всего в Томской области 115 проблемных населённых
пунктов, где сигнал «цифры» отсутствует). Люди должны будут приобретать специальное спутниковое оборудование. На
уровне региона решается вопрос о механизме компенсационных выплат за его приобретение. «Уже известна организация,
которая будет заниматься поставками оборудования в Александровский район, - подчеркнул В.П. Мумбер. - Глава Назинского сельского поселения В.А. Штатолкин ведёт с её руководством переговоры». После перехода на «цифру» с 1 января следующего года можно будет смотреть 20 каналов.
На особом контроле областной и районной власти готовность малых населённых пунктов к предстоящему совсем
скоро периоду распутицы в плане обеспеченности продуктами и товарами первой необходимости.
■ Коммунальное хозяйство. Одной из наиболее болезненных
для жителей разных микрорайонов Александровского остаётся проблема качества воды. К сожалению, по целому ряду
причин объективного и субъективного характера, темпы её
решения оставляют желать много лучшего. По информации
и.о. главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена, в минувшую пятницу 5 октября после замены фильтров
запущено оборудование по подаче воды на 4-й котельной,
обеспечивающей водой мкр. «Казахстан». В настоящее время
идут работы на котельной в районе хлебозавода. Кроме того,
планируется провести химический анализ подаваемой воды в
специализированной лаборатории. Сроки выполнения аналогичных работ на других котельных будут зависеть от наличия
финансовых средств.
■ Государственные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости Александровского района за содействием в поисках
работы обратились 9 человек, 1 признан безработным. Ни
одного человека не удалось трудоустроить. В ближайшее время пройдёт ставшая традиционной акция «Неделя без турникетов». В ЦЗН уже подан ряд заявок от образовательных учреждений, желающих посетить предприятия и организации
района с экскурсиями в профориентационных целях.
■ Культура. Многих жителей районного центра интересует
вопрос: «Когда откроется кинотеатр?» По информации и.о.
начальника районного Отдела культуры А.Г. Силенко, монтаж необходимого комплекса оборудования завершён, пробный показ прошёл успешно. В настоящее время идёт работа в
части обязательных регистрационных процедур и заключения
договоров, продлится которая ориентировочно 2 - 3 недели.
■ Уровень воды в р. Оби, по данным гидрологических наблюдений, на утро 8 октября составлял 236 см, что на 3 пункта ниже, в сравнении с предыдущими сутками.
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистрировано 97 обращений, в том числе 17 в связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 34
человека, 14 из них в плановом порядке, 20 - по экстренным
показаниям. С травмами различного происхождения поступили 11 человек, в том числе трое детей. Выполнено 2 сан. задания: в д. Ларино и санавиацией в г. Томск.
Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» приглашает жителей района пройти вакцинацию от гриппа.
В рабочие дни с 9.00 до 17.00 в поликлинике в процедурном
кабинете, в субботу и воскресенье - в отделении скорой
● Пресс-служба Администрации Томской области помощи.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин заявил об этом 8 октября на встрече с послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером и главами дипломатических представительств стран ЕС, которые работают в Томской области.
Финальный день беспрецедентного европейского посольского десанта в Томскую область начался в Доме
приёмов с обсуждения перспектив сотрудничества между Томской областью и странами Европейского Союза.
Глава региона рассказал главам европейской дипломатии, что в следующем году Томская область отмечает 75-летний юбилей, а город Томск - 415. Более 250
лет своей истории Томск был столицей губернии, которая охватывала не только Сибирь, но и соседние земли.
- Наш город был мостом между западными и восточными территориями Российской империи. И, конечно, университетский Томск архитектурно и атмосферно отличается от других сибирских городов: наши гости называют его самым европейским городом
Сибири, - отметил Губернатор Томской области С.А.
Жвачкин.
- Сегодня Сибирь в экономическом смысле в большей степени смотрит на Восток. В последние годы
азиатский вектор в экономике преобладает и у нас.
Почти треть товарооборота Томской области приходится на азиатские страны. Почти 50 процентов - на
Среднюю Азию. Инвестиции из Китая и Индии в добычу и переработку природных ресурсов являются
основными иностранными вложениями в реальный
сектор экономики Томской области. Но Европа продолжает оставаться одним из важных торговых партнёров региона: товарооборот Томской области со странами Евросоюза составляет 18 процентов. Мы ставим
задачу увеличить несырьевой экспорт в страны Евросоюза. Многие томские высокотехнологичные компании уже давно и успешно осуществляют поставки в
Европу, и с них стоит брать пример, - подчеркнул Губернатор С.А. Жвачкин.
Глава региона не стал заострять внимание на томских IT-компаниях, которые работают со всем миром,
в том числе с такими гигантами как Google, Facebook,
Disney.
- Томский инновационный бизнес силён и в таких
областях, как новые материалы, фармацевтика, контрольно-измерительная аппаратура, медицинское оборудование, - сказал томский Губернатор. - Особо хочу
обратить ваше внимание на продукты глубокой переработки сибирских дикоросов с сохранением всех питательных веществ и витаминов. В Европе уже знают
томское кедровое молочко, натуральные соки из сибирских ягод. Мы готовы расширять ассортимент и
объём поставок, заинтересованы в поиске новых торговых партнёров, - сказал томский Губернатор С.А.
Жвачкин послу Евросоюза и послам европейских
стран в России.
- Евросоюз остаётся торговым партнёром России
номер один. В международной торговле товарооборот
между нашими странами составляет 42 процента.
Более 40 миллионов россиян в 2017 году получили
шенгенские визы - это на 20 процентов больше, чем
в 2016 году, - сказал посол ЕС в России Маркус Эдерер. - Томск всегда будет для нас на первом месте. Я
вижу большой потенциал в сотрудничестве с университетами, в обмене студентами, в сфере культуры.
Надеюсь, что вернёмся к вам в следующем году на
фестиваль кино стран Евросоюза.

08.10.2018 17:09

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

2

Дата в истории

Образование

«Молодёжь: свобода и ответственность»

Так звучит основная тема Макариевских образовательных чтений нынешнего года. Под руководством заместителя главы района
О.В. Каримовой в Администрации
района недавно состоялось расширенное рабочее совещание, на котором его участники обсудили комплексный план мероприятий, приуроченных к этому событию.
Третий раз в нашем районе проходят Макариевские образовательные
чтения. И нельзя не отметить, что
круг участников, формат и разнообразие проводимых мероприятий всё
более расширяется. Члены организационного комитета не только обсудили более 20-ти программных мероприятий, запланированных к проведению, но и внесли определённые коррективы, дополнили план интересными предложениями.
Программные мероприятия Макариевских образовательных чтений
продлятся в районе довольно долго 28 сентября в Стрежевом прошёл
семинар «Педагогический десант:
формирование ценностных ориентиров в современном образовательном пространстве».
Организатором выступили отдел
духовно-нравственного воспитания
Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и отдел образования и духовного просвещения Колпашевской епархии в рамках грантового проекта - победителя
конкурса «Православная инициатива».
Его участниками стали специалисты
ГУО и РОО, педагоги модуля «Основы православной культуры» и предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» из Стрежевого и Александровского района.
Участников семинара приветствовал иерей Алексей Лупсяков, настоятель прихода храма святого равноапостольного великого князя Владими-ра.
Священник подчеркнул, что взаимодействие школы и церкви долж- но
быть глубоким и основательным.
«Чтобы то, что мы делаем, закладывало основы будущего. Ваше служение пусть будет на пользу детям: всё
в них откладывается и обязательно
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с сентября по декабрь текущего года.
Так, в первый месяц учебного года
уже прошли ряд просветительских
акций в образовательных учреждениях с участием настоятеля православного прихода святого благоверного князя Александра Невского иерея Анатолия Полякова и преподавателей воскресной школы Л.В. Герман
и Ж.А. Керхер. В средней школе № 2
бурно, ярко, творчески, познавательно отшумела осенняя «Макариевская
ярмарка». В образовательных учреждениях района идёт активная подготовка творческих работ детей для
участия в районном и региональном
этапах олимпиад и конкурсов, проходящих в рамках Макариевских образовательных чтений.
Торжественное открытие третьих
Макариевских образовательных чтений состоится 18 октября в РДК. Принято решение, что на сей раз слушательскую аудиторию составят старшеклассники школ районного центра.

- Духовно-нравственное воспитание и образование, возрождение национальных, народных традиций - одна из первоочередных задач педагогов сегодня, - говорит О.В. Каримова. Стратегия развития воспитания до
2025 года ставит цель «формирования
гармоничной личности, воспитания
гражданина России - зрелого, ответственного человека, в ком сочетается
любовь к большой и малой родине,
общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, традициям людей, живущих рядом». Партнёрство с Русской православной церковью началось в 2015 году в рамках
договора о сотрудничестве между Департаментом общего образования и
Томской и Колпашевской епархиями.
И сотрудничество это только крепнет
и расширяется. В конце ноября нам
предстоит подвести итоги нынешних
Макариевских чтений. Уверена, все
мероприятия пройдут на должном
организационном и образовательном
уровне.
■

прорастёт всходами добра. Главное - награда духовная, а не материальная. Важно
открыть духовные
законы молодым».
Преподаватели
ТОИПКРО поделились методическими приёмами
преподавания основ православной
культуры, поговорили о сетевом проекте, показали мастер-класс «Милосердие, или Как
говорить с детьми
о самом важном».
- На семинар
наша делегация прибыла в составе 11
человек: педагоги районных школ,
секретарь КДНиЗП, психологи, - отметила О.В. Каримова. - Очень заинтересовал грантовый проект «Православная инициатива». В лице преподавателей ТОИПКРО мы встретили
единомышленников и намерены в ближайшее время обсудить, какие новые
формы и опыт работы будем использовать. Участники семинара повысили

свой уровень профессиональной компетенции в области духовно-нравственных дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС.
Кроме того, во второй части семинара с руководителями школ и представителями администраций провели
живой разговор работники ФСБ по
вопросам безопасности в сети интернет, противодействию экстремизма в
молодёжной среде.

● Материалы
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Событие, изменившее историю страны

3 - 4 октября 2018 года исполнилось ровно 25 лет со дня разгона
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации
(3 - 4 октября 1993 г.), более известное название - «Расстрел Белого дома» в Москве. Это событие произошло
вследствие конституционного кризиса,
развивавшегося в стране с 1992 года. Каковы же были причины этого
события и его последствия для нашей
страны?
После Августовского путча 1991 года страна начала переход от социализма к капитализму - «свободной рыночной экономике» по официальной
терминологии. Вместо господства государственной социалистической собственности - приватизация, вместо плановой экономики - свободная конкуренция и свободные рыночные отношения. Как нередко случалось в истории России, правительство решило не
тянуть время, а разом, одним ударом
провести реформы. 2 января 1992
года указом правительства были введены свободные рыночные цены почти на все товары и услуги. Эта экономическая политика получила название «шоковой терапии». Народ действительно испытал шок - цены на многие товары выросли в 100 и более
раз. Рост зарплаты отставал от роста
цен, да и зарплата не выдавалась месяцами. Огромная масса населения
резко обнищала, но на другом полюсе
общества часть граждан неслыханно
обогатилась, часто криминальным путём. Непосредственными исполнителями «шоковой терапии» были члены
правительства Егор Гайдар (премьерминистр), Александр Шохин и Анатолий Чубайс (вице-премьеры).
Всё это породило сильнейшее недовольство многих граждан, чем воспользовалась оппозиция курсу президента Бориса Ельцина и его «гайдаровскому» правительству. Центром притяжения всех недовольных - от коммунистов и социалистов до националистов и монархистов, стал Верховный
Совет во главе с его председателем
Русланом Хасбулатовым. Уже зимой
1992 года Хасбулатов предложил президенту Ельцину «сменить практически
недееспособное правительство», обещая в противном случае, что это в
соответствии с действовавшей тогда
Конституцией 1978 года сделает Верховный Совет. «Мы не против реформ, говорил Хасбулатов, - но то, что творит
правительство Гайдара - чудовищная
глупость». Но вместе с тем, своей конкретной программы реформ Верховный Совет предложить не смог. Большинство депутатов стремилось «вернуть всё, как было», то есть вернуться к прежней социалистической экономике. К этому добавилось личное
соперничество в борьбе за власть
между Хасбулатовым (по Конституции
1978 г. высшим органом власти считался Съезд народных депутатов, а в
перерывах между Съездами Верховный Совет) и Ельциным - первым всенародно избранным президентом России. Обе власти - Съезд и Верховный
Совет (законодательная) и президент
и правительство (исполнительная), не
желали уступать друг другу и видели
компромисс лишь в полном подчинении противника собственной воле.
Единственное, в чём Ельцин пошёл на
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уступки, это сменил премьер-министра - вместо Егора Гайдара назначил
Виктора Черномырдина, который внёс
некоторые коррективы в реформы, но
в принципе всё осталось по-прежнему.
Началась «война» двух ветвей власти. Верховный Совет (законодательная власть) отклонял проекты реформ,
предлагаемых президентом и правительством (исполнительная власть). Очередной Съезд народных депутатов попытался провести импичмент - отстранение президента Ельцина от власти,
но не хватило нужного числа голосов.
В ответ Ельцин добился проведения
25 апреля 1993 года общенационального референдума по вопросу, кому
больше доверяет народ: президенту и
правительству или Верховному Совету
и Съезду народных депутатов. В референдуме приняло участие чуть более
50 % избирателей, из них 58,7 % выразили поддержку политике президента Ельцина и премьера Черномырдина.
Итоги референдума подтолкнули Ельцина на решительные действия, ведь
формально за него большинство голосовавших, а дальнейшее противостояние ветвей власти подрывало авторитет государственной власти вообще.
21 сентября 1993 года вышел
указ Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». По нему Съезд народных депутатов и Верховный Совет упразднялись, а их депутаты прекращали свои
полномочия. Вся власть сосредотачивалась в руках лично президента и его
правительства, вплоть до выборов нового парламента (они были назначены на 12 декабря 1993 года) и одновременно референдума по принятию
новой Конституции, назначенного на
тот же день. Но Верховный Совет и
экстренно собравшийся Съезд народных депутатов отказался признать этот
указ, ибо он противоречил действовавшей тогда Конституции. По этой
Конституции роспуск депутатов Верховного Совета означал автоматическое прекращение полномочий и действующего президента, то есть уход Ельцина в отставку! Но Ельцин не ушёл,
он брал всю власть в свои руки. Конституционный Суд России (глава Зорькин) тоже не признал указ Ельцина
законным. Вот поэтому Верховный Совет на заседании в ночь с 21 на 22
сентября объявил указ Ельцина «антиконституционным переворотом», объявил о низложении Ельцина с поста
президента и вместо него назначил
президентом Александра Руцкого (до
этого он был вице-президентом), который начал формировать новое правительство. В тот момент в России было
2 президента и 2 правительства. (Исторически подобная ситуация была в
1861 году в США, когда тоже образовалось 2 президента и 2 правительства, и это привело к Гражданской войне 1861 - 1865 гг.)
В конце сентября 1993 года Белый
дом (резиденция Верховного Совета)
был блокирован милицией и ОМОН,
подчинявшимися Ельцину. Президент
потребовал от находившихся в здании
депутатов и их вооружённых сторонников сдать всё оружие и покинуть Белый дом до 4 октября 1993 года. Но
сторонники Руцкого и Хасбулатова отказались это сделать и призвали россиян выступить против Ельцина. 3 ок-

тября несколько тысяч демонстрантов сторонников Руцкого прорвали милицейское заграждение и оказались у
Белого дома. В этот же день они захватили здание мэрии Москвы и затем двинулись к телецентру Останкино, чтобы, захватив его, по телевидению обратиться к народу с просьбой о
поддержке. Но отряд внутренних войск,
охранявший Останкино, открыл огонь
по демонстрантам, когда те попытались войти в телецентр. Были десятки
убитых, в том числе много случайных
невооружённых людей, находившихся
рядом.
Многие аналитики тех событий
считают, что если бы сторонники Руцкого захватили Останкино и обратились по телевидению к стране, то они
бы победили. Но этого не произошло.
Утром 4 октября Ельцин отдал приказ
министру обороны Грачёву ввести
войска в столицу и расстрелять Белый
дом. В штурме Белого дома принимало участие около 1700 человек (милиция, ОМОН, внутренние войска, части
Таманской дивизии), а также 10 танков и 20 бронетранспортёров. В здании парламента находилось примерно 2500 человек (депутаты и их сторонники), частью вооружённые, частью нет. Целый день весь мир наблюдал прямую телетрансляцию штурма.
К вечеру всенародно избранный Верховный Совет был ликвидирован, а
его лидеры Руцкой, Хасбулатов и другие отправлены в тюрьму Лефортово.
Сколько погибло людей 3 - 4 октября
1993 года, точно до сих пор неизвестно. По официальным данным (вошедшим и в школьные учебники по истории) погибло 145 человек, но другие
неофициальные источники сообщают
о 500, 800 - 900 убитых, а лично Хасбулатов назвал цифру 1500 погибших.
Следственная группа, созданная для
расследования событий этих дней,
была в феврале 1994 года распущена, так и не завершив свою работу.
Одновременно была дана полная амнистия всем сторонникам бывшего
Верховного Совета, в том числе Хасбулатову и Руцкому. Поэтому общество до сих пор не знает полной правды
о событиях тех дней.
Но известны главные и бесспорные итоги октября 1993 года.
1) Президент Ельцин сохранил
власть в своих руках. Двоевластие 21
сентября - 4 октября 1993 года закончилось.
2) Объявлено о ликвидации всех
Советов, как органов власти: от Верховного Совета до местных сельских и
городских советов. Советская власть
1917 - 1993 годов рухнула под залпы
танковых пушек, штурмовавших Белый дом.
3) Резко ослабла роль коммунистов, ведь именно в Советах они имели влияние.
4) Упразднена должность вице-президента и до сих пор её нет.
5) Удалось избежать полномасштабной гражданской войны. (Впрочем, это спорное утверждение, стали
бы россияне проливать кровь за Ельцина или Руцкого?)
6) Принята Конституция 1993 года.
Можно предположить, что в случае
победы Верховного Совета её бы точно не было. Ельцин свою главную
победу видел в принятии этой Конституции.
● М.Ю.

СЕМЁНОВ

4

«В каждом ребёнке - солнце!»

Пресс-центр ДДТ информирует

От судьбы не уйдёшь...

Красивая, стройная, со вкусом одетая, интеллигентная,
улыбчивая, вот так можно внешне охарактеризовать эту женщину, но я хочу, чтобы вы узнали о ней немного больше. Педагог Дома детского творчества - Мустафина Фания Халяфовна.
Почти 35 лет своей жизни она посвятила дополнительному
образованию.
Родилась и выросла Фания Халяфовна в живописном селе
Верхне-Кудашево в Башкирии, в татарской семье. Отец руководил лесным хозяйством, мама учила детей русскому языку и
русской литературе. Девочка была старшей, кроме неё в семье подрастали ещё два сына. Дочь была отцовской любимицей. Фания росла очень живым и любознательным ребёнком.
Иногда мама брала её с собой в школу на уроки. Маленькая
Фания, затаив дыхание тихо сидела в классе за последней
партой. Она тоже хотела, как мама, писать мелом на доске,
говорить на непонятном языке. Поэтому её любимой детской
игрой была игра в школу.
Пролетели годы, позади выпускные школьные экзамены,
впереди - взрослая самостоятельная жизнь. Перед Фаниёй не
стояла дилемма - кем быть. Она будет учителем, как её мама и
бабушка. Тобольский государственный педагогический институт радушно принял юную студентку в свои стены. А как иначе,
ведь здесь училась её мама. Но проучившись несколько месяцев в пединституте на филологическом факультете, Фания поняла, что это не то, о чём она мечтала. Творческому по своей
натуре человеку, ей было скучно и не интересно. Девушка
забирает документы из института и, боясь родительского гнева,
не возвращается домой, а устраивается работать на химический завод в городе Нефтекамске. Летом она подаёт документы в Тобольское педагогическое училище. Как-то гуляя вечером по городу, Фания знакомится с девочкой - абитуриенткой
Тобольского государственного училища культуры им. Алябьева,
поступающей на отделение «Кино-фотосъёмка». Новая знакомая так интересно рассказывает Фание о своей будущей профессии, что та на следующий день забирает свои документы из
педагогического училища и приносит их в училище культуры.
Учиться в училище Фание нравится. Годы учёбы пролетают
незаметно. Так Фания Халяфовна приобретает профессию, не
связанную с педагогикой. Но от судьбы не уйдёшь…
В Тобольске Фания встречает своего будущего мужа, которого после окончания мореходного училища распределяют в
поселок Больше-Тархово под Нижневартовском. Через несколько лет молодая семья переезжает в село Александровское. Здесь Фания некоторое время работает методистом в
районном Доме культуры, а затем становится руководителем
фотокружка в Доме пионеров. Кто хоть раз сам изготавливал
чёрно-белую фотографию, тот никогда не забудет, как при свете красного фонаря происходит магия, когда на чистом листе
фотобумаги, опущенном в специальный раствор, проявляются
люди и события, запечатлённые фотоаппаратом на фотоплёнке. От детей, желающих посещать фотостудию, не было отбоя.
Молодую хрупкую женщину, порой было непросто отличить от
её учеников. В 1987 году Фания заочно заканчивает Кемеровский институт культуры. Фотоработы её воспитанников периодически появляются в районной газете «Северянка». Ежегодно
на весенних каникулах воспитанники фотокружка со своим
руководителем выезжают в Томск на областной фотоконкурс
«Кадр». Однажды на одном из таких конкурсов в Томске они
забрали все призовые места, чем даже «обидели» руководителей фотокружков из других районов области.
В середине 90-х годов прошлого века здание Дома пионе-

«Мы вас помним
и любим»

Каждый год из школы во взрослую жизнь
выходят выпускники. Им на смену приходят новые поколения учащихся… Но есть
люди, которые навсегда запоминают их
детьми - это школьные учителя.
А помнят ли бывшие ученики своих
любимых учителей? С этим вопросом мы
обратились к прохожим на улицах нашего
села.
Мироненко Анна:
- Мой первый и любимый учитель - Сикорская Марина Сергеевна. Добрая, улыбчивая, она всегда находила время для каждого из нас. А ещё в нашем классе был шкаф
с игрушками, и Марина Сергеевна разрешала нам в них поиграть на перемене.
Сафонова Наталья:
- Мой любимый учитель - учитель истории
Лобанова Наталья Александровна. На её
уроках мы сидели с «открытым ртом».
Она привила нам любовь к своему предмету.

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь»
В.О. Ключевский
Ничто в мире не происходит случайно, просто так. Во всём
есть смысл, у каждого человека, живущего на Земле, есть своё
предназначение, миссия, которая ему дана и которую он должен выполнить. Случается так, что человек исполняет своё
предназначение всю жизнь и делает это так хорошо, что незамеченным остаться не может. Тогда о нём говорят, что он мастер своего дела, что судьба не зря именно так распорядилась.
Именно таким человеком является Неделько Анастасия Николаевна - замечательный человек и учитель русского языка и
литературы средней школы № 1.
… Юная Настя всегда была борцом за справедливость, поэтому не раз сталкивалась с трудностями - как в школе, так и в
жизни. Она училась в школе № 173 в городе Исилькуль Омской
области. Как бы парадоксально это не звучало, но любимым
предметом в школе у будущего учителя русского языка и литературы была математика. Именно с математикой она планировала связать свою будущую профессию, поступив в Политехнический университет. «Но судьба решила всё за меня», - так
объясняет своё решение о поступлении на филологический
факультет Анастасия Николаевна. Поступая на филфак, она
бросила вызов самой себе, чтобы доказать, что русский язык
она сможет освоить так же хорошо, как математику, а может
даже и лучше.
Студенческие годы позади, а впереди - работа в школе. Войдя в класс, встретившись взглядом со своими первыми учениками, проведя свой первый урок, она поняла, что не ошиблась
с выбором профессии, что учить детей - её призвание. Анастасия Николаевна до сих пор с теплотой вспоминает своих первый учеников, и даже спустя много лет, продолжает общаться
с ними.
Очень сложно в наше время найти человека, который в
буквальном смысле этого слова болеет своей работой, горит

ров признают ветхим и непригодным для дальнейшей
эксплуатации. Необходимо другое подходящее помещение.
И вот в здании бывшего
детского садика «Якорёк» решено открыть Дом детского
творчества, директором которого становится Фания Халяфовна. «Это были самые
трудные годы в моей работе», - вспоминает она. Можно сказать, что Фания Халяфовна начинает всё с нуля от перестройки и внутренней
отделки здания, до материального обеспечения всем необходимым. Вряд ли кто может представить, сколько трудностей
легло на плечи этой молодой женщины. Но она не только с
честью выдержала все испытания, но создала и сплотила вокруг себя мобильный, творческий педагогический коллектив.
В 2000 году под руководством Фании Халяфовны в ДДТ
открывается студия детской журналистики «Пресс-центр». В
районной газете «Северянка» ежемесячно в течение пяти лет
выходила страничка «Пресс-центра» с детскими работами под
названием «О том, о сём». Юные журналисты писали о том, что
их волнует и интересно сверстникам. Ребята неоднократно
принимали участие в региональном фестивале детской прессы
«Огни тайги» в г. Стрежевом и становились призёрами и лауреатами конкурса.
Время не стоит на месте, и педагогам приходится идти с
ним в ногу, совершенствуя своё мастерство, находя новые
формы, направления и методы работы. Фания Халяфовна пытливый, любознательный и ищущий педагог. Она становится
руководителем студии цифровой фотографии и компьютерной
графики. В течение 15-ти лет является педагогом высшей категории. Фания Халяфовна - замечательный человек, творческий, терпеливый, доброжелательный, талантливый. На её занятиях даже самые недисциплинированные школьные «хулиганы
и лентяи», самозабвенно и с удовольствием отдаются творческому процессу. Она умеет найти подход к каждому, знает о
своих воспитанниках всё, находит время, чтобы спросить о
делах в школе. Она никогда не повышает голос на занятиях,
даёт ученику возможность самому выбрать тему для своей
работы. Фания Халяфовна учит своих воспитанников видеть и
чувствовать окружающий мир по-особенному, тонко и образно. Её ученики - призёры конкурсов различного уровня: районных, областных, российских, международных. Выпускница фотостудии, а ныне журналист Тимофеева Валерия однажды
«заболев» фотографией, никогда не расстаётся с фотоаппаратом. В 2017 году состоялась персональная выставка фоторабот воспитанницы фотостудии Сунковой Елены. В бесценных
фотокадрах воспитанников Фании Халяфовны запечатлена
история становления и развития Дома детского творчества.
На мой вопрос, что значит для неё работа, она ответила:
«Работа с детьми - это моя жизнь. И другой жизни я не представляю. От детей я черпаю чистоту и непосредственность.
Глядя на них, хочется жить. Приятно воспитывать новое поколение. Если бы можно было вернуть всё назад, я бы ничего не
стала менять в своей работе. Я занимаюсь любимым делом».
Дочь Фании Халяфовны - Лилия тоже педагог (учитель иностранного языка, работает в городе Стрежевом), уже в чётвертом поколении.
От судьбы не уйдёшь. Если суждено тебе быть педагогом,
ты им будешь.
● Светлана СУХОТИНА

Шестакова Мария:
- Мои любимые учителя - Белоусова Татьяна Владимировна и Козленко Николай
Николаевич. Их всегда отличала доброта
и отзывчивость.
Латорцева Юлия:
- Мой любимый учитель - Комарова Светлана Петровна. Она всегда была с нами
«на одной волне», понимала нас и поддерживала. Современный, грамотный, замечательный педагог.
Борзунова Жанна:
- Мои любимые учителя - Маланьина Раиса Аркадьевна, Трифонова Нина Михайловна, Осокина Этери Сергеевна. Это люди, принесшие себя в жертву профессии в самом хорошем смысле этого слова.
Они - Учителя с большой буквы. Профессионалы своего дела.
Атабаев Мурад :
- Мой любимый учитель - Кононова Татьяна Александровна. У неё индивидуальный подход к каждому ученику, отзывчивость, доброта, хорошее чувство
юмора.
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Мы вас не подведём!

Каждый из нас выбирает,
чем заниматься в свободное от учёбы время. Кто-то
его попросту теряет, просиживая за компьютером,
кто-то занимается танцами,
пением, рукоделием, а я
занимаюсь спортом. Моим
спортивным увлечением стала борьба самбо. «Зачем
девочке заниматься борьбой?», - спросите вы. А я отвечу просто: «В наше время быть слабой и беззащитной очень опасно, надо
уметь в сложной ситуации
постоять за себя и защитить других».
Самбо так и переводится - самооборона без оружия. А привил мне любовь к этому виду спорта мой педагог Абукаров
Алфред Джаферович. Вот уже шесть лет он руководит студией
«Самбо» в Доме детского творчества. Борьбой он сам начал
заниматься ещё в раннем детстве. Это были разные виды
спортивной борьбы: и вольная, и классическая. Поступив после школы в Академию МВД в городе Омске, он продолжил
занятия, только теперь это уже была борьба самбо. Алфред
Джаферович во время учёбы часто участвовал в спортивных
соревнованиях и получил звание кандидата в мастера спорта.
Вернувшись в село после окончания Академии, он стал
работать по профессии, и даже не думал, что будет работать
с детьми. Сначала он занимался борьбой с детьми своих знакомых в спортивном зале аэропорта, но желающих заниматься самбо становилось всё больше. Так он и стал преподавать
самбо в ДДТ. Более 60-ти мальчишек и девчонок от 6 до 18
лет спешат на занятия к Алфреду Джаферовичу в спорткомплекс «Обь». Здесь они физически развиваются, получают знания, учатся преодолевать трудности, терпеть боль, развивают
нравственные качества, уверенность в себе, сдержанность,
учатся общаться.
Алфред Джаферович внимательный, доброжелательный, в
меру строгий, требовательный, но справедливый педагог. Он
говорит, что спортсмен, в первую очередь, должен быть дисциплинированным и во всём слушаться тренера. Алфред Джаферович для нас авторитет. Команда наших спортсменов - частый участник соревнований по борьбе самбо за пределами
района. Немало спортивных побед на счету у александровских
самбистов. Выпускник студии Киндт Данила получил мастерский уровень по борьбе самбо.
Мы все очень уважаем своего педагога. От лица всех воспитанников студии самбо поздравляю нашего тренера с Днём
учителя! Желаю здоровья, энергии, отличного настроения.
Алфред Джаферович, мы Вас не подведём!
● Белла ЧУДАКОВА

Есипенко Зинаида:
- Мои любимые учителя - Осокина Этери
Сергеевна, Короленко Тамара Никандровна, Кривошапкин Алексей Гаврилович. Они давали нам отличные знания.
Были ответственными, строгими, но справедливыми педагогами.
Данилина Елена:
- Любимый учитель - Комарова Светлана
Петровна. Она позитивный, талантливый
и творческий человек. Её уроки для меня
были самыми интересными.
Медведев Александр:
- Мой любимый учитель - Вельц Владимир
Иванович. У этого педагога грамотный
подход к образовательному процессу, неравнодушие к своей работе и ученикам.
В адрес всех учителей прозвучали
слова пожеланий - доброго здоровья, терпения, удовлетворения от работы, хороших отзывчивых учеников, понимающих
родителей, успехов, процветания, счастья
в личной жизни.
● Опрос провели:
Балаганская В., Боронтов И., Лутфулин Д.,
Красноперова Ю., Осетрова С., Трифонова Е.
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ей. Этот педагог - горит, освещая путь нам, её ученикам.
За многие годы работы в
школе она сталкивалась с трудностями, но несмотря на это,
о сделанном выборе не пожалела ни разу. За свой многолетний опыт Анастасия Николаевна общалась с абсолютно
разными учениками, но в каждом из них она всегда находила что-то хорошее. «В каждом
ребёнке - солнце, только дайте ему светить», - именно с таким девизом идёт по жизни
Анастасия Николаевна. И поэтому дети платят ей в ответ
ещё большей любовью, доверяя свои проблемы, радости и переживания. Ученики с нежностью и уважением отзываются о ней, даже после окончания
школы. Думаем, что не станет в этом исключением и её первый выпускной класс - 11 «А». Каждый ребёнок становится для
неё настолько родным, что выпуская его из школы, Анастасия
Николаевна отдаёт частичку своей души, своего сердца. Она
развивается с каждым учеником, проходит с ним через его
трудности и радости.
И в этот замечательный праздник - День Учителя, хочется
пожелать всем учителям, людям, которые отдают себя детям
целиком и полностью, чтобы их ученики доказали им, что их
труд, бессонные ночи и затраченные силы не проходят даром.
Ведь как говорил известный российский поэт Андрей Дементьев:
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей».
Нам остаётся меньше года до выпуска из школы, и хочется
от всей души поблагодарить наших учителей, которые оставляют
свой неизгладимый и такой необходимый след в нашей жизни.
С уверенностью можно сказать, что наши учителя - самые лучшие. Спасибо вам, родные педагоги, мы вас не подведём!
● Рима

ЧОЛАХЯН, Ольга ДИБРОВА

Мастер на все руки

Это название стоит здесь не просто ради красивого словца, а потому, что речь пойдёт действительно о том человеке,
кто умеет делать огромное количество разнообразных дел: повар, кондитер, водитель автомобиля и бурана, электрик, сварщик, и это далеко не все его умения.
Деркаченко Иван Николаевич - учитель технологии и
основ безопасности жизни в
средней школе № 1. Обучившись очень большому количеству разных дел, наш будущий учитель решил, что эти
знания нужно передавать другим. Он считает, что мужчина
должен уметь многое, и владеть этим на… среднем уровне, оставляя высоты тем, кто
с самого начала совершенствовался в одном направлении. Это и объясняет такой
необычный набор профессий.
Сначала Иван Николаевич преподавал в профессионально-техническом училище. Он уже тогда умел привлекать учеников к работе и к тому, чтобы они слушали преподавателя. Учитель должен развиваться и расти со своими учениками, уверен Иван Николаевич. Хотя сейчас учителям достаточно трудно поспевать за подрастающим поколением, ведь в нашем
веке субкультура молодёжи очень сильно изменилась и продолжает меняться. Каждому поколению - своё время.
«Чего не хватает современным учителям?» - спросил я у
педагога. «Школа забирает больше времени, чем хотелось
бы», - говорит Иван Николаевич. Ни для кого не секрет, что у
учителей почти не остаётся времени на себя, свою семью или
какое-нибудь любимое занятие, потому что постоянно появляется множество новых требований к урокам, которые надо
очень быстро исполнять». Я задал вопрос: «Учителей, какого
пола (женщин или мужчин) должно быть больше в школе?»
Иван Николаевич немного подумал и ответил следующее: «Пол
учителя не принципиален, всё зависит от навыков обучать
детей, и поэтому среди преподавателей должны быть и мужчины и женщины». По его мнению, учитель должен подходить к
каждому ученику по особенному, и даже с отцовской любовью кого-то поощряя, а кого-то, наоборот, наказывая за лень, а
кому-то помогать понять новую тему.
Что пожелал бы себе учитель накануне профессионального
праздника? А пожелал он себе терпения. Так давайте же будем вести себя на занятиях хорошо, чтобы нашим учителям
не пришлось нас терпеть, а идти к нам на уроки с огромным
желанием.
С профессиональным праздником вас, дорогие наши учителя, педагоги, воспитатели!
● Даниил ЛУТФУЛИН
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ТВ-ПРОГРАММА
15.10 Ансамблю песни и
пляски Российской армии
им. А.В. Александрова - 90.
06.00 Новости.
Концерт.
06.10 Х/ф «Формула
15.55 Д/ф «Мы из джаза.
любви». (12+)
Проснуться знаменитым».
07.55 «Играй, гармонь
16.40 «Энциклопедия загалюбимая!»
док». «Прародина славян».
08.45 «Смешарики.
17.10 Х/ф «Барри Линдон».
Новые приключения».
20.15 Д/ф «Свинцовая
09.00 Умницы и умники. (12+) оттепель 61-го. Дело
09.45 «Слово пастыря».
валютчиков».
10.00 Новости.
21.00 «Агора».
10.10 «Марк Захаров.
22.00 «Квартет 4х4».
“Я оптимист,
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
но не настолько...”» (12+)
00.45 Х/ф «Чингачгук 11.10 «Теория заговора». (16+) Большой Змей».
12.00 Новости.
02.10 «Искатели». «Где
12.15 Юбилей Марка
искать золото Наполеона?»
Захарова.
«НТВ»
16.30 «Кто хочет стать
05.00 «Квартирный вопрос».
миллионером?».
06.00 «Звёзды сошлись». (16+)
18.00 Вечерние новости.
07.25 «Смотр».
18.15 «Эксклюзив»
08.00 «Сегодня».
с Дмитрием Борисовым. (16+) 08.20 «Их нравы».
19.45 «Сегодня вечером». (16+) 08.35 «Готовим
21.00 «Время».
с Алексеем Зиминым».
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 09.10 «Кто в доме
23.00 Х/ф «Формула
хозяин?» (16+)
любви». (12+)
10.00 «Сегодня».
00.45 «Марк Захаров.
10.20 «Главная дорога». (16+)
“Я оптимист,
11.05 «Еда живая
и мёртвая». (12+)
но не настолько...”» (12+)
01.45 «На самом деле». (16+) 12.00 «Квартирный вопрос».
02.40 «Модный приговор». 13.05 «Поедем, поедим!»
03.40 «Мужское/Женское». (16+) 14.00 «Крутая история». (12+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
16.20 «Однажды...» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота». 17.00
«Секрет на миллион».
08.40 «Время. Томичи.
Никита Пресняков. (16+)
Законы».
19.00 «Центральное
09.10 «Пастырское слово». телевидение» с Вадимом
09.20 «Сто к одному».
Такменёвым.
10.10 «Пятеро на одного». 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
11.00 «Вести».
23.55 «Международная
11.20 «Местное время.
пилорама» с Тиграном
Вести-Томск».
Кеосаяном. (18+)
11.40 «Далекие
00.50 «Квартирник НТВ у
близкие» с Борисом
Маргулиса». Группа «БИ-2». (16+)
Корчевниковым. (12+)
02.00 Х/ф «Берегись
12.55 Х/ф «Изморозь». (12+) автомобиля!» (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+) 04.00 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
16.20 Субботний вечер
с Николаем Басковым.
«РЕН ТВ», «СТВ»
18.00 «Привет, Андрей!»
05.00 «Территория
Вечернее шоу Андрея
заблуждений с Игорем
Малахова. (12+)
Прокопенко». (16+)
20.00 «Вести в субботу».
07.00 «Тутси» Комедия. (12+)
21.00 Х/ф «Третий
09.20 «Минтранс». (16+)
должен уйти». (12+)
10.20 «Самая полезная
программа». (16+)
01.00 Х/ф «Простая
11.20 «Военная тайна с
девчонка». (12+)
03.20 Т/с «Личное дело». (16+) Игорем Прокопенко». (16+)
16.20 «Территория
«КУЛЬТУРА»
с Игорем
06.30 «Библейский сюжет». заблуждений
Прокопенко».
(16+)
07.05 Х/ф «Восточный дантист». 18.30 «Засекреченные
09.15 М/ф «Зеркальце»,
списки. Никогда не сдавайся!
«Кораблик», «Лиса, медведь 13 безумных подвигов».
и мотоцикл с коляской»,
Документальный
«Золотая антилопа».
спецпроект. (16+)
10.20 «Передвижники.
20.30 «Лысый нянька:
Алексей Саврасов».
Спецзадание».
10.50 Х/ф «Успех».
Комедийный боевик. (12+)
12.20 «Земля людей». «Теленгиты. 22.15 «Рэд». Боевик. (16+)
Кочевники ХХI века».
00.15 «Неуязвимый».
12.50 «Научный стенд-ап». Фантастический триллер. (16+)
13.30 Д/ф «Дикая природа 02.15 «Кровавый алмаз».
островов Индонезии».
Драматический триллер. (16+)
14.25 «Первые в мире».
04.40 Территория
«Противогаз Зелинского».
заблуждений с Игорем
14.40 «Пятое измерение». Прокопенко. (16+)
СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ 13.20 «Дом учёных».
Александр Львовский
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.30 Х/ф «Вербовщик». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик». (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски». (12+)
11.15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Девушка
без адреса».
14.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 «Лучше всех!».
20.25 «КВН». Высшая лига.
Первый полуфинал. (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига.
Первый полуфинал. (16+)
23.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Турции.
01.00 «Rolling Stone: история
на страницах журнала». (16+)
03.10 «Время покажет». (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)
«РОССИЯ 1»

Событие

и Алексей Устинов.
13.50 Х/ф «Чингачгук Большой Змей».
15.15 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая
музыка?»
16.20 «Пешком...»
Москва. 1910-е.
16.50 «Искатели».
«Легенда “Озера Смерти”».
17.35 «Ближний круг
Гюзель Апанаевой».
18.35 «Романтика
романса». Песни 80-х.
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Успех».
21.40 «Белая студия».
Марк Захаров.
22.20 «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».
01.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
01.40 М/ф «Старая пластинка».
«НТВ»

05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь». (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.10 «Живые легенды.
Марк Захаров». (12+)
04.05 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр».
05.25 «Сваты-2012». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Позднее
раскаяние». (12+)
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.00 «На крыло». (12+)
02.05 Т/с «Пыльная
работа». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория
«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
мира». «Покров».
07.05 «Энциклопедия загадок». 06.20 «Смертельное
оружие». Боевик. (16+)
«Прародина славян».
08.20 «Смертельное
07.35 Х/ф «Здравствуйте,
оружие-2». Боевик. (16+)
доктор!»
10.30 «Смертельное
08.55 М/ф «Сказка
оружие-3». Боевик. (16+)
о потерянном времени»,
12.40 «Смертельное
«Про бегемота, который
оружие-4». Боевик. (16+)
боялся прививок»,
15.00 «Рэд». Боевик. (16+)
«Вершки и корешки».
17.10 «Лысый нянька:
09.45 «Обыкновенный
Спецзадание».
концерт с Эдуардом
Комедийный боевик. (12+)
Эфировым».
19.00 «Маска». Комедия. (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!»
20.45 « Телохранитель
Телевизионная игра
киллера». Боевик. (16+)
для школьников.
23.00 «Добров в эфире».
10.55 Х/ф «Живите в радости». Информационно-аналитическая
12.10 «Письма из провинции». программа. (16+)
Изборск (Псковская область). 00.00 «Соль». (16+)
12.35 «Диалоги о животных. 01.30 «Военная тайна с
Московский зоопарк».
Игорем Прокопенко». (16+) ■
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Отшумела осенняя «Макариевская ярмарка»

21 сентября в средней школе
№ 2 состоялась осенняя «Макариевская ярмарка».
Открывая мероприятие, директор
школы Е.И. Гафнер отметила, что
проведение школьной ярмарки уже
традиционно знаменует собой открытие Макариевских чтений, которые
проводятся в Александровском. «Конечно, ярмарка - это торговля, добавила она, - но тем не менее не хочется, чтобы вы забывали, что вы сегодня примете не только дары земли
александровской, но и получите удовольствие от общения с нашими детьми, которые предстанут перед вами в
различных образах. Сегодня они стали для вас дворянами, крестьянами,
булочниками, ремесленниками... Они
удивят вас красками нашей осени.
Добро пожаловать на ярмарку!» Танцевальные номера, исполненные детьми в зале, усыпанном осенними
листьями, подняли всем настроение.
А затем Евгения Ивановна разрезала
красную ленточку, впустив гостей
осеннего праздника в коридор школы, превратившийся на время в красочные торговые ряды.

Каждый класс заранее готовился к
этому мероприятию. Дети вместе с
родителями придумывали, чем будут
удивлять потенциальных покупателей. Классные руководители помогали оформлять торговые ряды, ведь
товар ещё нужно показать достойно.
Подготовительная работа кипела не
один день. И вот долгожданный момент наступил. Загудела, заиграла все-

ми цветами ярмарка.
Встречал гостей Матрёшкин ряд - из первоклассников. Для них
ярмарка стала настоящим праздником.
Это было их первое
общественное мероприятие, которого они
с большим воодушевлением и интересом
ждали. На праздник
пришли многие родители. Они с волнением наблюдали,
как ребята выступают в роли маленьких продавцов. Их
стол, уставленный различной выпечкой и овощными заготовками, сразу
привлекал внимание.
Прикупив у первоклашек вкусностей, гости попали в настоящую ярмарочную круговерть. Со всех сторон
слышались зазывные голоса торгующих. Чего здесь только не было. Глаза разбегались от предлагаемых товаров: шедевры кулинарии (пироги, булочки, печенье, ватрушки, всевозможные пирожные, сладкие
вафли, крендели и рогалики), изыски консервной продукции (маринованные огурцы и
помидоры, грибы, салаты и закуски, овощные консервы, компоты и варенье), множество свежих овощей и
фруктов, зелень, кедровые орешки, рыбная продукция (щука жареная,
язь копчёный и вяленый) и много другой
разнообразной и полезной продукции. Цены
приятно радовали и удивляли покупателей.
Разноцветие товаров, выставленных на продажу, представляли не
просто ученики - ребята перевоплотились в различные образы, и каждый прилавок отличался друг от друга чем-то своим, неповторимым. Ученики 2 класса выступили в роли любезных продавцов булочной, 3-классники представили ремесленный ряд,
4а - княжеский двор, 4б превратился

в купцов. Были здесь и скоморохизазывалы (5 класс), приглашавшие гостей поучаствовать в ярмарке, и «рыбаки» из рыбного дворика (6 класс),
предлагавшие для продажи свой товар. Цыганский табор представили 7классники, 8а класс - казачью усадьбу, 8б - крестьянское подворье. В хантыйской избе встретили гостей 9-классники, ставшие представителями малочисленных народов Крайнего Севера. Вместительный горячий самовар
гордо поблёскивал крутыми боками в
чайной «У Маруси» (10 - 11 классы).
Крепкого чая здесь хватило всем. Даже через полчаса, когда на прилавках
было уже практически пусто, он всё
ещё мог угостить желающих. Не остались в стороне и педагоги школы они вместе с другими сотрудниками
учреждения представили дворянское
гнездо - показали и расхвалили свои
товары так, что их тут же смели с
прилавков покупатели.
Конечно же, такая ярмарка не состоялась бы без наших дорогих мам и бабушек, без их золотых рук. Огромная
доля успеха учащихся была заключена в их мастерстве и выдумке. Помогали папы и даже дедушки. Некоторые
из них рекламировали товар, помогали продавать и отсчитывать сдачу, а
также подсчитывать вырученные деньги. С ними торговля шла веселее и
бойче, за что им отдельное спасибо.
Вот такой стала осенняя «Макариевская ярмарка - 2018». Красивая и
богатая: припасами и гостями.
● Оксана
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