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Уважаемые педагоги  
и ветераны образования 
Томской области! 

 

Поздравляем вас с праздником! 
Учитель - это не просто профес-

сия, но и миссия. Вы ведь не толь-
ко даёте уроки детям, знакомите 
молодое поколение с наукой, но и 
открываете двери в мир, собствен-
ным примером показываете, что 
такое хорошо, и что такое плохо. 

Государство помогает в вашем 
непростом труде, возрождая пре-
стиж профессии. Речь не только о 
повышении заработных плат, но и 
о развитии инфраструктуры обра-
зования, создании новых возмож-
ностей для самореализации педа-
гогов. На это ориентирован пре-
зидентский национальный проект 
«Образование» и все наши регио-
нальные программы в сфере про-
свещения. 

Улучшаются оценки учащихся 
по ЕГЭ, растёт проходной балл в 
университеты, колледжи и техни-
кумы. Всё больше школьников участ-
вуют в предметных олимпиадах, за-
нимаются волонтёрством, получают 
дополнительные компетенции  в круж-
ках и секциях. И, конечно, это ре-
зультат вашей каждодневной работы. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, талантливых учеников и 
всего самого доброго! 

 

С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День учителя - про-
фессиональный праздник работников 
сферы образования. Учреждён Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР 29 сентября 1965 года. Отмеча-
ется 5 октября. 

5 октября - День учителя 

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 
 

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным празд-
ником! 

Труд учителя не случайно самый благородный и благодарный. Начиная с 
раннего детства, на всех ступенях образования рядом с каждым человеком 
стоят мудрые и добрые наставники - учителя. 

Обществом возложена на учителей высокая миссия - быть у истоков фор-
мирования личности. Сама жизнь показывает, что истинным педагогом мо-
жет быть только человек с щедрой душой, добрым сердцем и огромным ба-
гажом знаний, который постоянно обновляется, пополняется и совершенст-
вуется. Только настоящий учитель может донести до юных умов самое важ-
ное и значимое, а в нужный момент помочь добрым словом и мудрым сове-
том. А потому в жизни каждого человека есть свой Учитель, который зани-
мает особое место в его душе. 

Хочется пожелать всему учительству Александровского района доброго 
здоровья, удачи и благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии! А по-
скольку для учителей важны успехи их учеников - пусть они всегда только 
радуют и вдохновляют вас! 

С праздником! 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые учителя, работники и ветераны  
педагогического труда!  

 

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником! 
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему на-

шей страны. Именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную и 
благодарную миссию - воспитание и обучение молодого поколения России. 

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профес-
сиональная грамотность стала неотделима от умения владеть новейшими 
средствами и методиками обучения. Главный результат вашего труда - выпу-
скники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане своей страны. 

Учитель - это всегда труженик и подвижник своего дела, особенно рабо-
тающий в условиях сельской местности. Только сильный духом человек мо-
жет выдержать ту огромную нагрузку и стремительный темп непрерывного 
совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учи-
тельской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу разви-
тия образования люди. 

Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благо-
получия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремлён-
ных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды! 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения,  
В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.09.2019             с. Александровское                     № 979 
 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 5 и 8 «Положения о По-
чётных премиях Александровского района в области 
образования», утверждённого решением Думы Алексан-
дровского района Томской области от 21 мая 2009 года 
№ 460, на основании решения конкурсной комиссии по 
присуждению Почётных премий Александровского рай-
она в области образования от 19 сентября 2019 года № 2,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётными премиями и дипломами лау-
реата Почётной премии Александровского района в об-
ласти образования за педагогическое мастерство, ста-
бильно высокие образовательные результаты обучаю-
щихся и воспитанников следующих педагогических и 
руководящих работников: 

1) Козленко Любовь Николаевну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 с. Александровское», в 
размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей; 
 

2) Тарасенко Любовь Петровну, учителя начальных клас-
сов МКОУ «Основная общеобразовательная школа       
п. Октябрьский», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) 
рублей; 
 

3) Трифонову Нину Михайловну, пенсионера МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александ-
ровское», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей; 
 

4) Хрусцелевскую Ольгу Николаевну, пенсионера МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александ-
ровское», в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей. 
 

2. Финансовому отделу Администрации Александров-
ского района (Бобрешева Л.Н.) произвести финанси-
рование вышеуказанных расходов в установленном по-
рядке.  
3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
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Награды к празднику 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.09.2019             с. Александровское              № 995 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью  

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайства МКУ «Отдел образова-
ния Администрации Александровского района Том-
ской области» от 17.09.2019 г., МБУДО «Детская шко-
ла искусств» от 13.09.2019 г., руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановле-
нием Администрации Александровского района Том-
ской области от 27.04.2018 № 526, за особые заслуги 
и достижения в развитии образования Александров-
ского района, безупречный, добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня учителя, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района:  
- Кононову Татьяну Александровну, учителя математи-
ки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1   
с. Александровское»; 
- Пынчину Викторию Александровну, учителя геогра-
фии, технологии МКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Назино». 
2. Наградить Благодарностью Главы Александровско-
го района:  
- Филиппскую Ларису Габдулхаевну, учителя матема-
тики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 2 с. Александровское»; 
- Анциферову Ию Юрьевну, педагога дополнительного 
образования МАДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида «Малышок» с. Александровское»; 
- Параконную Диану Владимировну, тренера-препода-
вателя по лыжным гонкам МБОУДО «Детско-юношес-
кая спортивная школа с. Александровское»; 
- Сарапулову Марию Яковлевну, учителя истории 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лу-
кашкин-Яр»; 
- Денькину Ирину Николаевну, преподавателя МБУДО 
«Детская школа искусств»; 
- Михайлова Максима Александровича, преподавате-
ля народных инструментов МБУДО «Детская школа 
искусств». 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2019         с. Александровское                 № 1000 
 

О награждении Грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника МКУ «Отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики Админист-
рации Александровского района», руководствуясь По-
ложением о Почётной грамоте и Благодарности Гла-
вы Александровского района, утверждённым поста-
новлением Администрации Александровского района 
Томской области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района Радченко Оксану Васильевну, директора 
МБУДО «Детская школа искусств» за многолетний 
добросовестный труд, в связи с празднованием Дня 
учителя и достижением 30-летнего педагогического 
стажа. 
2. Управляющему делами произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.09.2019                         с. Александровское                                    № 275 
 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства начальника Отдела образования 
Зубковой Е.В., директора МБУ ДО «Детская школа искусств» Радченко 
О.В., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарно-
сти Думы Александровского района», утверждённым решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За большой вклад в развитие образования в Александровском районе, 
за безупречный добросовестный труд и активную общественную дея-
тельность, получившую общественное признание, в связи с профессио-
нальным праздником Днём учителя наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих работников системы образования: 
 

1) Белых Светлану Викторовну, воспитателя МАДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида «Малышок» с. Александровское»; 
 

2) Денисову Ирину Александровну, музыкального руководителя МБДОУ 
«Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок» с. Александровское»; 
 

3) Кузнецову Наталью Александровну, воспитателя МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское». 
 

2. За значительные успехи в организации и совершенствовании работы 
по дополнительному образованию детей и подростков, успехи в органи-
зации учебно-методической работы и в связи с празднованием Дня учи-
теля наградить Почётной грамотой Думы Александровского района   
Гебель Марину Борисовну, преподавателя по классу фортепиано МБУ 
ДО «Детская школа искусств». 
 

3. За большой вклад в развитие образования в Александровском районе, 
за безупречный добросовестный труд и активную общественную дея-
тельность, получившую общественное признание, в связи с профессио-
нальным праздником Днём учителя объявить Благодарность Думы Алек-
сандровского района следующим работникам системы образования: 
 

1) Аюповой Лилии Фанавиевне, учителю математики МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Назино»; 
 

2) Беловой Елене Валерьевне, учителю математики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Александровское»; 
 

4. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выпла-
тить денежную премию Белых С.В., Денисовой И.А., Кузнецовой Н.А., 
Гебель М.Б. по 2300 рублей, Аюповой Л.Ф., Беловой Е.В. по 1150 рублей 
с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы Александровского 
района. 
 

5. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 
 

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2019                         с. Александровское                                    № 261 
 

О награждении ко Дню учителя 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 23.09.2019, хода-
тайство Председателя Комиссии по наградам Н.А. Михайловой, на осно-
вании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» за многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздником Днём учителя 
- Соловьеву Марину Ивановну, учителя русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселе-
ния за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником Днём учителя  
- Гриценко Ольге Ивановне, учителю начальных классов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 
- Ждановой Елене Вольдемаровне, учителю начальных классов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2». 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
5. Выделить из бюджета поселения 2000 (две тысячи пятьсот) рублей на 
приобретение ценных подарков. 
6. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинанси-
ровать указанные расходы. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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Средняя школа № 2 на протя-
жении многих лет, организуя об-
разовательный процесс, старается 
идти в ногу со временем. Наступив-
ший учебный год не станет исклю-
чением. 

 

В этом году в СОШ № 2 открыты 
два первых класса, а общее количест-
во учеников составило 300 человек. 
Из новшеств директор учреждения Ев-
гения Ивановна Гафнер отметила три 
направления. 

Школа продолжит развивать науч-
ный клуб «Фабрика миров», откры-
тый в рамках областного проекта «Тер-
ритория интеллекта». Если в прош-
лом году эту методику обучения при-
менили в первом классе, то нынче 
добавились вторые, пятые и седьмые. 
В двух новых первых классах она 
также будет отработана. 

- «Фабрика миров» - это специаль-
ная программа внеурочной деятель-
ности, которая помогает юным иссле-
дователям познать мир вокруг себя, - 
рассказывает Евгения Ивановна. - 
Все мы знаем, как быстро развивает-
ся современная наука, особенно ней-
ротехнологии, бионика. Задача про-
граммы - вывести ребят из виртуаль-
ного мира, где многие уже основа-
тельно «поселились», в реальный - пу-
тём приобщения к науке, изобрета-
тельству. В клубе «Фабрика миров» де-
ти совершают открытия, играют в иг-
ры, работают в команде, проводят зах-
ватывающие опыты и эксперименты. 
Деятельность детей разнообразна и ох-
ватывает множество областей знаний - 
от создания фигур из бумаги по техни-
ке оригами и выращивания кристал-
лов из сахара до разработки модели 
своего «мира». 

Участие в проекте позволяет шко-
ле привлекать внебюджетные средства. 
Учреждение обеспечивается демонст-
рационными материалами и инструк-
циями, специализированным обору-
дованием для проведения опытов и 
исследований, сувенирной и другой 
продукцией. 

Второе направление - интерактив-
ная программа Matific для углублен-
ного математического развития школь-
ников. Её уже опробовали четвёртый 
и пятый классы. В этом году она вво-
дится для шестых, седьмых и вось-
мых параллелей. Работа в программе 
осуществляется через электронные об-
разовательные ресурсы, которые по-
зволяют изучать новый материал, го-
товиться к конкурсам и предметным 
олимпиадам, проводить тестирование, 
проверять свои знания. Matific разра-
ботан специально для того, чтобы сде-
лать изучение математики увлекатель-
ным. А учителям программа облегча-
ет труд за счёт возможности автома-
тически проверять и оценивать зна-
ния учеников, видеть их прогресс в 
реальном времени. 

И наконец, третье направление - 
смешанное обучение. Эту технологию 
освоили все педагоги второй школы, 
посетив дистанционные курсы препо-
давателя Томского педагогического уни-
верситета, профессора, доктора педа-
гогических наук Е.Е. Сартаковой. Те-
перь учителя вводят эту технологию 
в учебный процесс. Смешанное обу-
чение - это сочетание традиционного 
вида обучения, к которому мы при-
выкли, и электронного. Главная мысль 
состоит в том, чтобы ученик сам кон-
тролировал процесс, распределял вре-
мя и темп получения знаний. Как же 
выстраивается урок? Ученики изуча-
ют теорию дома on-line. В классе ре-
бята закрепляют полученные знания 
путём отработки практических зада-
ний. Есть и другие способы организо-
вать урок. Но в любом случае педагог 
перестаёт быть «вещателем» своих зна-
ний ученикам, а они - неактивными 
слушателями. Взаимоотношения учи-
теля и ученика абсолютно меняются. 

Такой вид учёбы развивает спо-
собность к самообразованию и само-
дисциплину. В данном варианте ни-
кто не будет подгонять. Вся ответст-
венность лежит на учащемся. Соот-
ветственно, такое образование подой-
дёт не всем - всё зависит от того, на-

сколько организован ребёнок. Поэто-
му смешанное обучение не заменяет 
традиционное. В программе лишь 
несколько таких уроков в неделю. 

- В остальном мы не будем изме-
нять нашим лучшим традициям, - от-
метила директор школы. - Уже состо-
ялся выход в лес, где учащиеся про-
вели «День здоровья». Как и прежде, 
накануне Макарьевских образователь-
ных чтений проведём осеннюю яр-
марку (7 октября в 13.00). Количество 
участников и гостей уже таково, что 
мы не вмещаемся в помещении шко-
лы, поэтому нынче хотим провести яр-
марку на улице на прилегающей тер-
ритории. Конечно, ребята будут не толь-
ко торговать. Они подготовят ещё и 
интересную праздничную программу. 
Далее по календарному плану прой-
дут День матери, Новый год и другие 
праздники. Проведём мы и слёт луч-
ших учащихся, который особенно лю-
бят родители, бабушки и дедушки. 

Этот учебный год вторая школа 
встретила в «обновке»: по периметру 
учреждения установлено новое огра-
ждение и несколько видеокамер. На 
входе внутри здания появился турни-
кет, препятствующий проходу посто-
ронних. В течение лета в отдельных 
помещениях выполнялся косметиче-
ский ремонт, который к началу учеб-
ного сезона был полностью завершён. 

Если говорить о педагогическом 
составе, то школа испытывает острую 
потребность только в одном специа-
листе: нужен опытный преподаватель 
физики. В остальном учителей хвата-
ет, причём все они имеют высокую 
квалификацию. Судить об этом мож-
но по итогам ЕГЭ прошлого года. У 
школы № 2 лучший в районе резуль-
тат по русскому языку, химии, физи-
ке и биологии. Все выпускники по-
ступили в профессиональные образо-
вательные учреждения, причём около 
30 процентов прошли на бесплатное 
обучение в вузах. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

Образование 

Не отстаём от лучших практик 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 7 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Боровск старообрядческий. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Маленькие секреты великих 
картин». «Паоло Веронезе. “Брак  
в Кане Галилейской”. 1563 год». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового  
кино». Иван Пырьев. 
08.00 Х/ф «Богатая невеста». 
09.30 «Другие Романовы».  
«Путь на Голгофу». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Программа к Дню 
радио и телевидения». Автор  
и ведущий Анатолий Лысенко. 1986 г. 
12.05 «Регенсбург. Германия  
пробуждается от глубокого сна». 
12.25 «Власть факта».  
«Чем была опричнина?». 
13.10 «Первые в мире».  
«Парашют Котельникова». 
13.25 «Линия жизни». Сергей Скрипка. 
14.30 «Энциклопедия загадок». 
«Динозавры среди людей». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Агора». 
16.10 «Красивая планета». 
«Греция. Мистра». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.45 «Первые в мире». 
«Шпионский “жучок” Термена». 
18.00 Берлинский  
филармонический оркестр. 
18.45 «Власть факта».  
«Чем была опричнина?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Викинги». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Кто мы?». «Великий  
проект великой империи». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 

22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 «Цвет времени».  
Леонид Пастернак. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Разлом Сан-Андреас». 
Боевик. (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 8 8 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 

11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Мышкин затейливый. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Викинги». 
08.30 «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Встречи по вашей просьбе.  
Евгений Нестеренко». 1988 г. 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Дом учёных». Иван Оселедец. 
13.45 «Красивая планета». 
«Бельгия. Фламандский бегинаж». 
14.05 Д/ф «Викинги». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.40 Бостонский  
симфонический оркестр. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Викинги». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Кто мы?» «Великий  
проект великой империи». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени». Карандаш. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 

12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Быстрый и мёртвый».  
Боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 9 9 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+) 
22.30 «На самом деле». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Касимов ханский. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Викинги». 
08.30 «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Георгий  
Товстоногов. Сцена и зал...». 
12.25 «Что делать?».  
Программа Виталия Третьякова. 
13.10 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр». 
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм».  
«Ступень первая: человек между 
смертью и бессмертием». 
14.05 Д/ф «Викинги». 
15.00 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 



15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.30 Королевский оркестр  
Концертгебау. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Викинги». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Кто мы?». «Великий  
проект великой империи». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ярость». Военная драма. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.35 Т/с «Отчаянные». (16+) 
22.35 «На самом деле». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Крым античный. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Викинги». 
08.30 «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Короткие истории. 
По страницам “Крокодила”». 1963 г. 
12.00 Д/ф «Корабль судьбы». 
12.25 «Игра в бисер». «Литературная 
критика Льва Аннинского». 
13.10 «Цвет времени».  
Леонардо да Винчи. «Джоконда». 
13.20 «Восьмой день творения,  
или Русский космизм». «Ступень 
вторая: сферы разума и воли». 
14.05 Д/ф «Викинги». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Незабываемая Шоруньжа». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.45 «Красивая планета».  
«Чехия. Исторический центр  
Чески-Крумлова». 
18.00 Оркестр Национальной  
академии Санта Чечилия. 
18.45 «Игра в бисер». «Литературная 
критика Льва Аннинского». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Загадочные открытия  
в Великой пирамиде». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Кто мы?». «Великий  
проект великой империи». 
21.40 «Энигма. Марта Доминго». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 «Цвет времени». Рене Магритт. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 
23.40 «Сегодня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Конец света».  
Мистический боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «Человек и закон». (16+) 
19.40 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и компания». (16+) 
00.30 Х/ф «Старшая жена». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Астрахань литературная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Загадочные открытия  
в Великой пирамиде». 
08.30 «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 

10.20 Х/ф «Парень из тайги». 
12.00 «Зинаида Славина.  
Сцена жизни». 
12.40 «Открытая книга». Андрей 
Рубанов и Василий Авченко. 
«Штормовое предупреждение». 
13.05 «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз  
Гаккеля». 
13.20 «Восьмой день творения,  
или Русский космизм». «Ступень 
третья: аргонавты бессмертия». 
14.05 Д/ф «Загадочные открытия  
в Великой пирамиде». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Вилюйск (Республика Саха). 
15.40 «Энигма. Марта Доминго». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.35 Будапештский  
фестивальный оркестр. 
18.45 «Красивая планета». 
«Германия. Замки Аугустусбург  
и Фалькенлуст в Брюле». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Тайна  
архангельских кладов». 
20.30 «Линия жизни». Дмитрий Крымов. 
21.25 «Красивая планета».  
«Чехия. Исторический центр  
Чески-Крумлова». 
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Х/ф «Наводчица». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Наводчица». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Пустыня». (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Самосуд: защити себя сам?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Работа не волк?  
Как не работать и жить хорошо».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Скайлайн».  
Фантастический боевик. (16+) 
00.50 «Таинственный лес».  
Триллер. (16+)                                ■ 
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Среди множества профессий, про-
фессия учителя во все времена сто-
ит на особом месте. Открывая ре-
бёнку мир, учитель учит его жить в 
этом мире, пытается научить его 
учиться - впитывать знания с охо-
той и любознательностью.  

День учителя, это лучшая воз-
можность рассказать о своих кол-
легах, школе, учениках и поздра-
вить с профессиональным праздни-
ком всех, кто имеет к этому дню 
отношение. 

 

Однажды меня спросили, в чём  
трудность профессии учителя? Скажу 
так, если ты любишь свою работу, 
музыку и детей, то единственная 
трудность в нашей профессии - это 
лень учеников. Хотя, в Детской шко-
ле искусств «лодырей» на порядок 
меньше, чем в общеобразовательной 
школе, но всё равно, к сожалению, 
такие тоже имеются. Не каждый мо-
жет заставить себя регулярно, к каж-
дому уроку учить сольфеджио, иг-
рать на фортепиано, или баяне, рисо-
вать. А ведь без выполнения домаш-
них заданий в ДШИ никак не обой-
тись, также, как в профессиональном 
спорте нельзя обойтись без регуляр-
ных тренировок. Обидно, когда роди-
тели и дети пугаются трудностей, че-
рез неделю, или две, «бросают» шко-
лу, по сути, даже не начав в ней 
учиться. Многие взрослые часто идут 
на поводу у ребёнка, когда тот бук-
вально, ставит ультиматум: «не пой-
ду». Учиться, это всегда сложно… 

Существует закономерность: имен-
но талантливые и перспективные, 
сталкиваясь с первыми трудностями, 
быстро расслабляются и уходят. Зато 
те, у кого есть цель, мотивация, от-
ветственность, всегда достигают ус-
пеха. Именно поэтому, в нашей школе 
остаются только сильные духом, ода-
рённые, талантливые и целеустрем-
лённые дети, работа с которыми при-
носит нам, учителям, огромную ра-
дость. Такому ученику интересно в на-
шей школе, многие после окончания 
одного отделения, выбирают другое, 
лишь бы подольше оставаться в этой 
атмосфере творчества, личного и кол-
лективного созидания, доброжелатель-
ности, огромного труда и успешности. 

Многие думают, что с возрастом 
педагоги «выгорают», что на смену 
опытным и мудрым обязательно долж-
ны приходить молодые и талантли-
вые. Всё это так, но где же их взять, 
педагогов - музыкантов нового фор-
мата? Педагог - музыкант, товар штуч-
ный, дефицитный, просто нарасхват в 
любом регионе России. Может когда-
нибудь вернётся былая популярность 
к профессии педагога. Хочется ве-
рить. Верить, что и в нашу шко-   лу 
когда-нибудь вернутся наши выпуск-
ники, ну, или другие, молодые, та-
лантливые, увлечённые учителя - 
музыканты. 

Стремление сегодняшних учени-
ков к большей самостоятельности, 
самоутверждению, независимости, 
заставляет нас, педагогов - стажи-
стов, искать новые методы препода-

вания, выстраивать личностные отно-
шения с детьми, соглашаясь с требо-
ваниями современности. В нашей 
школе педагоги стараются процесс 
обучения приблизить к диалогу двух 
равных людей, каждый из которых в 
каком-то плане активизирует и обога-
щает другого. Тогда создаются благо-
приятные возможности не только для 
профессионального роста ученика, но 
и для его личностного развития.     
Мы помогаем ученику войти во все-
объемлющий мир музыки и живопи-
си. Обучение в школе искусств фор-
мирует характер ребёнка по отноше-
нию к самому себе, другим людям, к 
обучению уметь, знать и понимать 
искусство на долгие 8 лет. Этот путь 
наши учащиеся и родители выбрали 
добровольно. Мы стараемся не под-
вести ожиданий в первую очередь, 
детей, воспитывая в них интерес к 
обучению в школе всевозможными 
известными нам методами и приёма-
ми. Ну, и, конечно, оправдать надеж-
ды и доверие наших родителей, к 
нам, педагогам ДШИ, и мы делаем 
всё возможное для успешности и 
творческого развития ребёнка. 

Наша школа не очень большая - 
всего 7 педагогов. Это Вяльцева Вик-
тория Сергеевна, преподаватель  соль-
феджио, Гебель Марина Борисовна - 
фортепиано, Денькина Ирина Нико-
лаевна, преподаватель хоровых дис-
циплин, Ларионова Галина Николаев-
на - живописи, Михайлов Максим 
Александрович - преподаватель баяна, 
Филатова Галина Михайловна - пре-
подаватель по классу аккордеона и му-
зыкальной литературы. Руководит этим 
дружным коллективом директор - Рад-
ченко Оксана Васильевна. В этом го-
ду наш директор отмечает 35-летний 
юбилей педагогической деятельности. 
Тридцать пятый День учителя в её 
жизни! Желаем Оксане Васильевне здо-
ровья. Она не просто делает свою ра-
боту, а делает её с душой, открытым 
сердцем. Трудолюбие, деловые и лич-
ные качества нашего директора сни-
скали заслуженный авторитет и ува-
жение не только в нашей школе, но и 
у соседей в Стрежевом¸ Нижневар-
товске, Томске. Совмещать админи-
стративную работу и педагогическую 
деятельность очень тяжело. Уроки от-
нимают много времени, и чтобы вы-
полнить работу директора, приходит-
ся задерживаться допоздна, или брать 
работу на дом. Сил и энергии у Окса-
ны Васильевны хватает на всё. Она 
сумела создать в школе такое психо-
логическое пространство, где хорошо 
всем, - и педагогам и учащимся. Её 
отличительная черта - высокие требо-
вания. В гору идти всегда труднее, чем 
катиться вниз. С каждым из своих 
учеников Оксана Васильевна общается 
как с ответственным, самостоятельным, 
хоть ещё совсем маленьким, начинаю-
щим, но уже музыкантом. Не все на 
первом этапе понимают такую манеру 
общения, некоторые учащиеся и ро-
дители считают её тон строгим. Ди-
ректор как-никак… А по сути, таким 
и должен быть учитель! С первого 
урока заставить работать, заинтересо-

вать, увлечь, ребёнка музыкой, убе-
дить в необходимости ежедневной 
игры на инструменте, и затем выдать 
результат в виде выступления на кон-
церте, успешной сдачи академическо-
го, или победы в конкурсе. Кто вы-
держивает такой ритм, не жалеет в 
будущем, и с теплотой вспоминает го-
ды, проведённые в классе Оксаны Ва-
сильевны. Можно сказать, что эти де-
ти особенно счастливы в своей судь-
бе, ведь у них был и есть учитель, 
умеющий принести в класс увлечён-
ность, любовь и, конечно же, знания, 
освещённые этой любовью. 

Мы, коллектив Александровской 
Детской школы искусств, поздравля-
ем нашего директора Радченко Окса-
ну Васильевну с юбилеем педагоги-
ческой деятельности, и всех коллег с 
профессиональным праздником! Быв-
ших учителей не бывает, учитель - 
пенсионер, работая до последней воз-
можности, как никто другой заслу-
жил свой отдых. Поздравляем Кудля 
Наталью Ивановну, Кудлю Анатолия 
Иосифовича, Градову Наталью Ана-
тольевну, много лет проработавших в 
Александровской ДШИ. Здоровья вам! 
Добрым словом и с огромной благо-
дарностью вспоминаем сегодня  тех, 
кто был в нашей жизни, учил  педаго-
гическому мастерству, помогал сове-
том и добрым словом - Арбузову Та-
мару Александровну, Банкевич Тать-
яну Михайловну, Выросткову Лидию 
Анатольевну. 

Каждый человек оставляет след на 
земле. Каким он будет - зависит толь-
ко от нас самих. Жизненное кредо лю-
бого учителя - «Светить! Любить! Тво-
рить! Зажигать!». А ещё - не останав-
ливаться на достигнутом, идти в ногу 
со временем, уважать детей, находить 
свою изюминку в каждом деле. 

Уважаемые педагоги Александровс-
кого района! Примите самые искрен-
ние поздравления в наш профессио-
нальный праздник. Неиссякаемой твор-
ческой и жизненной энергии нам, ус-
пехов во всех начинаниях, высоких 
профессиональных достижений! Пусть 
в наших делах всегда будет дух сози-
дания и оптимизма! Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, мира и 
счастья всем нам и нашим близким! 

 

● И.Н. ДЕНЬКИНА,  
заместитель директора ДШИ 

 

С Днём учителя! 

Светить! Любить! Творить! Зажигать! 



4 октября 2019  г . ,  № 74 (2942)  7 

С нашим днём, коллеги! 
 

Праздничный комплимент коллегам от руково-
дства самой большой школы района - МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское.  

 

    Педагог. Учитель. 
Его труд не имеет 
срока давности, а 
его любовь не име-
ет границ! Вся его 
жизнь -  это беско-
нечность человече-
ских судеб, знаний 
и энергии. Только 
представьте, сколь-
ко детей, - и каж-
дый со своим собст-
венным характером, 
доводится встретить 
каждому учителю! 

А если работаешь не один год? Учителей, которые отда-
ли большую часть своей жизни детям, в нашей школе 
немало! Даже уходя на заслуженный отдых, они продол-
жают жить в памяти коллег и выпускников.  

В этом году юбилей отмечают Шантина Татьяна Фё-
доровна, Хомякова Валентина Ивановна, Хрусцелевская 
Ольга Николаевна и Белякова Вера Владимировна. За 
плечами у каждого из этих педагогов - не один десяток 
лет работы в школе, они имеют непререкаемый автори-
тет и уважение сельчан. Эти замечательные люди были и 
остаются частью большого педагогического коллектива 
школы. Поэтому в этот день от души хочется разделить с 
ними радость этого праздника, праздника всех педагогов! 

Одни уходят, а им на смену приходят новые кадры, 
которые обязательно оставят свой неповторимый след в 
истории школы и в судьбах детей! В этом году в нашу 
школу прибыло три новых специалиста. Одна из них - 
выпускница нашей школы, Маутер Диана Вячеславовна, 
педагог начальных классов. В ряду вновь прибывших 
также Лой Елена Макаровна, опытный клинический пси-
холог и Манукян Грануш Эдиковна, учитель английского 
языка и руководитель школьного медицентра. 

Молодому поколению педагогов есть на кого рав-
няться. 20 лет - педагогический стаж учителя русского 
языка и литературы Шитаковой Марии Валерьевны и 
учителя начальных классов, выпускницы школы Красно-
пёровой Ольги Николаевны. 25-летний юбилей педагоги-
ческого труда в этом учебном году отмечают Катмакова 
Наталья Викторовна, учитель технологии, заместитель 
директора по УВР и Кононова Татьяна Александровна, 
учитель математики, а также  Самсонова Татьяна Алек-
сандровна и Хуторянская Ирина Владимировна - учителя 
начальных классов.  

Поздравляем всех учителей - наших опытных и моло-
дых коллег, находящихся на заслуженном отдыхе и сего-
дня работающих, с профессиональным праздником! Же-
лаем всем здоровья, сил, неиссякаемой энергии, благо-
дарных учеников и радости от такого нужного труда!    ■ 

 

С Днём учителя! 

Уважаемые учителя, работники и ветераны  
педагогического труда! 

 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём учителя! 

На Томском севере этот праздник по праву пользуется всеобщей лю-
бовью и уважением, потому что профессия учителя всегда имела здесь 
особый статус. Наши педагоги на протяжении всего времени существо-
вания города и района являются достойными представителями профес-
сии, суть которой - любовь к своему делу, преданность воспитанникам, 
активный и творческий подход к обучению.  

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя делу просвещения и 
воспитания культурного, по-настоящему образованного человека с ши-
роким кругозором, активной жизненной позицией, умеющего принимать 
самостоятельные решения. 

Выражаю глубочайшую признательность за ваш труд, терпение и 
мудрость, внимание и заботу! 

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых успехов в вашем важном деле! 

С наилучшими пожеланиями,  
депутат Законодательной Думы Томской области И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

Уважаемые коллеги - 
учителя, воспитатели,  

педагоги дополнительного  
образования и ветераны  
педагогического труда! 

 

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником - меж-
дународным Днём учителя! 

Профессия учителя сочетает в себе 
мудрость и молодость души, креативность 
и огромную энергию, доброту и стро-
гость. Ваш труд невероятно сложно оце-
нить! Вы столько сил вкладываете в своё 
дело, что, порою, отнимаете своё ценное 
внимание у родных и близких.  

Желаем провести этот праздник в кру-
гу семьи. Любви вам, терпения, счастья и 
благополучия! 

● Отдел образования,  
Райком профсоюза работников образования 

Новый учебный год будет  
интересным! 

 

Пролетел первый 
месяц нового учебно-
го года. Понемногу, 
после лета, привыка-
ют к ранним подъё-
мам и выполнению 
домашнего задания уче-
ники образовательных 
учреждений. Вновь на 
отдохнувшие за лето 
плечи родителей ло-
жится бремя ответст-
венности за учёбу сво-
их детей. Учебный год 
шагает по стране. Ка-
ким он будет для Алек-
сандровского филиа-
ла Томского политехнического техникума, расска- 
зал заведующий образовательного учреждения П.В. 
Евтушенко. 

 

- Новый учебный год для техникума будет новым и 
интересным, - сказал Павел Викторович. - В этом году в 
коллектив учащихся техникума влились 25 новых сту-
дентов, которые будут обучаться по программе «Мастер 
по обслуживанию и ремонту машинно-тракторного пар-
ка». Несмотря на то, что обычно этой профессии обуча-
ются в основном парни, в этом году желание здесь учить-
ся выразили две девушки. Курс подобрался очень хоро-
ший, желающий учиться и познавать новую технику. Я 
думаю, что это желание у них не пропадёт в процессе 
учёбы. 

Летом при поддержке районной власти нам удалось 
сделать наружный и внутренний ремонт здания общежи-
тия для иногородних студентов, которое предоставила 
Администрация Александровского района. Было сделано 
очень много мероприятий самого разного характера для 
того, чтобы ребята чувствовали себя здесь комфортно. 

Планов в новом учебном году очень много: открыть 
короткую дополнительную программу по обучению во-
дительской категории А (снегоходы, квадроциклы), а 
также по другим профессиям. Хочется, чтобы наш техни-
кум развивался и процветал, чтобы в нём появились но-
вые нужные профессиональные направления, которые 
будут пользоваться спросом на рынке труда.  

Накануне Дня учителя, хочется обратиться к студен-
там и вообще ко всем ученикам образовательных учреж-
дений: любите учителей! Поймите, что они хотят вам 
дать как можно больше знаний, которые обязательно 
пригодятся вам на дальнейшем жизненном пути. Помо-
гайте им и старайтесь по-меньше их расстраивать. 

А всем педагогам хочется пожелать здоровья,  опти-
мизма, бодрости духа и, конечно же, положительного 
настроя в работе. 

 

● Записала Светлана АЛЕКСЕЕВА 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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ПРОДАМ 
 

►двухэтажный газифицированный дом (120 
кв.м.). Т. 8-913-860-03-45, 2-57-20 
►срочно 3-комнатную квартиру (в центре) или 
обменяю на меньшую. Т. 8-913-808-70-94 
►автомобиль «Субару-Форестер» (1998 года вы-
пуска, пробег 152 000, белый, 240 л/с Турбо, бензин, 
МКПП, ТО пройден, состояние хорошее, цена 300 
тыс. руб.). Т. 8-913-102-89-64 
►снегоход «Ямаха викинг 540 4» (2013 г.в., ОТС). 
Т. 8-913-882-35-49 
►шишку. Т. 8-923-424-55-60 
►клюкву (доставка). Т. 8-913-856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с Днём учителя  
Айнюлову Яну Валерьевну! 

 

Желаем успехов, удачи! 
Чтоб в жизни всё было в порядке, 
И пусть улыбается счастье 
Вам с каждой детской тетрадки! 

 

Ученики и родители 3б класса 

РАЗНОЕ  
 

►Редакция районной газеты «Севе-
рянка» рассмотрит резюме на долж-
ность корреспондента. Дополнитель-
ная информация по тел.: 2-58-52. Ре-
зюме можно направлять по эл. почте: 
severynka70@mail.ru или занести лич-
но в редакцию газеты. 
►С 7 октября вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина в удобное 
для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 8-
913-840-55-06, 2-61-49 
►Котик (1,5 месяца). Т. 2-48-42, 8-913-
876-93-50 

►Выполняем строительные внутрен-
ние отделочные работы. Т. 8-913-116-
00-40 
►Выполняем строительные работы 
любой сложности (монтаж, демонтаж), 
ремонт квартир. Т. 8-909-006-00-41 
►Построим гаражи, обшивка зданий 
и другие виды работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Найдись, хозяин! На тротуаре по 
пер. Школьному найден детский ко-
шелёк (с Китти). Находится в редакции. 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 
2-56-09 

Благодарность 
 

20 сентября ушёл из жизни горячо любимый 
папа, дедушка Оборовский Пётр Лукьянович. 
Выражаем огромную благодарность всем, 

кто поддержал нас в трудную минуту. Спасибо 
за моральную и материальную поддержку. Пусть 
все беды обходят ваш дом стороной. 

Дети, внуки 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

7 октября в Российской Феде-
рации традиционно проводится 
Всероссийская акция профсоюзов 
«За достойный труд!». 

 

Проводимые массовые профсоюз-
ные акции имеют целью привлечь 
внимание органов государственной 
власти и работодателей к выпол-
нению майских Указов Президента 
Российской Федерации и требова-
ний профсоюзов по обеспечению ус-
тойчивого экономического роста, пре-
доставления каждому человеку ка-
чественного рабочего места, достой-
ной заработной платы, безопасных ус-
ловий труда, справедливого уровня 
социальной защиты. 

Основной формой Всероссийской 
акции профсоюзов должно стать 
проведение заседаний трёхсторонних 
комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, митин-
гов и других массовых мероприятий. 
В связи с этим на территории Алек-
сандровского района 26.09.2019 бы-
ло проведено заседание трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. По 
итогам заседания комиссии приня-
ты решения: 

- в целях популяризации профсо-
юзного движения среди учащихся и 
их родителей, просвещения подрас-
тающего поколения в области трудо-
вых отношений и деятельности проф-
союзов в старших классах общеоб-
разовательных организаций района 
провести профсоюзные уроки; 

- в коллективах организаций рай-
она провести физминутки. 

 

Призываем всех желающих  
присоединиться в данной акции! 

Роскошные меха  
от греческой фабрики  

«MANZARI». 
 

Шубы из норки, стриженного  
бобра, фабричного мутона.  

 

Дублёнки пр-ва Турции. 
 

Интересные и выгодные акции!  
 

Подробности у продавца- 
консультанта. 

 

Приобретайте шубки  
без первоначального взноса.  

 

Скидки каждому  
покупателю! 

 

Большой ассортимент  
головных уборов! 

 

6 октября в РДК,  
ул. Ленина, 9,  

с. Александровское. 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые 
газеты и журналы  

на 1-е полугодие 2020 года 
со скидкой! 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 3 по 13 октября  
подписка дешевле! 

 

* Узнай подробности  
у операторов «Почты России». 

ПОДПИСКА НА СеверянкуСеверянкуСеверянку   
в редакции продолжается! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести  

очередной номер районной газеты 
СеверянкаСеверянкаСеверянка. 


