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Обратите внимание 
* 16 учащихся нашего лицея 
награждены Дипломами I  
степени Областного конкур-
са «Экологическая сказ-
ка» (читайте на  стр. 4 - 5) 
 
* Настя Дядык и Полина 
Шатохина  стали победите-
лями Областного конкурса 
«Юный журналист» в номи-
нации «рассказ» (стр.10) 
 
 

 

В этом выпуске: 

Сказка—ложь, да в 
ней намек! 

4-5 

Экологический ликбез 6 

Как к нам пришел со-
товый телефон 

7 

Баллада о подольских 
курсантах 

8 

К юбилею академика 
В.В. Пекарского 

9 

А может,  это любовь? 10 

Театр начинается с 
вешалки... 

11 

Пусть всегда будет мама! 
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8 февраля подведены итоги 
Областного конкурса «Юный 
журналист», в котором прини-
мали участие и наши ребята, 
показав хорошие результаты: 
из 9 работ , представленных на 
конкурс,  - 5 призовых мест!  

В номинации «рассказ» 2 
место заняла Настя Кузнецова 
(3 А), Настя Дядык (7 А), 3 
место—Полина Шатохина (7 
А). В номинации «сказка» Ди-
пломом II степени награждена 
Катя Снида (5 В). В номинации 
«репортаж» 3 место заняла 
Алина Дунаевская (9 Б).  

Сертификаты участника и 
памятные подарки от спонсора 
конкурса—Областного Атом-
ного центра—получили Яна 
Петрова (6 А), Настя Медвед-
чикова (5 А), Максим Унжаков 
(5 А), Виталий Дунаевский (3 
А).   

Победители и участники по-
бывали в Атомном центре, где 
проходило награждение, полу-
чили массу впечатлений и по-
зитива.  

 
14 февраля в лицее прошло 

праздничное событие, посвя-
щенное Дню Св. Валентина. 
Девочки 9 Б разносили празд-
ничную почту, гадалки из 9 А 
предсказывали судьбу, жюри 
подвело итоги конкурса поде-
лок и «валентинок»... 

 А пятиклассники участвова-
ли в конкурсе «Самая классная 
пара!». Они пели частушки, 
демонстрировали красивые 
прически и наряды, танцевали 
вальс, а рыцари дарили «своим 
половинкам» комплименты.  

 
17 февраля прошла городская 
экологическая игра «Мой край 
родной» для уч-ся 7 классов  
Центров экологического образо-
вания школ №83, 196, 197 и 
нашего  лицея. Из подручного 
мусора все участники  коллек-
тивно изготовили баннер 
«Мусор против мусора» и со-
ставили призывы соблюдать 

чистоту на планете. 
1 место заняла команда  наше-

го лицея «ЗАРоК» (Защитники  
родного края)  

2 место – школа №196,  
3 место –  команда №2 лицея 

«Робинзоны»  
4 место – школа №197 
5 место – школа №83. 
В рамках игры были подведе-

ны итоги городского конкурса 
рисунков: 2 место—Юлия Кози-
кова (7 А), в номинации 
«Человек и природа», в номи-
нации «Красная книга Томской 
области»: 1 место—Сергей Во-
ложанин (8 Б), 2 место—Дарья 
Чиркова (8 А), 3 место—Костя 
Снида (7 А). В номинации 
«Природа родного края»: 1 ме-
сто—Никита Кузнецов (7 Б),  

2 место—Владимир Шуляков 
(7 В), 3 место – Егор Михадюк 
(7 Б), Надежда Скулкина (8 А). 

 
22 февраля для ребят 8 клас-

сов прошла праздничная про-
грамма «Один день в армии», 
а для старшеклассников—
военно-спортивная эстафета. 
Будущие защитники Отечест-
ва побывали в роли солдат, 
радистов, саперов, летчиков; 
рисовали портрет прапорщика, 
выполняли строевые команды. 

По итогам игры: 1 место—
уч-ся 8 Б, 2 место—8 А.  

В военно-спортивной эста-
фете 1 место заняла команда 9 
классов.  

 
25 февраля  в лицее прошел 

праздник «Широкая Маслени-
ца».  На школьном дворе разы-
гралось народное гуляние. 
Ребята и взрослые играли в 
задорные игры и состязались: 
перетягивали канат, прыгали в 
мешках, участвовали в шуточ-
ных боях, прыгали через ве-
ревку. Наградой  участникам  
были блины и конфеты. Ско-
морохи и гости  водили хоро-
воды вокруг Масленицы.  

В конце праздника по тради-
ции проводили Зиму—сожгли  
чучело.   

Очень важные события 

Новости короткой строкой 

Стихи Прекрасной Даме сочиняли, дарили компли-
менты, танец исполняли... 

Свой  край родной в обиду не дадим—от мусора его 
мы защитим! 

Друг и плечо подставит, и винтовку подержит... 

Масленицу провожали, весну в гости зазывали! 



* * *  
 На секции культоргов ребя-

та изготавливали поделки ко 
Дню Святого Валентина. Ев-
гения Витальевна Шадрина 
вместе с помощницами - де-
вочками 9 Б показала, какие 
необычные интересные 
«валентинки»  можно сделать 
своими руками и подарить 
родным и  друзьям.  

Оказывается, сердечко из 
цветной бумаги может стать 
птичкой, мышкой и даже гар-
мошкой.  

На другой секции команди-
ры классов и их заместители 
учились оформлять портфо-
лио, составляли резюме.  

Журналисты освещали про-
исходящие события: учились 
писать заметку, репортаж, 
брали интервью. 

На занятиях актива ребята 
получили много полезной 
информации, научились де-
лать интересные поделки, 
чтобы потом рассказать обо 
всем своим одноклассникам и  
научить их. 

Влада Карпова, 7 А 

* * *  
Хотите стать лидером 

и повести за собой кол-
лектив, пользоваться 
уважением среди одно-
классников и учите-
лей? Тогда приходите в 
202 кабинет на занятие  
командиров! Ведь 
именно сегодня, 9 фев-
раля,  здесь собрались 
командиры 5-6 классов 
и их заместители для 
того, чтобы получить нужные 
знания—научиться составлять 
резюме для своего портфолио. 

Ребята работают на компью-
тере, заполняют бланк резюме. 
Видно, им нравится это заня-
тие. Хочется задать им не-
сколько вопросов:  

- Что ты можешь сказать о сего-
дняшнем занятии? 

Софья: «Было очень интерес-
но, научилась составлять резю-
ме» 

- Какими качествами должен 
обладать командир класса, лидер? 

Ольга: «Мне кажется, он дол-
жен посещать все занятия акти-
ва и подтягивать одноклассни-
ков в учебе, быть очень внима-

тельным, ни о чем не забывать» 
- Если бы тебе предложили приго-

товить занятие для активистов, что 
бы ты добавил или изменил? 

Софья: “ Не буду ничего ме-
нять, потому что мне все нравит-
ся, все занятия  проходят очень 
интересно». 

Сегодня каждый из участников 
школы актива взял для себя что-
то важное, нужное для дальней-
шей работы в классе, научился 
находить общий язык с ребятами 
из других классов. 

Думаем, что после этого заня-
тия они станут чаще участвовать 
в мероприятиях и конкурсах, а их 
портфолио пополнится новыми 
грамотами и дипломами! 

Ксения Кирносова, 6 Б 

Диана Кочурова: «Это ак-
тивные люди, они все уз-
нают первыми!» 
Кирилл Кальнин: « Быть 
активным—хорошо, мож-
но проявить себя в каком– 
либо деле» 
- Почему ты принимаешь 
участие в различных конкур-
сах, в школьной жизни? 
Андрей Шилов: «Мне это  
интересно, можно про-
явить себя». 

 Нам захотелось узнать, 
кто такие активисты. Мо-
жет, это люди особенные?  
С этими вопросами мы 
обратились к ребятам. 
- Кто такой активист? Актив-
ная жизненная позиция—
хорошо или плохо? 
Катя Снида: «Тот, кто при-
нимает участие в меро-
приятиях. Быть активным, 
думаю, хорошо, мне нра-
вится, интересно» 

Софья Балышева: «Хочу 
быть в курсе всех дел, мне 
это интересно» 
- Каким должен быть ли-
дер? 
Кирилл: «Лидер должен 
иметь терпение, быть целе-
устремленным, организо-
ванным, вести за собой 
людей» 
Андрей: «Быть умным и 
помогать другим». 
Катя: «Быть ответственным 
и организованным». 

Быть активным—хорошо,  
активистом—круто! 

КЛАССная жизнь 

9-10 февраля для активистов ДЮШО «Шанс» прошли занятия для командиров, заместите-
лей командиров, культоргов и журналистов 5-8 классов. Посмотрим на это событие глазами 

корреспондентов.  

Активист—это... 

 Поспрашивав ребят, мы 
пришли к выводу, что  
активисты—люди извест-
ные, принимают участие 
в различных мероприяти-
ях, организованные, от-
ветственные, их уважают 
в коллективе. 

Значит, быть актив-
ным—хорошо, активи-
стом—это круто! 
Экспресс-опрос проводи-
ли  Юля Масленникова, 
Света Беспалова, 5 Б  



На опушке леса 
жила-была Ёлочка по 
имени Маля. Росла 
она быстро, ее ветки 
становились пуши-
стыми, иголочки яр-
ко-зелеными, а ствол 
набирал силу.  

Вначале  декабря испол-
нилось ей 11 лет. Вместе с 
подружками, которые были 
младше её, она весело от-
метила свой  день рожде-
ния. Подружки устроили 
ей концерт, где они  все 
вместе  пели песенки и рас-
сказывали шутливые  исто-
рии. Хлопья снега украси-
ли ёлочки, и все они пре-
вратились в сказочных лес-
ных принцесс. Ветер пере-
бирал ветки деревьев, а 
снег ссыпался на землю, 
как белый хрусталь. Маля  

стояла в своём 
серебристом на-
ряде, ей он очень 
нравился. Она 
была выше и пу-
шистей всех.  
Однажды рано 
утром на опушку 

пришли люди, они долго 
рассматривали елочки, спо-
рили и махали руками, а 
потом достали топор. Серд-
це Елочки замерло, она про-
жила еще слишком мало и 
не знала, что под новый год 
люди рубят елки для укра-
шения дома. Маля закрича-
ла: «Я так долго росла, я 
еще очень молода, не руби 
меня, человек! Укрась дом 
ветками, игрушками, приду-
май елку из других мате-
риалов, а меня оставь расти 
на радость всем!» 

От неожиданности человек 
уронил топор и сел рядом с 
Елочкой: «Так ты и  впрямь 
живая!  А я  все думал, что елки 
ничего не чувствуют,  твой наказ  
я всем людям передам, чтоб под  
Новый год  елки не рубили, бе-
регли!»  

Крикнул человек своих то-
варищей, позвал их домой да 
дорогой  свою историю про 
Елочку рассказал. Пошла 
молва про историю Елочки по 
земле ходить, и стали люди 
ёлки беречь, искусственные 
покупать, из разных материа-
лов делать.  

А ребята нашего лицея на-
каз тот исполнили да украси-
ли школу к Новому году таки-
ми красавицами-елочками, 
что любо-дорого посмотреть! 
Удивляйтесь, смотрите да елки в 
лесу не рубите! 

СКАЗКА —ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК!  

Экология души 

Анастасия  
Медведчикова, 5 А 

В конце января были подведены итоги Областного конкурса «Экологическая сказка», в котором при-
нимали участие 428 учащихся из разных уголков Томской области. 16 наших ребят предоставили на 
суд жюри свои сказки и стали победителями конкурса. В их сказках наряду с фантазией и чудесами 

есть доля правды, намек, а ты, читатель, должен его понять и сделать выводы.  
Знакомьтесь: юные авторы и их  «поучительные» сказки!  

Сказка про елочку Малю 

Сказка о воде, самом чудесном чуде на земле! 
Жил-был царь, и было у 

него три сына. Собрал как-
то раз царь своих сыновей и 
велел им принести ЧУДО. 
Старший сын принес золото 
и серебро, средний сын 
принес драгоценные камни, 
а младший сын принес 
обыкновенную воду. Стали 
над ним все смеяться, а он и 
говорит: 
- Вода – самое большое чу-
до на Земле. За глоток воды 
готов был отдать мне  все 
свои драгоценности путник, 
которого я встретил. Он 
мучился от жажды. Напоил 
я его чистой водой  и с со-
бой еще в запас дал. Не 
нужны мне были его драго-

ценности, понял я, что вода 
дороже всякого богатства 

А в другой раз видел я за-
суху. Без дождя высыхало 
целое поле. Ожило оно лишь 
после того, как пошел 
дождь, наполнив его живи-
тельной влагой.  

В третий раз пришлось мне 
помогать людям лесной по-
жар тушить. Много от него 
зверушек пострадало. Не 
останови мы пожар, могло 
бы и село целое сгореть, 
если бы он на него перебро-
сился. Много нам воды по-
надобилось, но справились 
мы всем миром. На том и 
закончились мои поиски. А 
теперь, я думаю, и вы все 

поняли, почему вода – чудо 
чудесное, ведь без нее не 
было бы ничего живого на 
Земле. И птицы, и звери, и 
рыбы, и люди ни дня без 
воды не проживут. А еще 
вода имеет силу волшеб-
ную: превращается и в лед, 
и в пар, - закончил млад-
ший сын свой рассказ и 
показал всему честному 
народу  свойства воды чу-
десные. 

Послушал царь младшего 
сына и объявил воду самым 
большим чудом на земле. 
Повелел он в своем царском 
Указе—воду беречь, водоемы 
не загрязнять. 

Максим Унжаков, 5 А  



Солнечным весенним  днём  
проснулась  белочка Оля. Её  
настроение  было  радостное. 
Мама и папа Оли  были тоже  в 
приподнятом   настроении.  Это  
было  особенное утро -  послед-
ний день весны, уже появлялись 
первые завязи на кедрах, и папа 
Оли  попросил её  сбегать  на их 
кедровую  поля-
ну, посмотреть 
завязи у кедра, 
чтобы следую-
щую  зиму пере-
жить  с хорошими   
запасами.  

Белка   быстро    
поскакала  к кед-
рам. Но  вместо   кедров   увиде-
ла  поляну с пеньками от сруб-
ленных  стволов. Она  очень  рас-
строилась. По  пути домой  Оля  
встретила  друга Чики. Воробу-
шек Чики   рас-
сказал  Оле, что  
случилось. На 
месте вырубки 
люди собираются 
строить Атомную   
станцию.  А что 
это такое, птицы 
не знали. И реши-
ли  они пойти   к старому    воро-
ну Карлу.  

Все  его боялись в этом  лесу, 
потому  что  выглядел он   непри-
глядно: перья  его  были  выщи-
панные, у него не было  одного  
глаза да и второй плохо  видел,  

постоянный  кашель  
душил  его. Но  не 
было его умнее и  
мудрее.  

Пришли они к Кар-
лу  и  спросили, что 
же происходит с их 
любимым  лесом. 
Ворон рассказал им свою историю. 
Жил он раньше в Чернобыле, в 
пышном прекрасном лесу, где по-
близости  стояла  Атомная Элек-
тростанция. Была  у него  семья:  
жена и любимая дочка. Случилась  
на станции страшная авария,   и 
отразилось это на всё живом. Звери 
и люди погибли от невидимой бо-
лезни, а те, кто выжил, долго боле-
ли и лечатся до сегодняшнего дня. 
Вот и  Карл выжил, а семья его 
погибла. От горя Карл улетел в 
далекую Сибирь. 

Оля, Чики  и Карл  посоветова-
лись и решили  собрать птиц  и  

зверей, чтобы обсудить  над-
вигающуюся на них беду. 
Звери и птицы на общем 
собрании решили обратить-
ся к людям. Они попросили 
дятлов, и множество птиц  
своими острыми клювами на 
вырубленной поляне выдол-
били  письмо к людям: «Мы 

беззащитны пред тобой, человек, ты 
самый  могучий, умный. Тебе покори-
лась природа и атом. Но будь мудрым, 
не забывай о нас, братьях меньших, 
мы хотим жить в чистом лесу, пить 
прозрачную воду и не бояться   аварий 

атомных станций!»  
Пришли строители в лес  и 
увидели надпись на поляне, 
очень удивились они, каки-
ми прозорливыми оказались 
звери и птицы. И пообещали 
они, что новая станция бу-
дет надежно защищена от 
аварий.  

Но птицы - звери все равно тре-
вожатся, ночами вздрагивают, сны 
страшные видят.  

Надо нам, людям, быть очень осто-
рожными, внимательными, грамотны-
ми, чтобы больше на земле не было 
Чернобыльских аварий.   

Экологическая сказка 

СКАЗКА ОБ ОЗЕР-
НОМ ЧУДИЩЕ 

В нашем крае было  озеро 
чистым, 
Освещалось  солнцем  
золотистым. 
Водились в нем рыбки 
разные: окуньки, караси  
прекрасные. 
Люди красотой его пора-
жались, на берег прихо-
дили, любовались! 

Но однажды понаехали 
машины разные, в озеро 
люди  слили   вещества 
заразные! 
Банки – склянки поброса-
ли, мусор за собой не со-
бирали. 
Вышел   монстр из воды: 
голова – большая банка, 
ноги руки, как поганка. 
Монстр  мусор поглоща-
ет и все больше вырас-
тает! 
Осмотрелся он  вокруг: 
«Я творенье ваших рук!» 

Люди сразу ужаснулись и 
к машинам все вернулись. 
- Вот вам мой наказ, гряз-
нули: Если реки, океаны и 
озера засорить, на земле 
не сможем мы ни дня про-
жить! 

Как звери и птицы письмо к людям написали 

Иван Вахрушев, 5 В  

Екатерина Снида, 5 В  



В последнее время, большое 
внимание уделяется исследованию 
влияния звуков и шумов на здоро-
вье человека.  

Мы все живем среди различных 
шумов. Часть из них являются 
полезными, а часть – вредит наше-
му здоровью. Звук - механиче-
ские колебания внешней среды, 
которые воспринимаются слухо-
вым аппаратом человека (от 16 до 
20 000 колебаний в секунду), в то 
время как Шум - громкие звуки, 
слившиеся в нестройное звучание. 

Издавна известно благоприятное 
влияние на организм человека шу-
мов природной среды (листьев, 
дождя, реки и др.). Статистика 
свидетельствует о том, что у лю-
дей, работающих в лесу, у реки, на 
море, реже, чем у жителей горо-
дов, встречаются заболевания 
нервной и сердечнососудистой 
системы.  

Установлено, что шелест листь-
ев, пение птиц, журчание ручья, 
звуки дождя оздоравливают нерв-
ную систему. Под влиянием зву-
ков, издаваемых водопадом, уси-
ливается работа мышц. 

О неприятном воздействие шу-
ма на живые организмы было из-
вестно задолго до возникновения 
такой науки, как акустика. Шоко-
вые свойства звуков  применяются 
в определенных типах вооружений 
разных стран мира. 

В настоящее время ученые во 

многих странах мира ведут раз-
личные исследования с целью вы-
яснения влияния шума на здоровье 
человека. Их исследования показа-
ли, что шум наносит ощутимый 
вред здоровью человека, но и аб-
солютная тишина пугает и угнета-
ет его. Так, сотрудники одного 
конструкторского бюро, имевшего 
прекрасную звукоизоляцию, уже 

через неделю стали жаловаться на 
невозможность работы в условиях 
гнетущей тишины. Они нервнича-
ли, теряли работоспособность. И, 
наоборот, ученые установили, что 
звуки определенной силы стимули-
руют процесс мышления, в особен-
ности процесс счета.  

Спасения от шума нет даже в 
собственной квартире: если не у 
вас, то у соседей все время что-то и 
выдает постоянные шумовые зву-
ки, прорывается к вашим барабан-
ным перепонкам, а через них к 
сердцу, мозгу, сосудам, нервам, 
влияя на них. 

П о данным ученых, у 70% нев-
розов виновником является 

шум, громкие звуки, которые разруша-
ют своими децибелами нормальную 
работу организма.  

Шумовой террор приводит к на-
рушениям логики мышления, ду-
шевной неуравновешенности, раз-
дражительности.  

Не менее пагубно он влияет на 
желудочно-кишечный тракт, орга-
ны дыхания, что со временем мо-
жет вызвать такие заболевания как 
астма, язва желудка и даже разно-
образные аллергии. 

Шум является крупнейшим за-
грязнителем окружающей среды в 
наше время.  

Влияние шумов на здоровье человека 

Экологический ликбез 

Его не увидишь, не ощутишь на 
вкус, он без запаха, и к нему не-
возможно прикоснуться. Шумовое 
загрязнение является действитель-
но проблемой, которая растет все 
больше, поэтому нужно создать 
законы, которые бы его ограничи-
вали. В Англии такой закон на-
правлен против шумных соседей 
(с 23 до 7 час.) И позволяет мест-
ным властям их штрафовать или 
даже конфисковать аудиоаппара-
туру. 

Каждый человек воспринимает 
шум по-разному. Многое зависит 

от возраста, темперамента, состоя-
ния здоровья, окружающих усло-
вий.  

Постоянное воздействие сильно-
го шума может не только отрица-
тельно повлиять на слух, но и вы-
звать другие вредные последствия: 
звон в ушах, головокружение, го-
ловную боль, повышение устало-
сти. Очень шумная современная 
музыка также притупляет слух, 
вызывает нервные заболевания.  

Берегите от шума себя и окружаю-
щих вас людей! 

Информацию с урока биологии 
подготовила  

Анастасия Овчинникова , 11 А 

Интересный случай описан в зна-
менитой “Книге рекордов Гинне-

са”.  126 децибел – такую силу голо-
са продемонстрировала на соревно-
ваниях 14-летняя шотландская уче-
ница, которая перекричала взлетаю-

щий самолет “Боинг”. 



17 июня 1946 год  в Сент-
Луисе(штат Миссури, США), 
заработала первая сеть мо-
бильной (радиотелефонной) 
связи.  

Тогда система мобильной 
связи работала на частоте от 
35 до 150 мегагерц. Чтобы 
позвонить, нужно было пре-
одолеть немало препятст-
вий.  

Перед тем, как набрать 
номер, пользователь мобиль-
ного телефона должен был 
найти свободную частоту. 
Затем он разговаривал с опе-
ратором, который и соеди-
нял его с другим абонентом. 
При этом телефон работал 
либо в режиме приема, либо 
в режиме передачи. Чтобы 
перейти из одного режима в 
другой, нужно было нажать 
кнопку.  

В 1964 году появилась 
мобильная связь нового 
поколения (IMTS). Поиск 
частоты, набор номера бы-
ли автоматическими, а те-
лефон работал одновремен-
но и на прием, и на переда-
чу. 

Поскольку связь всех 
пользователей осуществля-
лась только на 11-12 кана-
лах, ощущался огромный 
недостаток свободных ка-
налов. 

Это был период, когда 
популярность мобильной 
связи обгоняла техниче-
ские возможности компа-
ний, предоставлявших этот 
вид услуг.  

Например, в 1976 году 
система IMTS обслуживала 
545 абонентов, и ещё 3700 
стояли на очереди. 

Первые коммерческие сис-
темы появились в Америке в 
1979 году, а приобрели на-
циональный масштаб только 
в 1983 году. Именно тогда 
появилась система IMPS, 
которую представили компа-
нии AT&T и Motorola, Inc.  

Эта система использовала 
666 парных каналов и рабо-
тала на диапазоне FM, была 
апробирована в Чикаго и сра-
зу же получила широкое при-
знание. Через год работы у 
них было 200 тыс. абонентов, 
а через пять лет - 2 млн.  
пользователей. Тогда же бы-
ли введены 166 дополнитель-
ных каналов. 

Сегодня, когда на каждого 
жителя России в среднем 
приходится по полторы сим-
карты, перед рынком сотовой 
связи стоят уже новые задачи... 

является первым в мире 
телефоном, созданным с 
применением нанотехноло-
гий.  

В основе Morph находится 
гибкий цветной сенсорный 
дисплей, покрывающий всю 
поверхность аппарата. Кор-

пус телефона 
выполнен из 
гибкого про-
зрачного пла-
стика.  
Однако глав-
ная изюмин-

ка телефона и секрет разра-
ботчиков в том, что Morph и 
внутри полностью прозра-
чен. Как именно это уда-
лось сделать умельцам из 
Nokia и Кембриджа не сооб-
щается, однако факт остает-
ся фактом. 

Фактически этот аппарат 
представляет собой возмож-
ности нанотехнологий — 
гибкие материалы, прозрач-

ная электроника, самоочи-
щающаяся поверхность. 

Финский произ-
водитель отмечает, 
что цены у аппара-
та нет, так как он 
представляет собой 
концептуальную 
модель и в ближай-
шие год-два компа-
ния точно ничего 
подобного на ры-
нок не выпустит. 

Разработка аппарата нача-
лась в марте 2007 года,    
подобные модели могут поя-
виться на рынке примерно 
через 6-8 лет.  

Сегодня телефон выстав-
лен в Музее  современного 
искусства в Нью-Йорке. 

 
…и много ещё интересного 

вы можете узнать, зайдя на 
сайт «сотик.ру». 
Информацию по данным Интернет-

ресурса подготовила 
М.И.Пахорукова 

Компания Polymer Vision 
выпустила сотовый телефон 
с гибким дисплеем, свора-
чивающимся в корпус аппа-
рата, разработкой которого 
занималась с 2005 года. 
Сотовый телефон Readius в 
сложенном состоянии по 
своим габаритам 
напоминает обыч-
ную трубку, но в 
разложенном вари-
анте аппарат обре-
т а е т  1 3 -
с а н т и м е т р ов ы й 
дисплей, и устройство уже 
становится больше похоже 
на ультрамобильный ПК.  

Финская Nokia и Универ-
ситет Кембриджа сегодня 
представили свою концеп-
туальную разработку —  
первый  в мире сотовый 
телефон, способный менять 
свою форму в зависимости 
от пожелания владельца.   

В Nokia говорят, что Morph 

А знаете ли вы, что... 
 В России сотовая 

связь начала 
внедряться с 1990 г.  
А 9 сентября 1991г.  в 
Санкт-Петербурге 

компанией «Дельта 
Телеком» была 

запущена первая  
сотовая сеть и был 
совершён первый 

символический звонок 
по сотовой связи мэром 

Санкт-Петербурга 
Анатолием Собчаком.  

Полезная информация 

Как к нам пришел сотовый телефон 

До чего ж дошел прогресс...  

В  Японии выпу-
щен первый в 

мире сотовый теле-
фон с трехмерным 
экраном. 

Компания Samsung 
представила первый 
в мире сотовый теле-
фон на солнечных 
батарейках. 

Компания LG  вы-
пустит первый в ми-
ре мобильник с про-
зрачной клавиату-
рой.  



Утром 5 октября с московского 
аэродрома вылетел летчик на 
разведку и с ужасом обнаружил 
в 220 км от Москвы по Варшав-
скому шоссе прорвавшуюся 
колонну немецких танков дли-
ной 25 километров. Вернувшись, 
летчик взволнованно доложил: 
«Немцы прорвали оборону на-
ших войск и стремительно дви-
жутся к Москве». 

 За всю историю войны это 
был самый опасный момент, 
от которого зависело не 
только будущее России, но и 
всего мира.  Командование 
принимает решение: бросить 
в бой последний резерв - два 
военных училища: подоль-
ское артиллерийское учили-
ще и пехотное училище. 

Больше Москву защитить бы-
ло некому.  

3100 мальчишек выдвину-
лись навстречу фашистской 
армаде. Некоторые из них 
обучались всего 2 недели, 
опыта воевать абсолютно не 
было. Шли молча, запреща-
лось говорить.  

По планам командования 
необходимо было успеть за-
нять рубежи обороны у села  
Ильинское. Командир принял  
решение отправить передовой 
отряд из 100 человек с целью 
задержать противника хотя бы 
на несколько часов, чтобы 
основные силы успели око-
паться и подготовить оборони-
тельные укрепления. Перед 
тем как выступить, мальчишки 
поклялись: «Ни шагу назад!» 

Их первое  сражение про-
изошло в селе Красный Столб. 
Фашисты, одетые в парадные 
мундиры, уже вовсю праздно-
вали победу, им даже в голову 
не могло прийти, что их оста-
новят. Они точно знали, что 
Москва беззащитна.  

Мальчишки сходу пошли в 
атаку, их было немного, но это 
была буря, ураган. Фашист-
ское командование было шо-
кировано дерзкой атакой. Им 
даже в голову не могло прий-
ти, что их разбили всего лишь 
несколько десятков юных кур-
сантов.  

В это время основные силы 
курсантов готовились к оборо-
не: копали окопы, устанавли-
вали орудия. К окопам подъе-
хал маршал Г. К. Жуков. Он 
выступил перед курсантами, 
сказав всего лишь несколько 
слов: «Дети, продержитесь 
хотя бы 5 дней. Москва в 
смертельной опасности». Он 
назвал их не солдатами, а 
«детьми». Перед ним стояли 
дети.  

Вскоре на позиции ребят 
немцы обрушили всю мощь 
артиллерии и авиации. Немец-
кие самолеты выстраивались в 
круг по 20 самолетов – это  

Ни шагу назад! 

Как все начиналось... 
 

«День был абсолютно 
обычный. Курсанты 

отдыхали после 
непрерывных 18-часовых 

занятий, встречались с 
родными, писали письма. 

Но все мгновенно 
изменилось.  В 12 часов дня 

в двух училищах: 
Подольском 

артиллерийском и 
Подольском пехотном, 

одновременно раздалась 
боевая тревога. Курсанты 
на бегу одевали шинели, 

быстро строились во дворе. 
В оглушительной осенней 
тишине прозвучал приказ: 
«Выдвигаемся навстречу 

врагу!»  
 (Из воспоминания  

Н. И. Меркулова, бывшего 
курсанта Подольского 
училища, председателя 

Совета ветеранов 
Подольских военных 

училищ) 

Урок мужества 

В 1941 году под Москвой разгорелось самое кровопролитное сражение за всю историю человечества. 
Гитлер разработал дьявольский план уничтожения Москвы под названием «Тайфун». Цель этого плана 
была ужасающе жестокой: окружить Москву, убить всех детей, женщин, стариков, сравнять город с зем-

лей и затопить водой, чтобы не было даже упоминания о великой столице России. Но на пути этого нече-
ловеческого замысла встала горстка мальчишек… 

 называлось «чертово коле-
со» -  и по очереди пикирова-
ли на позиции курсантов, 
сбрасывали бомбы, расстрели-
вали из пулеметов и пушек.  

Вооружены ребята были 
очень плохо. Оружия не хва-
тало. У артиллеристов -
  разбитые учебные 45-
миллиметровые орудия. Они 
были настолько изношенны-
ми, что выходили из строя 
после каждых 5-6 выстрелов. 

На одной из позиций в жи-
вых осталось всего лишь 18 
курсантов. В очередную атаку 
на них шли 200 вооруженных 
до зубов немцев. У ребят кон-
чились патроны. Им нечем 
было стрелять, но они не сда-
вались: выскочили из окопов 
и с громкими криками 
«Ура!» пошли в контратаку. 
Немцев охватила паника, они 
побежали, побросав оружие.  

Ребята физически и мораль-
но находились за пределами 
человеческих возможностей. 
Замерзали, не спали, не ели 
уже несколько дней. Но даже 
раненые курсанты не покида-
ли своих позиций. В первые 
дни, когда  была еще связь с 
Москвой, на передовую приез-
жали машины медсанбата. 
Раненые курсанты прятались в 
окопах, уползали в кусты, но 
никто из них не покинул това-
рищей, санитарные машины 
уезжали пустыми. 

Потеряв надежду прорвать 
оборону курсантов, немцы 
решили ударить с тыла. Когда 

мальчишки услышали рокот 
танков, идущих к ним от Мо-
сквы, то подумали, что это 
наши – на танках развевались 
красные флаги. Выскочив из 
окопов, ребята смеялись, пры-
гали, обнимали друг друга, 
подбрасывали в воздух шапки: 
«Ура! Ура!  Пришла долго-
жданная подмога!» Но когда 
танки подошли поближе, они 
увидели на серых башнях 
зловещие черные кресты.   

Никто из ребят не растерял-
ся, развернув орудия, они 
сразу ударили по врагу.  

Немцы, несмотря на свой 
численный перевес, перевес в 
оружии, морально были слом-
лены. С каждым днем они все 
больше боялись ходить в ата-
ку. Их командиры под стра-
хом смерти заставляли идти 
на штурм Ильинских рубежей. 
Даже один, оставшийся в жи-
вых раненый курсант Михаил 
Круглов наводил ужас на фа-
шистов. Все его товарищи 
погибли. Однако он, истекая 
кровью, заряжал орудие, наво-
дил его и вел точный огонь. 

Позже, когда наши войска 
отбросили врагов от Москвы, 
перед ними на Ильинских 
рубежах открылась страшная 
картина: все поле битвы было 
усеяно детскими телами с тонки-
ми осиными талиями, перевязан-
ными широкими солдатскими 
ремнями, земля была усыпана 
школьными тетрадками, ребята 
готовились сдавать зачеты, экза-
мены… 

/по материалам Интернет/ 

Атаки на ребят были не 
только огневыми - немцы 
вместе с бомбами сбрасы-
вали с самолетов пустые 
бочки. Эти бочки, падая, 
издавали душераздираю-
щий вой. Немцы хотели 
морально сломить сопро-
тивление курсантов, запу-
гать их, сломить  волю, но 
ничего не получалось.  

Жуков ставил перед курсан-
тами нереальную задачу: 
продержаться хотя бы 5 дней. 
Мальчишки сделали невоз-
можное – они продержались 
12 дней. За эти 12 свинцово-
огненных дней они выдержа-
ли сотни атак, сотни обстре-
лов, сотни бомбежек, но никто 
из них не сдался, не побежал.  



С 1995 года наш лицей 
носит имя выпускника 
Самусьской школы, ака-
демика В. В. Пекарского. 

Я хочу рассказать об 
этом знаменитом кардио-
хирурге и интересном 
человеке. 

Его папа Викентий Да-
нилович был известным в 
поселке капитаном речно-
го флота, мама -Марианна 
Георгиевна—работала в 
больнице фельдшером-
акушером. В.В.Пекарский 
взял  от  отца черты лиде-
ра, от мамы—преданность 
медицине.  

В школьные  годы  Ви-
кентий был  увлечён  учё-
бой, стал  проявлять боль-
шой  интерес  к  медици-
не. 14-летним  подрост-
ком выпросил  разреше-

ние присутствовать  во   
время  операции.  

После окончания школы 
поступил в медицинский 
институт, на лечебный фа-
культет, где успешно учил-
ся, увлекался спортом, 
прыгал с шестом, толкал 
ядро.   

После окончания инсти-
тута, серьезно увлекшись 
сердечно сосудистой хи-
рургией, сделал множество 
серьезных исследований в 
области лечения ишемиче-
ской болезни сердца.  

В.В.Пекарский первым  в  
городе  стал  проводить  
операции на  сердце, вел 
исследования  в области 
электрической  стимуляции  
сердца. 

С 1970 по 1993 годы Ви-
кентий Викентьевич прово-

дил операции на сердце в 
разных странах, был при-
глашен для обмена опытом 
в Голландию, Японию, Гер-
манию, Австрию. 

Не забывал он и своих 
земляков-жителей родного 
поселка: консультировал, 
лечил, спасал…  

В декабре 1994 года он 
умер от неизлечимой болез-
ни. 

В 1995 году просьбе его 
одноклассников, коллег, 
друзей имя этого талантли-
вого хирурга было присвое-
но нашей школе и главной 
улице поселка. 

Я горжусь тем, что учусь 
в лицее, который носит имя 
этого замечательного чело-
века! 

Екатерина Снида, 5 а  
 

Жить ты сейчас продолжаешь в 
сердцах, исцеленных тобой... 

Знаменательная дата  

… Я не просто знал Ви-
кентия Пекарского, мы 
были друзьями, вместе 
учились, по жизни шли 
вместе. 

Викентий Викентьевич 
так активно и успешно 
развивал инновационные 
проекты, что они всегда 
кончались каким-то новым 
оборудованием, новыми 
способами лечения, кото-
рые и сейчас работают. 

… Большая хирургия 
сердца, о которой он меч-

тал всю жизнь, пришла к 
нему в 50-летнем возрасте.   
Он родился в 1937-м, а в 
1987-м мы запустили кар-
диохирургический корпус. 
Решался вопрос о том, кто 
должен возглавить отдел 
сердечно-сосудистой хирур-
гии. Академики А. И.   По-
тапов и Е. И. Чазов почему-
то считали, что надо при-
гласить в Томск на эту 
должность какого-нибудь 
лидера-кардиохирурга. Они 
думали, что В.В. Пекарско-
му в его 50 лет начинать 
большую кардиохирургию 
будет сложно. Мне удалось 
их убедить. Я-то знал, что 
Пекарский полностью к 
этому готов!  

Когда мы с Викентием об 
этом говорили, у него даже 
слезы на глаза навернулись.  

За один год Пекарский вме-
сте с учениками запустил в 
Томске все существующие 
операции на сердце (этот 
факт можно было бы занести 
в Книгу рекордов Гиннеса). 
Новые операции он всегда 
делал сам, первым, прежде 
чем допустить к ним своих 
учеников… 

(из воспоминаний Р. Карпо-
ва, директора «НИИ кардио-
логии» академика РАМН)  

2 февраля исполнилось бы 75 лет со дня рождения В.В. Пекарского, уче-
ного с мировым именем, талантливого кардиохирурга, основателя Томско-

го Областного Кардиоцентра и Томской школы кардиохирургов.  

Викентий   Викентьевич 
Пекарский — один  из 
первых  в мире разра-
ботчиков   имплантируе-
мых    кардиовертеров   -  
дефибрилляторов. 

Основатель Томской 
профессиональной шко-
лы Кардиохирургов.  

За время работы полу-
ч и л  2 5  а в т о р -
ских свидетельств на 
изобретение. Опублико-
вал 186 научных работ. Всегда был лидером 

Невозможно говорить о 
Пекарском в прошед-

шем времени, осталось 
его дело, которому бы-
ла посвящена жизнь, 

остались ученики, книги 
и спасенные больные. 
Викентий Викентьевич 

Пекарский всегда будет 
служить примером вра-
ча, ученого и человека. 

Он был интересный, яркий 
человек, сильный мужчина, 
прекрасный спортсмен, реши-
тельный, мужественный, все-
гда и во всем был лидером.  

«Я же все пережил! - сказал 
он.—Я в мыслях и даже во сне 
тысячи раз провел эти опера-
ции». 



Однажды в выходные дни 
подружка позвала меня по-
смотреть на новорожденных 
котят, найденных в подвале  
дома.  

В подвале было темно, мы 
едва увидели  двух  маленьких 
котят. Они  были  голодные, 
мы поднесли  их  к  кошке,  но  
она не  кормила  их, а  только  
облизывала.  Мне  стало  жаль  
котят,  и  я  забрала  их  домой.  

Один  котёнок  был  совсем  
маленький,  рыженький  с  
белым  носиком. Он  был  
слабенький,  открывал  рот,  
но  звуков  не  издавал. Он  
даже  не  мог  ходить, а  толь-
ко  лежал  на  боку. Второй  
был  крупнее,  похож  на  тиг-
рёнка,  пищал  звонко  и  по-
немножку  ходил.  Я  налила  
котятам  молока  в  блюдце, но  
пить  они  не  умели. Тогда я  
нашла  шприц,  набрала  в  
него  молока  и  накормила  
их.  Положила  их  в  коробоч-
ку, и  они  уснули.   

У  нас  дома  уже  живут  два  
больших  кота: Тошка - мой,  а  
Стёпка - Алёнкин. Мама  ска-
зала, что  нам  котята  больше  
не  нужны.  Летом  у  нашей  

соседки  потерялся  рыжий  кот  
Барсик. Мама  послала   нас  с  
Алёной,  чтобы  мы  предложи-
ли  ей  Тигрёнка.  Она  взяла  
его  вместе  со  шприцом, но  
на  следующий  день принесла  
его  обратно. Она  сказала, что  
ей  надо  ходить  на  работу, а  
котёнка кормить некому, пусть  
он  немножко  подрастёт,  пока  
не  научится  есть сам. 

Мы  вымыли  рыжиков, вы-
ловили  всех  блох и стали 
растить котят. Наш  Стёпка  
грыз  углы  у  коробки  и  не  
давал малышам  спать,  поэто-
му,  когда  мы  уходили  в  
школу, коробку с котятами 
оставляли  в  душе,  чтобы  их  
никто  не  обидел.  

 Я  ухаживала  за  ними,  как  
за  маленькими  детьми:  кор-
мила  их,  мыла  от  молока и 
усыпляла. Слабенький котёнок 
поест и спит. А  Тигрёнок  
поест  и  мяукает, долго  не  
может  уснуть.  Тогда  я  брала  
его  на  руки,  он  присасывался 
к коже  между большим  и  
указательным  пальцем  и  за-
сыпал.  

Когда  я укладывала  его  в  
коробку, он  просыпался.  По-

этому  он  иногда  по  часу  спал  
и  сосал  мне  левую  руку,  а 
правой я делала  уроки.  Бабушка  
не  верила,  что  слабенький  ко-
тёнок  выживет.  

Через  три  дня  она  сказала, 
что  возьмёт  его  себе.  Но  котик  
ел  совсем  мало,  и  через  неде-
лю  он  ночью  умер. В  пять  
часов  утра, когда я увидела  этот  
неподвижный  маленький  комо-
чек,  расплакалась  и  больше   не  
смогла  уснуть. И в  школе  я  
весь день вспоминала о нём, бы-
ла  грустная, и  на  глаза  навора-
чивались  слёзы.   

Тигрёнок  прожил  у  нас  ме-
сяц.  Он  ел  очень  хорошо, даже  
сам  стал  высасывать  молоко  из  
шприца. Он  научился  вылезать  
из  коробки  и  бегать  по  кварти-
ре.  Стал  подходить  к  миске  и  
пытаться  есть, нашёл  кожицу  
от  курицы  и  начал  её  сосать,  
даже  причмокивал.   

И  мы  с  Алёной  опять  отне-
сли  его соседке.  Отдавала Тиг-
ренка  и  плакала, ведь  так  силь-
но  успела  к нему привязаться.   

Мне очень  хочется  сходить  к  
нему в  гости  и  посмотреть, как  
же  он  вырос и каким  тигром -  
красавцем  стал! 

Найденыши 

Вдохновение 

 

Бытует мнение, что чувство 
любви присуще только челове-
ку. Но в жизни существует 
достаточно примеров, утвер-
ждающих, что и животные 
умеют любить.  

Вот какой случай  произошел 
в моей семье. Жила у моей 
бабушки кошка Маруся, но все 
называли ее просто Муськой. 
Это была очень красивая кош-
ка. Бабушка взяла ее котенком, 
это был маленький черно-
белый комочек шерсти с боль-
шими умными зелеными глаза-
ми.  

Через несколько месяцев 
этот комочек шерсти превра-
тился в большую кошку с пу-
шистым хвостом и мощными 
лапами.  

 Неизменным осталось лишь 
одно – большие умные зеле-
ные глаза. Муська была очень 
любопытная, подолгу гуляла, 
изучая окружающий мир, но 
далеко от дома не уходила. 
Бабушка часто выглядывала 
на улицу посмотреть, что там 
делает ее кошка. 

К весне Муська преврати-
лась во взрослую кошку и 
стала просто красавицей. В 
один из солнечных дней ба-
бушка выглянула в окно и 
увидела трогательную сцену: 
большой пушистый соседский 
кот Васька сидел рядом с 
Муськой, а она, обняв его 
лапами, облизывала ему нос.  

С тех пор они все время 
гуляли вместе, не подпуская  

друг к другу остальных котов и 
кошек. Эту влюбленную па-
рочку довелось увидеть и мне. 
Муся с Васей сидели на крыше 
сарая и терлись носами. Эта 
картина была настолько уми-
лительна, напоминала отноше-
ния юных влюбленных, что я 
невольно улыбнулась и убеди-
лась, что это ЛЮБОВЬ. 

И зря некоторые считают, 
что кошки неразумные, глупо-
ватые существа, не способные 
на глубокие чувства, которые 
свойственны, например, соба-
кам. Просто мы, люди, не вни-
мательны, равнодушны, редко 
обращаем внимание на поведе-
ние «братьев наших меньших», 
которые тоже способны на 
искренние чувства!  

Что такое любовь? Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал это чувство. О любви 
написаны прекрасные стихи, целые романы, сняты чудесные фильмы об этом самом загадочном и 

неповторимом чувстве на Земле.  

А может, это любовь? 

Анастасия Дядык, 7 А 

Полина Шатохина, 7 А 

 

Мы в отве-
те за тех, 

кого приру-
чили! 

И кошки лю-
бить умеют!!! 



Театр начинается с вешал-
ки, а наш лицей – от  встречи 
с вахтером и гардеробщица-
ми.   

По каким бы делам ни 
заходили в лицей посетите-
ли, на весь день или на 
пять минут, взрослые или 
дети, их  обязательно 
встретят первые работники 
лицея.  

Они раньше всех  прихо-
дят в школу и в конце ра-
бочего дня  сдают  здание 
на хранение сторожу. Ири-
на Ивановна Шишкина, 
Любовь Николаевна Богин-
ская – гардеробщицы, они 

принимают  верхнюю оде-
жду учащихся и сохраняют 
ёе в течение рабочего  дня.  

Ирина Ивановна Шатрова   
отвечает за ключи от учеб-
ных кабинетов и школьные 
звонки. 

Наше настроение зависит 
от их приветливости, а зна-
чит, и настроение этих 
женщин находится в пря-
мой зависимости от нас с 
вами.  

Как сказал один ученик: 
«Наши вахтеры и гардероб-
щицы, как герои,  сдержи-
вают каждодневный натиск 
и нетерпение  учащихся».  

Поэтому пожелаем всем, кто 
встречается с первыми ра-
ботниками лицея быть тер-
пеливыми, приветливыми и 
уважать труд таких необходи-
мых в школе сотрудников. 

Театр начинается с вешалки... 

просветительное  училище, 
Нина  Павловна волею судь-
бы  попала в нашу школу и с 
тех пор  навсегда связала 
свою жизнь с детьми: рабо-
тая  вожатой, уже много лет 
является руководителем те-
атральной студии «Кулиска». 
Она чудесным образом мог-
ла совмещать свою работу с 
учебой в Кемеровском госу-
дарственном  университете  
культуры и искусств  по спе-
циальности  менеджер соци-
ально-культурной деятельно-
сти и в 2005 году получила 
Диплом с отличием.  

Мой наставник по характе-
ру   добрая и понимающая,  
она как никто другой улавли-
вает мои мысли и помогает 
мне их грамотно изложить на 
бумаге. Нина  Павловна об-
ладает   неимоверным запа-
сом энергии, не держит её в 
себе, а делится с   детьми и 
взрослыми. Конечно,  случа-
ется –  она   устает, но  окру-
жающие этого не замечают. 
Она работает с  творческой   
самоотдачей и полностью 
выкладывается на работе.  

Нина Павловна  сопровож-
дает меня в жанре письмен-
ного мастерства    на протя-
жении двух лет, вместе мы 
написали много творческих 
работ, она является моим 
идейным вдохновителем и 

моей … «музой».  
 Знакомясь с биографи-

ей Нины  Павловны,  я 
насчитала в её портфолио 
более сорока сертифика-
тов, благодарностей, ди-
пломов городского  ре-
гионального и федераль-
ного уровня. Главной  её 
заслугой является Почет-
ный знак СПО-ФДО «За 
активную работу по вос-
питанию детей и подрост-
ков, большой личный 
вклад в развитие детского 
движения», как сказано в 
распоряжении Председателя 
Международного  Союза Дет-
ских общественных объедине-
ний Е. Чепурных. 

Главное, что Нина Павловна  
сделала для меня –  это её уро-
ки душевной доброты, теплоты 
и мудрости. 

В дальнейшем, я надеюсь,  
смогу отдать тепло своей души 
кому-либо так же, как сейчас 
Нина Павловна делится  им  со 
мной.  

Если вы желаете познако-
миться с творческим миром 
Нины Павловны,  обращайтесь 
в кабинет 204, где вас с пони-
манием и душевной теплотой 
встретит замечательная Нина 
Павловна Стрельникова.  

Яна Петрова, 6 а (по мате-
риалам творческой работы на 
конкурс «Юный журналист») 

Для меня поводом взяться за 
перо  послужила новость о том, 
что Нина Павловна Стрельнико-
ва удостоена Почетного знака 
Международного союза  детских 
общественных объединений 
«Союз пионерских организаций 
– Федерация детских организа-
ций».  

 Вспоминаю, как однажды 
Нина Павловна незаметно 
подошла  ко мне  и   неожи-
данно для меня дала  высо-
кую оценку моему конкурс-
ному сочинению.  

Я растерялась,  не поняла,  
в чём дело, а Нина  Павловна  
продолжала говорить о моей 
работе  и о том, как она мо-
жет помочь развить мои 
способности.  Так и началось 
моё интересное и занима-
тельное путешествие в твор-
ческий мир совместно с Ни-
ной  Павловной.  

Эта хрупкая женщина с 
очаровательной улыбкой, не 
могла не расположить к себе.  

Наверное, в школьные 
годы Нина Павловна, тогда 
еще шестиклассница Нина, 
живя в п. Кёнга Томской 
области так же познакоми-
лась с человеком, который 
помог ей сделать первый шаг 
к ее профессии.  

По окончании школы, за-
кончив Томское культурно-

Дата: Международный женский день 

Дорогой мой человек... 
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