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2-19 апреля в лицее проходили 
мероприятия, посвящённые Неделе 
детской книги: познавательная ра-
диопередача, выпуск стенгазеты 
«Великий сказочник - Ганс Христиан 
Андерсен», викторина по сказкам 
братьев Гримм, литературный КВН, 
конкурс рисунков сказочных героев.  
Для начинающих авторов распахнула 
свои двери литературная гостиная 
«Вдохновение» (фото на обложке). 

11 апреля наши ребята приняли 
участие в XIII Открытом  областном  
молодёжном Форуме «Новое поколе-
ние: кадровый резерв XXI века», 
представив на суд экспертов  4 про-
екта: "Поможем приюту бездомных 
животных"(В.Назарова, А. Айрапе-
тян,7А), "Услышьте, люди, голос 
детворы! Пусть будут чистыми дво-
ры!" (А.Ткачева, В. Акименко, 9 Б ), 
"Создание электронного методиче-
ского пособия по истории пос. Са-
мусь" (А. Дядык, Т. Филиппова, 7А), 

"Альманах детского творчества"  
(Е. Снида, 5 В, А. Дунаевская, 9 Б). 
На секции "Я - автор" свои творче-
ские работы представляли А. Овчин-
никова, В. Жданова. Наши учащиеся 
достойно выступили, защитили про-
екты  и привезли в школу высокие 
награды: Диплом 3 степени и 3 Ди-
плома Гран-при. 

Новости короткой строкой 

От идеи к проекту—один шаг! Дорогие читатели!  
Вот и закончился еще один учеб-

ный год. Для кого-то он  был самым 
первым, началом увлекательного 
путешествия в мир новых знаний и 
интересных открытий. Для других он 
стал переходным мостиком на новую 
ступень—среднюю школу. А для на-
ших выпускников - это год прощания 
со школой, порог, за которым—
неизведанное будущее, взрослая 
жизнь… 

Для каждого из вас учебный год 
был чем-то значимым, насыщенным 
яркими  событиями, интересными 
делами, новыми встречами. А коррес-
понденты «Зазеркалья» старались 
запечатлеть ваши успехи и победы на 
страницах газеты. 

К сожалению, с каждым разом нам 
все сложнее  найти средства на пе-
чать каждого выпуска (себестоимость 
одного номера в 1,5 раза дороже, чем 
его цена ). Поэтому в новом учебном 
году открывается подписка на газету 
(ее можно оформить в сентябре).  

До скорой встречи! Желаем вам 
незабываемых летних впечатлений, 
чудесных солнечных дней! 

 Н. М. Дунаевская, Т. Д. Ковылина 

Лицей встречает гостей... 
20 апреля  лицей принимал гос-

тей—участников областного эколо-
гического форума «Мы – на защиту 
природы!», на котором присутство-
вали представители Комитета по ох-
ране окружающей среды Админист-
рации ЗАТО Северск, администра-
ции внегородских территорий ЗАТО 
Северск, городской детской библио-
теки, кафедры радиоэлектронных 
технологий и экологического мони-
торинга ТУСУР, поселкового Совета 
ветеранов, Дома культуры, уч-ся  и 
педагоги школ №80, 196.  

Участники форума представляли 
экологические и социальные проек-
ты. Наши ребята достойно выступи-
ли и заняли: 
1 место: проект 4 А «Красавицы и 
чудовища» (рук. Сергеева Т.И.); про-
ект 8 Б «Чистые берега» (рук. Медве-
дева Е.Н., Пахорукова М.И.); 
 проект 9 Б«Услышьте голос детворы 
– пусть будут чистыми дворы», (рук. 
Шадрина Е.В., Борзунова О.А.); про-
ект 7 А «Поможем приюту бездом-
ных животных»(рук. Баекенова Т. Ю. 
Стрельникова Н. П.). 
2 место: проект 3 А «Приключения 
Капельки» (рук. Ковылина Т. Д.) 

3 место: проект 1 А 
«Определитель растений 
родного края» (рук. Несте-
рович Л. Н.). 

 По итогам конкурса соци-
альных инициатив Центра 
гражданского образования 
«Твой выбор – твой шанс»: 
1 место — “Создание печат-
н ой  га з е ты в  9  Б 
«Одноклассники» (А. Дуна-
евская); проект «Альманах 
детского творчества» (Е. Снида, 5 В;  
А. Дунаевская). 

2 место—проект тематической про-
граммы «Лицеисты», уч-ся 6 А  (рук. 
Ретивых О.Е., Оксенгерт Л.А); проект 
праздника «День матери», уч-ся 6б 
(рук. Колтунова С.В.). 

3 место— проект праздника «За все 
тебя благодарю», уч-ся  5а, (рук. Бел-
кина Н.В.)проект праздника «Диалог 
культур во имя гражданского мира и 
согласия», уч-ся 5б класс (рук. Чепу-
хина С.Г., Шумейко Л.А.).  

26—27 апреля  команда учащихся 
Центра гражданского образования 
«Твой выбор – твой шанс!»  принима-
ла участие в работе  II Городского  

Фестиваля лидеров ученического 
самоуправления и детского моло-
дёжного объединения «Новый по-
тенциал» в Северске. Мы являлись 
одним из организаторов Фестиваля: 
руководили работой Пресс-центра 
(Н.М. Дунаевская), проводили за-
нятия для участников по теме 
« С оц и а л ь н ое  п р ое к т и р ов а -
ние» (Н.П. Стрельникова), наши 
журналисты (Баханец Семен, Дя-
дык Анастасия, Дунаевская Алина) 
освещали работу форума в газете 
«Фестивальный вестник». Ребята 
получили новые знания, массу по-
зитивных эмоций, научились сла-
женно работать в команде. 



3 мая состоялась презентация про-
екта «Мы помним», подготовленная 
учащимися  7В, 5Б классов под руко-
водством Г. И. Кожевниковой.   

Цель проекта  – напомнить всем о 
тех, кто ценой своей жизни прибли-
зил День Победы над фашистской 
Германией.  

Ученики читали стихи, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, 
познакомили  присутствующих с  
военными фотографиями тех лет. 

Многие ребята рассказали о подви-
гах  своих близких  в годы войны, 
которые услышали от своих  родных. 
Данные воспоминания вошли в аль-
бом памяти о войне 1941-1945г. 

Вот некоторые странички из 
альбома памяти: 

 «Иван Федорович 
Познахарев—участник 
Великой Отечественной 
войны, пошел добро-
вольцем на фронт в 
1941 году, был лейте-
нантом, освобождал 
города от    захватчиков, 
но не дошел до Берли-
на. В 1943 году в бою с 
немцами был ранен ос-
колком гранаты в ногу. 
Затем госпиталь, по 
состоянию здоровья 
отправлен домой. За 
отвагу и мужество, проявленные в 
боях,  был награжден медалями». 

(Алексей Познахарев, 7В) 
«Иван Осипович Козиков - 

участник Великой Отечественной 
войны. Его отправили на фронт в 
1942 году. Дома остались жена  и 
пятеро детей. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях против немцев, 
Иван Осипович получил много на-
град. Вернувшись домой, в Томскую 
область  в деревню Петровка,  он уз-
нал, что его жена умерла, а двух стар-
ших  отправили к родственникам, 
трех младших – в детский дом. Сила 
воли, желание найти детей  помогли 

пережить и это горе.  Солдатская 
выдержка, смекалка, настойчивость, 
любовь прадеда помогли собрать 
семью   под одной крышей». 

(Любовь Козикова, 7 В) 
«Зоя Сидоровна Стыкон роди-

лась  в 1921 году, окончила медицин-
ское училище. В годы  Великой Оте-
чественной войны  работала в госпи-
тале медицинской сестрой,  ухажива-
ла за ранеными, делала перевязки, 
ставила уколы. Работала без отпус-
ков и выходных по 10-12 часов в 
день. За доблестный труд  была на-
граждена медалью» 

(Александр Стыкон, 7 В) 
Семья Мустафиных в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

«На снимке изображены папин де-
душка и пять его сыновей. Они стоят 
красивые, молодые и счастливые, 
даже не догадываются о том, какое  
испытание ожидает их впереди. 

    В 1941 году  сыновья дедушки 
ушли на фронт. За 4 года бабушка 
моего папы получила 7 похоронок и 
одно извещение на  без вести пропав-
шего  своего  сына.  К сожалению, 
мы сейчас не знаем, где они похоро-
нены и как они погибли. Но я увере-
на, что сражались они отважно и по-
гибли героями, защищая нашу Роди-
ну». 

(Анна Мустафина, 5Б) 

Перекличка поколений 

Проект представили  
Александр Стыкон, 

Анатолий Гулаков, уча-
щиеся 7 В класса 

Каждый год в лицее проходят мероприятия, посвященные Дню 
Победы. В этом году учащиеся 5—11 классов готовили  темати-

ческие программы  «История одного подвига»... 

Мы помним! 

Иван Федорович  
Познахарев 

Иван Осипович 
Козиков 

Зоя Сидоровна 
Стыкон 



Привет! Меня зовут Лейла. Вот 
уже второй год я посещаю теат-
ральную студию «Кулиска», ру-
ководит которой Нина Павловна 

Стрельникова.  
Театральная студия в нашем 

лицее существует уже более 12 
лет. Первые воспитанники 
«Кулиски» давно стали взрослы-
ми самостоятельными людьми, 
некоторые из них связали свою 
жизнь с творчеством. Например, 
Ольга Баянова работает художе-
ственным руководителем Центра 
культуры; Денис Иванищев—
актер  ТЮЗа, Ирина Паршуко-

ва—актриса театра кукол 
«Скоморох». 

На занятиях мы учимся   актер-
скому мастерству, сценической 
речи, двигаться на сцене.  

Нина Павловна  учит ребят не 
только играть на сцене, но и доб-
роте, серьезному отношению  к 
своей роли и ответственности 
перед коллективом.  

К Новому году мы поставили 
спектакль  под названием 
«Елочка –золотая иголочка». Это 
добрая сказка, которая учит ре-
бят  преодолевать трудности, 
действовать организованно. Мы 
не только показывали спектакль, 
но и играли со зрителями, пели, 
танцевали. Они были в восторге!  

В третьей четверти акте-
ры «Кулиски» поставили 
н о в ы й  сп ек т а к л ь —
поучительную «Сказку о 
мальчике Васе, который 
не хотел учиться, а хотел 
жениться» и показали ее 
учащимся начальных 
классов. В этой сказке я 
играла роль королевы, 
мне приходилось много 
репетировать, чтобы моя 
героиня получилась инте-
ресной, настоящей.  

Вообще, для меня увлечение теат-
ром—это не только интересное заня-
тие, но и большая ответственность и 
организованность, ведь быть актером 
нелегко. Он  должен уметь, показать 
печаль, радость, душевную боль, если 
этого требует роль, быть естествен-
ным на сцене,   вовремя выучить сло-
ва,  посещать все репетиции. 

Если вы не знаете, где применить 
свои творческие способности, если вы 
общительны и уверены в себе, прихо-
дите к нам в студию! Может быть, 
именно вы станете знаменитым акте-
ром  и своими успехами прославите 
наш лицей. 

Лейла Абдухалыгова, 6 Б класс 

Театр—это жизнь! 

Школьный калейдоскоп 

А знаете ли вы, что … 
27 марта—Всемирный  

день театра.  
Этот праздник учрежден в 

1961 году IX конгрессом Меж-
дународного института теат-
ра. День театра» - профес-
сиональный праздник работ-
ников театра: актеров, теат-
р а л ь н ы х  р е ж и сс е р о в -
постановщиков, продюсеров, 
светотехников, звукоинжене-
ров, монтировщиков декора-
ций и даже билетёров и гар-
деробщиков.  

Для любителей театраль-
ного искусства «День теат-
ра» также является настоя-
щим праздником, ведь к это-
му дню приурочены всевоз-
можные торжественные ме-
роприятия в «храмах культу-
ры», различные театральные 
фестивали, а некоторые 
театры стараются к этому 
дню представить премьеры 
новых спектаклей. 

Слово «театр» произошло  
от древнегреческого сло-

ва theatron, что значит 
«место, где смотрят». 
Традиционно в театре 

играются два наиболее 
популярных жанра — 

комедия и трагедия, сим-
волами которых стали 

театральные маски. 



11 апреля 
ребята на-

шего лицея представ-
ляли социальные проекты на 
Открытом областном молодеж-
ном форуме «Новое поколение: 
кадровый резерв XXI века—
2012».  

Хочу рассказать о проекте 
«Поможем вместе!»,  который  
представляли мы вместе с Ви-
кой Назаровой. 

Всем известно, 
что учащиеся лицея 
четыре года шефст-
вовали над дико-
бразом из Север-
ского зоопарка. 
Сейчас дикобраз 
больше не нуждает-
ся в нашей помощи. 
Но есть животные, 
которым помощь 
людей просто необ-
ходима. Речь идет о 
«братьях наших 
меньших» –бездомных собаках. 

В 15 км от Томска в с. Новоми-
хайловка находится приют 
«Добрые руки», в котором живут 
более 600 собак и около 100 без-
домных кошек. Мы решили по-
мочь приюту, реализовать в ли-
цее проект под названием 
«Поможем вместе!». За проект 
взялась инициативная группа 7 а 
класса вместе с Татьяной Юрьев-
ной Баекеновой, Еленой Никола-

евной Медведевой, Ниной Пав-
ловной Стрельниковой. 

Сначала мы провели социоло-
гический опрос, чтобы выяснить, 
как наши ребята относятся к про-
блеме бездомных животных. В 
результате опроса узнали, что 27 
% учащихся готовы оказать по-
мощь, но есть и такие, кто не го-
тов помочь брошенным живот-
ным.  

В октябре 2011 г. мы подгото-
вили и провели несколько пре-
зентаций, рассказали ребятам о 
роли собак в жизни человека, о 
их значении в годы войны и мир-
ной жизни.  

В ноябре учащиеся и педагоги 
лицея собрали  4 мешка геркуле-
са, несколько упаковок расти-
тельного масла, старые коврики, 
матрасы для подстилки собакам, 

4 тыс. рублей на ну-
жды приюта.  
В марте этого года 
мы провели повтор-
ную акцию и собра-
ли еще больше ве-
щей и продуктов, 
чем осенью, также 
5342руб., которые 
были переданы при-
юту для покупки 
крупы «геркулес» и 

растительного масла.  
Работая над проектом, мы 

узнали, что у приюта есть мно-
го сторонников и противни-
ков,  многие считают, что со-
держание бездомных живот-
ных — дело пустое и никому 
не нужное. Мы уверены, что 
люди, организовавшие приют, 
достойны уважения. Это всего 
несколько женщин, которые 
поддерживают там порядок, 
кормят и лечат больных кошек 
и собак. 

Если у вас доброе сердце и 
вы готовы помочь приюту, 
присоединяйтесь! В вашей 
поддержке  нуждаются беспо-
мощные животные!  

Альвина Айрапетян, 7 А  

Проектная деятельность 

Поможем вместе! 

Из обращения на радио 
Уважаемые ребята и взрос-

лые! Мы, учащиеся 7а, 9в 
класса,  проводим вторичный 
сбор материалов для приюта 
бездомных собак с. Новоми-
хайловка. Можно приносить    
от классов крупу «геркулес», 
ошейники, цепи, алюминие-
вые  тазы, ванны. 

Если вы соберете деньги, 
мы самостоятельно приобре-
тем на оптовой базе крупу и 
растительное масло.  

Все животные оказались 
бездомными по вине челове-
ка, значит мы отвечаем за их 
жизнь. Присоединяйтесь к  
нашей акции, мы в ответе за 
тех, кого приручили!    



В 
парке дворца на ветку 
апельсинового дерева 
села чёрная ворона. По 
ухоженному газону гордо расхажи-
вал павлин. Ворона прокаркала: "Кто 
мог позволить такой нелепой птице 
появляться в нашем парке? С каким 
самомнением она выступает, будто 
это султан собственной персоной. 
Взгляните только, какие у неё без-
образные ноги. А её оперение - что 
за отвратительный синий цвет. Свой 
хвост она тащит за собой, будто ли-
сица". Ворона замолкла, выжидая.  

Павлин помолчал какое-то время, а 
потом ответил, грустно улыбаясь: 
"Думаю, что в твоих словах нет прав-
ды. То плохое, что ты обо мне гово-
ришь, объясняется недоразумением. 
Ты говоришь, что я гордячка, потому 
что хожу с высоко поднятой головой. 
На самом же деле я - всё что угодно, 
только не гордячка. Я прекрасно 
знаю всё, что уродливо во мне, знаю, 
что мои ноги кожистые и в морщи-
нах. Поэтому-то я и поднимаю голо-
ву, чтобы не видеть своих безобраз-
ных ног. Ты видишь только то, что у 
меня некрасиво, и закрываешь глаза 
на мои достоинства и мою красоту. 
Разве тебе это не пришло в голову? 
То, что ты называешь безобраз-
ным, как раз больше всего и нра-
вится во мне людям". 

В вашем окружении, наверное, есть люди, 
которые привлекают к себе внимание ярким 
макияжем, эпатажным нарядом, вычурными 
вещами…  

Зачастую за желанием некоторых людей 
привлечь к себе внимание скрываются осо-
бенности личности: ориентация исключи-
тельно на яркие, остромодные, вычурные, 
необычные вещи — знак повышенной мни-
тельности, психологической зависимости 
человека от чужого мнения, неразвитого 
чувства собственного достоинства. 

(по материалам Интернет-ресурса) 

Часто в своих отношениях с близкими 
мы замечаем и оцениваем как негатив-
ное, отрицательное, то, что им самим 
или окружающим нравится в них боль-
ше всего. 

 А может быть, действительно что-то 
есть в этом прекрасное? Может, вместо 
критики начать им больше говорить про 
то, что нам в них нравится — лучшее, 
красивое, ценное, желанное для нас? 
Тогда мы сможем больше обращать вни-
мание на положительное в людях.  

Эту притчу можно истолковать иначе. 

Психологическая помощь 

Возможно, в последнее 

время вы стали делать 

много замечаний  людям 

и ничего не можете с 

этим поделать? Тогда 

эта история для вас. 

Притча про ворону 
и павлина  

Что бы это значило…  

Сегодня на улице уже не уви-
дишь льдинок, а совсем недавно, 
31 марта, состоялись соревнова-
ния  по подводному ловлю рыбы 
на озере Мальцево в п. Озёрки. 
Эти соревнования уже стали тра-
дицией для рыболовов. Можно 
принимать участие как в команд-
ном составе, так и в личном пер-
венстве. 

Оказывается, не только юноши 
увлекаются этим видом спорта, но 
и девушкам легко удается надеть 
червячка на крючок да еще и ... 

вовремя поддеть леску, чтобы до-
быча не сорвалась. Победителями  
в детском командном первенстве 
стали:  
1 место - П. Шиблев, А. Дунаев-
ская, Н. Беликова (подарок -  рюк-
зак); 2 место– М. Любин, Д. Шатов, 
В. Шуляков (награждены фонари-
ками); 3 место – М. Дяденис В. 
Акименко, А. Бутаков (награждены 
стульчиками). 

    Личное первенство: 
1 место - Беликова Надя (бур); 
2 место– Любин Максим (палатка); 
3 место– Шатов Дима (спиннинг). 
  Поздравляем ребят  с удачной ры-
балкой. Желаем им не только хороше-
го клёва, но и хорошей учёбы, стрем-
ления побеждать во всех  делах. 
Т. Д. Ковылина (материал предостав-

лен организатором соревнований  
И. С. Шевцовым) 

Удачный улов! 



Зине было 16, когда комсомоль-
ская ячейка рекомендовала ее в 
детский дом, проводить  разные 
праздники. Но вскоре грянула 
война, пошла в военкомат про-
ситься на фронт, но вместо вин-
товки дали поручение заняться 
оформлением личных дел детей.  

3 августа 1942 года началась 
массированная бомбежка Георги-
евска. К вечеру, в тот же день, 
эвакуировали первую группу де-
тей. На рассвете четвертого дня 
эвакуации услышали жуткий гро-
хот. Это по трассе шла длинная 
колонна немецких танков.  

Надежда, что война продлится 
несколько дней, рухнула: было 
получено предписание эвакуиро-
вать детдом в Туркмению. Спеш-
но побросали на телеги кое-какие 
продукты, одежку, папки с личны-
ми делами — и пошли на Моздок. 
Добрались через несколько суток. 
В роще на берегу Терека дети по-
падали на землю и уснули. 

Ночью к Зине подошел директор 
детского дома: «Немцы взяли 
Моздок, надо уходить, а то пове-
сят на первом суку: нас как ком-
мунистов, а тебя как комсомол-
ку». Девушка ответила, что оста-
ется с малышами, а утром увиде-
ла, что нет ни продуктов, ни оде-
жды и даже документов: директор 
увез все с собой на подводах.  

«Наверное, мы все бы погибли в Моздо-
ке, не узнай я, что единственный мост, по 
которому можно уйти незамеченными из 
города, заминирован и будет на рассвете 
взорван. Подняла спящих детей, и мы 
цепочкой в кромешной тьме пошли по 
минному полю. Как мы его прошли, не 
подорвавшись? Видимо, Господь вел нас. 
Тогда у меня и появились первые седые 
волосы…» - вспоминала  Зинаида.  

Изможденных долгим перехо-
дом без еды и воды, детей в Ма-
хачкале погрузили в товарные 
вагоны, в которых ехали военные. 

Один из солдат достал из кисета 
кишмиш и по три зернышка, чтобы 
всем досталось, раздал детям.  

К тому времени они уже месяц 
были почти без еды, воду пили из 
дождевых лужиц. Колодцы были 

засыпаны, кое-какие отравлены: 
лишь бы не достались врагу. Зина  
была близка к панике, а тут еще ей 
в «батальон» добавили 29 малышей 
из Буденновского детского дома. 

Так они дошли до Баку, прошагав 
около 1000 километров. У эвако-
пункта — толпа, конца края не 
видно. Кое-как добралась до на-
чальника, рассказала ему все. 

«Я тогда впервые увидела, как плачет 
взрослый мужчина. А потом он поднял 
меня на руки — я весила килограммов 30 
— вынес к бушующей толпе и сказал: 
«Стыдитесь, паникеры! Сама еще ребенок, 
а столько детских жизней спасла от прокля-
тых фашистов!» В общем, получила я про-
пуск на пароход, который шел на Красно-
водск, и, самое главное, нам выдали два 
ведра горячего супа!»  - вспоминала Зи-

на. Детдомовцев поместили на кор-
ме парохода. 6 дней они плыли от 
Баку до Красноводска. Потом их 
посадили в теплушки, потом снова  
на баржу, идущую в Ашхабад. Де-
тей распределили в приграничный 

детдом.  
А через несколько дней Зина по-

пала в больницу, где пролежала 
больше семи месяцев: врачи опре-
делили нервное истощение. Так она 
стала инвалидом второй группы. 

Вскоре ее направили возглавить 
семенную базу: ездила по аулам и 
собирала семена для колхозов. 
Фронту нужен был хлеб. В Туркме-
нии Зина вышла замуж за военврача 
погранзаставы, родила сына. Он 
мечтал о военной профессии, стал 
ракетчиком, был знаком с Юрием 
Гагариным. Первый космонавт и ее 
сын Славик погибли почти день в 
день…  

Однажды написала письмо матери 
Юрия Гагарина, поскольку не было 
сил пережить потерю сына. Общее 
горе сблизило Зинаиду Дмитриевну 
и Анну Тимофеевну. Женщины ста-
ли переписываться. Эти письма ста-
ли поддержкой в жизни, лекарством 
от одиночества… 

Вот так сложилась судьба  простой 
русской девушки, спасшей от смерти 

124 детские жизни! 

Урок мужества 

История нашей Родины знает много беспримерных подвигов в годы Великой Отече-
ственной войны. Мужество, стойкость, духовную красоту проявляли не только 

взрослые, но и дети. Так уж случилось, что имя Зинаиды Колгановой не вошло в  
страницы истории. Но факт остается фактом: эта хрупкая 16-летняя девушка в годы 

войны спасла 124 ребенка... 

Она была для них мамой... 

«... герой — это человек, 
который в решительный 

момент делает то, что нуж-
но делать в интересах че-
ловеческого общества»   

Н. А. Островский 



Жизнь сейчас такова, что мат зву-
чит практически везде, даже в мес-
тах, с которыми он несовместим, – в 
образовательных учреждениях, в 
семейном кругу, в общественных 
местах. 

Мат (матерщина, матерный язык, 
матерная ругань, матюки, 
(устаревшее – лая матерная) – наи-
более грубая разновидность ненор-
мативной лексики в русском и в 
близких к нему языках. Корни 
сквернословия – языческие заклина-
ния, и на Руси они были еще до мон-
голов. В древнерусских рукописях 
мат рассматривается, как черта бе-

совского поведения.  
Произнося нецензурные слова, 

человек, даже если он делает это 
невольно, призывает темные силы и 
участвует в изуверском культе, тем 
самым проклинает себя и окружающих, 
автоматически призывая все самое 
грязное и больное на себя, своих детей 
и весь свой род!  

При этом матерщинник часто вы-
ражает удивление и сожаление по 
поводу серьезных проблем с органа-
ми, прежде всего мочеполовой сис-
темы, онкологических и других за-
болеваний, продолжая при этом 
сквернословить. 

Видоизменение генов ускоряет 
старение организма, способствует 
развитию различных болезней и 
таким образом сокращает срок 
жизни. И, наоборот, при воздейст-
вии позитивных слов и мыслей 
улучшается генетический код челове-
ка, задерживается старение организма 
и увеличивается срок жизни.   

 А как спасаться детям от такого 
наводнения мата? Ребенка, кото-
рый постоянно слышит скверно-
словие, покидает чувство стыда, а 
это мостик к будущей деградации. 
Ругань заметно отражается на ин-
теллекте. Дети заметно отстают в 
умственном развитии, этот факт 
научно доказан.  

Так как же быть нам современ-
ным людям, если мы ежедневно 
вынуждены слышать на улицах, 
дома или на работе нецензурную 
брань других людей, а иногда и 
сами можем выругаться не на шут-
ку?  

Доктор биологических наук, акаде-
мик медико-технических наук П. Горя-
ев опытным путем установил, что 
хромосомы белка содержат всю 
информацию, необходимую для 
формирования живого организма. В 
ходе многочисленных эксперимен-
тов он доказал, что генетический 
аппарат любого живого существа 
одинаково реагирует на внешние 
воздействия, вызывая изменения в 
генах.  

Как это происходит? Известно, 
что человек состоит более чем на 
75% из воды. Произносимые чело-
веком слова изменяют структуру 
воды, выстраивая ее молекулы в 
сложные цепочки, меняя их свойст-
ва, а, следовательно, меняя генети-
ческий код наследственности.  

При регулярном отрицательном воз-
действии слов происходит видоизмене-
ние генов, которые влияют не только на 
самого человека, но и на его потомство.  

«Слова—ветер, а 
бранные слова—

сквозняк, который 
вреден» 

Уильям Шекспир 

Экологический ликбез 

Влияние брани на здоровье, 
сознание, жизнь человека. 

Чем совершеннее язык, тем выше уровень развития и культуры народа в целом. 
Всем миром признано, что русский язык один из самых богатых и выразительных и 

поэтому весьма печально, что обладая таким прекрасным, могучим и великим 
языком, многие русские люди отказываются от него и в общении друг с другом и 

используют жалкое подобие человеческой речи – мат.   

Каждый должен решить для себя 
сам. Единственный выход, кото-
рый можно посоветовать, это най-
ти комфортное и гармоничное со-
стояние именно для себя. Прово-
дить меньше времени в обществе 
матерщинников и не ругаться са-
мому.  

Кстати, согласно Кодексу об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации, публичное 
употребление мата может расцени-
ваться как мелкое хулиганство 
(статья 20.1), наказываемое штра-
фом или административным аре-
стом. Использование мата считает-
ся неприемлемым в приличном 
обществе и в литературе и обычно 
цензурируется в периодической 
печати, на телевидении, радио и в 
других СМИ. 

Евдокия Кузнецова, Свет-
лана Терентьева, 11 Б  
(по материалам Интернет) 

Если верить научным исследованиям... 



Самусь—очень красивый и чис-
тый поселок. Представляете, ему 
уже более 130 лет!  

Наш поселок  и сейчас называ-
ют поселком речников, потому 
что когда-то он славился боль-
шим флотом  и не было ни одной 
семьи, не связанной с профессией 
речника. Кто-то строил корабли, а 
кто-то покорял буйные реки, стоя 
за штурвалом. 

Поэтому День речника—это 
праздник всех  жителей нашего 
поселка. В первое воскресенье 
июля мне нравится ходить в дом 
Культуры на празднование Дня 
речника, когда пожилые, но все 

еще статные капитаны гордо идут 
по центральному скверу: их орде-
на и медали переливаются на 
солнце, позвякивая в такт ходьбы, 
а ласковый июльский ветерок бу-
доражит их благородные седины. 

А какая природа вокруг поселка! 
Река—красавица Томь охраняет 
границу поселка с одной стороны, 
сосновый бор—богатырь—с дру-
гой. На всю Томскую область сла-
вится Самусь красивыми озерами. 
Озера-жемчужины—всем горожа-
нам на зависть!  

И едут в Самусь отдыхать из 
городов целыми семьями, но, к 
сожалению, относятся к нашей 
красоте, как к чужому добру: жгут 
костры на берегу озера, мусорят, 
купают в озере животных, моют 

машины.  А ведь не задумываются, 
что еще не один раз приедут отдох-
нуть. 

Я хочу, чтобы все любили посе-
лок, как свой дом, ведь нам здесь 
жить. От того, как мы будем отно-
ситься к своей малой Родине, зави-
сит наша дальнейшая жизнь, жизнь 
наших родных и близких нам лю-
дей. 

дый замечает, ч то творится вокруг. 
Покурил человек—и бросил оку-
рок на тропинку, съел конфетку 
ребенок—и фантик оказался на 
траве, а взрослый и не заметил, 
подростки выпили пиво—и банка 
или бутылка оказались на дороге.  

Подумай, будет ли тебе приятно, 
если ты начнешь оставлять мусор 
прямо в квартире. Совсем на нра-
вится? Вот и поселку тоже.  

А случалось ли тебе видеть, как 
глушат рыбу на реке, как бросают 
мусор в озера, вырубают леса? Не 
нравится? И природе тоже. 

Жаль, что многих это не очень-то 
и волнует. Я не отношусь к числу 
«многих». Меня тревожит, как вы-
глядит поселок. Меня волнует и то, 
что не каждому жителю поселка 
хочется поддерживать чистоту. 

Мне повезло, что я живу в по-
селке Самусь, потому что счи-
таю необычайно красивым все, 
что меня окружает.  

Недалеко от поселка текут го-
ворливые реки, спят спокойные 
озера, дремлют леса, богатые 
птицами и животными.  

Но мне хотелось бы привлечь 
внимание к проблеме чистоты 
любимого поселка и того, что 
его окружает. Люди привыкли к 
повседневности. Каждое утро 
они спешат на работу. И не каж-

Помните, герой сказки Экзюпе-
ри «Маленький принц» говорил, 
что первым делом после пробуж-
дения должна быть убрана плане-
та.  

Может быть, пора привести в 
порядок и леса, и озера, и реки 
вокруг поселка, да и сам поселок 
сделать по-настоящему родным 
домом! 

Ольга Кирносова, 8 а 

Экология души 

Я родился в нашем поселке и живу здесь с 
рождения. Я—коренной самусчанин и гор-

жусь этим. 

Не нравится? - Действуй! 

К сожалению, люди относятся 
к нашей красоте, как к чужому 
добру: жгут костры на берегу 
озера, мусорят, купают в озе-
ре животных, моют машины... 

Мой любимый поселок 

«Есть такое твердое прави-
ло. Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок и сра-
зу же приведи в порядок 

свою планету».  
Антуан де Сент-Экзюрепи «Маленький 

принц» 



Дорогие гости,  приглаша-
ем вас совершить обзорную 
экскурсию по  нашему  по-

сёлку.  
Там, где сегодня стоит 

Самусь, более 5 тысячеле-
тий назад процветала ци-
вилизация. Люди в этих 
местах знали бронзовое 
литье, керамику, торгов-
лю и вели культурный 
обмен с населением.  

С 1895 года посёлок 
начал своё официальное 
существование. В 1950-х 
годах на территории по-
сёлка были проведены 
раскопки могильника, где 
была найдена уникальная 
фигурка медведя, изготов-
ленная из мягкого песча-
ника желтоватого цвета. 
И именно эта фигурка 
стала прообразом герба.  

Сегодня население посел-
ка составляет  около 6 ты-
сяч жителей. 

Сейчас мы пройдём по 
прибрежной улице поселка 
к нашему  градообразую-
щему предприятию - Судо-
строительному Судоре-
монтному заводу. В на-
стоящее время на ССРЗ 
трудится  360 рабочих и 
инженеров, проектировщи-
ков и сварщиков. Наши 
дедушки и папы работают 
в цехах и своими руками 
строят  современные судна. 

Мы покидаем террито-
рию ССРЗ и  идем дальше,  
к другому заводу. 

Весной  2008 года на 
берегу затона выросли 
корпуса  нового завода– 
ЗАО «Северскстекло» или 
Северский стекольный 
завод, который поставляет 
бутылку всей Сибири. На 
заводе работает более 200 
человек, стекольная про-
дукция очень востребова-
на, каждый день в разные 
уголки страны отправляет-
ся 5-6 фур стеклотары.  

С 2008 года зона озера  объ-
явлена особо охраняемой при-
родной территорией. Учащие-
ся лицея вместе с Комитетом 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Северска 
и "СИБУР" ТНХК,   осенью  и 
весной проводят совместные 
акции по уборке берегов  озе-
ра от мусора.  

 А сейчас хотим вас 
познакомить  с уникаль-
ной  жемчужиной наше-
го поселка -  живопис-
ными озерами.  

Их на территории по-
селка   семь. Одно из 
самых любимых – озеро 
Круглое - расположено 
внутри поселка, здесь 
любят отдыхать и 
взрослые, и дети.   

Особенно многолюдно на озе-
ре летом, множество отдыхаю-
щих из Северска и Томска при-
езжают семьями отдохнуть и 
искупаться в темной, как чайная 
заварка, воде. 

Вода имеет темный цвет за 
счет того, что рядом расположе-
ны залежи торфяников. 

О любви своей 
верной и чистой 

Я признаться тебе 
не боюсь, 

Деревянный, 
зелёный, плечистый 

Наш рабочий 
посёлок Самусь. 

Л. Н. Войцеховский 

Моя малая родина 

Заочная экскурсия по  
Самуськам  

Наша гордость—озеро 
Круглое! 

Всему обскому понизовью посёлок наш известен тем, 
Что шлёт ухоженных с любовью «РТ», «СТ» и «ГТМ». 

… И будет мне Сибирь родная сниться, озер и 
рек таинственный простор… 

Виктор Борисов 



  Обратите внимание, в 
центре поселка,  в просто-
рном сквере рядом с главной 
площадью, стоит высокий и 
торжественно - строгий Па-
мятник павшим воинам. В 
день Победы и в День скор-
би 22 июня сюда приходят 
почти все жители поселка: и 
ветераны, и молодежь. 

А  сейчас мы предлагаем 
пройти по главной улице  
поселка.  Здесь  расположе-
ны разные социальные учре-
ждения: школа, больничный 
комплекс, музыкальная шко-
ла, аптека, несколько про-
дуктовых и промышленных 
магазинов. В благоустроен-
ных квартирах и в своих 
домах  живёт много наших 
сверстников, друзей. Это 
редкое сочетание  современ-
ных многоэтажек  и деревян-
ных домов делает её облик 
неповторимо привлекатель-
ным.  

Очень красив вид улицы в 
любое время года. Зимой 
деревья, растущие вдоль 
домов, похожи на пышное 
кружево. Когда мы идём по 
улице весной, нас осыпают 
белые лепестки цветущей 
черёмухи. В осеннее время 
улица осыпана золотым до-
ждём из листьев. 

Каждый день мы спешим 
по улице имени В.В. Пекар-
ского в наш школьный дом, 
который тоже носит его имя.  

 
 Здание школы построе-

но в 1968 году. Трёхэтаж-
ное здание кирпичной 
кладки имеет форму бук-
вы «Н». Здесь  - большой 
и малый спортивные за-
лы, просторные классы с 
современным оборудова-
нием, зелёные рекреации, 
оформленные художест-
венными работами уча-
щихся.  

Сегодня в лицее полу-
чает образование 589 учащих-
ся,  организ уют учебно-
воспитательный процесс 49 
педагогов. Весной из стен ли-
цея во взрослую жизнь выхо-
дят около пятидесяти выпуск-
ников, ежегодно среди них есть 
золотые и серебряные медали-
сты и  учащиеся, которые по 
результатам ЕГЭ набирают 
максимальное количество - 100 
баллов.  У нас работают раз-
личные кружки и спортивные 
секции. Действует детская ор-
ганизация «Шанс», ребята ко-
торой участвуют в различных 
областных и городских конкур-
сах и фестивалях, занимаются 
проектной деятельностью. Вот 
уже семь лет в школе издаётся 
школьная газета «Зазеркалье», 
журналистами которой являем-
ся  и мы.  

Понедельник  - день особый,  
все с нетерпением ждут нового 
выпуска радиопрограммы. Де-
журный класс знакомит всех с 
новостями политической жиз-
ни. На перемене наш школь-
ный дом похож на кипящий 
жизнью муравейник. Раздался 
звонок, все дети спешат по сво-
им классам, и нам пора про-
щаться.  

Надеемся, наша экскурсия 
вам понравилась и запомни-
лась! 

Ваши экскурсоводы: Анастасия 
Дядык и Татьяна Филиппова, 
7 А класс 

Когда я уезжаю в далекие края, 
То по нему скучаю, скажу вам не тая. 
И хочется мне снова вернуться в край род-
ной. 
Туда, где все знакомо и на душе покой. 

Вдали от дома часто вспоминаю: 
Озера, реку и, конечно, лес, 
Березы белоствольные, осинки 
И сосны вековые до небес. 

Я вспоминаю Емельянову гору. 
Там дышится легко в любое время года. 
Там летом воздух свеж, а в зимнюю пору - 
Не передашь в словах, как  хороша приро-
да! 
Озер красивей, чем в поселке нашем, 
Наверное, нет на свете краше. 
Здесь  летом отдыхающих не счесть. 
Ведь чистая вода в озерах,  рыба есть. 

Поселок мой Самусь зовется, 
А люди ласково прозвали  - Самуськи. 
О нем по всей России слух несется, 
Что баржи и суда там строят речники. 
… 

Когда я уезжаю куда-то далеко, 
Я по тебе скучаю, но на душе легко. 
И знаю  я,  что скоро к тебе вернусь, 
Такой родной и близкий, поселок мой  

Самусь! 
Алина Дунаевская, 9 б класс 

Люблю тебя, Самусь! 

Достопримечательность поселка— 
улица имени В. В. Пекарского 

Ода поселку Самусь 



Спортивные, творче-
ские, талантливые... 
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