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Томской области

«АСИНОВСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 43 (Июнь – 2022 г.)
X Всероссийский фестиваль
э ко л о г и ч е с ко г о о б р а з о в а н и я
и воспитания детей и молодёжи
«Я живу на красивой планете»стал
м а с ш т а б н ы м со б ы т и ем д л я
250 обучающихся и более
100 педагогов дошкольного, общего,
профессионального и высшего
о б р а зо в а н и я Н о во с и б и р с ко й ,
Кемеровской, Омской и Томской
областей.
Форум проходил на территории
муниципального образования
«Асиновский район» в Областном
государственном бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении
«Асиновский техникум
промышленной индустрии
и сервиса».
По программе
фестиваля прошли:
XVII Всероссийская
научно-практическая
конференция обучающихся
«Экологические проблемы
н а ш е г о П р и ч ул ы м ь я » ;
панельная дискуссия
«Проектно-инновационная
деятельность в экологическом
образовании и воспитании
обучающихся»; командная игра
«EcoQuest»; конкурс агитационных
б р и г а д , п о с в я щ ё н н ы й « Го д у
культурного наследия народов
Ро с с и и » ; в ы с т а в к а - ко н к у р с
малых архитектурных форм для
ландшафтного дизайна «Артландшафт»; экологический
флеш-моб; экскурсии
в Музей природы и экологии
Асиновского района
и К р а е вед ч ес к и й м уз е й
г. Асино; тематические
м а с те р - к л а с с ы : « H a n d made», «Роспись по керамике»,
«Золотая береста»,
«Экологический ай-стоппер».
(Материалы, посвящённые
юбилейному фестивалю, опубликованы
на стр. 8-9.)
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В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА

В

масштабной акции «Сад памяти» активное участие приняли студенты, работники и руководители организаций профессионального образования области. Вместе
с представителями Томского индустриального
техникума, Томского государственного педагогического колледжа, Северского промышленного колледжа, Томского лесотехнического техникума работала группа из Асиновского техникума промышленной индустрии
и сервиса. Эта акция проводится на территории припоселкового кедровника в окрестностях села Губино Томского района с 2020 года
и каждый год посвящается очередной годовщине победы советского народа в Великой
Отечественной войне. За это время на пяти
гектарах высажены 15 тысяч молодых кедров,
выращенных в томских питомниках. По словам организаторов «Сада памяти», за три года в акции приняли участие более двух миллионов человек. Более трех тысяч кедров посажены в 2020 году. Через годы кедры поднимутся к небу и будут напоминать новому поколению о защитниках Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Их было 27 миллионов человек. Чтобы подвиг героев не был забыт, миллионы деревьев будут высажены по всей территории России.
С «Сада памяти» стартует большая программа лесовосстановления в Томской области. Акция проходит в рамках националь-

ного проекта «Экология» при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ.
На очередной акции принял участие временно исполняющий обязанности губернатора
Томской области Владимир Мазур.
– Каждое деревце символизирует погибшего в боях Великой Отечественной и единство, которым сильна наша страна, – отметил Владимир Владимирович. – Супостаты,
которые желают горя нашей стране, ничего
не добьются. Россия – огромная и сильная
держава, граждан которой объединяет любовь к Родине, к природе, к родным местам.
Что может быть прекраснее Сибири и Томской области? Да ничего!
Дружной командой в акции участвовали
студенты АТпромИС. Это были члены студенческого лесничества и руководители: директор В. Н. Репин, начальник воспитательного
отдела И. В. Егорова и преподаватель А. Н. Соколов. В бригаде студенческого лесничества
работали: Дарья Бобова, Иван Лизнёв, Дмитрий Шатков, Андрей Исправников, Никита
Строгов, Максим Матецкий, Екатерина Потапенко, Юлия Прокопчук, Марина Або, Анастасия Терещенко.
Для участников акции была организован
полевая кухня, выступили с праздничной программой коллективы СПО, работла фотозона.

«Сад памяти» объединил руководителей региона, организаций СПО и студентов

«СТУДВЕСНА»
запомнилась надолго

Все награды «Студвесны» получены

В

Томской области популярен Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» – уникальный проект в сфере творчества студенческой молодёжи России. Ежегодно томские ребята готовят творческие программы и индивидуальные номера в разных
направлениях. Это требует большой самоотдачи, дисциплины, умения работать в команде и, конечно таланта. Творческая программа Асиновского техникума промышленной
индустрии и сервиса называлась «В начале
было Слово». Её делегация АТпромИС показала на грандиозном мероприятии в системе среднего профессионального образования – Гала-концерте по итогам регионального этапа Российской «Студвесны».
В своих выступлениях студенты продемонстрировали хороший творческий потенциал. Третье место было присуждено дуэту Павела Белялетдинова и Виктории Никитиной. Первые места получили: творческая
группа за авторскую песню; Юлия Шешукова за театральный монолог; коллекция представленных моделей «Русский вояж», а также Роман Дубс в номинации «Лучший актёр».
Студвесна порадовала всех прекрасным
тёплым днём, хорошими результатами проделанной творческой работы.

ИЮНЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В

Центре опережающей профессиональной подготовки Томской области
прошло июньское заседание Межведомственного координационного совета Томской
области по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры. По словам заместителя председателя
совета Юрия Калинюка, насыщенная повестка совещания отражала хорошую и системную работу коллег в области экологического образования и формирования экологической культуры в регионе.
Были представлены итоги мониторинга программы «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения Томской области в 2021 году».
Заслушаны промежуточные отчёты Региональных центров экологического образования и формирования экологической культуры о реализации мероприятий Межведомственного плана мероприятий. Рассмотрены
отдельные вопросы организации и проведения V Всероссийской научно-практической
конференции «Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт, перспективы»,
запланированной на 2–3 ноября 2022 года.
Участников встречи заинтересовали презентации. Одна из них была посвящена работе
единого регионального электронного информационного ресурса – Портала «ЭКО образование и культура». Вторая – изданию научнометодического журнала «Экологическое образование и просвещение в Томской области».

2

Про Портал. На нём размещена инфор- териалов. Он включает в себя: методические
мация об экологических мероприятиях все- разработки, программы, буклеты, видеоматероссийского, регионального и муниципаль- риалы и др. Желающие поделиться своими
ного уровня, организуемых в Томской обла- наработками могут направлять информацию
сти органами государственной власти, реги- модераторам Портала на электронную почту
ональными и муниципальными ресурсными mihailova@green.tsu.ru. Знакомиться с новым
центрами экологического образования. В но- информационным ресурсом – Портал «ЭКО
востной ленте отражены актуальные события. образование и культура» нужно по ссылке:
Для удобства работы и быстрого поиска https://portal.green.tsu.ru/.
нужной информации во вкладке «МеропНа заседании Юрий Калинюк вручил
риятия» можно найти вид мероприятия, ме- от имени А. Ф. Кнорра, заместителя Губерсто проведения, интересующую категорию натора Томской области по агропромышучастников.
ленной политике и природопользованию,
Система непрерывного экологического благодарности коллегам за большой вклад
образования и просвещения Томской об- в экообразования региона и в связи с Днём
ласти представлена несколькими разде- охраны окружающей среды и с Днём экололами. «О нас» – здесь включены основные га (5 июня).
участники и партнеры.
«Нормативная база» –
актуальные документы по экологическому
образованию в Томской области и «Библиотека» – экологическая
литература, изданная
в нашем регионе.
Для работы в экологическом направлении педагогов, общественников, школьников
и студентов формируНа заседании координационного совета
ется Банк информационно-методических ма-

2 ОКТЯБРЯ –
знаменательный день в календаре
Министерство просвещения подготовило проект Указа Президента,
который закрепляет в календаре День
среднего профессионального образования – 2 октября. Это памятная дата для страны, именно в этот день
в 1940 году был принят Указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные
училища и школы фабрично-заводского
обучения. Это важный этап становления и развития подготовки мастеров
производственного дела и всей системы профобучения, придавшей импульс
индустриализации страны. Сегодня система среднего профессионального образования России по праву занимает одну из лидирующих позиций во всем мире,
которая неоднократно была подтверждена на международных соревнованиях. Год от года растёт популярность
колледжей у школьников, выбирающих
уверенное завтра на рынке труда.
Памятная дата станет ярким событием для всех причастных к этой
сфере, прежде всего педагогов и мастеров, занимающихся подготовкой будущих рабочих кадров. Министерство
на ежегодной основе будет поддерживать этот памятный торжественный день.

ТЕХНО-МИР
ДЛЯ СПО
В начале сентября 2022 года в семи
колледжах и техникумах региона
откроются новые лаборатории
цифровой образовательной среды
по нацпроекту «Образование».

О

ткрытие планируется в Асиновском
техникуме промышленной индустрии
и сервиса, Кривошеинском агропромышленном техникуме, Кожевниковском техникуме
агробизнеса, Томском промышленно-гуманитарном колледже, Томском политехническом
техникуме, Томском техникуме водного транспорта и судоходства и Каргасокском техникуме промышленности и речного транспорта. В лабораториях появятся ноутбуки, интерактивные доски и многофункциональные
устройства для студентов и педагогов. Сумма финансирования проекта – более 12,6 млн
рублей. В каждой образовательной организации будут оборудованы по две лаборатории для обучения не менее 4500 студентов.
Важным направлением реализации проекта «Цифровая образовательная среда» является цифровая «перезагрузка» преподавателей и управленцев. С начала 2022 года
в региональной СПО квалификацию повысили 49 руководителей, педагогов и технических специалистов из колледжей и техникумов. Обучение проходило на трёх площадках: в Томском университете систем управления и радиоэлектроники, в томском центре «Астра-Линкус» и специализированном
центре дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербурге.
Всего с 2019 по 2021 год в Томской области появилось 36 лабораторий цифровой
образовательной среды, на оснащение которых затрачено около 35 миллионов рублей.
В 2022–2023 годах планируется оборудовать
ещё 16 лабораторий в Томске и Асино, Кожевниковском и Кривошеинском районах.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДИРЕКТОРА
Очередной региональный День директора для руководителей колледжей и техникумов
Томской области прошёл Томском механико-технологическом техникуме.
Его повестка была обширной.

С

овещание открыл начальник областного Департамента профессионального образования Юрий Калинюк. Он рассказал об этапах реализации государственной политики в областной системе профессионального образования. Затем состоялось
обсуждение итогов анкетирования обучающихся, педагогических работников и работодателей образовательно-отраслевых кластеров Томского региона. Заслушали информацию о ходе профориентационного мероприятия для студентов «K. L.A. S.T. E.R» (О. А. Шерина, заместитель руководителя ЦОПП Томской области). О разработке и возможности
тиражирования модели Агропромышленного образовательно-отраслевого кластера сообщение сделала С. В. Лаврушенко, заместитель руководителя ТАК. По итогам совещания
договорились о совместных проектах в части усиления реализации образовательноотраслевых кластеров системе профессионального образования региона.
Екатерина Панина, руководитель информационно – методического отдела ОГБПОУ
«АТпромИС», представила от имени инициативной проектной команды Томской области,
Российской академии народного хозяйства

и государственной службы при Президенте
Российской Федерации разработанный проект «Портфель проектов «PROслово». В его
основе – формирование коммуникативной
культуры в социуме (дети, семьи с детьми).
– Сегодня мы говорим о внедрении коммуникативной грамотности в программы
воспитания, – отметила в своём выступлении Екатерина Геннадьевна. – Следующим
шагом может стать внедрение коммуникативной грамотности в образовательные программы. А это – предпосылки либо рождения формулировок личностных результатов
по коммуникативной грамотности, либо появление отдельных дополнительных предметов и дисциплин.
Нами разработаны собственно рамки компетенций. Основным критерием деления рамок стали психолого-возрастные особенности психосоматики детей дошкольного возраста, младших школьников, среднего звена, старших и СПО, педагогов, родителей.
Самое важное зерно во всем портфеле –
коммуникативная культура, формирование
которой происходит путем взаимодействия,
а значит формированием коллектива. Важнейшего процесса, несколько утерянного

в последние
годы. Всё чаще мы говорим об индивидуальной
траектории
и индивидуальном пути,
но без колЗаседание совета директоров СПО
лективизма,
невозможно
формирование коммуникативной культуры. низацию музейной деятельности и модерниЗа реализацию пилотного проекта зацию кабинетов ОБЖ образовательных ор«ПРОслово» в числе первых берётся кол- ганизаций. В части воспитания были подвелектив Асиновского техникума. Далее есть дены промежуточные итоги мероприятий,
возможность выхода на федеральный уро- организованных в рамках флагманских провень, мы приглашены на Дальневосточ- грамм Молодежного центра СПО.
ный экономический форум, где мы можем
В завершении Дня директора участнибыть услышаны и наш регион станет про- ки совещания разделились на две группы
рывным в направлении коммуникативной и решали кейс по увеличению эффективнограмотности.
сти информирования как в отдельных обраЕщё на совещании обсуждали реализа- зовательных организациях, так и по системе
цию регионального проекта «Патриотиче- в целом. Предложенные идеи станут основой
ское воспитание граждан Российской Фе- дорожной карты по информационной полидерации» и увеличение охвата студентов, тике на новый учебный год.
вовлеченных в мероприятия и проекты патриотической направленности, а также оргаЕкатерина ЛЕВИЦКАЯ

ОПЫТ «КАДРОВОЙ ШКОЛЫ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В конце мая коллектив Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса стал на три дня
хозяином большого события – регионального проекта «Кадровая школа СПО Томской области – 2022».
Контингент школы сформировали более ста студентов из всех колледжей и техникумов Томской области.

Н

а открытии школы участники разделились на четыре команды, познакомились друг с другом и со своими кураторами. Затем им нужно было пройти первое испытание: «Ярмарка студенческих советов». Председатели советов отчитывались
о проделанной за год работе. В завершении
дня кураторы с участниками подвели итог –
рефлексию. Вечером, чтобы снять усталость
и стресс организаторы провели досуговые
мероприятия, где каждый мог выбрать то,
что ему по душе: посмотреть фильм или телепрограмму, поиграть в настольные игры
или же спортивные игры.
Во второй день внимание уделили сплочению команд. Участники были поделены
на мини-группы для кейс-игры, на которой
ребята искали решения проблемы в ССУ
ПОО. Руководитель Молодёжного Центра
СПО Алёна Мартынюк провела для студентов стратегическую сессию, на которой обсуждали вопросы: проблемы, успех, мнения
участников. Были выбраны четыре проблемы, и каждая команда искала пути её решения. В образовательном блоке проходили мастер-классы по керамике, «ладошка настоящей дружбы», создание видеофильма и разучивание корпоративного танца кадровой
школы. Вечером прошла интерактивная игра
«Самый умный». Задавались вопросы по темам: кино, музыка, спорт, интересные факты,
вопросы от бати, один за всех, бомба. День
завершился рефлексией и прошла дискотека в стиле 1990–2000 гг.
В третий день все группы, сдружившиеся друг с другом, должны были сделать презентации своих работ о события прошедшего второго дня школы. После бурных обсуждение и интересных представлений, про-

шёл аукцион, где участники за набранные очки по заданиям от кураторов выкупали кейсы с подарками. Потом состоялось «Мировое
кафе», где представители различных техникумов и колледжей проводили интересные
мастер-классы по флагманским программам:
волонтёрство, творчество, студенческое самоуправление. «Бомбой» события стал «Диалог на равных», который прошёл в актовом
зале техникума и собрал всех участников
школы. Начальник областного профильного департамента Юрий Владимирович Калинюк отвечал на все предсказуемые и непредсказуемые вопросы студентов. Диалог получился содержательным и полезным для всех.
Оценивая значение студенческого самоуправления, Юрий Владимирович отметил:
«Студенческий совет необходим для решения самых важных вопросов, начиная с учебных и заканчивая бытовыми, связанными
с жизнью в общежитии. Поэтому мы уделяем
звнимание развитию студенческих советов».

По мнению студентов, проект «Кадровая
школа» дал им огромный пласт полезной информации и положительных эмоций! Заряженные энергией, они готовы с новыми силами продолжить работу у себя в колледжах
и техникумах!
О КАДРОВОЙ ШКОЛЕ
Юлия Шешукова, председатель студенческого совета АТпромИС:
– Я была впервые на «Кадровой школе»
и очень довольна проделанной работой. Я переняла опыт председателей других ПОО, познакомилась с отличными ребятами и пообщалась с руководителями Молодёжного центра СПО. Нашла способы решения проблемных ситуаций в нашем техникуме. Считаю, что
наш Студенческий совет справился хорошо,
но мы не будем останавливаться, а продолжим свой путь к совершенствованию!
Татьяна Кожемякина, заместитель председателя студсовета:

– «Кадровая школа» – хороший проект
для развития студенческого самоуправления.
Здесь учат выявлять проблемы и искать пути их решения. Очень хорошо, что проводят
мастер-классы, где можно задать интересующие вопросы. Также присутствует развлекательная программа, что позволяет немного
отдохнуть. Я очень довольна проделанной
работой на этом мероприятии.
Соколенко Екатерина, секретарь ССУ:
– Моё впечатление о «Кадровой школе»
очень положительное. Я являюсь первокурсницей, но уже стала секретарём и руководителем творческого направления
«Littlesovet» и для меня было очень много
нового, много полезной и интересной информации. Это: безусловно новые знакомства, большой опыт коммуникабельности, заряд энергии и получение новых эмоций. Я
считаю, что данное мероприятие мне пошло на пользу и в дальнейшем в моей работе будет прогресс!

Финальная встреча в «Кадровой школе»
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ВСЕ ТЕХНИКУМЫ И КОЛЛЕДЖИ
показали себя на фестивале-конкурсе «Золотая береста»
Седьмой Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» отгремел в Асино.
Его организовали после двухлетнего перерыва, это порадовало постоянных участников праздничного события и жителей города.
Он был посвящён Году культурного наследия народов России.
Весомую лепту в фестиваль «Золотая береста» внесли коллективы областной системы профессионального образования.

Н

а фестивальной территории была
расположена целая автономия областной системы профессионального образования – Город мастеров СПО. Войти на эту
территорию можно было через ворота, выполненные в форме лёгкой арки. Дальше
посетители не без удивления знакомились
с великим разнообразие фестивальных изделий, которые были выставлены на показ.
Никто не прошёл мимо оригинального изделия – сундук с «Сокровищами СПО». Он
был наполнен различными шедеврами ручной работы, которые представили все образовательные учреждения области. Мастер
АТпромИС Валерий Маскаев выставил в эк-

спозиции техникума деревянную стелу, посвященную Году культурного наследия народов России. Работу по достоинству оценили взрослые и дети.
Площадку посетили временно исполняющий обязанности Губернатора региона Владимир Владимирович Мазур и его
заместители Огородова Людмила Михайловна и Кнорр Андрей Филиппович. Содержательную экскурсию для гостей проводил начальник областного департамента СПО Юрий Владимирович Калинюк. Он
представил 24 образовательных организации, принимавших участие в фестивале.
Каждую из них возглавляли группы первых
руководителей.
Экспозиция СПО
привлекала разнообразием. Например,
студенты Томского аграрного колледжа Кирилл Баумов и Никита Вишняков под руководством преподавателя Владимира Васильевича Кудряшова,
провели мастер-класс
по кузнечному делу,
а также выставили ранее изготовленные изделия. Коллеги из Подгорновского филиала
Вход на территорию СПО
испекли разнообразные угощения и представили их на гастрономическом фестивале
«О, да! Еда!». Томский
экономико-промышленный колледж на мероприятиях праздника
представляли: директор Матвеев Дмитрий
Михайлович, заведующий учебным отделением Валиева Лилия
Альбертовна, работник
хозяйственной службы Михненко Александр Петрович и член
Управляющего совета
колледжа Беляев Егор
Ю.В. Калинюк представил В.В. Мазуру участников фестиваля
Викторович. Творчестиз СПО области
во студентов и работ-

Гостеприимство – добрая традиция коллектива техникума
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ников колледжа было представлено изделиями, изготовленными в мастерских «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Инженерный дизайн CAD».
Открывая фестивальную программу
В. В. Мазур сказал:
«В Асиновском
районе особая атмосфера. Для
меня это
атмосфера
малой
Родин ы :
я родился
совсем
недалеко, в Первомайском
районе. Видя
и радуясь развитию асиновской земли, обещаю
вам: мы вместе будем делать, строить, созидать».
Студенты и преподаватели АТпромИС
на правах хозяев праздничного события
развернули самую обширную выставку.
Они участвовали в конкурсе декоративно-прикладного творчества наряду с другими 37 мастерами из разных регионов Сибири и Урала. Для участия в конкурсе были
представлены студенческие работы из бересты и работы мастера – педагога дополнительного образования Светланы Михайловны Масанкиной. В конкурсе шестеро студентов награждены дипломами за участие.
Классные места заняли Софья Саламатина
(2 место, за изделие «Короб под рукоделие») и Кристина Сайкина (3 место, работа
«Дамская сумочка»).
Представители техникума приняли участие в межрайонном гастрономическом
фестивале «О да! Еда!». Здесь прошли мастер-классы и ярмарка кулинарных изделий. Традиционно мастера соревновались
в приготовлении главного блюда праздника – яичницы. В числе лучших кулинарок
оказалась преподаватель техникума Ва-

Наряды по сезону к лицу студенткам АТпромИС

лентина Николаевна Дубакова. Она заняла второе место.
Студенческий и литлсоветы проявили творческую инициативу и организовывали народные игры
с детьми, давая возможность родителям спокойно рассмотреть
каждую площадку. Коллективы
СПО проводили различные
мастер-классы, тематика которых
была связана с декоративноприкладным
искусством
и профессиями, получаемыми в образовательных учреждениях. Шесть мастер-классов проводили умельца из АТпромИС:
«Берестяночка», «Волшебная
глина», «Роспись пряников», «Игрушка-вертушка», «Ткацкое дело» и «Веселый
мастер». Ни одна площадка не пустовала.
У посетителей фестиваля они вызывали
неподдельный интерес. Это же можно сказать и о фотозоне, на которой хозяйничали всеобщие любимцы – герои мультфильма «Маша и медведь».
В программе фестиваля было множество разнообразных действ. На площадке «Играй, гармонь» выступали лучшие гармонисты Томской области, а Кемеровский государственный институт культуры провел мастер-классы игры на этом инструменте. Яркое выступление кемеровчан всех покорило высоким народным искусством.
На площадке «Баня-фест» в клубах пара
шли ярмарка-продажа банных атрибутов, мастер-классы по банному искусству. Гости фестиваля могли узнать о новинках в банном
сервисе и даже сходить попариться в настоящую русскую баню на колёсах. Фестиваль играл и пел в центре Асино до полночи.

Выставочный ряд мастера С.М. Масанкиной

Ирина Егорова
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«МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ЛЕС!»

П

о-разному можно пробудить интерес юного поколения
к сохранению природы родного края и рациональному использованию лесных ресурсов. Верный путь в воспитании экологической культуры – молодёжное творчество. Воспитывать экологическую культуру человека нужно с детства. При таком подходе приобретённые знания в дальнейшем могут стать убеждением
зрелой личности. Экологическое воспитание, связанное с творческой деятельностью, прикладным творчеством и искусством,
даёт положительные плоды просвещения. Уникальным форматом выявления в молодёжной среде приоритетов эколого-биологической направленности являются различные конкурсы, акции и фестивали. В Томской области все эти формы эковоспитания активно используют в образовательной системе, и тому есть
множество примеров.
В 2022 году по распоряжению профильных департаментов Томской области: природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Листовка, Ксения ВОРОБЬЁВА

Поделка, Анжелика ЛОБАНОВА

профессионального образования, общего образования и лесного хозяйства – на территории муниципального образования «Асиновский
район» в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» были подведены итоги VII Регионального эколого-социального конкурса «Молодежь за здоровый лес!».
В этом году конкурсанты представили более 330 работ в объявленных номинациях: фотография, плакат, листовка, публикация в СМИ
и социальных сетях, поделка из природного материала, видеоролик. Интерес к конкурсу проявили ребята из Томского, Асиновского, Первомайского, Тегульдетского, Колпашевского, Александровского, Верхнекетского, Зырянского, Парабельского, Каргасокского,
Молчановского, Чаинского, Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов, а также с.Александровское, г. Томска, г. Асино и Новосибирской области. В конкурсных работах ярко отражены взгляды нового поколения молодёжи на окружающий мир.

Плакат, Александр МАРЧЕНКО

Фотоэтюд, Николай ВОРОНИН

ИТОГИ VII РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО КОНКУРСА
«МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ЛЕС!» 01.06.2022 ГОД
НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ»
I возрастная группа – дети от 3 до 7 лет
1 место – Гладышев Петр, МАДОУ № 33
2 место – Брусенцева Иветта,
МКДОУ «Шегарский д/с №2»
3 место – Чухломина Наталия,
МБОУ «Клюквинская СОШИ», дошкольная
группа полного дня
II возрастная группа – обучающиеся
от 7 до 15 лет
1 место – Чайковская Екатерина,
МАОУ СОШ №54 г. Томск
2 место – Рыжкова Юлия,
МАОУ СОШ № 54 г. Томск
3 место – Федоров Александр,
МАОУ «Молчановская СОШ № 1»
III возрастная группа – обучающиеся
от 15 до 22 лет
1 место – Воронин Николай, ОГБПОУ «Томский
коммунально-строительный техникум»
2 место – Воробьева Ксения, ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий»
3 место – Зоркальцева Екатерина,
ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный
техникум»
НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»
1 место – Коновалова Полина, ОГБПОУ
«Томский базовый медицинский колледж»
НОМИНАЦИЯ «ЛИСТОВКА»
I возрастная группа – дети от 3 до 7 лет
1 место – Базуева Марина, МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 3» г. Колпашево
2 место – Шмакова Ева, МБОУ «Клюквинская
СОШИ», дошкольная группа полного дня
3 место – Палющук Юлия,
МАОУ «СОШ №4 им. Е. А. Жданова» г. Колпашево
II возрастная группа – обучающиеся
от 7 до 15 лет
1 место – Зайкова Марина,
МБОУ ДО «ДДТ» с. Молчаново,
Сказочная мастерская «Кудесники»

2 место – Таганова Дарина,
МБОУ «Русская классическая гимназия №2»
3 место – Токарева Вика, Чарыков Максим,
МКОУ «Малобрагинская ООШ»
III возрастная группа – обучающиеся
от 15 до 22 лет
1 место – Воробьева Ксения, ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий»
2 место – Левчук Ксения, ОГБПОУ «Томский
колледж гражданского транспорта»
2 место – Решетникова Яна, ОГБПОУ «Томский
механико-технологический техникум»
3 место – Иванова Василина, ОГБПОУ
«Колпашевский социально-промышленный
колледж»
НОМИНАЦИЯ «ПЛАКАТ»
I возрастная группа – дети от 3 до 7 лет
1 место – Крылосов Дмитрий, МКДОУ ЦРР
д/с «Колокольчик», с. Кожевниково
2 место – Буюн Павел, МАДОУ № 15
3 место – Чугунов Матвей, МАДОУ детский
сад комбинированного вида № 16 «Солнышко»,
г. Асино
II возрастная группа – обучающиеся
от 7 до 15 лет
2 место – Пулягин Антон, Ляльченко Алина,
Крестинина Валерия, МОУ «Михайловская
СОШ» Зырянского района
2 место – Семёнова Ангелина, Юсупова
Маргарита, МАОУ СОШ № 15 им. Николаевой
3 место – Миллер Елизавета, МАОУ
«Молчановская СОШ № 1»
III возрастная группа – обучающиеся
от 15 до 22 лет
1 место – Марченко Александр,
ОГБПОУ «КИПТСУ»
2 место – Шайхетдинова Элеонора, ОГБ ПОУ
«Томский механико-технологический техникум»
2 место – Кармашкина Анастасия,
Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в р. п. Белый Яр
3 место – Абросимова Николетта,
ОГБПОУ «ПКТ»

НОМИНАЦИЯ «ПОДЕЛКА»
I возрастная группа – дети от 3 до 7 лет
1 место – Сердюк Богдан, МБОУ «Клюквинская
СОШИ», дошкольная группа полного дня
2 место – Морец Алина,
МБДОУ «Чажемтовский детский сад»
Колпашевского района
3 место – Варламов Илья,
МОУ «Чердатская СОШ», ГДО
II возрастная группа – обучающиеся
от 7 до 15 лет
1 место – Лобанова Анжелика, МБОУ
«Тогурская СОШ имени С. В. Маслова»
2 место – Каурова Анна, МБОУ ДО «ДДТ»
с. Молчанова, д/о «Плетёное лукошко»
3 место – Тупикина Елизавета,
Гимназия № 26, г. Томск
III возрастная группа – обучающиеся
от 15 до 22 лет
1 место – Набатникова Екатерина, ОГБПОУ
«Томский промышленно-гуманитарный
колледж»
2 место – Шашин Игорь, ОГБПОУ «Томский
промышленно-гуманитарный колледж»
3 место – Туманова Елизавета, МБОУ
ДО «ДДТ» с.Молчанова, д\о «Плетёное лукошко»
НОМИНАЦИЯ «ПУБЛИКАЦИЯ»
I возрастная группа – дети от 3 до 7 лет
1 место – Скобелева Наталья, МАДОУ
«Детский сад с. Корнилово» Томского района
II возрастная группа – обучающиеся
от 7 до 15 лет
3 место – Ермолин Евгений, Артамонова
Валентина, Горн Александр, Бурцев Сергей,
Казанчикова Динара, Пушкарёв Михаил,
Карбышева Варвара, МБУДО «Детский экологобиологический центр» г. Колпашево
III возрастная группа – обучающиеся
от 15 до 22 лет
2 место – Фартышев Павел, Теущаков
Андрей, Жихарев Матвей, ОГБПОУ
«Кожевниковский техникум агробизнеса»

Благодарность за организацию
и проведение VII Регионального
эколого-социального конкурса
«Молодежь за здоровый лес!»
объявлена:
О. И. КОБЗАРЬ, ведущему экологу,
ОГБУ «Облкомприрода»; О. В. ЗАПРЯГАЕВОЙ, и. о. начальника отдела ОГБУ «Облкомприрода»; И. В. ЕГОРОВОЙ, начальнику отдела по воспитательной работе ОГБПОУ «АТпромИС»; Л. В. АРЕСТОВОЙ,
библиотекарю ОГБПОУ «АТпромИС»;
Л. А. УЛАНОВОЙ, выпускающему редактору экологического бюллетеня «Экологический индикатор»; К. А. ЯКУНИНОЙ, методисту ОГБПОУ «АТпромИС».

Благодарность за подготовку
победителей VII Регионального
эколого-социального конкурса
«Молодежь за здоровый лес!»
объявлена:
И. М. ЛЕБЕДЕВОЙ, МА ДОУ № 33;
Н. А. ПЕТЛИНОЙ, МАОУ «Молчановская СОШ № 1»; Е. И. ТИМИРОВОЙ, МБОУ
«Клюквинская СОШИ», дошкольная
группа полного дня; О. В. ВОРОБЬЁВОЙ,
МАОУ СОШ 54, г. Томск; И. В. КОГТЕВОЙ
и Н. А. НОСОВОЙ, ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»;
В. А. СЕРДЮКОВОЙ, МКДОУ «Шегарский
детский сад № 2»; О. М. ТИХОНОВОЙ,
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»; И. В. ПОВХ,
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж»; А. В. ФОМИНОЙ, МБОУ Русская
классическая гимназия № 2; О. Н. СИДОРОВОЙ, ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта»; Л. А. МЕЩЕРЯКОВОЙ, МАОУ «СОШ № 4 им. Е. А. Жданова» г. Колпашево; К. С. МООР, МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 3» г. Колпашево; А. Д. КРУТЕНКОВОЙ,
МБОУ ДО «ДДТ» с. Молчаново, Сказочная мастерская «Кудесники»; И. Н. ТАЙКИНОЙ, МКОУ «Малобрагинская ООШ»;
М. П. КРЕЧЕТОВОЙ, ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»; О. В. МОЗГОВОЙ, ОГБ ПОУ «Томский механико-технологический техникум»; Н. И. ТУЕВОЙ, МАДОУ № 15; Д. А. ПУЛЯГИНОЙ, МОУ «Михайловская СОШ» Зырянского района; Т. В. АНДРЕЙШЕВОЙ,
ОГБПОУ «ПК Т»; Л. Х. СЕРИКОВОЙ,
МАОУ СОШ № 15 им. Николаевой;
Ю. В. СТЕПНОЙ, ОГБПОУ «КИПТСУ»;
Ю. А. КУСТОВОЙ, МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 16 «Солнышко», г. Асино; Е. Н. БОЧАРОВОЙ, МКДОУ
«ЦРР д/с «Колокольчик», с. Кожевниково; Л. И. САЙНАКОВОЙ, МАОУ «Молчановская СОШ № 1»; Л. М. ЖАГЛИНОЙ, Филиал ОГБПОУ «АТпромИС» в р. п. Белый Яр;
Н. О. ЖЕЛЕЗНЯКОВОЙ и Т. А. ГРИГОРЬЕВОЙ,
ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»; Т. С. ГОЛОВИНОЙ, гимназия № 26, г. Томск; Т. Н. ВОРОНЕЦКОЙ,
МБОУ «Клюквинская СОШИ», дошкольная группа полного дня, Верхнекетского района Томской области; М. В. ТУМАНОВОЙ, МБОУ ДО «ДДТ» с. Молчанова, д/о
«Плетёное лукошко»; С. Б. ЕГОРОВОЙ,
МБДОУ «Чажемтовский детский сад»
Колпашевского района; И. А. ПРИМАКОВОЙ, МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова»; Н. А. ВАРЛАМОВОЙ, МОУ «Чердатская СОШ», ГДО; Д. Н. РУСАНОВСКОЙ
и Е. Ю. ВЫГОВСКОЙ, МАДОУ «Детский сад
с. Корнилово» Томского района; Н. П. ВЕЛИГЖАНИНОЙ, ОГБПОУ «Кожевниковский
техникум агробизнеса»; А. М. ХАЛИНОЙ,
МБУДО «Детский эколого-биологический
центр», г. Колпашево.
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СОЗДАЛА ЛЕТОПИСЬ 370-Й ДИВИЗИИ
В день 100-летнего юбилея бессменного председателя совета ветеранов 370-й стрелковой дивизии,
Почётного гражданина города Асино Елены Александровны Глухих
в АТпромИС открыли мемориальную доску.
чиборщ и Наталья Срек. Была показана содержательная
видеопрезентация. Интересным моментом юбилейной

Мемориальная доска закреплена на стене второго
корпуса техникума

В ПАМЯТЬ О ЗАСЛУГАХ ВЕТЕРАНА
12 мая 2022 года на территории второго
корпуса техникума было многолюдно. Собравшихся согревали лучи весеннего солнца, бодрили свежий ветер и популярные
мелодии военных песен. Среди присутствовавших были представители администрации
Асиновского района и районного совета ветеранов, департамента и областных организаций системы профессионального образования, поискового отряда «Земляки» из Первомайского района, дети погибших бойцов
370-й стрелковой дивизии. Все они стали
участниками события, посвящённого открытию мемориальной доски в честь Е. А. Глухих.
Место расположения мемориального объекта выбрано не случайно: именно
на улице Тельмана в военные годы формировалась 370-я Бранденбургская Краснознамённая ордена Кутузова II степени стрелковая дивизия. С 2011 года в техникуме действует музей боевой славы этого воинского
соединения, созданный при активном участии Е. А. Глухих.
Церемония открытия была торжественной и запоминающейся. Особую важность
событию придали вынос государственного
флага РФ и исполнение Гимна России. В знамённой группе промаршировали юнармейцы
отряда «Медведь», активные участники различных патриотических мероприятий, победители чемпионатов «WorldSkillsRussia», лауреаты конкурсов «Томск молодой» и «Студент года» Никита Павлов, Александр и Леонид Бормотовы. Со словами приветствия
к собравшимся обратилась председатель
Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. Её обращение зачитала ведущая Алла Печиборщ. В нём было сказано:
– Открытие мемориальной доски – это
не только дань уважения и благодарности
Елене Александровне, но это и еще одно доказательство тому, что для нашего народа
знаменитые слова – «Никто не забыт, ничто
не забыто» – являются нашим жизненным
принципом, частью нашей общей исторической памяти. Памяти, сохранению которой Елена Александровна отдала большую
часть своей жизни.
Затем выступили заместитель главы Асиновского района Татьяна Толкачёва и директор АТпромИС Владимир Репин. Им и было
предоставлено право открыть мемориальную доску. В завершении церемонии дети погибших бойцов 370-й дивизии Эльвира Кузина и Александр Глазырин при участии юнармейцев посадили в честь 100-летия Е. А. Глухих на территории техникума именной саженец – сосну.
Вторая часть юбилейного мероприятия
прошла в аудиториях техникума и музее Боевой славы 370-й дивизии. О судьбе известной
землячки и её послевоенной поисково-исследовательской, патриотической, общественной деятельности рассказали Алла Пе-
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встречи стало
представление нового
экспоната музея –
макета здания, в котором
находился штаб формирования 370-й стрелковой дивизии. Его изготовил мастер АТпромИС Валерий Маскаев. Своими детскими
воспоминаниями о том, как выглядела Сосновка в военные и послевоенные годы, поделились Людмила Ивановна Ганичева, асиновский старожил и ветеран педагогического труда. Любовь Ивановна Семиколенова,
бывшая коллега Елены Александровны по работе в Асиновском отделе ЗАГС, рассказала
о ней, каким она была добрым и душевным
человекам.

тьев. Для мужчин защита Родины – священный долг. А как на фронте оказалась Лена
Ульященко? По признанию Елены Александровны, в трудные минуты жизни у неё всегда
проявлялись мужские твёрдые черты характера. Видимо, оказался пророческим произошедший при её крещении казус, когда священник по недосмотру нарёк
девочку Петром. Пришлось ошибку исправить.
Детство у Елены Ульященко
было, как у большинства ксеньевских ребятишек. В 1930 году
она пошла в первый класс единственной тогда местной школы.
Окончив семь классов, сразу начала работать, потому что родители болели и не было возможности продолжать учёбу.
– Когда началась Великая Отечественная война, – рассказывала мне
Елена Александровна, – нас, комсомольских активистов, собрали в РК ВЛКСМ и объявили: «Все комсомольцы должны приобрести специальность, которая пригодилась бы
на фронте». Я окончила курсы медсестёр при
райздравотделе и добровольно написала заявление об отправке на фронт. Моя просьба
была удовлетворена. В это время в Асино начали формировать 370-ю стрелковую дивизию. С октября 1941 года по август 1945 года
я находилась в её составе до самого расформирования. Была и санинструктором, и машинисткой политотдела и дивизионной газеты «За Советскую Родину!». За боевые заслуги сержант Ульященко награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны
2-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

новили памятную стелу бойцам 370-й дивизии. С 70-х годов прошлого века в город своей юности стали приезжать на ветеранские
встречи фронтовики из 370-й. Весь груз организационной работы лежал на совете ветеранов дивизии, который возглавляла Е. А. Глухих.
В апреле 1996 года в связи с празднованием 100-летия города Асино за многолетнюю
общественную ветеранскую работу Елене
Александровне было присвоено звание «Почётный гражданин города Асино». До конца своей жизни (в последний путь Е. А. Глухих проводили 13 июня 2013 года) она была
верна памяти своих однополчан. Результаты
проведённой ею работы поистине бесценны. Материалы, собранные Еленой Александровной, ещё при её жизни стали музейными экспонатами.
Её дело продолжают молодые земляки.
Готовясь к юбилейной дате, коллектив техникума провёл огромную поисково-исследовательскую работу. Часть её отражена в документально-публицистическом издании
«От Чулыма до Эльбы – победный путь 370-й
дивизии». Книга издана накануне памятного
события. Материалы разделены на пять блоков. Первый – посвящён открытию в техникуме (в то время – в лицее № 8) 5 мая 2011 года музея Боевой славы 370-й стрелковой дивизии. Следующий раздел – это воспоминания Е. А. Глухих. Далее – исследовательская
работа А. П. Ульяненкова об участии дивизии
в наступательной Демянской операции. Глава «Была верна Родине, боевым товарищам
и землякам» – это воспоминания и газетные
публикации об Е. А. Глухих. Интересные материалы о военно-патриотической работе
коллектива техникума и знаковых событиях, связанных с историей дивизии, города
Асино и АТпромИС, опубликованы в разделе «Судьбы солдатские в памяти поколений».
Первыми читателями книги стали присутствующие на мероприятии дети, погибших фронтовиков из 370-й дивизии: Эльвира Кузина
и Александр Глазычев, родственники и коллеги Е. А. Глухих, студенты техникума и гости
торжественной встречи. Все они благодарили редактора-составителя Людмилу Уланову и общественную редколлегию за проделанную работу. Книги были подарены всем
участникам открытого мероприятия.

НА ВОЙНУ ПОШЛА ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Когда я прохожу по улице имени Ленина мимо четырёхэтажки, что напротив ДК
«Восток», всегда смотрю на её окна. СовТО, ЧТО ЕЮ СДЕЛАНО, БЕСЦЕННО
сем недавно за ними жили родные и любиПередохнув после фронта, Елена Алекмые мною люди. Теперь никого из них уже сандровна вернулась к трудовой деятельнонет в живых. Вот уже пять лет прошло с то- сти. Работала в санэпидемстанции медстаго времени, как не стало и Елены Александ- тистиком, в отделе ЗАГС и городском архировны Глухих. К ней всегда можно было зай- ве. В тот период она начала собирать матети просто повидаться или по делу. До конца риалы об истории 370-й дивизии, разыскасвоей жизни она вела общественную работу, ла в разных городах СССР сотни своих одностараясь увековечить то, что было связано полчан и наладила с ними переписку. При её
с её однополчанами, бойцами 370-й стрел- непосредственном участии в 1971 году в шкоковой дивизии, и с историей Асина.
ле № 3 был открыт музей боевой славы 370-й
О своей жизни Елена Александровна рас- дивизии. В 1975 году в нашем городе устасказывала просто, без акцента на какие-то личные заслуги:
– Я из семьи сибирских первопоселенцев Ульященко. Родилась 12 мая
1922 года в деревне Ксеньевка. Родители – выходцы из Калужской губернии – на томскую землю прибыли в 1897 году. В семье я была одиннадцатым ребёнком. До войны дожили только пятеро.
Когда началась Великая Отечественная, старший брат Михаил был
призван в ряды Красной армии. Он
воевал в составе морской пехоты, погиб 22 февраля 1943 года и похоронен в деревне Городище Волховского
района Орловской области. Брат Иван
также был призван в ряды Красной армии в июне 1941 года, а уже в ноябре
вернулся домой инвалидом. После
длительного лечения работал на ЛПК.
У самой Елены Александровны
Участники памятного события в честь 100-летия Е.А. Глухих
военная биография берёт начало
в том же сорок первом, как у её бра-

Людмила УЛАНОВА
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КОМАНДА АКТИВНЫХ И КРЕАТИВНЫХ
в центре студенческого коллектива

ЛИДЕР И НАСТАВНИК –
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИМЕР
Ирина Егорова, начальник воспитательного отдела АТпромИС:
– Из года в год театрализованное представление на открытии Всероссийского фестиваля экологического образования и воспитания детей и молодёжи «Я живу на красивой планете» эмоционально завораживает зрителей. Творческий коллектив студентов готовит фестивальное выступление под
руководством педагога-организатора, студентки Кемеровского государственного института культуры Анастасии Крутий. В сценическом действе всё продумано до мелочей:
использование театральных выразительных
средств, актёрского потенциала студентов
и их умение существовать на сцене как гармоничный ансамбль.
На десятом юбилейном фестивале его
участники и гости с восторгом восприняли
театрализованное представление «В начале было Слово». Будучи студенткой техникума, Анастасия постоянно принимала участие
в фестивале, а вот уже четыре года она является сценаристом и режиссером этого масштабного мероприятия. Ещё она выступает
в роли вокалистки и актрисы различных амплуа. За последние четыре года агитбригада «Аквамарин», которую готовит Анастасия
Крутий, – в числе лучших среди конкурсантов.
Также нужно отметить успехи молодого
педагога как лидера в подготовке студентов к различным масштабным событиям городского и областного уровня. Студенты, занимающиеся у Анастасии Сергеевны, очень
дорожат дружбой с нею и берут пример, как
нужно готовиться к выступлениям и как играть.Она как наставник умеет мотивировать
и вдохновлять ребят на интересные и полезные творческие дела.
НЕ БУДЕМ ЗАБЫВАТЬ!
В честь Дня Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в техникуме организовали акцию «Голубь мира – голубь победы!» Участие в подготовке приняли

День Победы – праздник всех поколений

студенческий и Little советы. Акция началась с танцевальной зарисовки об истории одного солдата, который в разные
годы войны присылал письма, а в конце войны вместо письма пришла похоронка. Сцену исполняли танцевальная
группа «ABCD» и юнармейцы отряда
«Медведь». Музыкальным сопровождением послужила трогательная песня Сергея Сухомлина «Прости меня, дедушка».
Затем ребята прочитали письма, которые получали в своё время родные с фронта, с полей тех страшных боёв.
Затем была объявлена минута молчания
в честь всех погибших защитников Отечества. Когда метроном отсчитал секунды одной
минуты, участники акции запустили в небо
бумажных голубей и прокричали: «Голубь
мира – голубь победы!» В это время под сводами неба зазвучала песня «Журавли». Её исполнила Маргарита Наумова.
ПИАР-КАМПАНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Ребята из студсовета и Little-совета техникума желанные гости на городских детских площадках. Очередной раз они побывали у малышей и провели игры на экологическую тему и показали театрализованное
представление «В начале было Слово», ко-

«СТУДФЕСТ» –
ПОТРЯСАЮЩИЕ
ТРИ ДНЯ
Ежегодный весенний
студенческий фестиваль
по развитию студенческого самоуправления в системе профессионального образования «СтудФест» всегда собирает самых креативных и активных представителей из СПО области. Так было и в 2022 году.
От АТпромИС участниками
«СтудФеста» стали: Евгения
Субботина, Елизавета СеВыступления Анастасии Крутий на разных площадках –
мёнова, Наталья Вдовик,
украшение программы
Екатерина Соколенко, Павел Белялетдинов.
Открыли фестиваль председатель ЗакоНа третий день у нас была небольшая атнодательной Думы Томской области Оксана тестация. Мы решали различные задачи, исВитальевна Козловская и начальник Департа- пользуя знания, которые получили от лучших
мента профессионального образования Том- кураторов. В середине дня у нас была офиской области Юрий Владимирович Калинюк. циальная часть, где каждый представитель
Они отметили, что уникальность «СтудФеста» профессиональных образовательных учрев том, что его организуют и проводят студен- ждений СПО подписали соглашение о наметы и выпускники СПО. Программа фестиваля рениях. Также проводили рефлексию и тесостояла из образовательных блоков, дело- пло прощались друг с другом, так как нужвые игры по основным направлениям рабо- но было уезжать.

Малышам радостно, когда рядом с ними старшие друзья

торое студенты готовили к экологическому
фестивалю. Дети с пониманием восприняли мини-сказку, в которой герои поступали
плохо по отношению к природе. Но в конце
они исправились. В этом им активно помогали малыши. Все вместе – гости и постоянные
посетители детской площадки – провели тренинг, как необходимо заботиться о природе,
убирать мусор за собой и сортировать его.
На этом встреча с малышами не закончилась. Они просили студентов поиграть
с ними. В этой просьбе им не отказали члены студенческих советов: Кожемякина Татьяна, Соколенко Екатерина, Субботина Евгения,
Минькова Виктория, Семёнова Елизавета, Конюхова Элеонора, Вдовик
Диана, Вдовик Наталья
и Травников Иван вместе с педагогом-организатором Анастасией Крутий они продолжили игровую программу. Потом за участие всем детям раздали подарки. Их
радость была безмерной,
они наперебой приглашали в гости новых друзей.

ЕСТЬ СТУД-TV
В год празднования 75-летия профессионального образования в Асиновском
районе, студенческий совет АТпромИС совместно с медиа-группой начал выпускать
собственные теленовости – Студ-TV. Ребята под руководством педагога-организатора техникума А. С. Крутий пробуют себя в роли репортеров, режиссёров, монтажёров, звукооператоров, журналистов
и сценаристов. В команду входят: Плотников Даниил, Кирпиченко Алексей, Фёдоров
Сергей, Субботина Евгения, Минькова Виктория. В коллективе техникума проявляют
интерес к этим новостям. Ребята работают
с азартом и энтузиазмом. Общая командная
работа их сплачивает. В творческом процессе они приобретают полезные навыкиличностного общения, что им обязательно
пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности.
Выпуски Студ-TV выходят на официальной странице техникума в социальной сети ВКонтакте.

ты студенческого самоуправления, мастерклассы и тренинги развития личностных качеств и навыков работы в команде.
Участница фестиваля Евгения Субботиной рассказала:
– В первый день, когда мы приехали, нас
Материалы полосы подготовлены
Медиа-центром АТпромИС
разделили по разным командам. Их оказалось
пять. Потом мы все знакомились друг с другом, учились,
и наш день
завершился потрясающей дискотекой. Второй
день мы начали с активной
зарядки, потом включились в работу
по образовательным блокам. Закончился день
яркой дискотекой с зажигательным ведущим и интересными заНа фестивале «Я живу на красивой планете»
даниями.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СОБРАЛ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Весной 2022 года коллектив Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса
радушно встречал своих единомышленников – участников Всероссийского фестиваля
экологического образования, воспитания детей и молодёжи «Я живу на красивой планете».
Его центральным событием стала XVII региональная научно-практическая конференция
«Экологические проблемы нашего Причулымья».

Т

ехническое, организационное, информационное, научно-методическое,
аналитическое сопровождение фестиваля
обеспечивали: Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса, ОГБУ «Облкомприрода», Областной центр дополнительного образования, Томский государственный
педагогический университет, Информационно-методический центр г. Томска, Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования.
Программа фестиваля была насыщенной.
После защиты проектно-исследовательских работ
экологи приняли участие
в мастер-классах, Экоквесте,
выставке-конкурсе малых архитектурных форм
«Арт-ландшафт».
Постоянные участники фестиваля в своей
среде давно называют город
Асино – экологической столицей Томской
области. Это – школьники разных возрастов,
студенты техникумов и колледжей и энтузиасты экологического движения – педагоги
и руководители профильных природоохранных ведомств. В этом году более двухсот человек заявили о своём участии в двухдневной фестивальной программе. Они приехали из разных районов Томской и Новосибирской областей, а также городов Кемеровской области. Большая группа юных экологов из Омской области и Красноярского края
приняла заочное участие в научно-практической конференции.
На открытии масштабного мероприятия
начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк отметил:

– Проведение фестиваля стало доброй
традицией в системе профессионального
образования. Уверен, что такие события способствуют воспитанию экологической культуры и ответственному отношению к природе не только в нашем регионе, но и за его
пределами.
Слова одобрения и поддержки в адрес
организаторов фестиваля и его участников
высказала Татьяна Авгусманова, заместитель исполнительного директора по образовательным проектам Неправительственного экологического фонда имени
В. И. Вернадского. Татьяна Валерьевна проинформировала экологов о ряде российских и международных конкурсов 2022 года, в которых сибиряки могут
достойно о себе заявить.Это –
Международный проект
«Экологическая культура.
Мир и согласие», Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд», Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского,
творческий конкурс «Я – участник
«Зелёной Весны», Всероссийский
конкурс «Экологический герб: знать,
чтобы сохранить» («ЭКОГЕРБ»).
– В конкурсных работах, вы, мои коллеги, сможете успешно раскрыть свой образовательный и творческий потенциал по экологическим компетенциям. А также получить
профессиональную оценку своих исследований и своей практической деятельности.
Затем со словами поздравления и напутствия выступили: глава Асиновского района
Николай Данильчук, Юлия Лунёва, директор
ОГБУ «Облкомприрода», профессор Международной Академии Чингис-хана из Республики
Монголия Хаш Эрдэне (по видеосвязи) и Людмила Гридаева, методист Кузбасского института развития профессионального образования.

После
церемонии торжественного
Т. В. Авгусманова вручила победителям конференции сертификаты и дипломы
открытия
Фонда В. И. Вернадского
фестиваля
большинство его участников разошлись по аудито- из Причулымья. Гордов Илья, Калягин Андрей
риям, где работали секции XVII региональной и Русскова Анна (МАОУ-СОШ № 1 г. Асино),
научно-практической конференции «Эколо- руководители С. В. Гордова и Л. А. Итергические проблемы нашего Причулымья». ман. Из этой же школы Ткачева КристиИх было восемь: «Эко-StartUp» (секция для на и Сусолина Варвара, их руководитель
обучающихся начальных классов); «Ком- Е. М. Василенко. Панин Илья и Егорова Анна
плексные исследования экосистем»; «Эко- (МАОУ «Гимназия № 2» г. Асино), руководилогия животных и растений»; «Антропоген- тель М. П. Сусоева. Ильина Екатерина (МКОУ
ное воздействие на биосферу и здоровье «Тегульдетская СОШ»), руководитель Т. В. Гайчеловека»; «Проблемы водных источников дук. Из этой же школы Семенец Анастасия, её
и экология воздушного бас- руководитель Е. В. Кухарская. Климовских Нисейна»; «Детское эко- кита (МАОУ ДО Центр творчества детей и мологическое дви- лодёжи г. Асино), руководитель В. Н. Пирожение и обще- гов. Илларионова Эвелина (МАОУ «Туендатственные ор- ская ООШ», руководитель Т. И. Мезенцева.
ганизации,
Не все фестивальные события проходили
ш ко л ь н ы е в академической тишине, как было на секции с т уде н - ях конференции. На ландшафтных площадках,
ческие ле- где проходила командная игра «EcoQuest»,
сничества»; чувствовался трудовой ритм, участники ра« Э к о л о го - ботали на скорость. Всем хотелось создать
ориентиро- по заданным условиям малый сад в лучшем
ванные тради- виде. Победу увезли томичи. Силу таланта
ции в культур- и молодёжного громкого задора показали
ном наследии на- команды, участницы конкурса агитбригад.
родов России»; «Па- Соперников победила команда «Аквамарин»
нельная дискуссия» (для из АТпромИС, режиссёр А. С. Крутий.
преподавателей и руководителей команд).
В программе фестиваля были: многочиВ этот день более ста пятидесяти юных до- сленные мастер-классы, выставка-конкурс
кладчиков представили свои научные иссле- малых архитектурных формдля ландшафдования и практические наработки. Слово тного дизайна «Арт-ландшафт», танцевальнаучные не нуждается в кавычках, потому что ные батллы. По оценке участников фестиваработы юных экологов соответствовали это- ля, фестиваль стал для них запоминающимся
му уровню в прямом смысле слова. По ито- событием в череде весенних дней.
Людмила УЛАНОВА
гам конференции были отмечены победители. В их числе оказались и ребята
ИТОГИ КОНКУРСА АГИТАЦИОННЫХ БРИГАД
1 место – «Аквамарин» (ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса»), руководитель А. С. Крутий.
2 место – «Спасатели природы» (МБУДО НР «Станция юных натуралистов»,
р. п. Краснообск, Новосибирская область), руководитель Н. К. Емелева.
2 место – «За гранью» (ОГБПОУ «Колледж индустрии питания и сферы услуг»),
руководитель Н. В. Воронова.
3 место – «Наш край» (МКОУ «ОШ ОВЗ» № 10, г. Асино), руководители:
А. А. Лихачева, Е. И. Щеголева, Ю. М. Наливайко.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ «АРТ-ЛАНДШАФТ»
Команда КИПТСУ «За гранью» была лучшей в командной игре
EcoQuest

Эвелине Илларионовой из Туендатской
школы за актуальной исследование
присудили 1 место

1 место – «Зелёная аптека Бабы Яги» – авторы: Владимир Шишко и Леонид
Довыденко из ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»;
руководители: И. В. Андреева, Е. А. Юрьева, А. А. Смирнова.
2 место –«Привет из Африки» – автор Арина Пигулевская, Батуринская средняя
школа, руководитель И. В. Кладова.
3 место – «Свидание» – автор Александр Самородов, Александровский
филиал ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», руководитель
О. Ф. Самородова.

ИТОГИ КОМАНДНОЙ ИГРЫ «ECOQUEST»

И снег, и ветер не испугали участников заключительного флешмоба на фестивале
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1 место – ОГБПОУ «Колледж индустрии питания и сферы услуг», руководитель
Н. В. Воронова.
2 место – ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта», руководитель
П. С. Хамитова.
2 место – МАОУ-СОШ № 1 г. Асино, руководитель Е. М. Василенко.
3 место – ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»,
руководитель А. Н. Соколов.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ЭМОЦИИ
С первых минут пребывания в городе
приятное впечатление оставили
организаторы конкурса, которые
позаботились о комфортном проживании
участников и с гостеприимно встретили нас.
После конференции для участников
организовали увлекательные мастер-классы.
Мы увезли домой не только положительные
эмоции, но и сувениры, сделанные
собственными руками. Преподаватели
с трудом оторвали ребят от процесса
изготовления мини-подарков себе, нужно было
участвовать в эко-квесте.
Когда оказались на площадке компетенции
«Ландшафтный дизайн» на лицах участников
можно было прочитать лёгкое удивление
от увиденного. Перед командами была
поставлена задача, на специально
оборудованных площадках оформить
настоящий мини-сад по определённой схеме.
Для команды КИПТСУ это был первый
опыт создания ландшафтного дизайна,
ведь специальности студентов «Визаж
и стилистика». Но, несмотря на все
трудности, студенты справились с заданием,
и команда «За гранью», действительно вышли
за грань своих творческих границ и заняли
1 место.
Казалось бы, можно поехать и отдыхать,
но организаторы продумали для участников
фестиваля очень эмоциональное посещение
Асиновского краеведческого музея
с погружением с историю основания города
Асино.
Отдельная благодарность сотрудникам
музея за душевный и проникновенный рассказ,
который наших студентов и довёл их до слёз.
А милые дети, встречавшие нас, привели
в восторг и умиление.
Второй день начался с вкусного
и бодрящего завтрака и не менее бодрящего
конкурса агитбригад, где наши студенты
р а с к р ы л и г л о б а л ь н у ю э ко л о г и ч е с к у ю
проблему и предложили её решение через
т е а т р а л и з о в а н н у ю п о с т а н о в к у. Го д
культурного наследия также был в основе
постановки – сказки, обряды и традиции
русского народа, передающиеся из поколения
в поколение.
Фестиваль оставил самые тёплые
и незабываемые впечатления в сердце каждого
участника.
Преподаватели и студенты КИПТСУ:
руководители Воронова Наталья
Васильевна и Попелыгина Алена
Владимировна. Команда «За гранью»:
Баранова Валентина, Миханько Роман,
Глушков Роман, Гордиенко Виктория,
Ковалева Наталия, Глушкова Арина,
Литвинова Виктория.
Лично у меня эта поездка вызвала только
положительные эмоции. Также особенно
запомнились и понравились мастер-классы,
которые проводили студенты. Было очень
приятно погрузиться «детство» и слепить
игрушку из глины или раскрасить пасхальные
яйца, ну конечно же, роспись пряников, это
не только увлекательно, но и вкусно. Также для
меня было неожиданностью, что на квесте
нужно было реально выкладывать плитку,
выкапывать клумбы и садить цветы. Это
было неожиданно трудновато для нашей
команды, учитывая, что наша команда
состоит из визажистов и дизайнеров. Но мы
справились и даже заняли первое место! Я,
конечно, от этого был в шоке!

ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО ПРИЧУЛЫМЬЯ»

Всё было классно, обязательно буду
участвовать в подобных мероприятиях.
Роман ГЛУШКО, студент КИПТСУ
Форум был довольно интересным опытом.
Начиная и заканчивая каждым мероприятием.
Запомнилась поездка в музей благодаря
замечательным спикерам, и дети тоже
были лампочки. Эко-квест был необычный,
но очень интересный. Несмотря на всякие
трудности, возникшие во время работы,
ребята справились.
Единственное, не понравилось, что
количество команд очно было небольшое,
из-за чего зал был полу-пустой. Эмоции
положительные. Хотела бы вернуться.
Арина ГЛУШКОВА
Асино встретило нас странной погодой,
но хозяева, очень доброжелательные люди,
осветили нас своим солнечным светом!
Мастер-классы, которые нам проводили,
были очень увлекательными, особенно лепка
из глины. Музей, в который нас повезли,
вообще довёл меня до слёз!!! Но в хорошем
смысле, настолько отдаваться своей работе,
я в шоке. Очень было интересно, эмоционально,
театрально и ярко.
Про второй день вообще много что хочется
сказать, но выделю местных студентов,
которые всегда открыты и готовы отдаться
хорошему настроению и веселью. Мы успели
даже потусить на сцене, морально отдохнуть,
оторваться и познакомиться с новыми людьми.
В заключение хочется написать о том, что
в след. году хотелось бы опять поехать на эту
конференцию, настолько мне понравилось.
Валентина БАРАНОВА
П о е з д к а в Ас и н о б ы л а о т л и ч н о й .
По прибытию мы сразу побежали на открытие,
которое понравилось программой. Обеды,
ужины, завтраки – всё было замечательно! Экоквест был интересным. Краеведческий музей
просто отпад. Всё было классно и здорово, эту
поездку я запомню надолго!
Наталия КОВАЛЕВА
Впечатление от фестиваля самое
прекрасное. Детям понравилось все!
И гостеприимство хозяев, и организация
мероприятия, получили массу положительных
эмоций. Приехали домой, заряженные
оптимизмом и желанием продолжить свою
работу над проектом. Ребята работают
на эко-тропинке с энтузиазмом. Наша
маленькая певунья Лена, попросила
помочь выбрать тему проекта, чтобы
в следующий раз выступить. Такие фестивали
подталкивают ребят к дальнейшей работе,
тем более, когда их положительно оценивают.
Состав нашей агитбригады: Киселев
Виталий, Межуев Егор, Сизова Елизавета, Ярцев
Александр, Саломатина Елена. Все они юннаты
эколого-краеведческого подразделения, детское
объединение «Юный эколог-краевед».
Егор и Саша на конференции представили
наши проекты «По тропинке юннатов»
и заодно решили поучаствовать в конкурсе
агитбригад. Мы приезжали в составе
команды от СЮН. Другие команды были под
руководством Поповой Татьяны Владимировны
и Бем Марии Федоровны.
Надежда ЕМЕЛЕНА, руководитель
детского объединения «Юный экологкраевед», Краснообское Новосибирской
области
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ЛОКАЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРЕСТНЫХ ВСТРЕЧ
встречи стал музыкальный круг. Студентки
Ксения Баранова, Ирина Костина и Виктория Чеснокова отметили; «Было очень интересно, замечательный праздник! Мы разучивали белорусские частушки и танцы. Пели вживую. Отметили душевную напевность
белорусского языка. Ещё примеряли на себя
наряды белорусской красавицы. Было очень
увлекательно! Осталось замечательное впечатление»!

ИЗ БЕЛОРУСИ С ЛЮБОВЬЮ
Не секрет, что современные средства коммуникации не только расширяют границы познания мира, но и создают узкий информационный коридор для значительных групп
молодёжи. Это происходит, когда процесс
взросления юношей и девушек происходит
под воздействием современной субкультуры.
Педагоги Асиновского техникума используют все доступные возможности для интеллектуального развития студентов и их широкого внеаудиторного знакомства с объектами и явлениями подлинной истории и культуры. Они ходят со студентами в музеи. Потому
что каждый музей в своём формате обладает важным потенциалом, чтобы раскрывать
посетителям различные культурные смыслы.
Вот некоторый опыт работы АТпромИС
с коллективом Асиновского краеведческо-

го музея – филиала Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова.
По программе Года народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России члены Региональной общественной организации национально-культурной автономии белорусов в Томской области
побывали в Асино. Несколько лет назад это
объединение начало сотрудничество с коллективом Асиновского краеведческого музея. Белорусская диаспора в Томской области достаточно многочисленная, поэтому
есть и интерес к культуре этого славянского народа.
В середине мая областная национальнокультурная автономии белорусов на асиновской музейной площадке представила музыкально-тематическую программу «Мы – Белорусы». В программе было: выставка творчества белорусских мастеров, концертная программа «Сінявокая мая», творческая мастерская по разучивание народных
белорусских песен, мастер-класс по прикладному творчеству «Вянок з кветак», фотозона с элементами белорусского костюма, хореографическая мастерская по разучиванию белорусского танца «Лявониха».
Среди гостей праздника была большая
группа студентов техникума и их педагоги Т. В. Селезнёва и С. М. Масанкина. Белорусским народным творчеством студенты
интересовались, потому что они учатся
на отделениях: «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» и «Дошкольное образование». Мотивы прикладного народного творчества исконно обогащались за счёт проникновения культур.
Рассматривая белорусские куклы, игрушки
и другие поделки, ребята отмечали сходство с некоторыми элементами, которые
и они используют в своих изделиях. Занимательными получились мастер-классы по изготовлению белорусского венНациональный белорусский наряд всем к лицу
ка, плетению национальных поясов. Ещё
на площадке была организована передвижная выставка, рассказывающая об истории белорусских переселенцев
на территорию Сибири,
а также прикладная выставка белорусских лялек (тряпичных кукол).
Венцом
У белорусских мастериц замечательные куклы
праздничной
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ВЗГЛЯД ИЗ АРТ- РЕЗИДЕНЦИИ
Томский областной краеведческий музей
стал победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом «Арт-Острог «SiberiЯ» и получил грант для создание креативного открытого музейного пространства, организованного по принципу кочующей арт-резиденции. Центрами её временного размещения
станут томский музей и его отделы в городах Асино, Колпашево, сёлах Нарым, Кривошеино и Подгорное. Автором проекта является директор музея Святослав Перехожев.

вы прошлого», но и создаваться новые идеи
и проекты, захватывающие жителей, вовлекающие туристов, важные для профессионалов.
В Асино состоялось знакомство с первыми участниками программы Арт-резиденции
«Какого цвета Асино?» В их числе были томичи: Т. Назаренко, историк и музейный работник; А. Карелина, мастер художественной
вышивки; П. Богданов, дизайнер; И. Корнева
и С. Захаров, преподаватели высшей школы
журналистики НИ ТГУ, а также Глеб Ершов, художник из Санкт-Петербурга. Гостей по традиции встретили хлебом-солью. Потом они
совершили обзорную экскурсию по городу
и смогли познакомиться с некоторыми местными достопримечательностями: памятник
на братской могиле партизан на Привокзальной площади, Мемориал Победы, Памятник
жертвам политических репрессий и Памятник первопоселенцам. Также гости узнали
об особенностях застройки нашего города
и переименовании улиц.
На следующий день визита в Центре
культурного развития г. Асино состоялась

В АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ студенты получили советы опытных журналистов

«Арт-резиденция проектируется как постоянно действующая творческая лаборатория, участники которой будут собирать воспоминания, впечатления, семейные предания в музейные истории и воплощать их
в проектах выставок, инсталляций, культурно-образовательных программах и музейных
акциях», – говорится в сообщении от инициаторов проекта.
Главная цель выезда художников и ученых, как определили первые участники резиденции, – обновить роль и позицию музея:
здесь должны храниться не только «консер-

лекция «Азы генеалогического исследования», которая привлекла большую аудиторию. В последние годы в Асино заметно
оживился интерес к семейным историям.
Чтобы грамотно вести поиск, нужно следовать определённому алгоритму. По отзывам асиновцев, информация для них была
весьма полезной.
Когда настал час, чтобы определить, какого цвета Асино, к единому мнению горожане
не пришли. Назывались все цвета радуги.

Встречи в музейных залах – это незабываемые уроки об истории края

Татьяна СЕЛЕЗНЁВА
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«Я – МИСС АТПРОМИС» –
ВЕСЕННИЙ КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОК
Вновь в первые дни марта в АТпромИС гулял десятибалльный творческий шторм.
Накануне прошёл кастинг на участие студенток в традиционном конкурсе «Мисс техникума – 2022».
Событие для техникума настолько традиционное, что у него одиннадцатилетняя история.
В результате очередного отбора десять девушек получили право претендовать на почетный титул.
На красочной афише были представлены их портреты.

Главный приз у Екатерины Филатовой

С

этого времени сами конкурсантки
и их группы поддержки были поглощены работой: обсуждали и писали сценарии и видеопрезентации, репетировали допоздна, сменяя друг друга на сцене. Все при
этом сохраняли тайну предстоящего выступления, для которого была определена тема, посвящённая 75-летию профессионального образования в Асиновском районе: «Я –
мисс АТпромИС».
Местом проведения конкурса стал актовый зал техникума. Зрителей было столько,
что многие из них стояли вдоль стен и даже
в соседней рекреации. Ведущий Павел Белялетдинов в энергичном темпе начал знакомит зрителей с участницами. Затем каждая
из них смогла представить свою «визитную
карточку» в том порядке, который определялся номером, полученным на жеребьёвке.
У второкурсницы, будущего повара-кондитера Натальи Вдовик «визитка» раскрыла
её увлечение военно-прикладными видами
спорта. Она рассказала, что занимается карате в Военно-спортивном клубе «Десант», со-

стоит в рядах юнармейского отряда «Медведь», учится играть на гитаре. Выступление Натальи показало, что она готова участвовать
не только в «конкурсе красоты»,
но и в других конкурсах личностного успеха. Другие конкурсантки
в своих визитках постарались раскрыть тему, почему они пришли
учиться в АТпромИС. Будущие педагоги дошкольного образования
Юлия Шешукова и Екатерина Филатова в своих творческих презентациях убедительно показали, что
они сделали правильный выбор,
когда пришли учиться в техникум.
Валерия Данилова, второкурсница, всех покорила чувством юмора, рассказывая о специальности «Право и организация социального обеспечения». «Правоведы» Елизавета Семёнова и Евгения Субботина тоже внесли яркий элемент сценического творчества
в освещение своей будущей специальности.
После «визитного разогрева» участницам
предоставили время проявить во всей красе
творческий потенциал. Наталья Вдовик после сцены рукопашного боя спела в новой
аранжировке «Враги сожгли родную хату».
Третьекурсница, технолог деревообработки, Снежана Стромилова в роли Мальвины
с помощью папы Карло оригинально представила свою профессию в театральной миниатюре. Юлия Шешукова зажигательно сыграла роль Карлсона, который живёт на крыше и учит детей хорошему поведению. Пародию на обучение малышей в детском саде с английским уклоном талантливо показала Екатерина Филатова. Первокурсница
Диана Вдовик, которая обучается в группе
«Декоративно-прикладное искусство и на-

Диана Вдовик рассказала поучительную селькупскую сказку

родные промыслы», сыграла с группой поддержки этнографическую сцену по мотивам
селькупской сказки. Актёрские способности
проявила и Элеонора Конюхова в сказке про
Золушку. Валерия Данилова в сатирическом
виде показала сцены из известной телевизионной программы «Модный приговор». В роли Мери Поппинс рискнула выйти на сцену
Евгения Субботина. Программа «Творческого конкурса» получилась разножанровой,
содержательной и яркой. Зрительный зал
то аплодировал, то скандировал в поддержку конкурсанток. С восторгом были встречены девушки на последнем этапе конкурса -дефиле, когда демонстрировали вечерние наряды. Красота!
После завершения программы конкурсных выступлений за работу принялось
жюри. В его составе были: Антон Подгор-

нов, директор городского дома культуры
«Восток»; Людмила Уланова, независимый
корреспондент; Вагик Даниелян, директор
ООО «Оливье»» Дмитрий Панин, инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции. С вердиктом жюри, как обычно, не все согласились, но его решение
осталось в силе.
В номинациях победили: «Мисс Артистизм» – Валерия Данилова; «Мисс Мудрость» – Юлия Шешукова; «Мисс Обаяние» –
Элеонора Конюхова; «Мисс Очарование» –
Снежана Стромилова; «Мисс Совершенство»– Евгения Субботина; «Мисс Интеллект» –
Алина Савченко; «Мисс Шарм» – Елизавета Семёнова. Специальную премию «Приз
Зрительских симпатий» от редакции газеты
«Образ жизни. Регион» получила Екатерина Филатова. В дополнительной номинации
от Муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асиновский» диплом «Мисс патриотизм»
получила Наталья Вдовик.
Всем номинантам вручены дипломы, сертификаты и цветы.
В завершении церемонии награждения все
с нетерпением ждали
объявления имён победительниц. Обладательницами корон стали: «Вторая вице-мисс техникума – 2022» – Елизавета
Семёнова; «Первая вицемисс техникума – 2022» –
Юлия Шешукова. Главный
приз – «Мисс техникума –
2022» присуждён Екатерине Филатовой. Корону
победительнице надела
«Мисс лицей – 2012» Екатерина Тихонова.
За три с половиной часа праздничного конкурса
удалось узнать, какие они
милые, умные и красивые
«Мисс АТпромИС».

Титулованные мисс на финале конкурса

Людмила ПАНОВА
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БИБЛИОНОЧЬ В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ
27 мая 2022 года прошло одно из очередных культурных событий нашего города –
Всероссийская акция «Библионочь», которая совпала с профессиональным праздником
организаторов – Днём библиотек.
…ОТДЫХАЛИ, НЕ СКУЧАЛИ
…КУКОЛ ШИЛИ И ВЯЗАЛИ…
«В тридевятом царстве» (отдел абонеКогда я перешагнула порог зала информента) буквально на каждом шагу посети- мационных технологий, вспомнилась скателей ожидали сюрпризы. На интер-экране зочная фраза: «Кручу-верчу, запутать хочу».
можно было почитать комиксы, которые со- Название для площадки выбрали очень подзданы в рамках библиопроекта «Книголюб». ходящее – «Волшебный клубок». БиблиотеАналога этому проекту нет ни в одной би- кари показывали детям фокусы с нитками
…РИСОВАЛИ, ВЫРЕЗАЛИ…
блиотеке страны. Автором
Ребят постарше заинтересовали мо- идеи стала Э. Ю. Журавецлодёжный центр, где развернулась «Народ- кая, а героями комиксов –
ная мастер- сами читатели и сотрудская», и му- ники библиотеки, сделавзей графики, шие несколько юмористина базе кото- ческих снимков с книгами
рого рабо- и придумавшие к ним подтала арт-сту- писи. Там же работала выдия «Народ- ставка фотографий, на коные мотивы». торых читатели запечатВ центре пре- лены с любимыми домашподаватель ними питомцами – собакахо б б и - с т у - ми. Свои самые сокровендии «Хоро- ные мечты дети доверяли
Мастерица Лилия Рошка учила детей рукоделью
вод ремёсел» «Дереву желаний», на котоИ. В. Ефимен- рый повязывали ленточки:
ко и худож- а вдруг исполнится! В гоник берестя- стях у кузнеца-молодца Михаила Слобод- и раскрывали их секреты. В одном углу заного промы- чикова можно было разузнать о кузнечном ла очередь выстроилась к мастеру по плетеКузнец Михаил Слабодчиков раскрыл много секретов своего мастерства
сла Н. Н. Ше- деле, посмотреть его изделия. Больше всего нию кос, в другом ребятишки учились прясть
р е м е т ь е в а школьников заинтересовали писало и цера из овечьей шерсти, рядышком плели заклад(заливавшаяся воском фор- ки из нитей и вязали коврики из обычных поЕщё до открытия Библиома, которую использовали лиэтиленовых пакетов.
ночи звучавшие на площадке
в древности при обучении
Берестяных дел мастер Евгений Никонов
у здания громкие и залихватписьменности). Каждый хо- принимал гостей в отдельном кабинете, куда
ские русские народные песни
тел почувствовать себя в ро- пробиться было трудно: нашлось очень мноли ученика Древней Руси.
привлекали народ, а библиго желающих освоить простейшие приёмы
отекари в сарафанах и косоВ уголке «У Марьи-иску- работы с берестой и создать свой шедевр.
воротках лихо отплясывали
сницы» тоже было многоВ зале краеведения все попадали в русс детьми и водили с ними холюдно. Ольга Таначёва учи- скую избу, где под балалаечный аккомпанеровод.
ла своих гостей делать ку- мент Сергея Егорова из Ягодного пели заводОрганизаторы переживаклы-закрутки, а Лилия Рош- ные частушки. Звучала музыка и в фойе библили, что людей на праздник
ка – вязать крючком. Обе ру- отеки: солисты вокальной группы «Родные напридёт немного, однако опакодельницы организовали певы» исполняли под баянное сопровождение
сения оказались напраснывыставку-продажу своих из- знакомые всем народные и застольные песни.
ми. По самым скромным подделий. Это игрушки, брелоки, Здесь же у самовара угощали сладким чаем.
счётам, посетили акцию ококуклы-обереги и даже подушПосле официального закрытия акции,
ло 500 человек. Главными гоки и сумки.
объявленного на 22 часа, народ не спешил
стями праздника стали дети.
К вечеру «Тридевятое цар- расходиться: кто-то продолжал петь караоство» превратилось в теа- ке в молодёжном центре, кто-то там же заПо привычке многие из них
Наталья Воробьёва ребят удивляла старинными предметами быта
сразу проследовали в деттральную сцену. Студия «Бра- канчивал свои рисунки. В детской библиоскую библиотеку, где прохово» под руководством режис- теке продолжались танцы под народные медили «Фольклорные посиделсёра Владимира Бахарева по- лодии. Всё это стало лучшим комплиментом
ки». Правда, сидеть здесь не пришлось. На- учили ребят изготавливать кулоны из бере- казала авторский спектакль «Радость добро- организаторам акции.
родными забавами вроде «Ручейка», «Верё- сты с использованием селькупских орнамен- го народа», созданного по легендам севервочки» и разными играми увлекли ребят со- тов и меховой каймой. Свои изделия юные ных народов.
Елена СОНИНА
трудники этого отдела. Фотозону «Русская из- мастера тут же надевали на себя, красуясь
ба от печи до лавочки» облюбовали мамочки, друг перед другом, и торопились попасть
ожидавшие своих чад с различных мастер- на другие мастер-классы, которых было преклассов. Наталья Валентиновна Воробьё- достаточно.
За соседним столом яблоку некуда было
ва рассказала посетителям о русском быте.
А позже зазвучали инструментальная му- упасть. Здесь под присмотром преподавателя
живописи ДШИ Е. В. Мирошкиной мальчишки и девчонки осваивали роспись
по дереву, раскрашивая
матрёшку в русском народном стиле. В соседнем зале тоже расписывали матрёшку, только
выполненную из теста.
Этому учила методист
ЦКР У. В. Стрельникова. Библиотекарь Т. А. Зольникова предлагала изготовить
объёмные трёхмерные отВспомнили игру «Ручеек»
Под баян Владимира Савина можно петь всю ночь
крытки с различным орнаментом.
ГОСТИ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ…
– Пришлось готовиться к празднику
в ускоренном режиме и в сжатые сроки, ведь
традиционно он проходил в апреле, а в этом
году – в мае, и так насыщенном праздничными событиями, – рассказала директор библиотечной системы Надежда Михайловна Кириллова. – Естественно, акцент мы сделали
на русскую культуру, её традиции и фольклор.
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зыка и песни в исполнении педагогов и учеников Асиновской ДШИ. Под занавес акции
подростки попросили устроить им дискотеку под народные песни, которые так раззадорили танцоров, что те задержались на этой
площадке после её официального закрытия.
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«МАРШ ПАРКОВ» –
АКЦИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
В начале мая на живописной территории Асиновского
техникума промышленной индустрии и сервиса прошла
международная акция – «Марш парков – 2022».
Цель акции: сохранение и развитие особо
охраняемых природных территорий.

О

рганизаторами акции выступили:
ОГБУ «Облкомприрода» и ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса». Участвовали в событии
студенты ОГБПОУ «АТпромИС»; обучающиеся из МАОУ – СОШ № 1 г. Асино и МАОУ –
СОШ № 4 г. Асино. Девиз акции в этом году – «Природным экосистемам – сохранение и восстановление»!».
Для ребят были подготовлены 8 тематических станций: «Визитка-рассказ», «Местонахождение заказников и памятников природы на территории Томской области», «Растения Красной книги Томской области»,
«Животные Красной книги Томской области», «Экологические знаки», «Конкурс ИЗО»

(нарисовать плакат на тему: «Природным
экосистемам – сохранение и восстановление!», «Государственный природный заповедник «Васюганский»», «Спилс-карта Томской области».
На каждой станции молодые экологи
должны были чётко, правильно и лаконично отвечать на вопросы и выполнять задания. Все их действия оценивало жюри. В числе экспертов работали специалисты ОГБУ
«Облкомприрода»: Набоких Анастасия Юрьевна, Овчинникова Екатерина Владимировна и Запрягаева Ольга Владимировна; руководитель ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский» Черникова Татьяна Юрьевна, а также сотрудники АТпромИС: Крутий

Команда «Экологический спецназ» из школы №4 заняла 2 место

Команда АТпромИС на открытии «Марша»

Все участники «Марша парков» в сборе

Анастасия Сергеевна, Печиборщ Алла Александровна и Арестова Людмила Васильевна.
Команда «Экодесант» (МАОУ – СОШ № 1 г.
Асино, под руководством педагога Е. М. Василенко) – постоянная участница всех районных и региональных экологических акций, выступила лучше всех и заняла 1 место.
В её составе были девятиклассники: Варвара Сусолина, Владислав Кисилевич, Валерия Шелудякова, Денис Александров, Георгий Школьник и десятиклассник Антон Авдеев. По мнению победителей, они закрепили
и получили новые знания по особо охраняемым территориям, растениям и животным
из Красной книги Томской области, экологическим знакам. Здорово провели время

среди асиновских ребят, увлечённых изучением окружающей среды, родной природы.
Ребята признались, что, выступая в команде, они очень хотели победить, чтобы прославить родную школу.
2 место заняла команда «Экологический
спецназ» МАОУ – СОШ № 4 г. Асино. 3 место
у команд «DreenTeam» и «Экологический десант» (ОГБПОУ «АТпромИС»).
После подведения итогов и вручения
завоёванных наград, все участники акции
прошли маршем со своими плакатами, скандируя девизы по сохранению и восстановлению природных экосистем.
Алла ПЕЧИБОРЩ

Победный марш «Экодесанта» из школы №1

Плакат – действенный агитационный материал
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К УСАДЬБЕ ВЕДЁТ ШИРОКАЯ ДОРОГА

Современный вид дома-музея на усадьбе
Н.А. Лампсакова

В историческом интерьере музея
Гржданской войны

Всё, как в прошлом веке

Интересные раритеты

МЕСТО, ГДЕ ЖИВЁТ ИСТОРИЯ
Всего в семи километрах от города
Асина на окраине села Ново-Кусково,
на живописном холме расположен отреставрированный культурный объект –
усадьба земского врача Николая Лампсакова. Начиная с 2006 года, это место, где
сохраняется богатая и удивительная история Причулымского края и его жителей, –
главный туристический объект Асиновского района.
Все посетители усадьбы отмечают, что
здесь на территории особая аура. Есть
ощущение, что на машине времени попадаешь в обстановку ушедшего XX века.
Можно почувствовать атмосферу исторического прошлого. Множество оригинальных старинных вещей, хранящихся
в музее усадьбы, – это то культурное наследие, которое редко где можно увидеть,
и оно нам дорого.
К тому же жизнь Н. А. Лампсакова и его
служение долгу – пример истинного патриотизма, секрет которого не могут раскрыть
недруги российского народа. Николай
Александрович Лампсаков – один из первых выпускников медицинского факультета Томского императорского университета. Он приехал в Новокусковскую волость
в 1903 году. С этого времени его судьба
и врачебная практика до последних дней
жизни были связаны с Причулымским краем. Больничный комплекс, который он возвёл, приобрёл вторую жизнь, но не утратил и первоначального своего назначения.
В одном из корпусов работает Новокусковская общая врачебная практика.
– Сегодня усадьба представляет собой не просто музей, а место, где постоянно происходят важные и памятные события, – рассказала главная хозяйка комплекса Зинаида Беляева. – Участие в этих
событиях принимают не только местные
жители, а многочисленные гости из разных городов России и зарубежья. Для гостей у нас есть обширная развлекательная
программа: экскурсии, прогулки на лошадях, молодецкие забавы, вечера народной
песни и многое другое. В музейной части
усадьбы проходят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, проводим народные праздники – Масленицу, Покров и другие. В Год культурного наследия народов России, который объявлен
в нашей стране, у нас сильно увеличилось
количество экскурсантов.
Постоянными посетителями усадьбы
давно стали студенты АТпромИС. Всякий
раз им предлагают увлекательные познавательные и развлекательные программы.

Святость и патриотизм – едины

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК –
ОСОБОЕ СОБЫТИЕ
Ярким событием для ребят стал Престольный праздник Храма Великомученика
Георгия Победоносца с.Ново-Кусково. Началом праздника 6 мая послужила Божественная Литургия в Храме. Многие студенты
впервые присутствовали на церковном богослужении. Затем был Крестный ход во главе с казачьим братством и представителями
пограничного братства Асиновского района. В шествии участвовали прихожане храма, учащиеся школ г. Асино, ученики школы с. Ново-Кусково и студенты техникума.
На усадьбе прошёл молебен перед храмовой иконой Великомученика Георгия Победоносца.
Затем началось светское мероприятие – концерт и награждение победителей конкурса чтецов духовной поэзии «Мы
не одни» и победителей конкурса солдатской песни «Муза, опаленная войной». Среди победителей районного конкурса были
названы имена студентов – Виктории Никитиной, Анастасии Ющенко, Павла Белялетдинова, Евгении Субботиной. Ещё на празднике был дан старт акции «Георгиевская
лента», которая продлилась до Дня Победы.
Ребята, у которых возникли вопросы по поводу престольного праздника, смогли получить разъяснения настоятеля храма иерея
Александра Денисова. Участие студентов
в викторине «Георгий Победоносец – кто
он?», – было не очень успешным, по этой
теме у них есть пробелы в знаниях. Хорошее впечатление произвела документально-иллюстративная выставка «Мой край
родной – моя история живая».
Завершающим приятным и вкусным
этапом праздничного паломничества стала конкурсная площадка районного кулинарного конкурса «Лучший домашний пирог к Престольному празднику». Все студенты единодушно отметили, что узнали в этот
день много полезного для себя из духовнонравственного наследия нашего народа.

Крестный ход

Для многих студентов это первая служба
в Храме

Отвечали, в чём подвиг Георгия Победоносца

Оксана РОСТОВА

Отдых под сенью вековых елей
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Участвовали в Престольном празднике
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Контакты ОГБПОУ «АТпромИС»:
636840, Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 46
Приёмная комиссия: тел.: (38241) 2-32-64, @-mail: atpromis@gmail.com
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ПОЛУЧИЛИ ПРИЗНАНИЕ НА ФОТОКОНКУРСЕ
Рассматривая работы Регионального конкурса фотографического искусства «Широка страна моя родная»,
невольно можно вспомнить поэтические строки из творчества Николая Некрасова: «… Нет безобразья в природе!
И кочи, и моховые болота, и пни – всё хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю…»
Можно порадоваться, что пейзажная фотография привлекает молодежь и многие из них в этом деле преуспели.

В

2022 году этот конкурс проходил
по программе Регионального Фестиваля патриотической культуры «Путь
на Олимп», который проводили на базе
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий». Его участниками стали студенты 16 профессиональных образовательных организаций Томска и Томской
области. Было подано 60 заявок.
По признанию членов жюри, очень
трудно им было выбрать победителей.
Все работы действительно замечатель-

ные!.. Но двое студенток АТпромИС получили заслуженное признание жюри, их
имена названы среди победителей. В номинации «России родной уголок» отмечен
альбом из пяти фотоэтюдов «В окрестностях села Сергеево». Автор Ксения Крамаренко Ксения, студентка группы 12 –1 т,
у неё 3 место.
В номинации «Природа России» второе
место присуждено Елизавете Арестовой,
студентке группы 38–1, за альбом фотоэтюдов «Родные просторы». Елизавета учит-

ся на 4 курсе АТпромИС на повара-кондитера. Кроме фотографирования она увлекается рисованием. Её работы экспонировали на персональной выставке в Библиотечно-эстетическом центре. Рисунки
удивительны и оригинальны в своем исполнении. Ещё Елизавета увлекается лепкой из воздушного пластилина. Её персонажи из анимационного проекта «Знакомьтесь: «Боб», мультфильма «Южный парк»
и кот «Одуванчик» получаются точной копией оригиналов.

Елизавета Арестова
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