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КЕДР  заслуженно  назы-
вают  жемчужиной  Сиби-
ри,  а  для  села  Мельниково 
припоселковый  кедровник 
многие  годы  является,  без 
преувеличения,  местной 
достопримечательностью 
и  визитной  карточкой.  Но 
несколько  лет назад нерав-
нодушные  жители  забили 
тревогу,  что  кедры  начали 
болеть,  и  вековые  деревья 
чахнут не по дням, а по ча-
сам. 

В прошлом году в селе 
Мельниково побывали спе-
циалисты Томского филиала 
Всероссийского центра каран-
тина растений и взяли на экс-
пертизу пробы, чтобы выяс-
нить причину болезни одного 
из самых могучих деревьев. 
Результаты исследования 
оказались неутешительными 
– шегарские кедры поразил 
стволовый сосновый микро-
граф. В отличие от шелкопря-
да, который питается хвоёй, 
этот вредитель поедает ткани 
ствола дерева, что сильно за-
трудняет борьбу с ним.

По словам специалистов, 
скрытостволовые вредители 
имеются практически в каж-

дом дереве, вопрос только в 
количестве. Кедр не зря на-
зывают могучим, у него очень 
высокая сопротивляемость к 
различным неблагоприятным 
факторам, но при условии, что 
дерево здорово. Если же так 
называемых лубоедов много, а 
дерево ослаблено, справиться 
с ними самостоятельно оно не 
сможет. Через какое-то время 
появятся разные вторичные 
вредители типа усачей, и де-
рево погибнет. 

– Припоселковые кедров-
ники ценны и с эстетической, 
и с социальной, и с хозяй-
ственной точки зрения, но, 
к сожалению, они оказались 
в так называемом правовом 
вакууме. Они не относятся к 
федеральным лесам, на них 
не выделяются средства из 
федерального бюджета. И в 
местных бюджетах денег на 
них не предусмотрено тоже, – 
поясняет директор Томского 
филиала Всероссийского цент-
ра карантина растений Пётр 
Черногривов. – Наша струк-
тура находится в системе уч-
реждений Россельхознадзора, 
который в Томской области 
возглавляет Александр Петро-

вич Ильин. В прошлом году 
по его просьбе мы обследова-
ли мельниковский кедровник 
и выяснили причину усыхания 
кедров, а в этом приняли реше-
ние за свой счёт провести обра-
ботку больных и ослабленных 
деревьев от опасного вредите-
ля. Если этого не сделать, ги-
бель всего кедровника будет 
лишь вопросом времени. 

Обработка кедров запла-
нирована на середину июня. 
Именно в это время, по словам 
специалистов, взрослые жуки 
выбираются наружу и начина-

ют летать в поисках новых де-
ревьев. От Центра карантина 
растений в Мельниково при-
будут специалисты в защит-
ной одежде со специальными 
ранцами, чтобы провести об-
работку больных и ослаблен-
ных деревьев специальными 
препаратами. Районная адми-
нистрация, со своей стороны, 
обещает помочь автовышка-
ми, а также обеспечить вывоз 
засохших ветвей во избежа-
ние дальнейшего распростра-
нения вредителя.

– Полностью вредителей, 

безусловно, мы не уничтожим, 
но такой цели и не ставим. 
Наша задача – уменьшение 
их количества до безопасно-
го уровня, – поясняет Пётр 
Черногривов. – И ещё хочу 
донести до населения, что 
данная обработка абсолютно              
безопасна для людей и живот-
ных. Единственная рекомен-
дация – непосредственно в 
период её проведения и пару 
дней после воздержаться от 
посещения кедровника. 

На территории Томской об-
ласти немало припоселковых 
кедровников, и большинство 
их находится в таком же «пра-
вовом вакууме», как мельни-
ковский, а значит вопрос их 
содержания и защиты пока 
остаётся риторическим. Прав-
да, ситуация вскоре может из-
мениться в лучшую сторону. 
По словам Петра Черногриво-
ва, недавно губернатор Сергей 
Жвачкин дал поручение об-
следовать все припоселковые 
кедровники в области. А наш, 
мельниковский, станет первой 
ласточкой в большом деле спа-
сения «жемчужины Сибири».

Олеся ЕРМОЛАЕВА 

ЕЖЕГОДНО  педагогиче-
ские  коллективы школ  по-
полняются  новой  сменой. 
С первого дня работы моло-
дым учителям приходится 
выполнять  те  же  обязан-
ности и нести ту же ответ-
ственность, что и опытным 
коллегам,  а  учащиеся,  их 
родители  и  администра-
ция  школы  ждут  от  них 
столь же безупречного про-
фессионализма.  Молодые 
специалисты  опасаются 
своей некомпетентности во 
взаимоотношениях  с  деть-
ми и их родителями, поба-
иваются  критики  коллег, 
теряются при работе с боль-
шим количеством отчётов, 
аналитических  справок  и 
прочих бумаг. И на помощь 
начинающему  учителю 
приходит  более  опытный 
коллега – наставник. 

Шегарская средняя обще-
образовательная школа с 2017 
года имеет статус ресурсно-         
внедренческого центра ин-
новаций. Наставническая де-
ятельность осуществляется 
в рамках проекта «Сетевая 
модель профессионально-
го становления молодого 
учителя». Опытная команда 
наставников в составе С. Ю. 
Петровой, Н. И. Турецковой, 
Т. А. Напыловой, Н. П. Ники-
тиной, Т. Е. Зайцевой, Н. Н. 

Разумовой, Е. А. Сидоровой 
и С. А. Шинкаренко помогает 
молодым учителям в про-
фессиональном становлении. 
В течение учебного года с 
этой целью в школе прово-
дились различные семина-
ры, мастер-классы, круглые 
столы, тренинги, а в апреле 
состоялся конкурс «Молодой 
учитель», в котором приня-
ло участие семь начинающих 
педагогов, а победила учи-
тель географии Н. Н. Хочкина, 
(наставник Т.  А. Напылова). 
Молодые педагоги при под-

держке своих наставников в 
течение учебного года при-
нимали активное участие и 
в региональных мероприя-
тиях. Так, учитель ИЗО К. С. 
Власова и её наставница С. А. 
Шинкаренко стали призёра-
ми регионального конкурса 
методических материалов 
наставников и молодых учи-
телей. В конце учебного года 
в школе состоялся фести-
валь «Педагогический союз», 
где начинающие учителя и 
их наставники представили         
совместно разработанные 

методические материалы. 
Практика наставничества 

в СОШ № 2 будет продолже-
на и в последующие годы. И 
надеемся, что начинающие 
учителя под руководством 
наставников приобрет у т 
необходимый опыт и по-
том сами смогут помогать 
молодым специалистам ос-
ваивать тонкости одной из 
самых благородных про-
фессий.

Светлана ШИНКАРЕНКО, 
учитель ШСОШ № 2

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Специалисты Центра карантина растений с замглавы 
Шегарского района М. Викуловым

Молодые учителя СОШ № 2 со своими коллегами-наставниками

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА В СОШ № 2

ПРИРОДА И МЫ

Шегарский кедрач будет жить

Вот такие 
молодцы!
29 МАЯ в Томске состоялся 
XXII  областной  фестиваль 
людей  с  ограниченными 
возможностями  жизнеде-
ятельности.  Участие  в  нём 
приняло  250  человек.  Ше-
гарский  район  представля-
ли  Ибрагим  Нигматуллин, 
Снежана  Булатова,  Наталья 
и Александр Байгуловы. 

На фестивале «Преодолей 
себя» совсем неважно, какая у 
человека группа инвалидно-
сти, – состязания подобраны 
таким образом, чтобы в них 
могли попробовать себя все 
участники. Это броски мяча в 
корзину, дартс, бочче, шашки 
и настольная игра «Джакколо». 

В этом году участники бо-
ролись за личное первенство в 
шести группах, каждая из ко-
торых соответствовала опре-
делённой категории инвалид-
ности. По итогам спортивных 
состязаний представители 
Шегарского района завоева-
ли четыре медали. Так, Алек-
сандр Байгулов в своей группе 
стал чемпионом в игре «Джак-
коло» и завоевал бронзовую 
медаль в бросках мяча в коль-
цо, Наталья Байгулова была 
третьей в игре «Джакколо», а 
Ибрагим Нигматуллин занял 
второе место по броскам мяча 
в корзину. Молодцы!

Наталья СОБОЛЕВСКАЯ, 
председатель Шегарского РОИ

Учитель, помощник и друг 


