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Кажущееся 
затишье
Котельная станционного посёлка Белый 
Яр к началу нового отопительного сезона 
должна быть сдана в эксплуатацию

ЗаканчиВаеТся отопительный сезон, и, наверно, многие жители 
станционного посёлка Белый яр вздохнули с облегчением: их ста-
ренькая котельная этой зимой выдержала трудный для себя экзамен, 
из последних сил отдавая тепло людям. следующей зимой эстафету 
должна принять новая котельная, строительство которой ведут спе-
циалисты ООО «асиножилстрой». её проектная мощность 1,75 Мвт, 
топливом будут отходы деревообработки, вернее, древесная щепа. 
Подобная котельная отапливает сегодня комплекс Белоярской сред-
ней школы № 2.

строительство котельной началось в конце 2014 года. В марте на 
заседании рабочей группы под председательством заместителя гу-
бернатора Томской области прозвучала информация о том, что на 
данном объекте выполнено 48 % объёма строительно-монтажных ра-
бот. Учитывая, что объект должен быть сдан к началу отопительного 
сезона, интересно было узнать, как идёт строительство.

на месте строительства уже вырос современный корпус котельной, 
внутри установлены два котла (кстати, котельное оборудование рос-
сийского производства). Произведена бетонная заливка полов, пери-
метр застеклён. 

Пресс-релиз
В чесТь дня ПОБеды

Районы Томской области  отметят 
День Победы парадами, концертами  
и  спортивными  марафонами. Муни-
ципалитеты запланировали  к 9 Мая 
сотни  культурно-массовых и  патрио-
тических мероприятий. Только в Мол-
чановском районе в канун Дня Победы 
и  праздничные дни  их пройдет 234. 

Самая большая колонна «Бес-
смертного полка» выстроится на па-
раде в областном центре. По данным 
организаторов, в год 70-летия По-
беды к 9 тысячам участников акции  
прошлых лет добавятся еще 2167. 
Если  учесть, что на парад они  придут 
вместе с  семьями, то общее количе-
ство томичей в «Бессмертном полку» 
может достичь 30 тысяч человек.

для фиксации цен
По поручению губернатора Том-

ской области  Сергея Жвачкина об-
ластной департамент потребитель-
ского рынка начал подготовку согла-
шения с  торговыми  сетями, работаю-
щими  на территории  области. 

Напомним, что в конце февра-
ля крупные торговые сети  – члены 
АКОРТ (ассоциации, объединяющей 
крупнейших торговых операторов 
России) приняли  согласованное ре-
шение о заморозке цен. На террито-
рии  Томской области  о поддержке 
этого решения заявили  такие торго-
вые сети, как «Метро», «Лента», «Маг-
нит», «Холидей». Каждая из них утвер-
дила перечень продуктов, на которые 
в течение двух месяцев розничные 
цены останутся фиксированными.

ПОМОщь жиТеляМ 
хакасии

За неделю в пункты сбора в Томске 
и  Северске благотворители  принесли  
две тонны вещей для жителей Хакасии, 
пострадавших от пожаров. В основном 
это детская и  взрослая одежда и  обувь.

Семьи  погорельцев особенно нуж-
даются в средствах гигиены, посуде, по-
стельных принадлежностях. Все вещи  
принимаются только новыми, кроме 
мелкой бытовой техники  – в пункты 
можно принести  бывшие в употребле-
нии  утюги, микроволновые печи, газо-
вые и  электрические настольные плит-
ки, мобильные телефоны. 

Денежные пожертвования можно 
перевести  на специальный счет, от-
крытый в Томской области  для по-
страдавших в пожарах соседних ре-
гионов, и  напрямую в Хакасию – на 
счет Хакасского регионального обще-
ственного фонда.

примечай! будни и праздники
1 мая – Козьма.
Начало мая тёплое, в конце – холодно,
и наоборот

29 апреля
Международный день танца

30 апреля 1649 г. царём Алексеем Михайловичем ут-
верждён «Наказ о градском благочинии». 
День пожарной охраны РФ

люди, события, факты

29 апреля 1945 года, 
1408-й день войны

Берлинская наступательная опе-
рация. 29 апреля 61-я армия 1-го 
Белорусского фронта вышла к Фосс-
каналу и  в район Ораниенбурга.  3-я 
ударная армия захватила мост Моль-
тке, овладела домом юго-восточнее 
моста Мольтке, захватила здание 
министерства внутренних дел и  при-
ступила к штурму Рейхстага. 2-я гвар-
дейская танковая армия захватила 
исправный мост через Ландвер-канал 
и  расширяла захваченный плацдарм. 
5-я ударная армия приблизилась к 
Рейхстагу на расстояние 1500 ме-
тров. 1-я гвардейская танковая ар-
мия вела бои  с  противником в парке 
Тиргартен. 69-я армия и  33-я армия 
уничтожали  окруженные части  не-
мецкой 9-й армии.

3-я гвардейская танковая армия и  
28-я армия 1-го Украинского фрон-
та выводились из центра Берлина за 
новую разграничительную линию и  
вели  бои  в западной части  Берли-
на. 4-я гвардейская танковая армия и  
13-я армия захватили  юго-западную 
часть острова Ванзее. Одновремен-
но 4-я гвардейская танковая армия 
и  13-я армия отбивали  атаки  12-й 
армии  Венка. 3-я гвардейская армия 
и  28-я армия отражали  наступление 
окруженной немецкой 9-й армии  в 
лес  западнее шоссе Барут – Цоссен, 
на соединение с  частями  12-й ар-
мии. 5-я гвардейская армия отражала 
наступление дрезденской группиров-
ки  противника к северу от Баутцена.

из сообщений совинформбюро:
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта  29 апреля овладели  горо-
дами  и  важными  узлами  дорог АН-
КЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНБУРГ, 
ЛИХЕН и  вступили  на территорию 
провинции  МЕКЛЕНБУРГ…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая вести  уличные 
бои  в БЕРЛИНЕ, овладели  город-
ским районом МОАБИТ, Ангальтским 
вокзалом и  заняли  177 кварталов в 
центральной части  города. Север-
нее БЕРЛИНА войска фронта с  боя-
ми  заняли  крупные населённые пун-
кты ИОХИМСТАЛЬ, ГРОСС-ДЕЛЛЬН, 
ГРОСС-ШЕНЕБЕК…
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Праздник на воде
...это были  первые офици-

альные соревнования». 
                                        стр. 2

«
В музыке – вдохновение
и жизненная сила

Исполнять песни  о войне всегда очень тя-
жело».                                                                стр. 4
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С Днём пожарной охраны!
День пожарной охраны 

занимает достойное место 
в череде профессиональ-
ных праздников предста-
вителей служб спасения. 
Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к вам 
особые требования. Вас от-
личают ответственность и 
умение принимать  реше-
ния, от которых зачастую 
зависят судьбы людей и 
сохранность  имущества. 
Большое  внимание вы уде-
ляете проблеме  профилак-
тики пожаров, обеспечению   
безопасной жизнедеятель-
ности населения. 

От всей души желаем  сотрудникам и ветеранам пожарной 
охраны крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, 
но почётной работе!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

праздник на воде
В Воскресенье 19 апре-

ля 2015 года в физкуль-

турно-оздоровительном 
комплексе «Радуга» состо-

ялось первенство Верхне-

кетской ДЮСШ А. Карпова 
по плаванию, посвящённое 
70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

В соревнованиях уча-
ствовали  более пятидеся-
ти  обучающихся плаванию 
в белоярском бассейне под 
руководством тренеров А.В. 
Комкова и  В.С. Грибченко. 
Несмотря на плохую дорогу, 
приехала поучаствовать в 
наших соревнованиях груп-
па ребят, представляющих 
ДЮСШ № 2 г. Асино.

Данные соревнования 
венчают первый год за-
нятий в группах, и  по их 
результатам можно ви-
деть, как из общей массы  
любителей плавания по-
степенно вырастают буду-
щие пловцы. За время об-
учения ребята изучили  все 
виды плавания, стали  уве-
ренно держаться на воде. 
Программа соревнований 
включала два стиля: брасс  
и  кроль на груди. Все 
участники  соревновались 
в своих возрастных груп-
пах: от младших мальчиков 
и  девочек 2007 года рож-
дения и  младше, до стар-
ших, к которым отнесены 
юноши  и  девушки  2001-
2002 годов рождения. Дис-
танции  заплывов также 
были  дифференцированы 
в зависимости  от возрас-
та: младшие плыли  25 ме-
тров, более взрослые – 50, 
старшие – 100 метров. 

Белоярцы проявили  
большой интерес  к ред-
кому для наших мест виду 
состязаний – плаванию. В 
бассейн пришли  родите-
ли  участников соревнова-
ний, болельщики. Мест на 
трибунах бассейна всем 
не хватило, люди  стояли  

и  горячо «болели». Волно-
вались и  юные пловцы, для 
многих это были  первые 
официальные соревнова-
ния.

Заплывов было много, 
призёрами  соревнований 
стали  более сорока чело-
век. Поэтому назовём име-
на победителей без указа-
ния  стиля плавания и  дли-
ны дистанции. Чемпионами  
спортивной школы стали  
Валерия Боркина, Сергей 
Беляев, Лиза Солодова, Ти-
мофей Нестеров (участник 
из Асино), Анастасия Чучу-
кова, Денис  Юрченко, Ирина 
Ковалькова, Максим Трубин, 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Но ВоКруГ как-то непри-
вычно тихо: ни  гула машин, 
ни  блеска электросварки, 
ни  снующих работников, 
чего можно ожидать на пу-
сковом объекте. В бытовке 
три  человека изучают чер-
тежи, ещё столько же о чём-
то переговариваются, двое 
молодых ребят сосредото-
ченно изучают свои  смарт-
фоны.

Вместе с  прорабом стро-
ительства Сергеем Черепа-
новым идём к объекту, и  он 
рассказывает:

- работы на объекте идут 
по графику. В настоящее 
время заканчивает свою ра-
боту бригада каменщиков-
бетонщиков. они  залили  
полы, фундаменты под обо-
рудование, теперь занима-

кажущееся затишье
ются кладкой внутренних 
стен. Следом приедет бри-
гада монтажников, восемь 
человек. Поэтому главное 
для меня сегодня – подгото-
вить им жильё. ребята будут 
монтировать котельное обо-
рудование. Видите, сколько 
его? – и  махнул рукой в на-
правлении  различных кон-
струкций, лежащих вокруг. 

На вопрос  о том, в пол-
ном ли  объёме поставлено 
оборудование, Сергей отве-
тил утвердительно:

- Пойдёт монтаж, немного 
подсохнет, и  наведём поря-
док на территории  объекта. 
На летнее время останут-
ся работы по теплотрас-
се до места подключения, 
электроснабжению объекта 
и  прочие дела. объект мы 
сдадим в срок. 

В. Липатников

Даниил Брулёв, Азалия Ва-
сильева.

Победители  и  призёры 
соревнований награждены 
медалями  и  почётными  
грамотами. Производив-
ший награждение директор 
ДЮСШ А. Карпова А.И. Мо-
розов поблагодарил всех 
участников соревнований и  
отметил заметно выросшее 
мастерство начинающих 
пловцов. Кстати, все призё-
ры показали  результаты по 
уровню первого и  второго 
юношеского разрядов по 
плаванию.

В. Николаев

и птицам, и детсаду хорошо!
В ОбЛАСтНОм центре подведены итоги Восьмого областно-

го конкурса-акции «Подкормите птиц зимой!»
Его организаторами были Областной комитет охраны окру-

жающей среды и природопользования и Региональный центр 
развития образования.

Цель конкурса-акции: во-
влечение подрастающего 
поколения в практические 
природоохранные акции, 
воспитание бережного и  
внимательного отношения к 
природе.

После подведения итогов 
стало известно, что победи-
телем Восьмого областного 

конкурса-акции  «Подкорми-
те птиц зимой!» с  вручением 
диплома победителя конкур-
са в номинации  «Гран-при» 
за комплексный подход стал 
филиал № 5 МАДоу «Верх-
некетский детский сад».

По просьбе корреспон-
дента районной газеты 
старший воспитатель фи-

Сердечно поздрав-
ляю вас  с  профессио-
нальным праздником – 
Днем пожарной охраны!

Высокий уровень 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки  является 
неотъемлемой частью 
профессии  пожарно-
го. В настоящее время 
система пожарной без-
опасности  динамично 
развивается. Вашу ра-
боту трудно переоце-
нить, но цена у нее все-
таки  есть – спасенные 
человеческие жизни.

Вы воспринимаете 
чужую беду, как свою 

собственную, и  всегда готовы в критический момент 
взять на себя ответственность за жизнь человека. Эти  
качества делают вас  подлинными  героями  нашего вре-
мени, примером для молодежи. Навсегда останутся в 
нашей памяти  имена пожарных, погибших в жестокой 
борьбе с  огненной стихией.

уважаемые коллеги, от души  желаю всем вам и  вашим 
близким здоровья, счастья и  удачи. И, по традиции,  – сухих 
рукавов!

Начальник Верхнекетского гарнизона пожарной охраны 
Д.А. Голощапов

Пожарной охране России 366 лет!
Уважаемые коллеги и ветераны

пожарной части!

лиала № 5 МАДоу «Верх-
некетский детский сад» 
Л.И. Мотовилова рассказа-
ла, что для участия в смо-
тре-акции  они  представи-
ли  презентацию проекта, 
в которой задействованы 
воспитатели, дети  и  роди-
тели, рисунки, творческие 
поделки  воспитанников, а 
также итоги  наблюдений 
за птицами  и  погодными  
явлениями  в период с  но-
ября 2014-ого года по фев-
раль 2015-ого.

«работа велась в ком-
плексе, сразу по трём на-
правлениям: наблюдение, 
практическая деятельность, 
творческая деятельность. 
Большую помощь оказали  
родители, на правах соци-
ального партнёрства изго-
тавливали  кормушки, обе-
спечивали  корм. Большое 
им за это спасибо», - поды-
тожила Людмила Иванов-
на.

Тщательным образом 
спланированная и  резуль-
тативно организованная 
работа по участию в об-
ластном природоохранном 
конкурсном мероприятии  
была высоко отмечена его 
организаторами.

Н. Катангин 
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урок победыо применении максимальных 
торговых надбавок

к ценам на отдельные виды 
продовольственных товаров

22 апреля в МБОУ «Сай-

гинская СОШ» прошел Урок 
Победы. По своей струк-

туре урок соединил в себе 
формы образовательной и 
воспитательной деятельно-

сти.

Первостепенной зада-
чей урока стало воспитание 
у учащихся бережного от-
ношения к историческому 
и  культурному наследию, 
формирование  потребно-
сти  знать и  помнить исто-
рические события Великой 
Отечественной войны, вос-
питание уважения к людям 
старшего поколения, к вете-
ранам.

Участниками   Урока По-
беды стали  почетные го-
сти: вдова ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Анна Даниловна Рощина, 
труженица тыла Зинаида 
Александровна Елисеева, 
бывшая в годы войны ре-
бенком Лариса Васильевна 
Худякова, которая во время 
войны пережила немецкую 
оккупацию, председатель 
Совета ветеранов Сайгин-
ского сельского поселения 
Галина Михайловна Волко-
ва и  учащиеся 5-11 клас-
сов.

 Многое о войне нам уже 
известно, но новые факты 
истории  Второй мировой 
войны  узнали  именно на 
этом мероприятие от учи-
теля истории  Аллы Викто-
ровны Капустиной. Таким 
фактом стал «парад» плен-
ных немецких солдат в 1944 
году на Красной площади  
столицы. 

акция «территория добра»20 апреля 2015 года в 
МБОУ «Степановская СОШ» 
стартовал районный про-

ект «Звезда Победы», пер-

вым этапом которого стала 
Акция «Территория добра»,  
призывающая  школьные 
коллективы  Верхнекетья  
отдать дань уважения вете-

ранам Великой Отечествен-

ной войны, вдовам участ-

ников войны, труженикам 
тыла в виде конкретной 
адресной помощи.

Проведение подобной 
акции  – это  добрая тради-
ция в нашей школе. И  этот 
год не стал исключением. 
До проведения  коллектив-
ного дела классы получили  
задание сделать разведку 
добрых дел. Несмотря на 
капризы природы, ребятам 
удалось найти  фронт рабо-
ты.

В этот раз   хочется  от-
метить  волонтеров – уча-
щихся  нашей школы, ко-
торые своими  действи-
ями  помогли  пожилым 
людям  справиться с  уже 
непосильными  для них на-
грузками. Ребята 4а клас-
са раскололи  1 кубометр 
дров и  сложили  их в по-
ленницу  у труженика тыла 
Владимира Александрови-
ча Гейера. Девятиклассни-
ки, разделившись на группы, 
очистили  от снега и  выта-
явшего мусора  придомо-
вую территорию Грации  
Федоровны Найденовой, 
произвели  уборку кварти-
ры вдовы участника войны 
Тагиры Калямовны Кали-
муллиной, помогли  в по-
белке кухни  в доме вдовы 
ветерана Галины Никола-
евны Целищевой.

Дружный коллектив 10 

Администрация Верхне-
кетского района информиру-
ет организации  оптовой и  
розничной торговли, индиви-
дуальных предпринимателей, 
реализующих продоволь-
ственные товары, что поста-
новлением Губернатора Том-
ской области  от 31.03.2015 
№ 107а «О применении  мак-
симальных торговых надбавок 
к ценам на отдельные виды 
продовольственных товаров» 
определены максимальные 
торговые надбавки  в Том-
ской области, в том числе для 
Верхнекетского района:

1. Установлена макси-
мальная торговая надбавка 
к цене поставщика на про-
дукты детского питания, 
включая пищевые концен-
траты, реализуемые на тер-
ритории  Томской области, в 
размере 25 процентов.

2. В целях стабилизации  
цен на отдельные виды со-
циально значимых продо-
вольственных товаров ре-
комендовано предусмотреть 
наличие в торговом ассор-
тименте по одному наиме-
нованию каждого из отдель-
ных видов социально зна-

чимых продовольственных 
товаров согласно перечню, 
на который максимальная 
торговая надбавка к цене 
поставщика не должна пре-
вышать 20 процентов.

Перечень
 отдельных видов социаль-

но значимых продоволь-

ственных товаров

1.Говядина (кроме бес-
костного мяса).

2.Свинина (кроме бес-
костного мяса).

3.Куры.
4.Рыба мороженая не-

разделанная.
5.Масло сливочное.
6.Масло подсолнечное.
7.Молоко питьевое.
8.Яйца куриные.
9.Сахар-песок.
10.Соль поваренная пи-

щевая.
11.Чай черный байховый.
12.Мука пшеничная.
13.Хлеб ржаной, ржано-

пшеничный.
14.Хлеб и  булочные из-

делия из пшеничной муки.
15.Рис  шлифованный.
16.Пшено.
17.Крупа гречневая-яд-

рица.
18.Вермишель.
19.Картофель.
20.Капуста белокочанная 

свежая.
21.Лук репчатый.
22.Морковь.
23.Яблоки.
Просим хозяйствующих 

субъектов соблюдать уста-
новленные данным поста-
новлением ограничения.

В основу урока был взят 
устный журнал. Присутству-
ющие пролистали  страни-
цы Великой Отечественной 
войны. Гости  урока допол-
няли  страницы своими  жи-
выми  воспоминаниями  из 
далекого прошлого. 

Горьким воспоминанием 
для каждого  было начало 
войны, тяжелые годы тыло-
вой жизни. Им, тогда еще 
совсем юным, приходилось 
работать с  утра до позднего 
вечера, отдавая всё фронту 
и  Победе. 

Женщины рассказывали, 
как приходили  похоронки  
на односельчан, которые 
оплакивали   всем селом. И  
со слезами  на глазах пове-

дали  о том, как узнали  о По-
беде. Сколько было общей 
радости  и  счастья. Радости  
со слезами  на глазах.

За теплой беседой и  
воспоминаниями  незаметно 
пролетело время. В память 
о встрече учащиеся школы 
всем гостям вручили  Геор-
гиевские ленты, украшенные 
красными  гвоздиками,  и  
символ мира – белых голу-
бей.

В преддверие великого 
праздника хочется пожелать 
всем крепкого здоровья и  
мирного неба над головой.

Руководитель музея 
«Молодая гвардия» 

Н.В. Цитеркоп

класса вместе с  классным 
руководителем Татьяной 
Владимировной Талаевой 
отправился на оказание 
помощи  труженице тыла  

Ольге Петровне Коросте-
лёвой. Они  сложили  дрова 
в дровяник и  раскидали  
снег.

Ученики  3  класса и  Та-

тьяна Николаевна Гизза-
туллина проведали  свою 
подшефную Марию Федо-
ровну Трифонову, а заодно 
подмели  тротуар, убрали  
мелкий мусор, выхлопали   
ковровую дорожку. Второ-
классницы навестили  се-
мью Пшеничниковых. Ген-
надий Григорьевич и  Вера 
Ильинична – дети  войны, 
ветераны труда. Девочки  с  

руках у ребят были   не толь-
ко лопаты и  метла, но и  бо-
лее серьезный инструмент 
– ледоруб.

Порыв школьников  был 
по достоинству оценен  по-
жилыми  людьми. Они  вы-
сказали  большую благо-
дарность в адрес  ребят и   
волонтерскому движению 
в целом. Помощь учеников 
и  их наставников по праву 
можно назвать современ-
ным тимуровским движени-
ем, которое очень знакомо 
людям старшего поколения. 

удовольствием выполнили  
посильную для них работу 
по дому: сделали  уборку 
в  комнате, помыли   посуду, 
сходили  в магазин за хле-
бом.

Восьмиклассники   и  их 
классный руководитель Еле-
на Аркадьевна Мозгунова 
очистили  территорию по-
селкового  Обелиска Славы 
ото льда и  мокрого снега. В 

Видимо,  с  течением вре-
мени  всё встает на круги  
своя, а  модное волонтер-
ское движение – это хоро-
шо забытое старое, описан-
ное еще в повести  Аркадия  
Гайдара  «Тимур и  его ко-
манда».

Н.Г. Целищева,
заместитель директора 

по воспитательной работе
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В музыке – вдохновение 
и жизненная сила

С незапамятных времён 
музыка, являясь одной из 
красивейших разновид-

ностей искусства, покоря-

ла и завораживала своим 
звучанием людские серд-

ца. Многие произведения 
мировой классической 
литературы отразились в 
операх и симфониях, в раз-

ноголосье различных музы-

кальных инструментов на-

вечно запечатлены извест-

ные образы и характеры. 
По сей день продолжается 
активное развитие музы-

кального творчества, появ-

ляются всё новые жанры и 
направления.

Жители  нашего района 
показывают свою заинтере-
сованность песенным жан-
ром, являются любителями  
музыки  разной тематики, с  
удовольствием посещают 
концерты с  участием во-
кальных коллективов. В рай-
онном центре есть немало 
талантливых исполнителей, 
для которых вокальное ис-
кусство является не просто 
временным увлечением, а 
источником вдохновения и  
любви.

В сегодняшней темати-
ческой полосе мы расска-
жем читателям о молодой 
белоярской исполнитель-
нице Татьяне Арышевой, ко-
торая за долгие годы своих 
занятий вокалом уже успела 
завоевать уважение и  лю-
бовь зрителя.

Несмотря на то, что по ос-
новной профессии  Татьяна 
оператор связи, искренняя 
любовь к музыке не оставля-
ет её и  является основопо-
лагающей в жизни  девуш-

ки. Осуществляя свою меч-
ту  стать профессиональной 
певицей, сегодня она учится 
в Губернаторском коллед-
же социально-культурных 
технологий и  инноваций по 
специальности  «Педагогика 
дополнительного образова-
ния.  Музыкальная деятель-
ность:  эстрадное пение».

Вспоминая о начале сво-
его творческого пути, моя 
собеседница рассказыва-
ет: «Так получилось, что я 
жила по соседству с  моим 
первым музыкальным пе-
дагогом Надеждой Иванов-
ной Усенковой, которую и  
считаю своим наставником. 
Она заинтересовала меня 
и  увлекла за собой в уди-
вительный мир музыки  и  
песни, а мама предложила 
заняться вокалом всерьёз. 
В нашей семье это увлече-
ние переходит из поколения 
в поколение: увлекается пе-
нием моя младшая сестра 
Юлия, которая сейчас  жи-

вёт в городе, делает пер-
вые робкие шаги  маленькая 
дочка, подавая надежды на 
артистическое будущее».

Героиня материала осва-
ивала азы вокального твор-
чества сначала в Районном 
доме творчества юных, а за-
тем, на протяжении  года, в 
Детской школе искусств, о 
которых она вспоминает с  
большой благодарностью за 
накопленный опыт.

На вопрос  о том, какие 
эмоции  испытывает артист 
перед выступлением, Татья-
на, не задумываясь, отве-
чает: «Любой концерт для 
меня очень важен и  неверо-
ятно значим. Поэтому, каж-
дый раз, выходя на сцену, я 
чувствую особый трепет и  
волнение, переживаю за то, 
какое впечатление произве-
дёт моё исполнение на зри-
телей. Ведь артист всегда 
очень чутко воспринимает 
зал и  чувствует то, как его 
принимают: холодность и  
равнодушие утаить нельзя, 
так же как и  скрыть восторг. 
Чтобы справиться с  волне-
нием, стараюсь от всего аб-
страгироваться и  предста-
вить, что в данный момент 
просто идёт репетиция. И  
это помогает!»

Как и  любой вокалист, 
молодая певица следит за 
развитием современного 
музыкального искусства, а 
круг её личных и  профес-
сиональных предпочтений 
в музыке довольно широк. 
«Наиболее близки  мне, в 
качестве слушателя и  ис-
полнительницы, спокойные, 
лирические произведения, 
хотя часто приходится ра-
ботать с  современными  
эстрадными  жанрами. В 

общем, для меня любая му-
зыка является предметом 
исследования и  глубоко-
го анализа, каждую песню 
стараюсь прочувствовать и  
пропустить через себя,  ведь 
очень важно то, как ты вос-
принимаешь слышимое и  
что видишь за музыкальной 
картинкой», - говорит Татья-
на Арышева.

В ходе беседы встаёт во-
прос  о том, почему юная ис-
полнительница решила жить 
и  творить в родном посёл-
ке, а не осталась в большом 
городе. После некоторого 
задумчивого молчания, по-
лучаю следующий ответ: «Я 
никогда не спрашивала себя 
о том, почему моя жизнь сло-
жилась так или  иначе, в Бе-
лом Яре мне живётся спо-
койно и  комфортно, здесь 
все мои  близкие, самые 
дорогие люди, а заниматься 
любимым делом возможно в 

любой точке земного шара, 
лишь бы оно приносило ра-
дость и  удовлетворение».

Поскольку разговор про-
исходит накануне семи-
десятилетней годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, уместным 
было спросить, какие песни  
патриотического характера 
доводилось исполнять Та-
тьяне, и  как ей удалось про-
чувствовать всю горечь и  
боль, которые пришлось пе-
режить в то страшное вре-

любую мельчайшую деталь, 
изобразить все пережива-
ния, ужас  и  страх войны, 
заставить каждого прочув-
ствовать то, что произошло 
много лет назад. Война, как 
глубокая рана, до сих пор 
болит и  бередит душу вете-
ранам ужасными  воспоми-
наниями. Из песен военного 
времени  особенно дороги  
мне «Письмо, пришедшее с  
войны», «Письмо с  фронта». 
Совсем недавно услышала 
песню «Прости  меня, де-
душка», звучащую в сопро-
вождении  органа: впечатле-
ния от прослушивания были  
просто изумительными  – 
глубокий, насыщенный звук 
буквально проникал в каж-
дую клеточку сознания, рас-
сказывая о самом сокровен-
ном. Нашим ветеранам, на-
кануне величайшего юбилея 
Победы, хочу пожелать здо-
ровья и  выразить огромную 
благодарность за то, что они  
подарили  нам мирное небо 
над головой, рискуя своими  
жизнями  во имя благополу-
чия родной земли».

В завершение нашей бе-
седы, Татьяна рассказала о 
своих планах на будущее: 
«В музыке я черпаю вдох-
новение и  жизненную силу. 
Мечтаю научиться играть на 
гитаре или  освоить какой-
нибудь другой музыкальный 
инструмент. Я не знаю, как 
сложится моя судьба в даль-
нейшем, но мне хотелось 
бы, чтобы вокальное искус-
ство прошло через всю мою 
жизнь».

Таковы мечты молодой 
белоярской певицы. Их ре-
ализация, благодаря ста-
ранию и  упорству Татьяны, 
происходит вполне успешно, 
о чём говорят зрительская 
любовь и  тёплый приём ис-
полнительницы. Музыка, как 
и  другие разновидности  
несловесного мастерства, 
обладает необыкновенной 
способностью передавать 
самые яркие и  разнообраз-
ные эмоции  – от лёгкой гру-
сти  до радостного ощуще-
ния восторга. Каждый раз, 
слушая исполнение Татья-
ны Арышевой, отмечаешь её 
умение прожить песню, до-
нести  до слушателя то, что 
хотел сказать композитор. 
Как сложится её вокальная 
карьера, покажет время, а мы 
пожелаем Татьяне удачи  в 
творческой работе, появле-
ния новых песен в её репер-
туаре и, конечно, искренней 
зрительской любви  и  сим-
патии, которые для артиста 
являются самой почётной 
наградой за труд.

Ю. Лебедева

мя людям: «Военные песни  
для меня – предмет особых 
переживаний и  волнений. 
Прежде чем выйти  на сцену, 
учу песни  несколько меся-
цев, сильно переживаю, на-
ворачиваются слёзы оттого, 
что страшно себе пред-
ставить те потери, которые 
принесли  с  собой жестокая 
война, испытания, выпавшие 
на долю её участников, го-
лод и  кровавые битвы, унес-
шие миллионы взрослых и  
невинных детских жизней. 
– Говоря эти  слова, моя 
рассказчица останавлива-
ется, чтобы сдержать порыв 
захлестнувших её эмоций. 
– Исполнять песни  о во-
йне всегда очень тяжело. К 
моменту выступления моя 
душа совершенно опусто-
шена, из-за чувств, испытан-
ных за время подготовки  к 
исполнению. На сцене пы-
таюсь донести  до зрителя 
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За годы Второй мировой 
войны через лагеря смерти  
прошли  18 миллионов че-
ловек, из них более 5 милли-
онов - граждане Советского 
Союза.

Именно поэтому во всем 
мире 11 апреля отмечается 
как Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

В канун этой даты в 
МБОУ «Сайгинская СОШ» 
прошел единый открытый 
урок по теме  «Узники  во-

Нельзя забывать уроки историиСколько жить доведётся
 на свете

Бывшим узникам
 концлагерей –

Не забыть им ни фабрики
 смерти,

Ни фашистов, что злее
 зверей!

Аушвиц, Бухенвальд 
и Освенцим,

Маутхаузен в том же
 ряду...

Кто попал в лапы дьявола,
 к немцам, –

Побывал, прямо скажем,
 в аду.

йны».  Участниками  ме-
роприятия со сцены было 
рассказано о тех ужасах, 
которые происходили  в 
концентрационных лагерях, 
когда жертвами  насилия и  

жестокости  становились не 
только взрослые, но и  дети. 
Таким, например, был лагерь 
Саласпилс. 

Дети  служили  донора-
ми  крови  для раненых не-

мецких солдат. Ежедневно у 
малолетних узников в лабо-
раториях забирали  до по-
лулитра крови, вследствие 
чего они  быстро погибали. 
Около трёх тысяч детей до 5 
лет за один 1943  год погиб-
ло от рук палачей. По свиде-
тельским показаниям в Са-
ласпилсе было уничтожено 
более ста тысяч человек.

Можно задаться вопро-
сом: «А для чего современ-
ным детям знать об этих 
ужасах?» 

После окончания сраже-
ний, оккупации, концлагерей 
никто и  подумать не мог о 
возможности  возрожде-
ния фашизма на Земле. Но 
прошли  годы, и  в некоторых 
странах к власти  пришли  
люди, открыто поддержива-
ющие идеи  национализма 
и  фашизма. В настоящее 
время в Польше, где боль-
ше всего было построено 
концлагерей, в Украине за-
были  эти  страшные стра-
ницы истории. И  наша цель, 

чтобы  дети  знали, что такое 
фашизм, что он с  собой не-
сёт.  Нельзя забывать уроки  
истории  Великой Отече-
ственной войны. А это за-
дача не только школы, но и  
каждого здравомыслящего 
человека. 

Финальные слова веду-
щих подвели  итог всему 
мероприятию: «Мы должны 
помнить, что Россия – мно-
гонациональная страна, и  
в этом наша сила. Изучая 
историю, мы с  вами  еще не 
раз убедимся, что нам, рос-
сиянам, чужды захватниче-
ские идеи. 

Сегодня мы должны 
уметь противостоять идеям 
фашизма.  К этому нас  при-
зывает и  память о миллио-
нах замученных в концлаге-
рях наших соотечественни-
ков, узников этой страшной 
войны. 

Н.В. Цитеркоп,
руководитель музея 
«Молодая гвардия»

развивать позНавательНый
потеНциал и способНости

На соВремеННом этапе  
воспитания и образования 
детей миссия дошкольного 
образовательного учреж-
дения и родительского со-
общества заключается в 
создании условий для под-
готовки детей к адаптации 
в обществе, самоопреде-
лению в нынешней и буду-
щей жизни. 

Сегодня  перед нами, пе-
дагогами  и   родителями, 
стоит задача не только дать 
первичные знания детям, ко-
торые будут являться фун-
даментальными  для обуче-
ния в школе,  но и  научить 
детей находить эти  знания 
самостоятельно. Федераль-
ный государственный об-
разовательный стандарт 
дошкольного образования, 
который сегодня является 
настольной книгой для всех 
педагогов-дошкольников, 
предполагает, что из дет-
ского сада  в школу должен 
уйти  ребенок, овладевший 
основными   культурными  
способами  деятельности, 
проявляющий инициативу, 
способный участвовать  в со-
вместной деятельности   как 
с  педагогами, родителями,  
так и  со своими  сверстни-
ками,  т.е.  уметь работать в 
команде. Ребенку надо до-
статочно хорошо владеть 
устной речью, он может ис-
пользовать  свою речь для 
выражения мыслей  и  же-
ланий в ситуации  общения. 
Ребенок должен проявлять 
любознательность, пытать-
ся самостоятельно найти  
объяснения явлениям при-
роды и  поступкам людей, 
быть склонным наблюдать 
и  экспериментировать.  Вот 
такого ученика ждет  сегод-
ня для обучения школа. Что 
же нам необходимо сделать, 
чтобы  наш ребенок соот-
ветствовал предъявляемым 
требованиям?

А для этого, на мой взгляд,  
необходимо нам, педаго-
гам, совместно с  родите-
лями, развивать в ребенке 
познавательный потенциал 
и  творческие способности, 
опираясь на лично-ориен-
тированный подход. Прин-
цип личностно-ориентиро-

ванного подхода к каждому 
ребёнку заключается в том, 
что в процессе обучения 
дети  являются активными  
исследователями  вместе с  
педагогом или  родителем, 
а не просто перенимают их 
опыт. Значение семейного 
досуга в развитии  ребенка 
в этом случае переоценить 
нельзя. Эта самая главная 
задача выходного дня роди-
телей, дня, когда они  вместе 
с  ребенком.

Как это сделать? Об этом 
и  шел совместный разговор 
на родительском  лектории  
«Детский сад со всех сто-
рон» в Филиале № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад». Мы не сделали   ни-
какого открытия, решив, что, 
прежде всего, это совмест-
ные беседы, разговоры о 
своей семье, бабушках и  
дедушках, о своем поселке, 
уважаемых людях поселка, 
ветеранах войны, тружени-
ках тыла. Не всю инфор-
мацию знают и  взрослые, 
вот и   задача состоит в 
том, чтобы давать детям  не 
всю готовую информацию, а 
только интересную ее часть, 
чтобы заинтересовать  ре-
бенка и  указать путь  к по-
иску новой. Где   искать?  В 
библиотеке, книгах, зайти  
вместе в Интернет, может 
сходить в гости  к знакомым, 
родственникам и  спросить у 
них, можно взять интервью у 
самого интересующего вас  
человека. Главное, чтобы 
ребенок принимал в этом 
самое активное участие. 
Эта работа не только даст 
положительный результат в 
части  найденной информа-
ции, но и  ребенок усвоит ал-
горитм поисковых действий, 
у него будет развиваться 
речь, он будет учиться фор-
мулировать предложения, 
общаться с  посторонними  
людьми, становиться более 
коммуникабельным.  

 Идете вместе домой, из 

дома, на прогулке, обращай-
те внимания детей на сезон-
ные явления, происходящие 
в природе, на птиц щебечу-
щих вокруг, поиграйте в игру 
«Что сегодня изменилось?». 
Задавайте провокацион-
ные, проблемные вопросы 
(Почему? Как ты думаешь? 
Зачем? Сколько?), делайте 
ошибки  в своих рассужде-
ниях, пусть ребенок их ис-
правляет  и  доказывает вам, 
что вы не правы. Пусть ищет 
сам доказательства вашей 
неправоты, которую вы, ко-
нечно, должны будете потом 
признать («Как хорошо, что 
ты мне все это рассказал, я 
этого не знала»). У ребенка  
на ваших глазах начнет «ра-
сти» осознание собственно-
го «Я», и  в дальнейшем он 
будет стараться делать все, 
чтобы это «Я» заметили  все. 
А если  вы, придя с  прогулки, 
зарисуете все, что видели  
интересного,  а накоплен-
ные рисунки  превратятся в  
домашнюю выставку, или  в 
садовскую, полученные впе-
чатления, основанные на по-
ложительных эмоциях, дадут 
больший положительный 
результат, чем  несколько 
традиционных занятий, по-

строенных в логике учебной 
модели.

Как итог совместной ра-
боты детей, родителей и  
воспитателя в данном на-
правлении,  присутствующим 
были  предложены презен-
тации  к проекту «Вместе в 
выходной день».  Марина и  
Елена Эдуардовна Юхаревы 
с  воспитателем  младшей 
группы Ларисой Эдуардов-
ной Капустиной представи-
ли  презентацию «Прогулка 
по весеннему лесу», Настя 
Селеверстова с  мамой и  
воспитателем старшей груп-
пы Еленой Александровной 
Батаевой предложили  про-
ект «Моя семья». А Алеша, 
Витя и  Юлия Леонидовна 
Филимоновы  вместе с  вос-
питателем Ириной Констан-
тиновной Макаровой  рас-
сказали  о своем поселке 
Сайга, поселке, где они  ро-
дились и  живут сейчас.

Играйте  вместе с  деть-
ми: известно, что развитие 
интеллектуальных и  мысли-
тельных процессов необхо-
димо начинать с  развития 
движений пальцев. Дело в 
том, что на пальцах и  ладо-
нях есть «активные точки», 
массаж которых положи-

тельно сказывается на са-
мочувствии, улучшает рабо-
ту мозга. Для того,  чтобы у 
ребенка была хорошо сфор-
мирована речь, необходимо 
играть в пальчиковые игры, 
а для развития психических 
процессов – в коррекцион-
ные игры на развитие вни-
мания, коммуникабельности, 
в игры, развивающие воле-
вую регуляцию.

Для родителей была 
предложена подборка игр, 
сформированных в книжеч-
ки  по возрастам. Как итог 
совместной работы в дан-
ном направлении.

   Для  такого взаимодей-
ствия с  детьми, как я пони-
маю, не надо прикладывать 
больших усилий. Для  роди-
телей с  ребенком это только 
совместное общение, роди-
телям в удовольствие, ре-
бенку в радость, он с  вами, 
вы рядом. Но на этой осно-
ве у него будет развиваться  
познавательный и  творче-
ский  потенциал, он  на поло-
жительном эмоциональном 
уровне будет приобретать 
начальные знания о себе, со-
циальном мире, в котором он 
родился и  живет, элементар-
ные представления из обла-
сти  живой природы, по ма-
тематике, истории. Опираясь 
на свои  знания и  умения в 
различных видах деятельно-
сти, такой ребенок будет пы-
таться экспериментировать, 
исследовать незнакомые 
объекты,  у него будет разви-
ваться способность к приня-
тию собственных решений.

Через индивидуальный 
творческий поиск и  прак-
тические действия ребенок 
сам будет искать новые для 
себя знания, у него будут 
развиваться и  закрепляться 
предпосылки  универсаль-
ных учебных действий, явля-
ющихся базовыми  при  фор-
мировании  универсальных 
учебных действий в началь-
ной школе, коммуникативные, 
познавательные, личностные, 
регулятивные способности.

Старший воспитатель 
филиала № 5 МАДОУ 

«Верхнекетский 
детский сад»

Л.И. Мотовилова
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Когда сапог фашистский 
наступил на землю нашу...
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     2015

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

2015-ый год в России объявлен Годом литературы. 
Редакция районной газеты «Заря Севера» проводит твор-

ческий конкурс «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА – В ГОД ЛИТЕРАТУ-

РЫ».
Его целью является появление авторских материалов, 

способствующих воспитанию  интереса к трудовому и военному прошлому Верхне-

кетья, нашей страны, благодарно-уважительного отношения к верхнекетцам – за-

щитникам Отечества, труженикам тыла. 
На конкурс можно направить авторские литературные произведения  – стихи, 

поэмы, тексты песен, рассказы, очерки, посвящённые 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурсные материалы принимаются до 31 июля 2015 года 
в редакции районной газеты «Заря Севера» по адресу: 636500, р.п. Белый Яр, ул. 
Калинина, 1 «А».

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять самое активное участие в твор-

ческом конкурсе.

ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Чем дольше я живу, 
Тем больше удивляюсь.
Точнее, восхищаюсь!
Жизнь ваша не была проста.
Не жизнь, а беспрестанная борьба!
И до войны не мёд, а тут – война.
Но вы преодолели, не сдались,
Опять за жизнь свою дрались!
Надеялись, что вот война пройдёт,
И лучше жизнь пойдёт!
Но, видимо, такая уж у нас страна –
Всегда одна борьба!
Вы голод, холод пережили.
Вас, как не ломали, - не сломили!
И все надеялись, молились,
Но к Богу в гости не просились!
А жизнь-то ведь одна…
И так - в борьбе - прошла она!

- Где же предел человеческих сил? –
У Бога я бы спросил.
Ведь если б жизнь у вас была другой,
Спокойной, не такой,
То сколько вы могли б прожить,
С таким стремленьем жить?
Иль закалила вас борьба?
И если б не она, то, может, 
И не дожили б тогда?!
Какой потенциал природою заложен был,
Коль Бог до сего дня вас сохранил?
Я горд уж тем, что с вами жил и я,
А в жизни всё ещё идёт борьба!

И я б желал, чтоб ваш потенциал
Уверенность давал, и нас питал.
А вам хочу я пожелать,
Подольше жить хотя бы, чтоб узнать
Усвоили ли мы уроки ваши,
Почтенные вы наши старики?!

БЫЛА ВОЙНА

Шла война…
Фашистов наступала на Родину орда.
Как не раз уж бывало,
Когда вражья сила Россию доставала,
На защиту все вставали!
Кто крепким мечом,
А кто ратным трудом,
Кто как мог, воевали с врагом!
Солдаты на полях сражений воевали,
Отчизну с честью защищали!
Фашисты напирали и напирали.
Ненавистным сапогом нашу землю топтали.
Каждую пядь наши солдаты обороняли,
А если и отступали,
То фашистской кровью её поливали!
Многие, многие погибали.
А погибая, они точно знали,
Что дома их ждут и будут ждать!
За землю, за дом, за семью стоило воевать,
И если надо, то и погибать!
Дети и те понимали,
Что в дом пришла беда.
Не стало в доме отца.
Мать всё время чего-то ждала.
А почтальон всё мимо ходил,
Писем от папы не приносил.
Но беда, как известно, не приходит одна.
Тяжёлые то были времена!
Работа, работа, работа –
До голодного обморока, до седьмого пота!
Муки чуть, да и лебеда –
Вот и вся в то время была еда!
Вся страна была,
Как натянутая струна!
Все надеялись и ждали,
И, наконец, хребтину фашистам сломали.
Наши на запад с боями пошли.
Радостные вести с фронтов пришли.
Но тем, кто воинов кормил,
Кто хлеб растил и лес валил,
Кто в шахтах, как в бою,
Норму выдавал свою, -
Им было нелегко!
Было так же трудно, 
Голодно и холодно!
Вы с честью вахту отстояли!
Своим героическим трудом
Врага одолеть помогали.
Мы преклоняемся перед вами!

ДЕТИ ВОЙНЫ

Кто рождён был в те года,
Когда в стране была война,
И кто ребёнком ещё был,
Когда сапог фашистский наступил
На землю нашу и земли славян,
На земли других многих стран.
Теперь уже старики,
И нет никакой их вины,
Что живы и пережили они –
Дети Отечественной войны!

В самые трудные годы росли
Эти девочки и пацаны.
И взрослыми рано стали они –
Дети кровавой войны.
Многие не знают матерей,
Не пришедших из концлагерей.
Не знают отцов, сестёр, братовей,
И, вообще, не знают родни своей.
Ведь дети войны не только лишь те,
Кто оказался в кровавой войне,
А и те, кто дома жил, далеко от войны,
Но от голода, холода тоже страдал,
И о кусочке хлеба тогда мечтал.
У кого была одна мать,
А отец ушёл воевать.
Иль похоронка пришла,
Горе в дом принесла,
Оставив детей без кормильца-отца!
А дома – голод, холод, страх и тоска.
Мать с работы приходила едва,
Пряча от детей свои уставшие глаза.
Ну, нечем, нечем порадовать 
Эти ждущие, голодные детские глаза!
Старшей-то исполнилось семь лишь вчера,
А остальные младше её, совсем мелюзга!
Кто родился едва,
Кто не знал, что такое слова,
Кто едва научившись ходить,
Должен был тяготы войны переносить!
Это дети проклятой войны.
Те, чьей не было в том вины!

Пусть будет проклята вовек война!
И пусть разверзнутся небеса,
И поглотит того врага,
Кто вновь раздувает угли войны,
И детские слёзы кому нужны!
Мы против войны!
Мы против войны!
Ведь нет в ней нужды!

Но предупреждаем мы:
Наш меч пока в ножнах!
Но при необходимости
Мы вытащим его!
В нём отражается поверженный рейхстаг!
И красный наш победный стяг,
Что в сорок пятом, как гвоздь 
Мы в крышку гроба вбили…
И под орудий грохот с победой водрузили,
Над теми, кто господами вселенной хотели стать,
И безнаказанно слёзы детские проливать! 

Л. Ищенко, п. Степановка


