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Иней – к морозам 26 ноября

Всемирный день информации
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аТОмщикОВ
Депутаты Государственной Ду-

мы Федерального Собрания РФ 
единогласно проголосовали  во 
втором чтении  за принятие законо-
проекта, который позволит создать 
в ЗАТО Северск территорию опере-
жающего социально-экономическо-
го развития (ТОР).

«У команды губернатора Сергея 
Жвачкина есть детально прорабо-
танные планы по созданию новых 
производств в столице томских 
атомщиков», - подчеркнул Влади-
мир Кравченко.

Проект будет вынесен на одобре-
ние в Совет Федерации, а после – на-
правлен на подпись к президенту РФ.

пОздраВил
с юбилеем

Губернатор Сергей Жвачкин на-
правил поздравление редакции  
газеты «Северная звезда» города 
Стрежевого, которая 17 ноября от-
метила 75-летний юбилей.

«С удовольствием поздравляю 
журналистский и  читательский кол-
лектив «Северной звезды» с  юби-
леем! - отметил в поздравлении  
губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. - Почти  40 лет читаю 
вашу газету, нередко сам становил-
ся героем ваших очерков и  репор-
тажей. На промысловых стройках, 
дома в кругу семьи  всегда узнавал 
главные новости  о жизни  города 
и  области  со страниц «Северной 
звезды». С не меньшим интересом 
читаю вашу газету и  сегодня».

«Острого пера и  неиссякаемо-
го вдохновения! Пишите больше о 
стрежевчанах, которыми  гордится 
вся наша область!» - пожелал жур-
налистам глава региона.

пО прОГрамме 
расселения

Правление Фонда содействия 
реформированию ЖКХ утвердило 
отчет Томской области  об итогах 
реализации  региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. Правление госкорпорации  
признало выполненными  обяза-
тельства, принятые регионом в рам-
ках исполнения 185-го федерально-
го закона по переселению граждан 
из аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года.

Тема дня
     пОймёТ

      каждОГО
СОВРемеННАя жизнь идет бы-

стрыми  темпами, люди  стараются 
успеть везде и  всюду, зачастую 
забывая о таких вещах, как нор-
мированный здоровый сон, пра-
вильное питание. В связи  с  этим 
очень часто выдержка и  стой-
кость покидают человека, у него 
развивается раздражительность, 
сонливость. Эмоциональное со-
стояние человека не менее важно, 
чем физическое, и  если  вовремя 
не обратиться  к специалисту, то 
можно прибрести  серьезные ос-
ложнения, такие, как депрессия, не-
вроз. ежегодно 22 ноября в нашей 
стране отмечается День психоло-
га – профессиональный праздник 
людей, работающих в сфере пси-
хологии. Изначально инициатором 
праздника выступила Всемирная 
федерация психического здоро-
вья в 1992 году. Позже, в 2007 
году, День психолога был впервые 
проведен в нашей стране, а так как 
22 ноября 1994 года в москве со-
стоялся съезд Российского психо-
логического общества, то и  дату 
нового праздника взяли  соответ-
ствующую – 22 ноября. 

Этот праздник до сих пор не 
является официальным, но многие 
учреждения, организации, универ-
ситеты постоянно его отмечают: 
проводят семинары, совещания, 
тематические лекции, отмечают за-
слуги  выдающихся деятелей пси-
хологии.

Согласно определению Всемир-
ной организации  здравоохранения, 
психическое здоровье позволяет 
развивать человеческий потенциал, 
дает возможность самореализации. 
За последние годы данная наука 
получила широкое распростране-
ние. Психологи  работают в  школах, 
детских садах, клиниках, различных 
организациях, учреждениях. Суще-
ствуют даже психологи  для живот-
ных, которые пользуются не мень-
шей популярностью. В нашей стра-
не работают и  телефоны доверия, 
позвонив на которые, можно найти  
поддержку, совет. Психолог всегда 
выслушает, поможет понять при-
чину переживаний, разобраться во 
внутреннем мире, даст грамотный 
совет, посоветует, как справиться с  
проблемами.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Согреют теплом
«Каждый человек способен делать 
добрые дела» –
пОд Таким девизом с первого по десятое ноября в библиотеках 
Верхнекетского района прошла очередная благотворительная ак-
ция по сбору теплых вязаных вещей «Тепло наших рук». неравно-
душные жители поселков сайга, катайга, палочка, белый яр объ-
единили свои усилия, чтобы сделать мир чуточку добрее и теплее.

жительница поселка сайга Галина николаевна ильина рассказа-
ла о своем участии в акции:

- В нашем поселка благотворительная акции «Тепло наших рук» 
проходит уже во второй раз, и многие жители поселка принимают 
в ней участие. 

У нас большая и дружная семья. дети растут быстро, и многие 
хорошие вещи, которые с возрастом становятся им малы, мы от-
дает тем, кто в них нуждается. мое детство не назовешь легким, 
и я по себе знаю, как бывает, порой, трудно, как нужна помощь, 
поддержка, поэтому сейчас стараюсь всегда помогать тем, кто в 
этом нуждается. Вязанием занимаюсь давно, и для меня не со-
ставляет большого труда связать несколько пар шерстяных носков 
или варежек, чтобы отдать их тем, кому они действительно необ-
ходимы. но моя благотворительная помощь меркнет по сравнению 
с н.м. москвитиной! Вот – настоящий талант! мало того, что она 
прекрасно вяжет, она научила  этому дочь. я думаю, что дети, ко-
торые будут потом носить вязаные изделия, будут вспоминать их 
добрыми словами.

и выставка, и мастер-класс
...ребята учились создавать изделия 

из валяной шерсти».
стр. 2

«
их работы итог – 
уплаченный налог

Честность, ответственность, 
профессионализм...»              стр. 2
«
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согреют теплом

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- Эту благотворитель-
ную акцию мы проводим 
уже во второй раз, и  на нее 
откликается большое коли-
чество людей, - рассказа-
ла А.Ф. Плегуца, директор 
Центральной библиотеч-
ной системы, - в прошлом 
году в Центральной библи-
отеке нам даже пришлось 
поставить второй мешок 
для сбора вязаных изде-
лий, в один они  не умеща-
лись. В этом году изделий 
было собрано чуть меньше, 

но все равно достаточно, 
чтобы согреть холодными  
зимними  днями  более 40 
детей, именно такое коли-
чество носочков, шарфиков, 
варежек было собрано в 
поселках района.

Несмотря на то, что ак-
ция носит название «тепло 
наших рук» и  подразуме-
вает сбор вязаных изделий, 
люди  охотно приносят не 
только вещи  из шерсти, но 
и  различные хлопчатобу-
мажные, которые пользу-
ются большим спросом у 
всех людей.

Собранные на благо-

их работы итог – уплаченный налогестность, ответствен-
ность, профессиона-
лизм, коммуникабель-
ность, широкий круго-

зор  – качества, необходи-
мые специалисту налого-
вой службы. Ими, без со-
мнения, обладает В.И. Май, 
которой присвоен класс-
ный чин – референт госу-
дарственной гражданской 
службы  Российской Феде-
рации  1 класса. Она рабо-
тает в налоговых органах 
с  1990 года, специалист с  
высшим образованием. В 
прошедшие годы  замеща-
ла ряд должностей: госу-
дарственного налогового 
инспектора, старшего госу-
дарственного налогового 
инспектора отдела работы 
с  налогоплательщиками. 
После проведенных струк-
турных изменений Вален-
тина Ивановна с  начала 
2017 года замещает долж-
ность    государственного 
налогового инспектора от-
дела учета и  работы с  на-
логоплательщиками.  

Если  набрать теле-
фонный номер налоговой 
инспекции  в Белом Яре, 
обязательно ответит при-
ятный женский голос: «Май 
Валентина Ивановна…»  
И  далее последует чет-
кое разъяснение вопроса 
звонившего клиента. Ком-
петентность в своей про-
фессии  у Валентины Ива-
новны основывается на 
доскональном  изучении   
законов, кодексов, инструк-
ций, а также современного 
программного обеспече-
ния. 

В прошлое ушли  огром-
ные очереди  в период сда-
чи  квартальных и  годовых 
отчетов, налоговых декла-
раций. Главные задачи   
налоговой инспекции  со-
стоят в повышении  уровня 
работы с  налогоплатель-
щиками  и  налоговой гра-
мотности  населения, раз-

21 ноября сотрудники налоговых органов России отметили свой профессио-

нальный праздник. В Верхнекетском районе работает Межрайонная  ИФНС  Рос-

сии №1 по Томской области. Направления деятельности налоговой инспекции 
важны, ведь, в конечном счете, добросовестное выполнение инспекторами сво-

их обязанностей приносит доходы в бюджет страны, области и района. А от до-

ходной части бюджета в значительной мере зависит социально-экономическое 
положение региона, так как это впоследствии зарплата учителей, врачей, хоро-

шие дороги, детские площадки и многое другое. 

витии  электронных серви-
сов, чтобы жители  района 
могли  не только сдать де-
кларацию, но и  заплатить 
налоги, узнать о своих объ-
ектах налогообложения, о 
задолженности  и  погасить 
ее с  помощью электронно-
го платежа. 

Системность в работе, 
беседа, разговор с  нало-
гоплательщиками, с  одной 
стороны, и   твердость по-
зиции, с  другой,  - осново-
полагающие в результатах, 
которых достигает В.И. 
Май. Поэтому работу свою 
она не считает рутинной, 
обыденной, хотя на взгляд 
со стороны она кажется та-
ковой.  Валентина Иванов-

на осуществляет прием и   
ввод документов в тОРМе 
(территориально обосо-
бленное рабочее место) 
р.п. Белый Яр от органи-
заций и  физических лиц, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей, осу-
ществляет постановку на 
учет физических лиц и  вы-
дает документы после про-
ведения учетных действий 
в отношении  юридических 
лиц, физических лиц, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей. Инди-
видуально информирует  
налогоплательщиков – фи-
зических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о 
состоянии  расчетов по на-

логам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам,  предостав-
ляет акт совместной свер-
ки  расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам и  
процентам на основании  
запросов налогоплатель-
щиков – физических лиц/
индивидуальных предпри-
нимателей в электронной 
форме по телекоммуника-
ционным каналам связи; 
ведет прием и  регистра-
цию налоговых деклараций, 
деклараций по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование, 
прием и  регистрацию дру-
гих документов, представ-
ленных организациями  и  
физическими  лицами. 

у некоторых людей сло-
жился  стереотип, что у 
налоговиков легкая рабо-
та. Но эта профессия, как 
подводный айсберг, имеет 
множество сложностей,  ко-
торые не видны обывате-
лю. И  Валентина Ивановна, 
благодаря своему умению 
разговаривать, сотрудни-
чать: будь то обычный  кли-
ент, предприниматель или  
пожилой человек, всегда 
решит проблему, разъяснит 
непонятный вопрос. По-
тому  часто слышит перед 
«До свидания»  заслужен-
ные добрые слова благо-
дарности. 

В коллективе Валенти-
ну Ивановну ценят за ра-
ботоспособность. у неё  

прекрасная память и  ло-
гическое мышление, ис-
ключительная скромность, 
она правильно понимает и  
реагирует на критику, об-
ладает всесторонними  и  
глубокими  знаниями  со-
держания руководящих 
документов, сможет обду-
манно руководствоваться  
ими  в практической дея-
тельности. Коллеги  знают, 
что благодаря высокораз-
витому чувству долга, от-
ветственности, дисципли-
нированности, на В.И. Май 
всегда можно положиться  
в решении  задач повсед-
невной деятельности  на-
логовой инспекции.

Валентину Ивановну 
можно назвать «лицом» на-
логовой, ведь именно к ней, 
первой, обращаются все 
посетители  службы. Они  
знают, что всегда привет-
ливая, с  улыбкой, доброже-
лательно и  корректно она 
ответит на вопросы каждо-
го клиента.

Н. Иванова

Ч

творительной акции  вещи  
при  участии  Отдела опеки  
и  попечительства Верхне-
кетского района будут пе-
реданы детям, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации. 
Хорошие люди похожи 

на теплое солнце,
Которое, тучи раздвинув, 

выходит из тьмы.
Когда целый мир над твоей

 неудачей смеется,
Они добрым словом согреют

 в разгаре зимы.
И. Самарина

Т. Михайлова

За достигнутые ус-
пехи в профессио-

нальной деятельности 
В.И. Май в 2003 году 
объявлялась благодар-

ность начальника Меж-

районной инспекции 
Министерства РФ по 
налогам и сборам №5 
по Томской области, в 
2004 и 2007 году на-

граждалась Почетной 
грамотой Межрайон-

ной ИФНС России № 4
по Томской области. 

и выставка,
и мастер-класс

12 ноября  в Детской 
библиотеке проходила пер-

сональная выставка А.М. 
Даниловой, воспитателя 
подготовительной группы 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», Чапаева, 7. 

На ней были  представ-
лены картины, игрушки  и  
другие изделия из валяной 
шерсти. В день открытия 
Алла Михайловна провела 
для всех желающих мастер-
класс  по работе  с  шерс-
тью.  Под руководством 
педагога  ребята учились 

создавать изделия из валя-
ной шерсти. «Мы постоянно 
сотрудничаем с  работни-
ками  детской библиотеки, 
- рассказала А.М. Данило-
ва, - они  постоянно прихо-
дят  к нам в садик, проводят 
различные мероприятия 
для ребятишек. Когда мне 
предложили  организовать 
выставку своих изделий, я 
согласилась сразу, проведя 
в первый день для ребят 
выставки  мастер-класс  по 
валянию из шерсти».

Т. Колпашникова

« Неравнодушные 
жители  поселков 
Сайга, Катайга, 
Палочка, Белый Яр 
объединили
свои  усилия, чтобы 
сделать мир чуточку 
добрее и  теплее.
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К 17 ноября в рамках 
губернаторского проекта 
«Чистая вода» заверше-
на сборка большинства 
блок-боксов, а 70 процен-
тов станций доставлено в 
муниципалитеты к месту 
установки. 

Полностью укомплек-
тованы водоочистными  
комплексами  Алексан-

На контроль – работу УК

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Департамент ЖКХ и государственного жилищного над-
зора Томской области возьмет под контроль качество ра-
боты управляющих компаний по уборке снега на дворо-
вых территориях областного центра. 

13 еДиных окон МФЦ для 
бизнеса откроются в том-
ских банках и Фонде раз-
вития малого и средне-
го предпринимательства 
Томской области в дека-
бре. 

Специализированные 
окна создаются по пору-
чению губернатора Сергея 
Жвачкина в рамках внедре-
ния целевой модели  «Под-
держка малого и  средне-
го предпринимательства». 
Перечень услуг МФЦ для 
бизнеса при  этом плани-
руется увеличить с  40 до 
70. 

«В единых окнах пред-
приниматели  смогут полу-
чить не только госуслуги, 
но и  воспользоваться ин-
струментами  поддержки  
федеральных и  региональ-
ных институтов развития, 
проконсультироваться по 
открытию и  ведению биз-
неса. Мы концентрируем 
всю информацию и  услуги  
для бизнеса в одном месте, 
это поможет предпринима-
телям сэкономить время и  
финансовые ресурсы, сни-
зить административную на-
грузку, найти  новые пути  
для развития своего дела», 
- отметил заместитель гу-

13 окон МФЦ для бизнеса

С начала 2017 года в отделения лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Росгвардии по Томской об-
ласти поступило 105 заявлений о добровольной сдаче 
оружия.

Сдали добровольно

Более внимательны к здоровью

В томСКой области женщины на 30% чаще мужчин вы-
зывают «скорую». В 2017 году станции «скорой помощи» в 
Томской области приняли и отработали 155 828 вызовов. 
Среди них 90 048 поступило от женщин и 65 780 от мужчин.

В рамках программы «Чистая вода»

бернатора Томской обла-
сти  по экономике Андрей 
Антонов.

Напомним, что Томская 
область входит в число 
34 регионов, участвую-
щих в федеральном про-
екте «МФЦ для бизнеса». 
В октябре прошлого года 
в МФЦ «Мои  документы» 
на пр. Фрунзе в Томске 
открылись четыре специ-
ализированных окна, куда 
обратились более 7 000 
предпринимателей. 

«Задача операторов 
МФЦ – не только выдать 
предпринимателям доку-
менты, но и  предложить 
новые инструменты для 

ведения бизнеса, - говорит 
директор областного МФЦ 
«Мои  документы» Игорь 
Култаев. - Это регистрация 
на портале «Бизнес-на-
вигатор МСП», предостав-
ление реестра имущества, 
сдаваемого в аренду или  
предлагаемого для покуп-
ки  в собственность, расчет 
нового бизнеса, дополни-
тельные услуги  банка и  
многое другое».

Записаться на прием в 
бизнес-МФЦ можно будет 
по телефону центра теле-
фонного обслуживания 
602-900. Звонки  бесплат-
ные на территории  всей 
Томской области.

Такое поручение дал 
заместитель губернатора 
по строительству и  инфра-
структуре Евгений Паршу-
то по итогам совещания, в 
котором приняли  участие 
руководители  управля-
ющих компаний, а также 
муниципальных служб, от-
ветственных за уборку об-
ластного центра.

«Мы уверены, что го-
родские власти  извлек-
ли  уроки  прошлой зимы, 
и  никакие аномальные 
снегопады не помешают 
убирать Томск от снега 
вовремя, - сказал Евгений 
Паршуто. - Сегодня все 
участники  процесса знают 
свои  зоны ответственно-
сти. «Спецавтохозяйство» 
отвечает за основные ма-
гистрали, администрации  
районов города и  их под-
рядчики  – за дороги  вто-
рой и  третьей категории, а 
также за внутрикварталь-
ные проезды. Управляю-
щие компании  несут от-
ветственность за дворы, к 
ним в прошлом году было 
много нареканий, и  здесь 
без помощи  со стороны 

областного профильного 
департамента не обой-
тись».

Чтобы нормализовать 
работу УК по уборке сне-
га, участники  совещания 
приняли  решение, что в 
ближайшее время жилищ-

ные организации  проведут 
полную инвентаризацию 
техники  и  штата дворни-
ков, проверят наличие за-
ключенных с  подрядчика-
ми  договоров с  объемами  
работ и  синхронизируют 
графики  уборки  снега с  
остальными  участниками  
этого процесса. На осно-
вании  этих данных будут 
разработаны технологиче-
ские карты с  детальным 
алгоритмом уборки  снега 
во дворах, согласованные 
с  администрациями  райо-
нов Томска. 

«Департамент ЖКХ и  
госжилнадзора возьмет 
под жесткий контроль ра-
боту УК в части  взаимо-
действия с  муниципаль-
ными  службами. Только в 
этом случае мы добьемся 
слаженной работы», - под-
черкнул Евгений Паршуто.

Об этом на областной 
межведомственной ко-
миссии  по профилактике 
правонарушений под ру-
ководством вице-губер-
натора по вопросам без-
опасности  Игоря Толсто-
носова сообщил замести-
тель начальника Управ-
ления Росгвардии  по 
Томской области  Алексей 
Кулагин. На возмездной 
основе жители  региона 
добровольно сдали  105 
единиц оружия (55 – огне-
стрельного гладкостволь-
ного, по два – огнестрель-
ного с  нарезным стволом, 
газового, самодельного 
огнестрельного и  огне-
стрельного оружия огра-
ниченного поражения), 
797 патронов к стрелково-
му боевому, служебному и  
гражданскому оружию, 500 
граммов пороха, шесть 
электродетонаторов.

В рамках региональной 
программы «Обеспечение 
безопасности  населения 
Томской области», которая 
реализуется с  2014 года, 
всем добровольно сдав-
шим оружие предостав-
лены денежные выплаты. 
На финансирование про-
граммы в этом году выде-
лено 457,7 тысячи  рублей. 
Оформить и  получить вы-
плату можно в многофунк-
циональных центрах по 
предоставлению государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг.

«Акция по доброволь-
ной сдаче оружия значи-
тельно сократила количе-
ство нелегального оружия 
в регионе. В целом благо-
даря этой акции  и  ряду 

других профилактических 
мероприятий прослежива-
ется устойчивая тенденция 
по снижению правонару-
шений»,  - отметил вице-
губернатор Игорь Толсто-
носов.

Он также сообщил, что 
на выездном совместном 
совещании  секретаря Со-
вета безопасности  РФ и  
полномочного представи-
теля президента Россий-
ской Федерации  в Сибир-
ском федеральном округе, 
прошедшем 24 октября в 
Барнауле и  посвященном 
профилактике правона-
рушений, Томская область 
названа в числе регионов 
СФО, которые снизили  
количество зарегистри-
рованных преступлений. 
Также отмечены програм-
мы, которые реализует наш 
регион, в частности, вне-
дрение АПК «Безопасный 
город», добровольная сда-
ча оружия и  профилактика 
рецидивной преступности.

дровский, Асиновский, Зы-
рянский, Кожевниковский, 
Бакчарский, Молчановский, 
Кривошеинский и  Колпа-
шевский районы. 

«Еще в три  района – 
Верхнекетский, Томский, Те-
гульдетский – осталось до-
ставить по одному-два кон-
тейнера, - сообщил началь-
ник департамента ЖКХ и  
госжилнадзора Юрий Баев. 

- При  этом больше 20 уста-
новок введены в эксплуа-
тацию: жители  поселков, а 
также ученики  Суйгинской 
школы, которая запитана 
от станции, уже пользуются 
«чистой водой». 

Сегодня на улице Ви-
люйской, где собираются 
контейнеры, идет отгрузка 
очередной партии  водо-
очистных комплексов, в Ко-
жевниковском и  Томском 
районах продолжается их 
пуско-наладка и  ввод в 
эксплуатацию. 

Заключительная часть 
блок-боксов будет отправ-
лена и  смонтирована в 
районах Томской области  
в течение двух недель.

для справки

В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в 
2017 году 70 локальных комплексов водоочистки  будут 
установлены в 69 поселках и  деревнях Томской области. 
Они  обеспечат доступ к качественной питьевой воде 50 
тысячам селян. Общая субсидия муниципалитетам со-
ставит 79,6 млн рублей. В 2018-м программа получит 
свое продолжение: заявки  поданы в отношении  еще 66 
населенных пунктов Томской области  с  общей числен-
ностью населения 30 тыс. человек.

«Объективно женщины 
более внимательны к свое-
му здоровью, а мужчины по 
большей части  «тянут до 
последнего», и  здесь наш 
регион не исключение. Так, 
в 2016 году больничные 

листы в Томской области  
оформил 73  761 мужчина 
и  вдвое больше (147 416) 
женщин, - отметила заме-
ститель начальника депар-
тамента здравоохранения 
Ольга Иванникова. - Это 

не статистика о том, кто 
чаще болеет, это цифры 
о том, что мужчины пред-
почитают отмахиваться от 
тревожных симптомов и  
переносить болезнь на но-
гах, не желая признаваться 
окружающим, что им нужна 
помощь. Так нельзя».

В преддверии  Между-
народного мужского дня 
(празднуется ежегодно 19 
ноября) врач особо вы-
делила факторы риска, на 
которые следует обращать 
внимание сильному полу.

«Общемировая тенден-
ция: сердечно-сосудистые 
заболевания чаще всего 
диагностируются именно у 
мужчин, - подчеркнула Ольга 
Иванникова. - Доказано, что 
здоровое питание, регуляр-
ная физическая активность, 
отказ от вредных привы-
чек, особенно от курения, и  
даже элементарный кон-
троль давления значительно 
снижают эти  риски».
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 «Если  мы будем учить 
сегодня так,  как мы учили  
вчера, мы украдем у детей 
эавтра».                                                                        

Джон Дьюи  

Одним из самых акту-
альных вопросов в сфе-
ре образования являет-
ся вопрос о педагогиче-
ских кадрах. не секрет, 
что выпускники вузов 
неохотно идут работать 
в школу. Особенно ярко 
эта проблема проявля-
ется в сельских школах. 
Отсутствие жилья, отда-
ленность от районного и 
областного центра – это 
лишь некоторые причи-
ны, по которым моло-
дые специалисты не хо-
тят работать в сельских 
школах. именно поэто-
му по-прежнему суще-
ствует проблема того, 
как привлечь в шко-
лу грамотных молодых 
специалистов и особен-
но удержать их в про-
фессии. 

Верхнекетском 
районе на протяже-

нии  нескольких лет 
ведётся активная

работа по сопровождению 
молодых специалистов. 
Район занимает лидирую-

щее место в Томской об-

ласти  по привлечению и  
закреплению молодых пе-

дагогов в школах. А систе-

ма работы района неодно-

кратно получала положи-

тельную оценку у коллег на 
региональном уровне. 

Все школы района ра-

ботают в данном направ-

лении, МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» является одним из 
лидеров по привлечению 
и  сопровождению моло-

дых педагогов.  
Ещё в 2014 году в рам-

ках прохождения курсов 
повышения квалификации  
в ФГБОУ ВПО "Российская 
академия народного хозяй-

ства и  государственной 
службы при  Президенте 
Российской Федерации" 
тогда ещё заместителем 
директора по учебно-ме-

тодической работе, а ныне 
директором школы Чума-

ченко Т.И.  и  группой пе-

дагогов Томской области  
был разработан и  пред-

ставлен проект «Сопрово-

ждение молодых педаго-

гов на этапе вхождения в 
профессию». Руководите-

лем проекта  являлась Чу-

маченко Т.И. Данный про-

ект и  сегодня успешно ре-

ализуется в Клюквинской 
школе. 

На текущий момент в  
этой школе работают семь 
молодых специалистов. 
Опыт работы школы по со-

провождению молодых и  
начинающих учителей был 
представлен в мае 2017 
г.  Чумаченко Т.И. на ре-

гиональном круглом столе 
по теме:  «Наставничество: 
лучшие практики»;  в июле 
2017 г. заместителем ди-

ректора по учебно-методи-

ческой работе Сафаровой 
О.А. на VIII Международном 
слёте учителей  в г. Сочи.

Именно поэтому   10-
11 ноября 2017 г. на 
базе МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» прошёл межмуни-

ципальный семинар-прак-
тикум Клуба молодого учи-

теля, в котором приняли  
участие молодые педагоги  
и  педагоги-наставники  из 
Первомайского, Верхне-

кетского районов и   горо-

да Асино. Всего в работе 
семинара прияли  участие 
22 молодых педагога и  11 
педагогов-наставников. 

В течение двух дней 
опытные педагоги  и  моло-

дые учителя Клюквинской 
школы делились опытом с  
коллегами. 

ткрыла семинар за-

меститель началь-

ника Управления 
образования Адми-

нистрации  Верхнекетско-

го района Стародубцева 
А.А., которая представила 
систему работы Верхне-

кетского района по сопро-

вождению молодых педа-

гогов. 
Далее молодым учи-

телям и  их наставникам 
была показана панорама 
открытых уроков по выбо-

ру участников: Матвиенко 
Л.С., учитель иностранных 
языков и  Омельчук Е.И., 
учитель русского языка и  
литературы,   провели  от-
крытые уроки, на которых 
познакомили  молодых пе-

дагогов с  современными  
педагогическими  техно-

логиями; группа молодых 
учителей с  педагогом-на-

ставником сами  в роли  
учащихся отработали  весь 
урок у Лилии  Станисла-

вовны параллельно с  деть-

ми. Педагоги-наставники  
и  молодые специалисты 
провели  совместные уро-

ки  - Галкина А.С. и  её на-

ставник Боровикова Л.А. 
провели  урок математики  
во 2 классе, Ленёв А.Н. и  
его наставник Чумаченко 
Т.И. провели  урок обще-

ствознания в 6 классе, а 
Селюнина Н.В. и  совсем 
недавно ещё молодой спе-

циалист, а ныне педагог-

наставник  Бурачкова И.С. 
провели  открытый урок 
алгебры в 9 классе. 

Сафарова О.А., замести-

тель директора по учебно-
методической работе, про-

вела практическое занятие  
по теме: «Технология про-

ектирования современного 
урока». В течение часа мо-

лодые педагоги  в сопро-

вождении  модераторов: 
Матвиенко Л.С., Борови-

ковой Л.А. и  Новокреще-

новой Л.А.  знакомились с  
проектированием совре-

менного урока по феде-

ральным государственным 
образовательным стандар-

там и  разрабатывали  про-

екты своих уроков, которые 
потом публично защищали.
Молодые учителя постара-

лись вложить в свои  рабо-

ты все знания, полученные, 
в том числе и  на данном 
семинаре.  В качестве за-

ключения можно сказать, 
что все защитили  свои  
проекты, получив ценные 
советы и  рекомендации.  

Необычным мероприя-

тием стали  для учителей   
соревнования «Весёлые 
старты», которые органи-

зовали  и  провели  учителя 
физической культуры Би-

лык Т.А. и  Чумаченко К.А. 
Цель данных соревнований 
- познакомить с   работой 
школы по направлению 
вхождения молодого педа-

гога в сложившийся кол-

лектив. В соревнованиях 
приняли  участие две ко-

манды «МТС» и  «Экстре-

малы».     В состав обеих 
команд входили  ученики  
Клюквинской школы и  мо-

лодые педагоги, участники  
межмуниципального семи-

нара. Весёлые конкурсы, 
спортивный дух, пережива-

ния болельщиков не просто 
сплотили  и  ещё больше 
познакомили  молодых пе-

дагогов, но и  показали  мо-

лодым учителям,как через 
организацию внеклассных 
мероприятий можно легко 
найти  общий язык с  кол-

легами  и  учениками. 
Завершающим меро-

приятием первого дня по 
программе семинара ста-

ла интеллектуальная исто-

рическая игра «Фильм! 
Фильм! Фильм!», которую 
подготовила и  прове-

ла  Чумаченко Т.И.  В игре 
приняли  участие четыре 
команды учителей. Вспо-

миная любимые кадры со-

ветских кинофильмов, мо-

лодые педагоги  и  настав-

ники  ещё раз убедились в 
том, что через организацию 
совместной творческой 
деятельности  решается 
актуальный кадровый про-

блемный вопрос  вхожде-

ния молодых педагогов в 
коллектив школы.

После игры гости  ре-

шили  продолжить знаком-

ство с  Клюквинской шко-

лой  на детской волейболь-

ной секции. 
торой день семи-

нара был посвящён 
практическим за-

нятиям и  мастер-
классам. Начался день с  
приветственного слова на-

чальника Управления об-

разования Администрации  
Верхнекетского района 
Елисеевой Т.А.  Практиче-

скую часть открыла Сме-

танина М.В., воспитатель 
дошкольной группы, кото-

рая  провела мастер-класс  
по теме: «Нестандартное 
начало образователь-

ной деятельности  в ДОУ 
средствами  современной 

технологии  «Вхождение в 
день» и  возможности  её 
реализации».  

Муниципальное бюд-

жетное общеобразователь-

ное учреждение «Клюквин-

ская средняя общеобразо-

вательная школа-интернат» 
- это современная обра-

зовательная организация, 
которая оснащена совре-

менным образовательным 
оборудованием. За три  
последних года педаго-

ги  школы провели  четыре 
районных  методических 
семинара-практикума по 
теме «Использование элек-
тронных образовательных 
ресурсов: интерактивной 
доски, цифровых микро-

скопов, мобильного класса 
в образовательно-воспита-

тельном процессе», в рам-

ках которых обучали  учите-

лей и  работников дошколь-

ных учреждений Верхне-

кетского района  работе 
на интерактивных досках 
PanasonicElitePanaboard и  
SMART Board. Поэтому од-

ним из направлений  меж-

муниципального семинара 
стало обучение молодых 
педагогов и  их наставни-

ков  современным сред-

ствам обучения.
Так, Новокрещенова Л.А., 

учитель начальных клас-

сов провела практическое 
занятие  «Использование 
электронныхобразователь-

ных ресурсов на уроках в 
начальной школе».  

Братына Т.Л., учитель 
биологии  и  географии,  
провела мастер-класс  по 
теме «Технология создания 
мини-проекта на уроках 
биологии», в рамках кото-

рого молодые педагоги  
и  их наставники  в роли  
учащихся познакомились с  

Планомерная и системная работа 
По соПровождению молодых Педагогов - 
залог усПешного закреПления учителя 
в образовательной организации

для тех, кто учит и учится

в

о

в
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цифровыми  микроскопа-
ми  и  создали  свои   мини-
проекты, успешно защитив 
их публично.

Боровикова Н.В., учи-
тель информатики  и  фи-
зики, провела практикум 
по теме  «Создание сайта», 
а Терентьева Л.В., учитель 
русского языка и  лите-
ратуры, провела практи-
кум по теме: «Создание 
учебных ресурсов в про-
граммном обеспечении  
EasiteachNextGeneration», 
ответила на многочислен-
ные вопросы присутствую-
щих. 

Все мастер-классы 
были  динамичными, ярки-
ми  и  интересными.

Не секрет, что одной из 
проблем профессии  пе-
дагога является синдром 
эмоционального выгора-
ния, именно поэтому моло-
дой педагог-психолог  Иг-
натова А.Т. и  её наставник 
Федюкина Е.М., замести-
тель директора по воспи-
тательной работе, провели  
практикум по теме   «Син-
дром эмоционального вы-
горания педагога и  спо-
собы его преодоления». В 
результате работы с  пси-
хологом учителя пришли  
к выводу, что испытывать 
нужно лишь созидательные 
чувства, такие как любовь,  
радость, благодарность, и  
это обязательно послу-
жит  подспорьем для до-
стижения положительных 
результатов в  професси-
ональной деятельности  и  
жизни  в целом.

авершая межмуни-
ципальный семинар-
практикум, Чумачен-
ко Т.И. представила

доклад на тему: «Систе-
ма работы с  молодыми  
специалистами  в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» и  
подарила всем гостям 
на память о Клюквинской 
школе символ Учительства 
- статуэтку  пеликана, вы-
полненную руками  педаго-
га К.К. Скляра. 

В рамках работы кру-
глого стола гости  школы 
оставили  замечательные 
отзывы о работе семина-
ра-практикума и  работе 
педагогов школы, отме-
тили  тесное взаимодей-
ствие Управления образо-
вания и  образовательной 
организации.  Все прие-
хавшие коллеги  выразили  
желание ещё не раз прие-
хать в Клюквинскую школу. 

От лица гостей орга-
низаторов семинара и  
коллектив школы поблаго-
дарила наставник–учитель 
начальных классов МАОУ 
Улу-Юльская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла Первомайского района 
О.А. Попова. Она отметила 
высокий уровень оснащен-
ности  школы, доброжела-
тельность ребят и  педа-
гогов, открытость для со-
трудничества руководства 
Управления образования.    
«Попасть на мероприятие 
такого уровня – большая 
удача, все то, что педаго-
ги  здесь увидели  – очень 
нужно в работе современ-
ного учителя,   если  еще 
представится возможность 
выехать на семинар,  я, ни  
секунды не раздумывая, 
отвечу согласием. Нет, ко-
нечно, все мы хотим отды-
хать, но намного ценнее на 
какое-то время оказаться 
среди  таких же, как и  ты, 
стремящихся, неравнодуш-

ных единомышленников», 

– резюмировала Ольга 
Александровна.

Руководство Управле-
ния образования отмече-
но Благодарственными  
письмами  Регионального 
центра развития образо-
вания за создание условий 
для успешной адаптации, 
закрепления и  професси-
онального развития мо-
лодых учителей в образо-
вательных организациях 
Верхнекетского района, 
обобщение и  распростра-
нение позитивного опыта 
по работе с  молодыми  ка-
драми. Директор ОГБУ «Ре-
гиональный центр развития 
образования» Н.П. Лыжина 
отметила, что проводимая 
в муниципалитете работа 
с  молодыми  кадрами  но-
сит системный характер, 
отличается использова-
нием современных форм 
и  методов работы с  мо-
лодыми  учителями  и  на-
ставниками, направленных 
на их профессиональное 
развитие, в том числе че-
рез участие  в конкурсном 
движении, организацию се-
тевого взаимодействия на 
муниципальном и  межму-
ниципальном уровнях. 

По приглашению Реги-
онального центра развития 
образования в рамках ра-
боты II Межрегионального 
форума молодых педагогов 
«Молодой профессионал 
Сибири»: «Будущее в руках 
тех, кто учит и  учится!», ко-
торый проходил в городе 
Томске 11-12 октября 2017 
года,  А.А. Стародубцева 
представляла опыт работы 
муниципалитета для ре-
гионов Сибирского феде-
рального округа на инте-
рактивной площадке «Ре-
гиональные и  муниципаль-
ные практики  привлечения, 
адаптации  и  закрепления 
молодых учителей», Н.Б. 
Мурзина, учитель русского 
языка и  литературы МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» 
представила доклад по 
теме «Совместное прохож-
дение курсов повышения 
квалификации  как сред-
ство адаптации  и  закре-
пления молодого педагога 
в образовательной органи-
зации» в рамках круглого 
стола «Наставничество как 
эффективный механизм по-
вышения профессиональ-
ного уровня педагогов», Н.А. 
Филиппова, учитель МХК   
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» представила мастер-
класс  «Этноквест» в рамках 
работы секции  для моло-
дых педагогов.

21-23  ноября 2017 года 
муниципалитет пригла-
шен в составе делегации  
Томской области  на Все-
российский форум «Лидер 
в образовании», который 
состоится в г. Тула. Пред-
ставлять доклад в рамках 
работы направления «Ка-
дровое обеспечение» о си-
стеме работы с  молодыми  
специалистами  будет Т.И. 
Чумаченко.

С 4 по 9 декабря 2017 
года на территории  Верх-
некетского района Регио-
нальным центром развития 
образования будет органи-
зована практическая часть 
курсов повышения квали-
фикации  (стажировочного 
модуля) для 25 молодых 
учителей и  25 педагогов-
наставников Томской об-
ласти. 

Л. Николаева

з

Сфера дополнительного 
образования - неотъем-
лемая часть образова-
тельного пространства 
Верхнекетья. Одним из 
результатов реализации 
концепции его развития к 
2020 году является созда-
ние условий для исполь-
зования неформального 
(семинары, курсы повы-
шения квалификации, 
тренинги для педагогов) и 
информального (спонтан-
ное: общение, чтение, пу-
тешествия, мастер-клас-
сы) образования. 

С 2010 года на базе 
ДШИ  работает районный 
мастер-класс  для воспи-
тателей, преподавателей 
и  учителей образователь-
ных организаций «Шко-
ла ремёсел». За семь лет 
существования она стала 
площадкой  комплексно-
го взаимодействия про-
грамм объединений худо-
жественной (декоративно-
прикладное творчество) 
и  социально-педагоги-
ческой направленности  
(проектная деятельность). 
Результатом «Школы ре-
мёсел» для воспитателей, 
преподавателей, учителей 
образовательных органи-
заций является органиче-
ское сочетание традиций 
и  новаций, включаемых в 
образовательный процесс, 
социальное и  педагогиче-
ское партнёрство, сетевое 
взаимодействие, организа-
ция содержательного досу-
га и  развитие творческого 
потенциала педагогов. 

12 ноября в Детской 
школе искусств состоялся 
седьмой районный мастер-
класс  для воспитателей, 
преподавателей и  учите-
лей образовательных орга-
низаций «Школа ремёсел». 
Направлениями  деятель-
ности  традиционного об-
разовательного события в 
этом году стали  декора-
тивно-прикладное искус-
ство «Бумажное рукоделие 
– торцевание» и  изобра-
зительное искусство «Де-
коративное рисование. Пу-
антилизм».

Открывая мероприятие, 
педагогов приветствовала 
методист Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района 
Н.П. Ломакова, подчеркнув-
шая значительность новых 
творческих методов рабо-
ты в педагогической дея-
тельности.

В ходе занятия, органи-
зованного преподавателем 
декоративно-прикладного 
отделения Детской школы 
искусств М.Н. Гулагой, вос-
питатели  и  учителя озна-
комились с   одним из на-
правлений бумагопласти-
ки  - техникой торцевания. 
Эта техника проста и  по-
зволяет создавать воздуш-

ные, объёмные композиции  
с  помощью так называе-
мой «торцовки» - сжатого 
в виде воронки  или  кону-
са кусочка мягкой бумаги. 
Предложенной педагогам 
работой стала открытка с  
изображением балерины. 
Итог творческого процес-
са - искусно оформленные 
изделия, запечатлевшие 
парящих в танце балерин 
в ярких, воздушных пачках 
– украсили  мероприятие, 
явив блестящий художе-
ственный вкус  работников 
педагогической сферы. 

Не менее интересным 
стал  мастер-класс  по жи-
вописной технике пуанти-
лизм, проведённый препо-
давателем Детской школы 
искусств С.В. Трофимо-
вой. «Пуантилизм возник 
во Франции  в 1885 году, - 
рассказала Светлана Вла-
димировна. – Французский 
художник-импрессионист 
Жорж-Пьер Сёра – осно-
ватель пуантилизма – был 
разочарован в классиче-
ской живописной манере 
и  стремился найти  свой 
почерк. В 1884-86 годах 
он пишет огромное полот-
но, ставшее впоследствии  
очень знаменитым – «Вос-
кресная прогулка на остро-
ве Гранд-Жатт». Её размер 

«Школа ремёсел» -
традиции и новации

– два на три  метра – был 
рассчитан на восприятие 
на расстоянии. Работа ста-
ла классикой пуантилиз-
ма».

Сегодня в этой весьма 
необычной технике, – когда 
богатство палитры переда-
ётся чистыми, несмешан-
ными  красками  при  помо-
щи  нанесения множества 
точек или  мазков вместо 
плавных линий, что даёт 
красочное, «живое» изобра-
жение, – расписаны многие 
предметы обихода: тарел-
ки, шкатулки  и  др. Практи-
ческой работой педагогов 
на мастер-классе стали  
пёстрые кошечки  – коло-
ритные, загадочные, будто 
и  впрямь живые, достой-
ные самой взыскательной 
выставочной сцены, созда-
ния.

Есть у районного образо-
вательного события и  своя 
традиция: каждые 4 года пе-
дагоги  – постоянные гости  
мероприятий – награждают-
ся  свидетельствами  участ-
ников. Учитель начальных 
классов МАОУ «БСШ №2» 
Татьяна Анатольевна Коро-
лёва – одна из обладатель-
ниц свидетельства, – рас-
сказала, что участие в этом 
ежегодном мероприятии  не 
только привносит вдохно-
вение в её педагогическую 
деятельность, – ученики  по-
сещают занятия на мастер-
классах вместе с  ней, и  со-
вместная с  учителем рабо-
та для её подопечных – ещё 
одно доказательство того, 
насколько ценным всегда 
было и  остаётся знание.

е. Тимофеева

« С 2010 года на базе ДШИ  работает районный 
мастер-класс  для воспитателей, преподавателей 
и  учителей образовательных организаций «Школа 
ремёсел». За семь лет существования она стала 
площадкой  комплексного взаимодействия 
программ объединений художественной 
(декоративно-прикладное творчество) и  социально-
педагогической направленности  (проектная 
деятельность). 



время и люди6     Заря 

севера

22 ноября 2017

№ 93 (10696)

роли экскурсоводов 
выступали  библио-

текари  и, рассказы-

вая о выставке, они
обращали  внимание посе-

тителей на обилие совет-
ской символики  на пред-

метах того времени. Даже 
на печной дверце отлиты 
серп и  молот в контуре 
звезды! Поэтому логич-

ным центром выставочной 
композиции  организато-

ры сделали   тяжелый мо-

лот и  серп ручной ковки, с  
уже стершимися зубьями, 
возрастом более 90 лет, 
свидетель истории. Это 
не только символ револю-

ционной борьбы и  едине-

ния рабочих и  крестьян, 
в первый год советской 
власти  изображение сер-

па и  молота было малым 
гербом новой республики. 
Интересный факт: в ком-
пьютерном наборе этот 
символ можно получить 
комбинацией клавиш 
«Alt+9773». Попробуйте! 
Еще более старый экспо-

нат – «Политический спра-

вочник-словарь», изданный 
московским издательством 
«Обновление» в 1917 году.  
Пару лет назад эту бро-

шюрку можно было увидеть 
в нашей библиотеке на вы-

ставке книжных раритетов. 
Тогда она попала в руки  
преподавателю истории  
Р.В. Смагиной. Вниматель-

но изучив представленные 
в брошюре партии, исполь-

зованную терминологию, 
какие-то другие детали, 
понятные только профес-

сионалу, Римма Владими-

ровна пришла к выводу, что 
книжка издана между дву-

мя революциями, Февраль-

ской и  Октябрьской. Сей-

час  ей уже больше ста лет! 
Интересный факт: книга 
такого возраста является 
антиквариатом, и чтобы 
вывезти ее за пределы 
России, нужно получить 
специальное разрешение. 

Партийный билет члена 
КПСС, комсомольский би-

лет, комсомольская путевка, 
различные удостоверения, 
наградные документы, яр-

ко-красные грамоты с  пор-

третом Ильича, в которых 
жизнь советской страны 
представлена конкретно, 
в событиях, именах и  да-

тах. Такая привычная нам 
трудовая книжка впервые 
возникла в России  в 1918 
году и  заменяла гражда-

нам паспорт. Удивляет тот 
факт, что именно партий-

ный билет не имеет на об-

ложке никакой символики, 
ни  серпа, ни  молота, ни  
звезды, ни  даже ленин-

ского профиля… Это уже 
само по себе символично. 
Среди  ярких грамот стоит 
старенькая библиотечная 
картотека «Гордость Верх-
некетского района». Она 
напоминает о наших выда-

ющихся земляках, тружени-

ках, орденоносцах, победи-

телях социалистического 
соревнования. Из нее мы 
узнаем, что Наставко Вла-

димир Семенович (Ингу-

зетский ЛПХ) в 1974 году 
стал Героем Социалисти-

ческого Труда, а рабочий 
Белоярского ЛПК Андриа-

нов Алексей Федорович в 
1978 году получил Государ-

ственную премию СССР. 
Тех, кто своим трудом за-

служил орден Ленина или  
орден Трудового Красного 
Знамени, называли  кра-

сивым словом «кавалер». 
Это Березин А.И. (Катай-

Посмотрим в Прошлое 
с благодарностью

гинский ЛПХ), Лазарев П.Т. 
(Белоярский сплавучасток), 
Пискунов Г.В. (ПМК-7СН) и  
еще много славных имен. 

На выставке представ-

лены праздничные открытки, 
самая старая из них 1959 
года. Прекрасная тради-

ция почтовых поздравлений 
почти  прекратилась в наши  
дни, а жаль.  Значки  различ-
ной тематики  также отра-

жают эпоху. Вот туристиче-

ские, с  названиями  городов, 
их когда-то привезли  из 
путешествий, как сейчас  мы 
привозим магнитики  на па-

мять. Значки  ГТО – тради-

ция, возникшая еще в 1931 
году, возрождается на наших 
глазах. Значки  обществен-

ных организаций, медали  
«Ветеран труда», денежные 
купюры, монеты. Кстати, па-

мять о полувековом юбилее 
революции  хранят впол-

не бытовые вещи: столо-

вая ложка с  изображением 
Кремля на рукоятке и  же-

стяная коробочка от конфет, 
украшенная изысканным 
орнаментом из стилизо-

ванных гвоздик. Предметы 
быта советской эпохи  осо-

бенно наглядно передают 
атмосферу времени, и  эта 
часть экспозиции  вызвала 
самое оживленное внима-

ние посетителей. 

Массивный пресс  для 
выжимания сока, миксер 
«Метеор» с  крепкими  
стальными  насадками, кон-

дитерский шприц, перенос-

ной радиоприемник, сифон 
для домашней газировки, 
фильмоскоп, виниловые ди-

ски  - все эти  вещи  достав-

ляли  радость и  служили  
верой и  правдой. Вот ки-

тайский термос  времен со-

ветско-китайской дружбы, с  
блестящей стеклянной кол-

бой внутри  и  прекрасными  
пионами  на корпусе. Тогда 
«китайский» было синони-

мом к слову «качественный». 
Рассмотрев набор швейных 
иголок, мы узнаем, что в Со-

ветском Союзе был специ-

альный игольный завод. 
Пленочный фотоаппарат (на 
нашей выставке представ-

лен «Орион») был в каждой 
уважающей себя семье, и  
многие рядовые граждане в 
совершенстве владели  тех-
никой фотографирования, 
проявления и  печати  сним-

ков, что уже вполне граничит 
с  искусством. Этот сложный 
процесс  делал каждую но-

вую фотографию событием, 
ценностью. Забытый атри-

бут советского времени, сет-
чатая авоська,  могла бы об-

рести  особую популярность 
в Год экологии. Возродив 

добрую традицию, мы бы в 
разы сократили  производ-

ство вредного мусора. Лег-
кая и  компактная, она спо-

собна выдерживать вес  до 
70 килограммов!  Но самым 
популярным экспонатом вы-

ставки  стал первый совет-
ский электрический утюг. 
Производство таких утюгов, 
еще без терморегуляторов 
и  автоматического отклю-

чения, началось в конце 40-х 
годов. Призванный облег-
чить труд домашней хозяй-

ки, он весит 5,5 кг! Понятно, 
почему в пятидесятые годы 
худышки  не были  идеалом 
красоты!

Огромное внимание 
в советской стране уде-

лялось идеологическому 
воспитанию детей. С ран-

него возраста юные граж-

дане вступали  в ряды дет-
ских организаций, также 
имевших свою символику 
и  атрибутику. Интерес-
ный факт: Володе Ульяно-
ву на октябрятском знач-
ке только 4 года, а цена 
пластмассовых звездочек 
довоенного производства 
доходит на аукционах до 
5 тысяч долларов! Целый 
спектр детских занятий и  
развлечений представлен 
на выставке экспонатами  
нашего Краеведческого 
музея: пластмассовые сол-

датики, коллекция пупси-

ков, детский радиоприем-

ник «Мишутка», складной 
ножичек, домино, краски, 
перьевые ручки, театраль-

ный бинокль, фильмоскоп 
и  даже автоматический 
экзаменатор «Гном-2» для 
изучения правил дорож-

ного движения. Советским 
детям было чем заняться и  
было интересно жить без 
компьютеров и  гаджетов!

Большое спасибо всем, 
кто помог наполнению 
этой юбилейной выставки  
памятными  предметами  
и  документами: Селезне-

вой М.В., Десятсковой Л.И., 
Тофану Ф.Г., Шабуниной 
И.П.  Конечно, выставка не 
была бы такой интересной 
и  информативной без уни-

кальных экспонатов наше-

го Краеведческого музея, 
любезно предоставленных 
его руководителем Коле-

ватовой А.А. Надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-

ство!
Советское время уже 

давно стало прошлым. Наша 
выставка предлагает в эти  
юбилейные дни  вспомнить 
минувшее добрым словом, 
посмотреть в прошлое с  
благодарностью. 

Т.Т. Шамаева,
 заведующая отделом 

Центральной библиотеки

С 4 ноября в Центральной библиотеке работает предметно-иллюстратив-
ная выставка «Символы советского счастья». она посвящена 100-летию 
Великой октябрьской революции. основная идея выставки – рассказать 
о советской стране через предметы, вещи, документы, игрушки, которые 
хранятся в семьях. Представленные экспонаты отражают эпоху, уровень 
технического развития, идеологический накал советского времени. А еще 
можно с уверенностью предположить, что эти вещи когда-то доставили ра-
дость своим обладателям и продолжают сохраняться в семьях как память 
о хороших, светлых моментах. 

« Такая привычная 
нам трудовая 
книжка впервые 
возникла в 
России  в 1918 
году и  заменяла 
гражданам 
паспорт. Удивляет 
тот факт, что 
именно партийный 
билет не имеет на 
обложке никакой 
символики,  ни  
серпа, ни  молота, 
ни  звезды, ни  
даже ленинского 
профиля…

в


