
Человек профессии строитель 
17 ДЕКАБРЯ В ТОМСКОЙ ОБ
ЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕ
СКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СОСТО
ЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ III 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОР
ЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК ПРО
ФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ»! 

Строитель - профессия 
благородная, ответствен
ная, престижная. Именно 

поэтому так много ребят хотят 
получить образование в этой 
отрасли. В 2017 году в конкурсе 
приняли участие более 70 ребят 
из городов Томска, Колпашева 
и Асина, а также районов Том
ской области: Зырянского, Кол-
пашевского, Кривошеинского, 
Шегарского и Томского. С помо
щью сочинения, эссе, интервью, 
репортажа (фоторепортажа), 

сказок и стихотворении кон
курсанты рассказали о строи
тельстве, архитектуре, о буднях 
и праздниках в самой важной и 
мирной профессии. 

Михаил Андреев - член Сою
за писателей России, лауреат ли
тературных премий, почётный 
гражданин Томской области, 
не только тепло приветствовал 
участников мероприятия, но и 
прочитал своё произведение 
«Отчего так берёзы шумят...». 
Нужно отметить, что многие 
лауреаты конкурса получили в 
подарок книги нашего знамени
того земляка. 

Борис Мальцев - президент 
Союза строителей Томской об
ласти, рассказал о своём жиз
ненном пути, подчеркнув, что 
строителям приходится вникать 
в другие профессии. К примеру, 

при строительстве атомного ре
актора не только узнать многое 
интересного у профессоров и 
академиков, но и применить на 
практике. Или при строитель
стве любого лечебного заведе
ния нужно знать, где и как будет 
установлено то или иное слож
ное оборудование. Сейчас много 
надо знать о зелёных и эколо
гически чистых технологиях, об 
уникальных стройках, какой яв
ляется Керченсикй мост и дру
гих. Всё новое сегодня познаёт 
нынешнее поколение студентов 
ТГАСУ Борис Алексеевич под
черкнул, что в этот вуз посту
пают после сдачи ЕГЭ с суммой 
не ниже чем 70 баллов. Призвал 
ребят и девчат хорошо учиться, 
пополнить ряды студентов ТГА
СУ, а затем и строительного ком
плекса Томской области. 

Украсил праздник му
зыкальным выступлением 
Константин Жуков - студент 
«Губернаторского колледжа со
циально-культурных техноло
гий и инноваций». Не оставил 
никого равнодушным видеоро
лик, где мальчик Карим поведал 
о том, что дедушка и отец стро
ят дома. Он тоже хочет быстрее 
вырасти, получить образование 
и строить красивые дома. Ве
дущая мероприятия Наталья 
Семенчукова поведала немало 
интересного и нового в совре
менном мире строительства. 
В частности, о зеленом строи
тельстве. 

НАЗЫВАЕМ ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В возрастной группе 12-14 
лет первые три места были при
суждены Юле Цабиновой из 
ЦДТ «Луч» город Томск, Диане 
Юдиной из школы №5 города 
Асина и Насте Пестеревой - ше
стикласснице Красноярской 
школы Кривошеинского рай
она. В группе 15-18 лет при
зёрами конкурса стали Эдуард 
Шадура и Алексей Новоклинов 
(оба из Томского коммуналь
но-строительного техникума), 
а также Анастасия Музыка 
- 10-класссница школы №50 
города Томска. В старшей воз
растной группе победила Ека
терина Рычкова, второе место 
у Дарьи Шутенковой (студент
ки Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета). 

Дипломами и ценными по
дарками были отмечены участ
ники, которые отличились в 
различных номинациях. Это 
студенты ТКСТ Анна Аникина, 
Павел Кибалин, Татьяна Воско-
боева, Виктор Березовский, Да
рья Колесихина, группа №356. 
А также Константин Иванов из 
села Мельникова, Анастасия 
Корнева из Зырянского, Вале
рия Фатьянова из Колпашева, 
Карина Матвиенко из школы 
№31, Алла Рябова и Олег Южа
нин из школы №28 города Том
ска. 

Была объявлена благодар
ность Союза строителей со
трудникам библиотеки и депар
тамента образования Томской 
области за активную работу в 
его проведении. Награждение 
провёл президент Союза Борис 
Мальцев. 

В свою очередь директор 
ТОДЮБ Валентина Разумно-
ва вручила благодарственные 
письма руководителям органи
заций - членов Союза строите
лей Томской области - за под
держку конкурса. 

Завершился третий по сче
ту конкурс детских творческих 
работ, который, безусловно, 
поднимет имидж строителя-со
зидателя среди юных жителей 
области. Впереди - новый кон
курс, новые творческие работы, 
новые имена победителей. А 
нынешних обладателей дипло
мов и сертификатов редакция 
газеты «На стройках Томска» 
приглашает к дальнейшему со
трудничеству. 
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