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ГОРОД
 ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì:

- работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности  (4 сентября).Желаем всем 
крепкого здоровья, успехов во всех делах, 
семейного благополучия и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель Думы

ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, глава администрации

ЗАТО Северск

С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляем вас с одним из главных праздников Томской области – с Днем знаний!Поздравляем вас с одним из главных праздников Томской области – с Днем знаний!

Мы встречаем новый учебный год с отличными результатами. В томских университетах вырос про-Мы встречаем новый учебный год с отличными результатами. В томских университетах вырос про-

ходной балл. Наши детские сады впервые за два десятилетия встречают 1 сентября без очередей. В ходной балл. Наши детские сады впервые за два десятилетия встречают 1 сентября без очередей. В 

системе профессионального образования мы открываем новый Центр прикладных квалификаций для системе профессионального образования мы открываем новый Центр прикладных квалификаций для 

IT-cферы и радиоэлектроники. А уже в конце года в томском микрорайоне Зеленые горки появится IT-cферы и радиоэлектроники. А уже в конце года в томском микрорайоне Зеленые горки появится 

новая школа – первая за последние четверть века в областном центре.новая школа – первая за последние четверть века в областном центре.

Областная власть создает условия и для учеников, и для учителей. Вместе с вами мы разрабо-Областная власть создает условия и для учеников, и для учителей. Вместе с вами мы разрабо-

тали большую программу, которая поднимет престиж профессии педагога, приведет в школьные тали большую программу, которая поднимет престиж профессии педагога, приведет в школьные 

классы еще больше молодых и талантливых педагогов. Специально для сельских учителей на-классы еще больше молодых и талантливых педагогов. Специально для сельских учителей на-

чинаем проект «Бюджетный дом». Потому что уверены: комфортные условия должны быть и для чинаем проект «Бюджетный дом». Потому что уверены: комфортные условия должны быть и для 

учеников, и для учителей во всех городах и селах нашей бескрайней области.учеников, и для учителей во всех городах и селах нашей бескрайней области.

Новый учебный год – это новые впечатления, новые знакомства и, конечно, главное богатство Новый учебный год – это новые впечатления, новые знакомства и, конечно, главное богатство 

человека – новые знания. Желаем вам обрести их как можно больше!человека – новые знания. Желаем вам обрести их как можно больше!

Сергей Жвачкин,
губернатор
Томской
области

Оксана Козловская, 
председатель

Законодательной Думы
Томской области

Äîðîãèå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè!

раз становились победителями олимпиад, конкурсов и 
форумов. Надеемся, что и в наступившем учебном году 
северские школьники порадуют новыми блестящими 
победами. 
Особые слова признательности в этот день хочет-

ся сказать нашим педагогам за профессионализм, 
творческий подход к процессу обучения, искрен-
нее участие в судьбах детей, мудрость и терпение. 
Перед сотрудниками образовательных учреждений 
Северска сегодня стоят важные задачи - создание 
единой системы сопровождения одаренных детей,  
повышение качества образования предметов физико-
математического цикла, развитие интереса школьни-
ков к выбору инженерных профессий для создания 
прочной основы подготовки кадров, квалификация 
которых будет отвечать перспективным потребностям 
ЗАТО Северск. Уверены, что эти задачи по плечу на-
шим педагогическим коллективам.
В новом учебном году желаем всем педагогам, всем 

учащимся хорошего настроения, крепкого здоровья, во-
площения самых смелых идей, счастья и благополучия! 
Уверены, что ваши знания помогут достичь желаемых 
высот и добиться новых профессиональных успехов.  

1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
Äîðîãèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû, ó÷èòåëÿ è ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ, ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ìýð, äåïóòàòû Äóìû è àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ Ñåâåðñê ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì îñåííèì ïðàçäíèêîì – Äíåì çíàíèé!

Григорий Шамин,
мэр - председатель
Думы ЗАТО Северск

Николай Диденко,
глава администрации 

ЗАТО Северск

По доброй традиции 1 сентября школьный звонок 
возвестил о начале нового учебного года, гостеприимно 
распахнулись двери учебных заведений, приветствуя 
всех, кто спешит на встречу с удивительным миром 
знаний.
Образование было и остается важнейшей состав-

ляющей в становлении и развитии каждого человека. 
Сегодня, в век высоких технологий и стремительного 
информационного обмена, прочные знания жизненно 
необходимы и являются  залогом успешной карьеры и  
успешного будущего.
В ЗАТО Северск городскими властями при содей-

ствии ГК «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ» 
проводится значительная работа для того, чтобы си-
стема образования находилась на качественно высоком 
уровне и  по многим показателям сохраняла ведущие 
позиции в Томской области: укрепляется материально-
техническая база образовательных учреждений, вне-
дряются инновационные методики в процесс обучения, 
оказывается  поддержка творческой инициативе.
Такой комплексный подход дает достойные резуль-

таты. Северск  по праву может гордиться своим интел-
лектуальным потенциалом. Ученики наших школ не 

Ñ ïðàçäíèêîì!

Äà çäðàâñòâóåò øêîëà! 
Дорогие северчане! От всей души поздравляю вас всех с  началом нового учебного года!Дорогие северчане! От всей души поздравляю вас всех с  началом нового учебного года!

День знаний –  это праздник школьников и студентов, педагогов и родителей, ведь первого День знаний –  это праздник школьников и студентов, педагогов и родителей, ведь первого 
сентября каждый из нас когда-то впервые пришел в школу, вступив на дорогу знаний.сентября каждый из нас когда-то впервые пришел в школу, вступив на дорогу знаний.

1 сентября - это старт новому учебному году, а значит, новым победам и достижениям.1 сентября - это старт новому учебному году, а значит, новым победам и достижениям.
С особой теплотой я поздравляю первоклассников и первокурсников. Сегодня у них много вол-С особой теплотой я поздравляю первоклассников и первокурсников. Сегодня у них много вол-

нений, а впереди – большой труд и радость познания.нений, а впереди – большой труд и радость познания.
Желаю всем учителям, преподавателям, научным работникам и сотрудникам учебных заведе-Желаю всем учителям, преподавателям, научным работникам и сотрудникам учебных заведе-

ний постоянного стремления к новым профессиональным высотам, научных и творческих побед, ний постоянного стремления к новым профессиональным высотам, научных и творческих побед, 
здоровья, благополучия и успешного учебного года.здоровья, благополучия и успешного учебного года.

Всем, кто сегодня учится или у кого учатся дети и внуки, по-настоящему повезло, ведь в сфере Всем, кто сегодня учится или у кого учатся дети и внуки, по-настоящему повезло, ведь в сфере 
образования ЗАТО Северск трудятся прекрасные учителя, бескорыстные энтузиасты своего дела.образования ЗАТО Северск трудятся прекрасные учителя, бескорыстные энтузиасты своего дела.

Уважаемые учителя! Желаю вам уверенности в выбранной стратегии воспитания, справедли-Уважаемые учителя! Желаю вам уверенности в выбранной стратегии воспитания, справедли-
вости и терпения, профессионального творчества, открытости и благодарности от учеников. Ведь вости и терпения, профессионального творчества, открытости и благодарности от учеников. Ведь 
настоящий, с большой буквы, Учитель - это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.настоящий, с большой буквы, Учитель - это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.

Поздравляю и вас, уважаемые родители! Желаю вам и вашим детям радости познания нового, мудрых и отзывчивых педаго-Поздравляю и вас, уважаемые родители! Желаю вам и вашим детям радости познания нового, мудрых и отзывчивых педаго-
гов, гордости за повзрослевших детей, благополучия, крепкого здоровья и успешного учебного года.гов, гордости за повзрослевших детей, благополучия, крепкого здоровья и успешного учебного года.

С уважением, Лариса Коппалова, директор школы № 84, кандидат в депутаты Думы ЗАТО СеверскС уважением, Лариса Коппалова, директор школы № 84, кандидат в депутаты Думы ЗАТО Северск

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Публикация оплачена кандидатом в депутаты Думы ЗАТО Северск 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Коппаловой Ларисой Николаевной

Публикация оплачена кандидатом в депутаты Думы ЗАТО Северск 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Коппаловой Ларисой Николаевной

 27 СЕНТЯБРЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 54 СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК  27 СЕНТЯБРЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 54 СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА». НАКАНУНЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА». НАКАНУНЕ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ПРОВОДЫ ЛЕТА – СОБЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ПРОВОДЫ ЛЕТА – СОБЫТИЕ 
ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ. ПОКА РЕБЯТИШКИ С АЗАРТОМ ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ. ПОКА РЕБЯТИШКИ С АЗАРТОМ 
ОТВЕЧАЮТ НА ЗАГАДКИ АНИМАТОРОВ, ПОЮТ ПЕСНИ И ОТВЕЧАЮТ НА ЗАГАДКИ АНИМАТОРОВ, ПОЮТ ПЕСНИ И 
ВОДЯТ ХОРОВОДЫ, МЫ УСПЕЛИ ПОГОВОРИТЬ С ВЗРОСЛЫМИ ВОДЯТ ХОРОВОДЫ, МЫ УСПЕЛИ ПОГОВОРИТЬ С ВЗРОСЛЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ПРАЗДНИКА.УЧАСТНИКАМИ ПРАЗДНИКА.

- Как вы заметили, мамы и папы с не меньшим воодушев-- Как вы заметили, мамы и папы с не меньшим воодушев-
лением участвуют в нашем мероприятии, - говорит Наталья лением участвуют в нашем мероприятии, - говорит Наталья 
Афонина, директор детсада. - Уже не первый год мы работаем в Афонина, директор детсада. - Уже не первый год мы работаем в 
условиях открытого образовательного пространства.  А это зна-условиях открытого образовательного пространства.  А это зна-
чит, что каждому родителю обеспечивается возможность знать чит, что каждому родителю обеспечивается возможность знать 
и видеть, как живет и развивается его ребенок в дошкольном и видеть, как живет и развивается его ребенок в дошкольном 
учреждении. Наши педагоги придумывают все новые и новые учреждении. Наши педагоги придумывают все новые и новые 
формы вовлечения пап и мам в организацию образовательного формы вовлечения пап и мам в организацию образовательного 
процесса. И это не только родительские собрания, консульта-процесса. И это не только родительские собрания, консульта-
ционные пункты, но и различные проекты, творческие конкурсы, ционные пункты, но и различные проекты, творческие конкурсы, 
КВНы, ярмарки, выставки, концерты. Но самое главное, что КВНы, ярмарки, выставки, концерты. Но самое главное, что 
наши родители принимают участие в самоуправлении и оценке наши родители принимают участие в самоуправлении и оценке 
качества работы детского сада. А это, поверьте, способствует качества работы детского сада. А это, поверьте, способствует 
эффективному развитию законодательной базы РФ в сфере эффективному развитию законодательной базы РФ в сфере 
образования, например, при реализации федерального госу-образования, например, при реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта.дарственного образовательного стандарта.

- А я бы особое внимание обратила на то, что этот детский - А я бы особое внимание обратила на то, что этот детский 
сад активно взаимодействует не только с родителями, но и сад активно взаимодействует не только с родителями, но и 
со школой, - говорит Лариса Коппалова, директор школы со школой, - говорит Лариса Коппалова, директор школы 
№ 84 и одна из самых активных мам, дети которых посе-№ 84 и одна из самых активных мам, дети которых посе-
щают этот детский сад. - Ведь каждый из нас хочет, чтобы щают этот детский сад. - Ведь каждый из нас хочет, чтобы 
в дальнейшем его ребенок был не только здоровым, но и в дальнейшем его ребенок был не только здоровым, но и 
всесторонне развитым, готовым к школе, любознательным, всесторонне развитым, готовым к школе, любознательным, 
активным, способным учиться. Как кандидат в депутаты Думы активным, способным учиться. Как кандидат в депутаты Думы 
ЗАТО Северск я иду на выборы прежде всего с программой ЗАТО Северск я иду на выборы прежде всего с программой 
совершенствования и развития образования, выступая за совершенствования и развития образования, выступая за 
качественное образование в детсадах и школах на основе качественное образование в детсадах и школах на основе 
развития материальной базы и использования современных развития материальной базы и использования современных 
технологий обучения; за расширение участия  общества в технологий обучения; за расширение участия  общества в 
управлении образованием;  за создание условий для полно-управлении образованием;  за создание условий для полно-
ценного и ответственного обучения и воспитания детей в ценного и ответственного обучения и воспитания детей в 
семье, образовательных учреждениях. Я выступаю не только семье, образовательных учреждениях. Я выступаю не только 
с идеями в этой области, но и пытаюсь их реализовать на с идеями в этой области, но и пытаюсь их реализовать на 
практике. Так, наша школа тесно сотрудничает с детским практике. Так, наша школа тесно сотрудничает с детским 
садом № 54. И не только потому, что моя дочь посещает этот садом № 54. И не только потому, что моя дочь посещает этот 
детский сад. Дело в том, что в 2016 году воспитатель этого детский сад. Дело в том, что в 2016 году воспитатель этого 
детского сада стала победителем Всероссийского конкурса детского сада стала победителем Всероссийского конкурса 
«Школа Росатома» среди педагогов дошкольных учреждений «Школа Росатома» среди педагогов дошкольных учреждений 
ЗАТО, внедряющих современные технологии в соответствии ЗАТО, внедряющих современные технологии в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стан-с федеральным государственным образовательным стан-

Опыт, достойный тиражирования

дартом. На базе этого детского сада была организована дартом. На базе этого детского сада была организована 
стажировочная площадка «Школа Росатома» по обмену стажировочная площадка «Школа Росатома» по обмену 
опытом использования в образовательном процессе таких опытом использования в образовательном процессе таких 
форм, как образовательные ситуации, ситуации общения, форм, как образовательные ситуации, ситуации общения, 
работа в центрах активности, которые наиболее эффективно работа в центрах активности, которые наиболее эффективно 
помогают решать задачи образования. Этот опыт надо брать помогают решать задачи образования. Этот опыт надо брать 
на вооружение и тиражировать!на вооружение и тиражировать!

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото Александра ЯковлеваФото Александра Яковлева


