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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
Магазин № 1
Вниманию инвалидов КИНО! КИНО! КИНО!
(ИП О.В. ВАЛЬТЕР, ул. Партизанская, 94)
всех групп и родителей 28 НОЯБРЯ Принимаем заказы
детей с ОВЗ!
15.00 «На край света» (6+);
на формирование
В рамках проведения Декады 18.00, 21.00 «Фантастические
новогодних
инвалидов с 22 ноября 2018 года
твари» 3D (12+).
подарков.
производятся выплаты материаль-

ной помощи взрослым и детям,
имеющим инвалидность, в равном
размере независимо от группы и
категории инвалидности.
Выплаты производятся с 11 до
14 часов в рабочие дни в кабинете РОИ в здании Администрации
Александровского сельского поселения до 5 декабря. Просьба ко
всем - не откладывать получение материальной помощи на последние
дни выплат.
Инвалидам, которые не зарегистрированы в РОИ, необходимо предъявить паспорт получателя и справку
об инвалидности.
● Л.В.

МАТЫЦИНА, председатель РОИ

29 НОЯБРЯ -

Т. 2-65-94,
8-923-420-69-16.
Новый год совсем скоро!
Предновогодние хлопоты самые приятные!
Касса работает за час до показа.
Одежда для всей семьи Магазин «Визит»
(зима) из г. Бишкека!
(ул. Нефтяников, 9)
● Блузки, платья, туники, свитеры,
Большое поступление товара:
рубашки, утеплённые брюки,

14.00 «На край света» (6+);
18.00, 21.00 «Робин гуд» (16+)
премьера.

джинсы, штаны (на флисе);
Куртки, лыжные костюмы;
● А также большой выбор обуви!
Зимние сапоги, кроссовки, угги,
«аляски», ботинки и многое другое.

одежда, обувь, валенки,
головные уборы, куртки
и костюмы «камуфляж», посуда,
сувениры, подарки, игрушки,
текстиль и многое другое.
Ждём вас! Спешите!
Приглашаем за покупками!
С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9.
св-во: 000993592
св-во: 70001370599

●

ЮРИСТ
спектр услуг для населения (семейные,
автомобильные, жилищные, пенсионные, трудовые споры);
● Полный спектр услуг для ООО, ИП (арбитраж,
бухгалтерский учёт и прочее).
● Полный

Недорого. Звоните: 8-913-106-00-00. св-во: 318703100054236

ПРОДАМ
►дом (75 кв.м., гараж, баня, теплицы). Т. 8-913818-78-04
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913118-62-11, 8-913-811-82-28
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села в кирпичном доме). Торг уместен. Т. 8-913816-46-74
►телевизор «Акай» (диагональ - 1 м.); «болгарку» (900 Вт); ноутбук (недорого). Т. 8-913-117-57-66
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Губернатор принял
участие в расширенном
заседании президиума
Госсовета
Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин 23 ноября принял
участие в расширенном заседании
президиума Государственного совета РФ под председательством Президента России Владимира Путина.
Заседание прошло в Крыму, в ялтинском гостиничном комплексе «Мрия»
в формате неформального диалога
главы государства с главами субъектов Федерации и вице-премьерами федерального правительства. Участники «встречи без галстуков» рассмотрели задачи, стоящие перед главами
регионов, определённые в майском
Указе главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года.
Губернатор Томской области С.А.
Жвачкин представил Президенту Владимиру Путину и другим участникам встречи результаты работы возглавляемой им подгруппы по реализации в регионах национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
● Пресс-релиз

РАЗНОЕ

Ветераны органов МВД скорбят и приносят искренние, глубокие соболезнования семье Наклёвкиных в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, преждевременным уходом в мир иной дорогого мужа, отца, дедушки, настоящего
друга и верного товарища
НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича
Светлая ему память.
Коллектив ООО «АНПЗ» глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной
НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича
и выражает соболезнования его родным
и близким. Примите наше сочувствие
по поводу невосполнимой утраты.
Светлая память навсегда останется в
наших сердцах.

►Выполним строительные работы, сантехника,
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Уборка снега, раскол дров и другие виды работ (внутренние работы). Т. 8-923-402-31-36
Бывшие и ныне действующие сотруд- Выпускники 1981 года выражают искники ГИБДД выражают искреннее со- ренние соболезнования родным и близболезнование родным и близким в связи ким в связи с преждевременной смертью
с преждевременным уходом из жизни
НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича
Соседи Шмидт, Чабановы, Брущенко выКрепитесь.
Коллектив родильного отделения при- ражают соболезнование Наклёвкиной
носит искреннее соболезнование Ю.С. Юлии, её семье по поводу преждевреНаклёвкиной по поводу преждевремен- менной смерти любимого
ной смерти любимого
ПАПЫ
ПАПЫ
Балиевская А.В., Мудрина Е.В. приноОдноклассники и классный руководи- сят искренние соболезнования Наклёвтель Соловьёва Марина Ивановна выра- киной Галине Михайловне, Юле, Насте,
жают искреннее соболезнование Анас- Илье в связи с уходом из жизни дороготасии Шевцовой, а также всем родным го и любимого мужа, папы
и близким в связи со смертью отца, деНАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича
душки, мужа
НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича Крепитесь.
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Уважаемые жители
с. Александровское и д. Ларино,
руководители организаций
и предприятий всех форм
собственности!
Администрация Александровского сельского поселения объявляет новогодний конкурс среди предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности.
Конкурс проводится
по следующим номинациям:
● «Лучший снежный городок»;
● «Лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих
территорий»;
● «Лучшее новогоднее оформление
предприятий торговли
и общественного питания»;
● «Лучшая композиция из снега
и льда» (среди населения).
Просим вас принять активное
участие в объявленном конкурсе.
Узнать об условиях конкурса
и подать заявку можно в Администрации Александровского сельского поселения и по телефону
2-46-70 с 9.30 до 13.00.

26.11.2018 19:54

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации
района 26 ноября были обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. Присутствие на этом совещании стало итоговым в трудовой деятельности начальника Александровского отдела ЗАГС Елены Андреевны Пановой, потому как день 26 ноября был её последним рабочим днём.
По причине, связанной с состоянием здоровья, она приняла решение уйти с
государственной службы. 24 года и 10 месяцев Елена Андреевна проработала
в районном отделе ЗАГС. Её очень личностное обращение к коллегам и руководству района - трогательное, пронзительное, глубоко искреннее, эмоциональное, переполненное болью за дальнейшую судьбу и функционирование
этой важнейшей для людей государственной структуры, никого из присутствующих не оставило равнодушным. И можно только сожалеть, что внешние
обстоятельства, достаточно неожиданно возникшие в августе нынешнего года
в здании РДК, где располагается ЗАГС, настолько серьёзно повлияли на здоровье, что привели к вынужденному увольнению опытнейшего специалиста,
настоящего профессионала своего дела, и серьёзным проблемам для жителей
района, которые за этим очень скоро неизбежно последуют. В связи с этим
отдельно обращаем внимание: отдел ЗАГС некоторое время будет работать по
специальному расписанию.
Руководитель местного отделения ПФ Е.С. Николаева проинформировала
о встречах в коллективах предприятий и учреждений по вопросам, связанным
с новшествами в пенсионном законодательстве. Встречи носят, как правило,
содержательный и конструктивный характер, так как проходят в режиме
«вопрос - ответ».
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о ряде мероприятий
социальной направленности, состоявшихся на прошлой неделе: Совете по
делам инвалидов, отчётном собрании районного Совета ветеранов, «круглом
столе» с семьями опекунов, оргкомитете по спорту и ряде других. А также
поблагодарила организаторов концерта ко Дню матери, состоявшегося в РДК
25 ноября. Зрительный зал не смог вместить всех желающих посмотреть на
выступления детей, а именно они стали главными героями праздничной программы. Юные певцы и танцоры кружков и студий МБУ КСК, ДДТ, детских
садов «Ягодка» и «Теремок», учащиеся ДШИ и средней школы № 2 подарили
своим мамам и бабушкам, а также всем зрителям лучший подарок - замечательное настроение и настоящий праздник души!
■ Государственные и муниципальные услуги. По информации начальника Центра занятости населения Александровского района М.А. Мироновой,
с 1 января 2019 года повысится минимальный и максимальный размер пособия по безработице - с 850 до 1 500 рублей и с 4 900 до 8 000 рублей соответственно. В 2019 году введут также пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную
досрочно). Для них максимальный размер пособия составит 11 280 рублей.
Для жителей Александровского района размер пособия будет рассчитываться
с учётом районного коэффициента.
На прошлой неделе в местном отделении МФЦ «Мои документы» оказано
487 услуг жителям района.
На прошлой неделе сотрудник районного Отдела опеки и попечительства
принял участие в совместном с Отделом полиции рейде в рамках контроля за
неблагополучными семьями. Ситуация в 13-ти семьях, где побывали участники рейда, особого беспокойства не вызвала. В ноябре сотрудниками отдела
открыты три новых случая в отношении семей, где существуют проблемы для
детей.
■ Центральная библиотека приглашает! 29 ноября в 16.00 в Центре общественного доступа библиотеки состоится вебинар на тему: «Оказание бесплатной юридической помощи для жителей Томска и Томской области». Приглашаем всех желающих!

■ Уровень воды в р. Оби по данным гидрологических наблюдений на утро
26 ноября составлял 290 см, что на 1 пункт выше в сравнении с предыдущими
сутками. Ледостав отмечается повсеместно. Толщина льда на Оби - 30 см.
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы
зарегистрировано 89 обращений, 62 из которых обслужены на выезде. Госпитализированы 45 человек, 21 их них по экстренным показаниям. С травма● Администрация Александровского ми различного происхождения поступили 8 человек, в их числе 3 ребёнка.
сельского поселения Выполнено 3 сан. задания: два в Томск, 1 в Стрежевой.
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Дата в истории

На темы дня

Солдат России

Цифровое ТВ - в каждый дом!
Известно, что с января 2019 года
все регионы России перейдут на
цифровое телевизионное вещание.
Аналоговое ТВ останется в прошлом.
Кто прежде всего заметит, что
аналогового телевизионного вещания
нет - так это владельцы старых телевизоров (обычно до 2015 года выпуска), принимающих сигнал через обычную антенну. Им в первую очередь
понадобится специальная цифровая
приставка.
Одну такую приставку мы разыграли в качестве приза среди читателей нашей газеты в ходе конкурса,
объявленного в «Северянке» № 86 от
13 ноября. Конкурс проводился совместно с областным РТПЦ. Символично, что именно эта организация и
предоставила главный приз для будущего победителя.
Участникам конкурса необходимо
было ответить на 10 вопросов. Как нам
поначалу показалось, не очень сложных, тем более в тестовом режиме.
Однако, конкурсная история оказалась не такой уж простой.
Первым участником конкурса стала
наша подписчица в редакции, получающая газету в утренние часы. Уже в
10.00 в электронной почте «Северянки»
было её письмо с ответами. Но, увы,
только 9 из них были совершенно
верными.
Общее число читателей, проявивших интерес к конкурсу оказалось
совсем невелико - 7 человек. 6 из них
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6 жители районного центра и 1 житель д. Ларино. Шесть из семи участников допустили досадную неточность
лишь в одном вопросе. Все они при
ответе на вопрос о количестве телерадиоканалов, входящих в состав бесплатных эфирных мультиплексов не
учли число радиоканалов, акцентировав внимание лишь на телевизионных
каналах. Ответы на остальные вопросы были не только верными, но в
некоторых случаях даже с любопытными подробностями.
И только единственный участник,
письмо которого мы получили по
«электронке» 15 ноября, был предельно точен во всех десяти конкурсных
позициях. А по условиям конкурса
именно первый автор правильных ответов на все вопросы, и становится
обладателем комплекта для приёма
цифрового телевидения - цифровой
приставки и антенны дециметрового
диапазона.
20 ноября в редакцию районной
газеты приз для победителя конкурса
был доставлен и в этот же день вручен. Имя победителя - Елена Васильевна Холодова. Цифровую приставку
ей не просто вручил, но и объяснил
её технические характеристики инженер ОРТПЦ А.Н. Мироненко.
Как выяснилось, Елена Васильевна не только постоянный читатель
районной газеты, но и человек, старающийся быть в курсе современных
технических тенденций и новинок. Наверное, поэтому у Елены Васильевны

Наказание
за ущерб биоресурсам
ужесточено
Прокуратура района информирует:17 ноября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 03.11.2018 N 1321
«Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам».
В целях сохранения ценных видов водных
биологических ресурсов, в том числе занесённых в Красную книгу Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации устанавливаются таксы для исчисления размера
взыскания за ущерб, причинённый гражданами
и юридическими лицами уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов.
Согласно принятому документу, Правительством Российской Федерации значительно увеличены таксы для исчисления размера ущерба,
причинённого водным биологическим ресурсам. Так, например, независимо от размера и
веса за 1 экземпляр сибирского осетра с нарушителя взыскивается 160456 рублей, стерляди - 4572 рубля, муксуна - 3640 рублей.
Прокурор района Д.Н. Мурин напоминает, что за незаконный вылов водных биологических ресурсов также предусмотрена и
уголовная ответственность. При этом согласно требованиям закона у лиц, осуществляющих
незаконный вылов, конфискуются орудия лова,
а также плавающие транспортные средства. ■

23 ноября 2018 года исполнилось
120 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского (1898 - 1967 гг.),
советского военачальника и государственного деятеля, дважды Героя Советского Союза, человека яркой и необыкновенной судьбы.
Р.Я. Малиновский родился 11 (23) ноября 1898 года в Одессе вне брака. Его
мать - Варвара Малиновская из крестьян,
украинка по национальности. С новорождённым сыном Родионом Варвара вернулась в родную деревню Клищево под Винницей и работала экономкой в имении графа Гейдена. Подросший Родион окончил
церковно-приходскую школу. В 11 лет Родион навсегда ушёл из родного дома. Сначала в село Юрковка под Одессой, где его
приютила тётя Наталья, сестра его матери.
Здесь Родион стал работать батраком у
местного помещика, а позднее перебрался
в Одессу к другой своей тёте - Елене и её
мужу Михаилу Александровичу. Вот эти
два человека и стали фактической семьёй
для Родиона Малиновского. Они определили подростка на работу в галантерейный
магазин одного из одесских купцов в качестве мальчика на побегушках. Во время
работы в магазине Родион начал самостоятельно учить французский язык.
В августе 1914 года 15-летний Родион
снова бежал из дому. Не имея при себе никаких документов он отправился на фронт
Первой мировой войны. По малолетству
его собирались возвратить домой, но он,
завысив свой возраст, уговорил оставить
его, и был зачислен подносчиком патронов
в пулемётную команду одного из полков
русской армии. В июле 1915 года в возрасте 16 лет Родион (уже как наводчик пулемёта) получил свою первую боевую награду - Георгиевский крест IV степени. Осенью
того же года был тяжело ранен и долго
лечился в госпиталях.
В 1916 году по просьбе союзников Россия отправила во Францию и на Балканы
Русский экспедиционный корпус в составе
4-х бригад - всего 44,5 тысяч человек.
Большая часть этого корпуса воевала с
немцами на Западном фронте во Франции.
В составе 1-й бригады отправился во Францию и Родион Малиновский. Из Москвы на
поездах через всю Россию бригада проследовала в город Дальний (Далянь) в Китае
(тогда колония Японии), оттуда на французских кораблях вокруг всей Азии к Суэцкому каналу, и далее по Средиземному морю во французский город Марсель. Отсюда
бригаду перебросили в провинцию Шампань - район боевых действий. Русские
войска отличились в боях и снискали себе
славу и уважение у французов. Малиновский получил французские награды - два
военных креста. Был тяжело ранен, ему
грозила ампутация кисти руки, и только
благодаря сложнейшей операции руку удалось сохранить. Под влиянием Февральской революции в России в 1917 г. солдаты
Русского экспедиционного корпуса во Франции взбунтовались (сентябрь 1917 г.) и потребовали немедленного возвращения домой. Восстание подавили, корпус расформировали, а русским солдатам предоставили выбор: продолжать воевать, но уже в
составе французских войск, или отправиться работать на французские предприятия
до окончания войны. Малиновский в восстании не участвовал из-за открывшегося
кровотечения в руке, а после выздоровления записался в «Русский легион чести» в

было серьёзное пожелание, а вернее даже предложение к нашей редакции - чаще проводить конкурсы разной тематики. Сама она - неоднократный участник многочисленных фотоконкурсов, объявляемых центральными СМИ. Её пристальному фотовзгляду особенно приятны удивительной красоты уголки сибирской
природы. Стать призёром этих конкурсов ей пока не пришлось, но у
автора всё ещё впереди.
Для всех участников конкурса
«Цифровое ТВ - в каждый дом» редакция «Северянки» приготовила призы - право на подписку на электронную версию газеты на первое полугодие 2019 года и фирменную сувенирную продукцию. Получить сертификат на оформление бесплатной подписки участники могут в любое удобное для них время.
●

Ирина ПАРФЁНОВА
Фото автора

В голосовании за имя
для томского аэропорта лидирует
Николай Рукавишников
Результаты голосования за выбор имён выдающихся соотечественников 47 аэропортам страны, в том числе и томскому, в ежедневном режиме обновляются на сайте проекта Великиеимена.рф.
Всего за 10 дней финального голосования конкурса «Великие
имена России» проголосовало почти 1,6 миллиона россиян.
По информации пресс-службы Администрации нашего региона, в выборе имени для аэропорта Томска уже приняли участие
более 20 тысяч человек. По-прежнему лидирует кандидатура космонавта, дважды Героя Советского Союза Николая Рукавишникова - за него проголосовали 8 720 человек. На второй позиции авиаконструктор Николай Камов - его кандидатуру поддержали
6 987 человек. Замыкает тройку врач-хирург Андрей Савиных,
набравший 4 586 голосов.
Голосование продолжается. До 30 ноября включительно отдать
свой голос может любой желающий на сайте Великиеимена.рф,
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по
телефону горячей линии 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный). ■
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составе Иностранного легиона французской армии. В сентябре 1918 года (в России
в это время полыхала Гражданская война)
Малиновский отличился при прорыве германской «линии Гинденбурга» на Западном
фронте, получив за храбрость Военный
крест с серебряной звёздочкой.
11 ноября 1918 года Первая мировая
война окончилась. Малиновский стремился
попасть в Россию и вступить в Красную Армию, чтобы бороться с бывшими «хозяевами жизни», как он их называл. В августе
1919 года с группой солдат в составе русского санитарного отряда под эгидой американского Красного Креста Малиновский
на пароходе из Франции отбыл во Владивосток, находившийся под контролем белых и интервентов, куда прибыл в октябре
1919 года Здесь группа распалась. Родион
сумел, двигаясь на запад вдоль Транссиба,
к ноябрю 1919 года добраться до Омска столицы правительства Колчака. Вся железная дорога была забита отступающими
на восток белыми войсками. И тогда Малиновский по льду перешёл Иртыш, и пошёл
дальше на запад. Здесь его встретил разъезд наступающей Красной Армии и чуть
не расстрелял, так как у Малиновского
обнаружили французские боевые награды
и книги на французском языке - его сочли
шпионом. С трудом он уговорил доставить
его в штаб, где ему поверили. Далее в составе Красной армии в качестве рядового
бойца Малиновский воевал в Сибири до
полного разгрома Колчака в 1920 году.
После Гражданской войны Малиновский выбрал для себя карьеру профессионального военного. В 1926 году вступил в
ВКП (б), в 1927 - 1930гг. окончил Военную
академию имени Фрунзе. Но военная карьера продвигалась медленно. Недоброжелатели часто говорили, что пока они в Гражданской войне белых «рубали», Малиновский во Франции «с мадемуазелями развлекался». Но в 1937-1938 гг. Малиновский
уже в звании полковника под псевдонимом
«колонель (полковник) Малино» участвовал в Гражданской войне в Испании (1936 1939 гг.) в качестве военного советника,
разрабатывал военные операции против
испанских фашистов. За это был награждён орденом Ленина и орденом Красного
Знамени.
Великую Отечественную войну Малиновский встретил в звании генерал-майора,
командующего армейским корпусом в Молдавии. Несмотря на отступление в начале
войны, Малиновский сумел сохранить главные силы своего корпуса. С декабря 1941
по июль 1942 года был командующим Южным фронтом. Но после крупного поражения Красной армии под Харьковом, едва не
попал под трибунал. 24 июля 1942 года
немцам почти без боя был сдан Ростов-наДону (зона ответственности Южного фронта). Именно после сдачи Ростова и появился грозный приказ № 227 «Ни шагу назад»
от 28 июля 1942 года. В связи с поражением Южный фронт был расформирован.
Спасло Малиновского заступничество генерала Ивана Тюленева, командующего Закавказским фронтом. Его просто понизили
до командующего одной из армий.
12-24 декабря 1942 года происходила
Котельниковская операция, когда отборные
немецкие войска Эриха фон Манштейна
пытались деблокировать Сталинград, где
в окружении находилась немецкая армия
Паулюса. Немцы не дошли до Сталинграда
35 км, но именно 2-я гвардейская армия
Малиновского на реке Мышкова сперва остановила, а затем разгромила войска Ман-

Родион Яковлевич Малиновский

(1898 - 1967 гг.)
штейна. После этого гибель армии Паулюса стала неизбежной (2 февраля 1943 года). С мая 1944 по май 1945 года Малиновский командующий 2-м Украинским фронтом. Совместно с 3-м Украинским фронтом
Малиновский 20-29 августа 1944 года провёл одну из самых блестящих операций
Красной Армии - Ясско-Кишинёвскую. Эта
победа открыла путь Красной Армии на
Балканский полуостров и вывела Румынию
из блока фашистских государств, а Малиновский был удостоен звания Маршала.
В дальнейшем 2-й Украинский фронт
Малиновского освобождал Венгрию, Югославию, Чехословакию и Австрию. В составе этого фронта сражался и наш земляк
Алексей Лебедев, погибший при освобождении Чехословакии в 1945 году, повторив
подвиг Александра Матросова. За этот подвиг Алексею Фёдоровичу Лебедеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После капитуляции Германии Малиновский был переведён на Дальний Восток,
где в ходе советско - японской войны (9
августа - 2 сентября 1945 года) командовал
Забайкальским фронтом. Этот фронт совершенно неожиданно для японцев прорвался через пустыню Гоби и горы Большой Хинган в центральную часть Маньчжурии, завершив окружение и полный разгром японских войск. Также были освобождены от японцев города Дальний (Далянь)
и Порт-Артур (Люйшунь). За победу над
Японией Малиновскому присвоили звание
Героя Советского Союза (1945 год).
В 1957 году Р.Я. Малиновский стал министром обороны СССР (сменив на этом
посту Г.К. Жукова) и оставался в этой
должности до своей смерти в 1967 году. В
1958 году стал дважды Героем Советского
Союза за успехи в деле укрепления обороны СССР. Умер Маршал Малиновский 31
марта 1967 года. Урна с его прахом находится в Кремлёвской стене.
P.S. Р.Я. Малиновский - единственный
советский военачальник, написавший мемуары о Первой мировой войне «Солдаты
России», и единственный крупный полководец Великой Отечественной войны, свободно владевший несколькими иностранными языками, в том числе французским и
испанским.
●

М.Ю. СЕМЁНОВ
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ТВ-ПРОГРАММА
22.00 Д/ф «Миллионный год».
«Энергия за пределами Земли».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Максим Перепелица». 23.35 «Безумный день
рождения Сергея Безрукова».
07.55 «Играй, гармонь
Юбилейный концерт.
любимая!». (12+)
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк».
08.45 «Смешарики.
«НТВ»
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+) 05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
09.45 «Слово пастыря».
05.40 «Звёзды сошлись». (16+)
10.00 Новости.
07.25 «Смотр».
10.10 «Владимир Машков.
08.00 «Сегодня».
Один по лезвию ножа». (16+)
08.20 «Зарядись удачей!». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+) 09.25 «Готовим
12.00 Новости.
с Алексеем Зиминым».
12.15 «На 10 лет моложе». (16+) 10.00 «Сегодня».
13.00 «Идеальный ремонт». (6+) 10.20 «Главная дорога». (16+)
14.00 Юбилейный концерт
11.05 «Еда живая
Ильи Резника.
и мёртвая». (12+)
16.20 «Кто хочет стать
12.00 «Квартирный вопрос».
миллионером?» с Дмитрием
13.05 «Поедем, поедим!».
Дибровым. (12+)
14.00 «Крутая история». (12+)
18.00 «Эксклюзив»
15.05 «Своя игра».
с Дмитрием Борисовым. (16+) 16.00 «Сегодня».
19.35 «Сегодня вечером». (16+) 16.20 «Однажды...». (16+)
21.00 «Время».
17.00 «Секрет на миллион».
21.20 «Сегодня вечером». (16+) Мария Максакова. (16+)
23.00 Валерий Сюткин.
19.00 «Центральное
«То, что надо». Юбилейный
телевидение» с Вадимом
концерт. (12+)
Такменёвым.
01.00 Х/ф «От имени моей
20.40 Т/с «Пёс». (16+)
дочери». (16+)
23.55 «Международная
02.40 «Мужское/Женское». (16+) пилорама» с Тиграном
03.30 «Модный приговор». (6+) Кеосаяном. (18+)
04.30 «Давай поженимся!». (16+) 00.50 «Квартирник НТВ
05.20 «Контрольная
у Маргулиса». Владимир
закупка». (6+)
Пресняков. (16+)
«РОССИЯ 1»
02.00 Х/ф «Домовой». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота». 04.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
08.40 «Будь ГоТОв!»
Областной детский
«РЕН ТВ», «СТВ»
спортивный телепроект.
05.00 «Лего. Фильм».
II полуфинал.
Анимационный фильм. (6+)
09.00 «Пастырское слово».
06.40 «Маска Зорро».
09.20 «Сто к одному».
Приключенческий фильм. (12+)
10.10 «Пятеро на одного».
09.15 «Минтранс». (16+)
11.00 «Вести».
10.15 «Самая полезная
11.20 «Местное время.
программа». (16+)
Вести-Томск».
11.15 «Военная тайна». (16+)
11.40 «Смеяться разрешается». 16.10 «Территория
12.50 Х/ф «Любовь
заблуждений». (16+)
по ошибке». (12+)
18.20 «Засекреченные
15.00 «Выход в люди». (12+)
списки: Самые худшие!»
16.15 «Субботний вечер»
Документальный
с Николаем Басковым.
спецпроект. (16+)
17.50 «Привет, Андрей!».
20.20 «Грань будущего».
Вечернее шоу Андрея
Фантастический Боевик. (16+)
Малахова. (12+)
22.20 «После нашей эры».
20.00 «Вести в субботу».
Фантастический Боевик. (16+)
21.00 Х/ф «Никто кроме
00.10 «Голодные игры:
нас». (12+)
Сойка-пересмешница-2».
01.05 Х/ф «Осколки
Фантастический фильм. (16+)
хрустальной туфельки». (12+)
02.40 «Кикбоксёр:
03.10 Т/с «Личное дело». (16+) Возмездие». Боевик. (16+)
«КУЛЬТУРА»
04.15 «Территория
06.30 «Библейский сюжет».
заблуждений». (16+)
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч-реванш», «“Метеор”
05.50 Х/ф «Улица полна
на ринге».
неожиданностей».
09.45 «Передвижники.
06.00 Новости.
Михаил Нестеров».
06.10 Х/ф «Улица полна
10.15 «Телескоп».
неожиданностей».
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 «Человеческий фактор». 07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+)
«Кто заплатит за науку?».
08.15 «Здоровье». (16+)
12.45 Д/ф «Шпион в дикой
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
природе». «Проказы».
10.00 Новости.
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
10.10 «Строгановы.
14.30 Д/ф «“Мимино”.
Елена последняя». (12+)
Сдачи не надо!».
11.10 «Теория заговора». (16+)
15.15 «Первые в мире».
12.00 Новости.
«Трамвай Пироцкого».
12.15 «Вокруг смеха»
15.30 Х/ф «Подкидыш».
в Государственном
16.40 «Большой балет».
19.05 Д/ф «Мария до Каллас». Кремлёвском Дворце. (12+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
21.00 «Агора».
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Коммунальное хозяйство

Нам пишут
Спасибо доктору

Актуальные темы дня

«Когда нас настигают болезни, с особыми чувствами надежды на помощь и облегчение мы отправляемся к докторам. А если речь идёт об оперативном вмешательстве, волнения и переживания кратно увеличиваются. Я очень признательна и благодарна до слёз доктору нашей районной больницы Милешиной Анне Владимировне - за точный диагноз и верную тактику лечения,
за уверенные, в нужный момент сказанные слова поддержки. Плановая операция, решалась на которую я долгих полтора года, прошла удачно. Всё было словно во
сне - быстро и почти безболезненно. Вся моя семья очень
ей благодарна за то, что избавила меня от боли.
Спасибо огромное Анне Владимировне за профессионализм, неравнодушие и умение понимать боль пациента. Будьте сами всегда здоровы!

«РОССИЯ 1»

05.05 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссёр».
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
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
13.40 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Качели». (12+)
18.50 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Пыльная
работа». (16+)
03.20 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «Аршин мал алан».
08.10 М/ф «Маугли».
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
Телевизионная игра
для школьников.
11.00 Д/ф «Мария до Каллас».
12.55 «Первые в мире».
«Луноход Бабакина».
13.10 «Письма из провинции».
Посёлок Усть-Камчатск.
13.40 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк».
16.10 «Первые в мире».
«Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко».
16.25 «Пешком...»
Москва. 1960-е.
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тами «Жилкомсервиса». Показатели
фиксируются документально с целью
дальнейшего составления актов. В седьмой котельной вышел из строя теплообменник. Мы нашли деньги, заказали
необходимое оборудование и в ближайшее время установим его на место. В конце ноября начале декабря ситуация полностью
выправится. Телообменник - это система мелких трубок,
которая передаёт тепло от воды, на- сервису» необходимо решить и много
гретой во внутреннем контуре котла, собственных проблем с организацией
к воде, циркулирующей во внешней теплоподачи.
системе. Как раз это оборудование и
Всего в Александровском работазабилось осадками, передача тепла не ют семь котельных. На самой новой,
происходит. Жалуются примерно 20 седьмой, оператором трудится Владисобственников. У них качество теп- мир Семёнович Байборин.
ла действитель- У меня в квартире тепло, - сказал
но ухудшилось. он, - потому что мой дом совсем ряИногда сами дом. Можно сказать, сам себя обогрежильцы «помо- ваю. А вот люди, живущие дальше,
гают» друг дру- жалуются - им тепла уже не хватает.
гу: устанавливают
Владимир Семёнович и Андрей
насосы, увеличи- Владимирович склонились над тепловающие цирку- обменником. В Александровском таляцию горячей во- кое оборудование есть только на седы в батареях. дьмой котельной. Остальные «гоняИными словами, ют» воду по прямому контуру. Отраодни получают ботал теплообменник больше пяти
всё, другие - ни- лет, что считается приличным срочего. ЖКС борет- ком. Промыть его - целая наука, освося с таким явле- ить которую сотрудникам «Жилкомнием. В ходе рей- сервиса» предстоит в ближайшие дни.
дов выявляет и
● Подготовили
пресекает подобИван МОСКВИН,
ные факты. ОдИрина ПАРФЁНОВА
нако «ЖилкомФото: И. Москвин
В воскресенье, 25 ноября коммунальщикам уда- числе поэтому устраняли аварию достаточно долго, и,
лось решить тяжелейшую проблему, возникшую на ещё раз подчеркну, в предельно сложных условиях.
Для работы привлекали технику и специалистов иных
водопроводе, обеспечивающем водоснабжение улиц
Молодёжной, Рябиновой и Полевой. ШЕСТЬ дней организаций. Индивидуальный предприниматель А.П.
Геворкян предоставил мощный экскаватор, без возможлюди были без воды. Прокомментировать, что же ностей
которого аварию устранять было бы гораздо ботакого страшного произошло на водосетях, что по- лее сложнее
и дольше. Очень помог и опытнейший свартребовалось так много времени на устранение ава- щик, работающий у этого предпринимателя. Сварщики,
рии, мы попросили первого заместителя главы слесари, другие специалисты работали с 8.00 до 20.00,
района В.П. Мумбера.
завершая работу уже при дополнительном, специально
- Если быть более точными, ЧС локального масштаба обустроенном освещении. Особенно тяжёлыми, но и саликвидирована 24 ноября в 17.00. И я, пользуясь возмож- мыми эффективными стали пятница и суббота прошлой
ностью, хочу также как и руководство МУП «Жилком- недели. Итогом работ стало обустройство колодца и уссервис» принести извинения жителям этих улиц за дос- тановка запорной арматуры таким образом, чтобы можно
было регулировать поступление воды на каждую из этих
тавленные неудобства.
улиц отдельно, а в случае возникновения проблемГлавная суть и соль проблемы в том, что сети эти уже трёх
ной
ситуации
устранять её в более спокойном, но при
давно являются ветхими, так как проложены они в нача- этом оперативном
режиме.
ле 80-х годов прошлого века, и серьёзных капитальных,
Воду подали, но после ремонта на водосетях она,
да и текущих тоже, ремонтов на них не производилось. конечно, пока не лучшего качества, нужно время для
Нет даже схем теплосетей, что кратно усложнило прове- промывки труб. Хочу отметить, что работы на объекте
дение ремонта.
велись под постоянным контролем местной власти. ЗаСледует признать, что первопричиной этой крупной меститель главы сельской Администрации И.А. Герцен
аварии стало устранение небольшой аварии. То, чем это находился на объекте почти в постоянном режиме. Рабообернётся, не мог предположить никто. В процессе ре- ты на водопроводе силами коммунальщиков ещё продолмонта возникло ещё три порыва в радиусе пяти метров. жаются. Надеемся, что нам удастся избежать такого роИ это было уже более чем серьёзно.
да проблем в дальнейшем. Урок, полученный в данной
При ликвидации аварии было принято решение про- ситуации, ещё предстоит осмысливать и анализировать
вести ремонтные работы так, чтобы они - насколько это, всем службам, ответственным за жизнеобеспечение насеконечно, возможно, носили характер капитальных. В том ления.

В домах по улицам Пушкина,
Нефтяников, Таёжной, Гоголя, Юргина, Прохладной, Химиков, пер.
Взлётному и некоторым другим свежо. Быть этого не должно, ведь
паспорт готовности объектов ЖКХ
к работе в зимний период подписан
ещё в сентябре. Между тем на улице минус 20 градусов мороза и ниже, и всего лишь 16 градусов тепла,
а кое-где даже ниже в некоторых
квартирах. Почему? Комментарий
мы получили у главного инженера МУП «Жилкомсервис» А.В. Джигириса.
- За лето своими силами мы утеплили участки теплотрасс общей протяжённостью один километр, рассказывает Андрей Владимирович. - И это
довольно существенный объём текущего ремонта. Участки подбирались с
учётом выявленных теплопотерь.
В данный момент есть недотоп по
улицам Новой, Ленина, Западной, Кедровой, которые снабжает теплом котельная № 7. Температурный режим у
потребителей замеряется специалис-

С искренним уважением и благодарностью
Нина Петровна Роменская, с. Александровское».

15.15 Х/ф «Приходите завтра...».
17.10 Андрей Дементьев.
Концерт-посвящение
«Виражи времени».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф «За пропастью
во ржи». (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый». (16+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
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16.55 «Предки наших
предков». «Гунны. Тайна
волниковского всадника».
17.35 «Ближний круг
Владимира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «В круге первом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс».
02.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
«НТВ»

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Центральное
телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
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 «Яна Рудковская.
Моя исповедь». (16+)
23.55 Х/ф «...по прозвищу
“зверь”». (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление
по-американски». (18+)
03.35 «Поедем, поедим!».
04.05 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
09.00 «Судья Дредд 3D».
Боевик. (16+)
10.50 «После нашей эры».
Фантастический Боевик. (16+)
12.45 «Грань будущего».
Фантастический Боевик. (16+)
14.45 «Британия». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 Концерт группы
BrainStorm. «Между берегами».
LIVE (16+)
02.30 «Боевая единичка».
Сериал. (16+)
■
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Образование

«Томскнефть»

Удивительный мир робототехники

Общими усилиями

В этом году традиционная финансовая поддержка нефтяников Александровскому району поступила позже обычного, но как всегда оказалась очень кстати. Часть средств
«Томскнефти» направлена на укрепление материально-технической базы учреждений образования, где многие из запланированных мероприятий уже выполнены.
Как проинформировала заместитель
начальника районного Отдела образования Вера Анатольевна Опарина, нефтяные деньги распределены и между
школами, и между детскими садами везде есть свои нерешённые проблемы.
В детском саду «Теремок» в прошлом году «Томскнефть» профинансировала ремонт цветочной оранжереи. Нынче заменены полы в актовом
зале, отремонтировано несколько помещений для старшей группы детей.
С каждым разом закупался дорогой
огнестойкий линолеум, как того требуют нормы пожарной безопасности.
Это крайне актуально, учитывая, что
в 2018 году зданию «Теремка» исполнилось 46 лет.
- Для нашей группы объединили
два кабинета, и 1 сентября я с детьми
пришла в просторное, красивое, уютное помещение. Теперь здесь не скрипят полы, тепло и много света, - говорит педагог-воспитатель О.В. Бирко.
Раньше Ольга Васильевна делила
это пространство со специалистом-логопедом. Группа была меньше. Теперь
разделительную стену убрали, настелили новые полы, приняли больше
детей. Педагог не нарадуется.
По информации ведущего инженера
по ремонту Отдела образования Александровского района Анны Борисовны
Врочинской, в детском саду «Ягодка»
продолжается ремонт пожарных лестниц. Их устанавливают с трёх сторон
здания взамен старых. Прежние лестницы не соответствовали существующим нормам, на что указали пожарные. Однако из-за отсутствия средств
вовремя устранить их предписания не
удавалось, за что назначались штрафы. Наверняка не удалось бы избежать и следующих санкций, если бы
не финансовая поддержка нефтяников. Благодаря им провести ремонтные работы всё же удалось. В «Ягод-
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ке» уже сделаны
две торцевые эвакуационные лестницы. За третью со стороны фасада строители возьмутся в
ближайшее время.
Главное, что изменено, - угол наклона.
За счёт добавления
ещё одного лестничного пролёта, спуск
теперь не такой крутой, как раньше. Завершение работ в
этом детском саду
намечено на 15 декабря. Покраска новых конструкций будет выполняться
весной 2019 года.
Средства «Томскнефти» направлены и в Новоникольское, где в детском
саду «Родничок» заменены два окна.
С задачей строители справились оперативно, и новый учебный сезон дети
начали в обновлённом помещении.
Здесь стало не только светлее, но и
теплее. Это отмечают и педагоги, и
родители воспитанников.
В «Теремке», «Ягодке» и «Родничке» ремонт выполнен силами индивидуального предпринимателя Сергея
Кислицына. Сработала его бригада
профессионально, всё сделали качественно и аккуратно.
- По-другому и быть не могло,
ведь Сергей - наш выпускник, - отметила заместитель начальника районного
Отдела образования В.А. Опарина.
В александровской средней школе
№ 2 предусмотрен монтаж декоративного ограждения, которое заменит старый уже завалившийся деревянный забор. Конкурс выиграла фирма из Екатеринбурга. Она намерена завершить
работы в срок, до конца декабря. Её
сотрудники в райцентр уже выехали,
материалы отправлены.
- Наибольшие затраты связаны с
ремонтом общеобразовательной школы
посёлка Октябрьского. Самое главное,
что здесь многое уже выполнено, выровнены полы, - рассказывает Вера
Анатольевна. - Раньше под парты приходилось подкладывать старые книги,
какие-то упоры, чтобы они стояли ровно. Детям было тяжело сидеть. Те-

Понятие «робот» было придумано писателем фантастом Карелом Чапеком в 1920 году, а школьный предмет «роботехника» появился сравнительно недавно. Программа роботехники в школе - это
огромный шаг к технологиям будущего, позволяющий ребёнку окунуться в мир полный удивительных изобретений.
Появившись недавно в школьной программе, робототехника уверенно завоевала сердца
ребят. А для некоторых из них
стала любимым предметом, в
котором они проявляют особые успехи, позволяющие даже
принимать участие в соревнованиях по образовательной роботехнике.
В конце октября такие соревнования состоялись в городе
Томске. В команду нашей школы вошли ученики 8а класса
Руслан Илюшин и Вячеслав Малютин, а также тренер, преподаватель по робототехнике Елена
Викторовна Зубкова. Как наша
команда выступила на конкурсе, рассказали сами участники.
Каждой команде предстояло
выдержать 4 испытания. Первое:
«Техническое интервью» - авторы роботов рассказывали членам жюри все особенности его
построения и создания программы для
его работы. Руслан справился с этим
заданием блестяще, ответив на все вопросы жюри. Второе: «Плакат» - необходимо было отобразить техническое
решение процесса сборки робота, его
описание. Наша команда в этом конкурсе заняла 2 место. Третье: «Дизайн футболки» - этот конкурс представлял рекламу команды и место,
откуда приехала команда. Четвёртое:
«Регламент работы робота» - и это
был самый сложный и самый ответственный конкурс. 60 роботов боролись
по круговой системе за звание лучшего.

перь условия изменились в лучшую
сторону. Мы очень благодарны «Томскнефти» за своевременно оказанную
финансовую помощь, за вовремя подставленное плечо.
В селе Новоникольском прошло не
менее приятное событие, хотя и не
такое масштабное. В день знаний двум
ученикам, которые пришли первый
раз в первый класс, вручили «нефтяные» ранцы. Рюкзаки выполнены из
высококачественных материалов, пропитаны водоотталкивающим составом,
имеют укреплённое дно, ортопедическую спинку из вентилируемого материала и светоотражатели. Ещё один
сюрприз внутри: мешок для обуви, пенал, набор для рисования и лепки пластилином.
Конечно же, невозможно в один
момент помочь решить все проблемы
и реализовать все современные потребности. И всё же при поддержке
производственников удаётся идти вперёд. При этом обе стороны стараются
не снижать набранную скорость. Сегодня в школы необходимы наборы
для робототехники, новые версии учебников, компьютерная техника, хороший интернет. Для детских садов - новые игрушки, интерактивные столы и
доски. Отдел образования ищет возможности для приобретения всего этого,
и рассчитывает на поддержку «Томскнефти». Ведь александровские учителя и стрежевские нефтяники уже больше, чем партнёры. Они друзья.
●

Иван МОСКВИН
Фото автора

Наш робот «Сумо» из 10 роботов победил 6! Соревнования длились весь
день - с 11 утра до 17.00.
- Всё было серьёзно и масштабно, говорит Руслан Илюшин. - Съездив
на этот конкурс, я получил хороший
опыт, стал лучше понимать механизм
робота. А главное приобрёл новых
знакомых. Увидел, чем занимаются в

Кванториуме. Это невероятное место,
в котором занимаются потрясающими вещами! Например, дизайном и
моделлингом спутников. Ещё понравился Музей начальных наук.
- Поездка была классной, - продолжает Слава Малютин. - В Кванториуме мы увидели возможности 3D
принтеров. Нам показывали класс, где
выращивают улиток и проводят с ними соревнования на скорость. А непосредственно на соревнованиях я увидел танцующих роботов, роботов-футболистов. Участвуя в конкурсе, мы поняли, в чём мы ошиблись при созда-

нии нашего робота. Если будет возможность ещё раз поехать в Томск, то
мы точно займём призовое место!
Тренер команды Елена Викторовна Зубкова считает, что одной из важных особенностей соревнований была
самостоятельность действий ребят. «Все
тренеры команд в начале соревнований проходили специальное обу-чение,
работали отдельно от де-тей.
Мы соревновались с серьёзными соперниками из Москвы,
Зеленограда, Новосибирска,
Кемерово, Томска, Казахстана.
Надо ли говорить, насколько
обогатились и укрепились знания наших учащихся, какой замечательный, мощный стимул они
получили для дальнейшего совершенствования в изучении робототехники. Мы не вошли в
число лидеров, но опыт получили колоссальный!»
Своими яркими, незабываемыми впечатлениями поделилась и директор средней школы
№ 2 Евгения Ивановна Гафнер.
- Я находилась в Томске в
командировке, когда мои ученики прилетели на соревнования. Кстати, выезжали они на
областной конкурс, а, уже оказавшись в Томске, узнали, что он
приобрёл статус международного. Так я оказалась на этом
мероприятии в статусе единственного
болельщика нашей команды.
Приехав на это мероприятие, мы
с учениками были просто ошеломлены масштабами происходящего! Огромное пространство было заполнено
детьми - их было более 250 человек
разного возраста. А объединило их всех
увлечение компьютерами, техникой и
технологиями, роботами.
На такого уровня мероприятиях особенно остро понимаешь, что мы действительно географически далеки от
областного центра, что именно в силу
отдалённости мы крайне редко имеем
возможность вывезти детей для участия в таких ярких интересных событиях. Дороговизна билетов до областного центра также играет свою негативную роль. Конечно, очень обидно.
А между тем, отсутствие опыта участия в таких крупных масштабных мероприятиях очень заметно. Наши учащиеся порой просто теряются во время выступления на публике.
Радует, что по ходу конкурса парни адаптировались, и их уже можно
было отличить от других разве что по
цвету командных футболок.
Мне хотелось бы сказать огромное
спасибо Администрации Александровского района и лично Главе района
И.С. Крылову не только за оказание
финансовой поддержки нашей команде для выезда на эти соревнования, но
и за моральную поддержку. Несмотря
на очень плотный рабочий график
работы в Томске, Игорь Сергеевич нашёл время и смог приехать на открытие
соревнований, чтобы лично приветствовать наших ребят и пожелать нашей
команде удачи.
● М.И. СОЛОВЬЁВА,
зам. директора МАОУ СОШ № 2
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