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МБОУ «Самусьский лицей» 

Мы сделаем наш мир лучше! 
Информационно-
развлекательное 

издание 

Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с каплями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много в вас ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются ваши мечты!  

Читайте в номере: 
 - Как найти свою половинку?     стр. 4 
-  Ты мой брат и я твой брат    стр. 8 
-  На чем держится школа?    стр. 11 
-  С чего начинается Родина?   стр.13 
 … и многое другое... 
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В конкурсе рисунков 
«Доброта спасет мир» по-
бедителями стали: 
1 место – Максим Любин  
(2А), Лера Смакотина (5А), 
Алексей Кузякин (5А). 
2 место -  Настя Киселева, 
Снежана Еремина (2А), 
Галина Кузнецова (5А), 
Наталья Панова, Павел 
Перунов (5В). 
3 место – Савелий Кулешов 
(2А), Арина Иванова (5Б), 
Дарья Сафронова (5А), 
Настя Войцеховская (5В). 
В мини—сочинениях  на 
тему «Следуя клятве свя-

той Гиппократа...» ребята  
 размышляли о профессии 
врача, ежедневных подви-
гах, самопожертвовании, о 
добре и милосердии. Жюри 
отметило Гран-При творче-
скую работу Юлии Козико-
вой (философский рассказ 
об одном дне из жизни хи-
рурга) за креативный под-
ход. 
 Результаты конкурса: 
 1место – Илья Митрофанов, 
Алихан Мансуров  (8А); 
2 место – Альвина Айрапе-
тян (8А); 
3 место - Влада Карпова(8Б), 
Александр Стыкон(8В). 

Победители и участники 
обоих конкурсов получили 
грамоты и сертификаты. 

Доброта спасет мир! 
Накануне дня рождения на-
шего выпускника академика 

В.В. Пекарского в лицее  
прошли мероприятия, посвя-

щенные его памяти.  

Александр Чернов—2 ме-
сто (58 кг), Влад Филип-
пи—3 место (63 кг), Влади-
мир Шуляков—4 место (68 
кг). 

Среди старших юношей 
занял 2 место  в весовой 
категории 68 кг Владислав 
Шадрин.  

Впервые наравне с быва-
лыми спортсменами высту-
пала в турнире … девушка. 
Дебют Марии Бархатовой, 
учащейся 8 В класса, в со-
ревнованиях по гиревому 
спорту был очень удачным: 
в итоге—почетное 4 место. 
Так держать, Маша! Мы ве-
рим, что в будущем тебя 
ждут немало спортивных 
достижений и побед. 

Так держать, Маша! 
10 февраля наши спорт-

смены – гиревики участ-
вовали в Областном тур-
нире по гиревому спорту, 
посвященному памяти 
Ю.П. Старых. В турнире, 
который проходил в пос. 
Октябрьское, принимали 
участие 9 районов облас-
ти.  

В очередной раз наши 
ребята показали хорошие 
результаты в разных воз-
растных  и весовых кате-
гориях. Так, Давид Вар-
данян занял 5 место 
(весовая категория 38 кг), 
Александр Брихунцов 
занял 4 место (весовая 
категория 48 кг),   

19 февраля в лицее прошёл 
«День молодого избирате-
ля», где приняли участие в 
интеллектуальной виктори-
не по вопросам граждан-
ской зрелости и состоя-
тельности те, кто через 2-3 
года пополнит ряды изби-
рателей в России.  

Гостями праздника, спон-
сорами и организаторами 
были: Мэр—Председатель 
Думы ЗАТО Северск—
Шамин Г.А., председатель 
Избирательной комиссии 
Томской области Корф 
Е.А., начальник отдела по 
организации выборов и 
референдумов в ЗАТО Се-
верск - Орлова Л.И. 

Лицеисты   представили  
три  команды учеников 9-
11 классов: «Юные избира-
тели», «Избиратели» и 
«Лидер».  

Борьба была напряжен-
ной: по принципу тестов на 
слух воспринимались во-
просы, и на скорость пред-

ставители   команд давали 
ответы. Всё действо дли-
лось около часа, и участни-
ки ответили на 35 вопро-
сов.  

И вот беспристрастное 
жюри под председательст-
вом Григория Андреевича 
Шамина выявило лидера. 
Им стала команда 11 клас-
са «Юные избиратели». Но 
побеждённых, как случает-
ся в подобных состязаниях,  
не было. Всем участникам 
и организаторам были вру-
чены Дипломы, Благодар-
ственные письма, подарки, 
кондитерские изделия. На 
память — общая фотогра-
фия.  

А 20 февраля участники и 
все желающие могли лице-
зреть данное мероприятие 
в информационной про-
грамме «Северск сегодня» 
на канале «Перец». 

внештатный корреспондент  
городской газеты «Диалог»   

М.И. Пахорукова 

Молодые избиратели 
России 

Команда «Юные избиратели» - победитель викторины 

Памятное фото с Г.А. Шаминым 
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вали сладостями в празд-
ник. Кстати, кормят в час-
ти вкусно, разнообразно,  
но  сладкого не хватает, так 
что наш шоколад и сгущен-
ное молоко ушло на ура!  

После концерта военные 
показали свое мастерство в 
сборке и разборе оружия и 
даже разрешили самим 
разобрать автомат. Затем 
нас пригласили на экскур-
сию в кинологический го-
родок, где содержатся  че-
тыре обученные собаки, 
которые используются  для 
розыска мин в пригород-
ной зоне. Все собаки   там 
причесаны  и накормлены,  
о них хорошо заботятся.  

Перед отъездом домой  
дежурные  показали нам 
казарму—место, где спят 
наши солдаты. Не поверите, 
там такая чистота! Кровати 
заправлены по линеечке, нет 
ни складочки, ни бугорка, 
царит строгая чистота. Сра-
зу видна армейская  дисцип-
лина и порядок в делах! 

Реализуя проект, мы поня-
ли, что все вместе сделали 
хорошее, нужное  дело: по-
дарили радость солдатам, а 
сами увидели реальную 
жизнь в армии. Спасибо всем 
за участие в проекте.  Давайте 
чаще делать добрые дела!  

Татьяна Молокостова,  
Софья  Балышева,  

участницы проекта 

 Проект 6 Б 
класса 

Чтобы реализовать про-
ект по всем правилам про-
ектной деятельности, мы 
отправили Соню Балышеву  
и Аню Федченко на заня-
тия Центра гражданского 
образования «Твой выбор – 
твой шанс». Девочки полу-
чили знания по правилам 
организации и проведения 
социального проекта и раз-
работали план его реализа-
ции.  

Мы обратились к учите-
лю ОБЖ С. Г. Чепухиной, 
чтобы узнать, что необхо-
димо солдатам - срочни-
кам.  Светлана  Геннадьев-
на  по роду своей деятель-
ности встречается с воен-
нослужащими, она помогла 
нам определить список 
предметов для подарочно-
го набора: мыло, зубная 
паста, канцелярия, шоко-
лад, сгущенное молоко. 
Потом мы написали объяв-
ление для классов, оповес-
тили о проекте учащихся, 

их родителей через школь-
ное радио и газету. Сбор 
подарочных наборов про-
ходил с 1 по 16 февраля, 
отвечали за это Никита 
Шешуков и Света Беспало-
ва. Одновременно группа 
ребят готовила поздрави-
тельную программу для 
солдат. В творческую груп-
пу мы пригласили девочек 
из 7а, занимающихся в хо-
реографической студии и   
участниц школьной во-
кальной группы.   

И вот 19 февраля мы с 
подарками и концертом 
отправились в военную 
часть № 3480 г. Северска. 

Встретили  нас очень хо-
рошо (организовать встре-
чу помог начальник I 
стрелковой заставы Д. Н. 
Горьков). Артисты приго-
товились к выступлению, 
распелись, и через несколь-
ко минут в солдатской сто-
ловой состоялся концерт. 
Солдаты приветствовали 
артистов громкими апло-
дисментами. А когда при-
шло время дарить подарки, 
были рады, что их побало-

В начале учебного года наш 
класс взял проект «Аты – 
баты, привет, солдаты!». 
Мы решили собрать в школе 
посылку  для солдат воен-
ной  части  г. Северска и 
подготовить для них празд-
ничную программу.  

Аты—баты, привет,  
солдаты! 

Солдаты—бравые ребята Свою ловкость,  сноровку 
и знание военных терми-
нов показали  команды  
ребят 5-10 классов  в  спор-
тивно-игровой  программе 
«Солдаты—бравые ребя-
та». 

Все началось с построе-
ния команд,  девиза и сда-
чи раппорта. Потом  ко-
манды-соперники  обменя-
лись пожеланиями, и нача-
лись состязания. Будущие 
солдаты писали письмо из 
армии, отвечали на вопро-
сы викторины на военную 
тему (вопросы были не-
сложные, но заставляли 
задуматься…).   

Самые быстрые и ловкие 
мастерили военную техни-
ку, в частности самолет из 
бумаги, и запускали его. 
Жюри оценивало траекто-
рию движения самолета. 

Участники игры изобра-
жали пословицы на воен-
ную тему, участвовали в 
спортивных эстафетах. 
Самым необычным задани-
ем было следующее: не-
сколько мальчиков раска-
чивали носилки с сидящим 
н а  н и х  « с ол д а т ом -
снайпером», который дол-
жен был теннисным мячи-

ком попасть в цель—
баскетбольный щит. Быва-
ло, самые меткие попадали. 

Будущие солдаты могли 
также похвастаться своей 
выносливостью и силой. 
Как, например, подтянув-
шись на турнике, длитель-
ное время удержать себя  в 
таком положении? Или 
перетянуть канат у сопер-
ника, если ты один в поле 
воин и за спиной нет това-
рищей? Участники справи-
лись со любыми  трудно-
стями, тем более что за них 
болела  их команда и одно-

классники (и девчонки!). 
Девочки 5-6 классов под-

держали участников весе-
лым спортивным танцем, 
который вдохновил всех.  

И вот пришло время  под-
ведения итогов. Команды 
построились на награжде-
ние, получили грамоты и 
сфотографировались на 
память (см. фото с игры на 
параллели 7-х классов на 
обложке). 

Все были довольны, ме-
роприятие получилось ин-
тересным, веселым, позна-
вательным.   
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близких друзей, с которы-
ми интересно общаться в 
школе и дома. Мы хотим, 
быть вместе до самого 11 
класса. 

Алина Спиридонова,  
Юлия Якушко 

*** 
Жизнь в нашем 5 А на-

полнена чудесами и пре-
вращениями. Каждое утро, 
заходя в раздевалку, мы... 
начинаем превращаться в 
дикарей, которые изо всех 

сил пытаются отвоевать 
место для своей курточки. 
При этом мы издаем перво-
бытные звуки такой силы, 
что пугаются даже дикари 
из старших классов. А когда 
свои курточки повешены, а 
чужие—сброшены на пол, 
мы превращаемся в перелет-
ных птиц и летим на крыль-
ях к своему кабинету, не 
обращая внимания на тех, 
кто ходит по земле. На пер-
вом уроке  мы  пытаемся 
заснуть, но учителя не дают 
нам стать сонными мухами. 

Но самые удивительные 
превращения с нами проис-
ходят в конце урока. Едва 
заслышав звонок, из класса 
выскакивают не ученики, а 
резвые олени, топающие 
бегемоты, а следом… испу-
ганный учитель. 

Но несмотря ни на что, мы 
все равно очень веселые и 
дружные ребята. Нам нико-
гда не бывает скучно. Ду-
маю, что и учителям с нами 
тоже не скучно! 

Валерия Бухалова 

5 А класс 

С нами не соскучишься! 

5 Б класс 

 
Наш класс—веселый и 

жизнерадостный. В жизни    
наших одноклассников так 
много позитива, что об 
этом хочется рассказать! 

Мальчиков у нас больше, 
чем девочек, но мы этому 
только рады. Мы очень 
дружим между собой и 
почти не ссоримся, готовы 
помочь друг другу в труд-
ную минуту. Благодаря 
нашей первой учительнице 
Татьяне Иосифовне Сер-
геевой, мы стали настоя-
щим коллективом.  

Мы очень любим участ-
вовать в различных меро-
приятиях, играх и часто 
занимаем призовые места в 
соревнованиях, в област-
ных конкурсах и защите 
проектов.  

Недавно в соревнованиях 
по волейболу среди уча-
щихся 5-6 классов наша 
команда заняла 1 место, 
чему мы  все  были  очень 
рады. Свой класс мы очень 
любим, здесь у нас много  

Хотите узнать, как в нашем 
классе прошёл праздник «10 
поводов найти свою половин-
ку», посвящённый Дню всех 
влюблённых?  

Итак, задолго до 14 
февраля мы с девчонка-
ми решили устроить не-
большой праздник в виде 
игры «Найти свою пару». 

Мы выбрали одного 
мальчика « Валентина» и 
9 участниц игры. Каждая 
участница заранее полу-
чила  задание: принести 
вещи, которые могли бы 
понравиться выбранному 
мальчику (игрушки, очки, 
украшения), приготовить 
валентинку и заготовку с 
ласковым словом или ком-
плиментом. А он должен, 
не догадываясь, чья  эта 
вещь, выбрать ту,  что ему  

не нравится. Если вещь  не 
нравилась, то её хозяйка 
выходила из игры. 

И вот настал праздник! 
Всё было приготовлено 
заранее и расставлено по 
своим местам. На одном 
столе лежали игрушки, на 
другом – валентинки,  ак-
сессуары (бусы, колечки и 

др.), косметика…  
«Валентин» (он 
же Данил Свечин) 

внимательно рассматривал 
мягкие игрушки, которые 
принесли участницы. И 

хотя ему было сложно сде-
лать выбор, но все-таки 
одну игрушку он исклю-
чил, и первая участница 
выбыла из игры. Все кон-
курсы были очень интерес-
ными, но после каждого  

конкурса кто-то из участ-
ниц выбывал.  

И вот  остались две фина-
листки, которые успешно 
прошли все испытания. 
Теперь Данилу предстояло  
выбрать лишь одну. Он с 
завязанными глазами по 
очереди танцевал с каждой 
девочкой.  

Данилу понравился танец 
со второй участницей. И 
кто же это? Это Наташа 
Янсубаева! Именно они 
стали парой в нашей игре. 
В подарок пара получила 
брелок-сердечко, которое 
разделяется на две поло-
винки. 

Праздник всем очень по-
нравился: и участникам, и 
зрителям. Было весело и 
интересно!!! 

Юлия Воронецкая 

Как найти свою половинку? 
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В конце декабря участ-
ники кружка подготовили 
мероприятие «В гостях у 
Маршака», а на старый 
Новый год, устроили 
праздник «Новогодние и 
рождественские истории». 
О том, как это было,  ребя-
та расскажут сами. 

Лера Антонова:  
- Я первый год хожу в 

кружок. Мне очень нра-
вится  участвовать в спек-
таклях. На празднике «В 
гостях у Маршака» мы 
показывали сцены из сказ-
ки “12 месяцев». Наша 
сцена называлась «Урок 
королевы». Я играла коро-
леву. Готовились почти 
месяц: учились вырази-
тельному чтению, вести 
диалог с другими героями, 
подкрепляя слова мими-
кой, жестами. Все хорошо 
знали свои роли: Глеб Ми-
хайловский играл Профес-
сора, Прохор Матвеев—
Канцлера. Играли увле-
ченно, раскованно. Костю-

мы героев подтверждали 
сказочность происходяще-
го. Выступление зрителям 
очень понравилось.  
Наш гость, Л.Н. Войцехов-
ский сказал: «Напрасно гово-
рят, что нынче ребята ничем 
не интересуются, а в школе 
скучно. Ребята—молодцы, 
активные, способные. Спаси-
бо за спектакль!» 

Ксюша Срибная, Эля Цыро:  
- 14 января для ребят 1-4 
классов мы провели про-
грамму «Новогодние и 
рождественские истории». 
Нас было 10 человек, все 
из нашего 4Б: скоморохи, 
Петрушки, сказочные ге-
рои. Мы рассказали ребя-
там, как и почему меня-
лись даты Нового года,  

«Программа разнообраз-
ная, поучительная, интересна 
и детям, и взрослым. Кружок 
развивает артистические 
способности, улучшает па-
мять, речь, повышает общую 
культуру выступающих ре-
бят» (Е. Б. Наталенко, кл. 
рук. 1 Б класса) 

Отзывы гостей нас вдох-
новили. Мы хотим еще 
выступать и радовать зри-
телей.  А помогает нам в  
проведении праздников  
Ольга Викторовна Завад-
ская, наш незаменимый 
помощник, она всегда под-
бирает музыку, слайды к 
выступлениям и презента-

ции.  
 

 Л.  А. Оксенгерт,  
руководитель кружка 

и юные артисты: 
Лера Антонова,  

Ксения Срибная, 
Элина Цыро 

 

Наш кружок зовется «БИМ»... 
Кружок “Библиотека и мы» (БИМ) для учащихся 3-7 классов существует в лицее с 2010 г. 

Здесь ребята учатся бережно обращению с книгами и журналами,  использовать справоч-
ную литературу, развивают умение общаться, работать в группе. Но особенно они любят 

готовить литературные праздники, спектакли и  библиотечные уроки.  

показали старинные елоч-
ные игрушки, новогодние 
костюмы.  

Вместе со зрителями мы 
танцевали, пели, играли. 
Знакомили с народными 
обрядами. Наши репетиции 
начались задолго до пред-
ставления: учили слова, 
песни, массовые танцы. 
Репетиции проходили весе-
ло, мы общались, играли. 
Рисовали, подбирали кос-
тюмы, это нас сблизило, 
перестали ссориться, оби-
жаться друг на друга.   

После выступления мы 
поинтересовались у гостей, 
понравился ли праздник: 

«Нам все понравилось. Было весе-
ло: танцевали, играли, отгадывали 
загадки. Ребята, поздравляя со ста-
рым годом, сыпали на нас зерно и 
приговаривали: «Сеем-сеем, посева-
ем, с Новым годом поздравляем!»  

/Маша Боднарь, Эля Дядык, 1 А/. 
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История Дня Святого 
Валентина 

Существует несколько 
легенд, которые объясняют, 
почему люди празднуют  
День влюбленных: 
1. В III веке нашей эры 

император Древнего мира 
Клавдий запретил своим 
легионерам жениться, чтобы 
семья не отвлекала их от 
ратных подвигов. Но нашел-
ся священник, который со-
глашался обвенчать всех 
желающих вопреки закону.  

Когда Клавдий узнал об 
этом, он велел схватить 
священника и бросить его в 
тюрьму. 14 февраля его 
казнили. Легенда говорит, 
что Валентин, сидя в тюрь-
ме, писал записки дочери 
тюремщика, которую он по-
любил. До своей смерти он 
написал ей любовное при-
знание и подписал письмо 
“От вашего Валентина”. Это 
характеризовало его как 
героическую и романтиче-
скую личность.  

Через 200 лет после смер-
ти отца  Валентина римляне 
в память о нем стали 14 
февраля каждого года пи-
сать записки своим люби-
мым - «валентинки». 

2. По другой версии, пер-
вая «валентинка» была на-
писана заключенным в Тау-
эр герцогом Орлеанским и 
представляла собой длин-
ную любовную поэму, адре-
сованную его жене.   

Сейчас праздник Святого 
Валентина отмечается во 
всем мире. В Европе уже 
несколько веков существу-
ет обычай: в этот день жен-
щина может подойти к лю-
бому мужчине и сделать 
ему предложение.  

Принято поздравлять не 
только возлюбленных, но и 
всех Валентинов и Вален-
тин, а так же лиц противо-
положного пола, вызываю-
щих симпатию. Американ-
цы и немцы поздравляют 
так же учителей и своих 
коллег, англичане - домаш-
них животных: кошек, со-
бак, попугайчиков и мор-
ских свинок.  

В Японии день святого 
Валентина считается муж-
ским праздником. В этот 
день принято дарить шо-
коладную фигурку свято-
го.  Только раз в году, 14 
февраля, женщина может, 
не испортив свою репута-
цию, признаться в любви 
мужчине, подарив ему 
такую шоколадку. Шоко-
ладки дарят и сослужив-
цам, и просто знакомым – 
не из вежливости, а из 
чувства долга (“гири”). 
Такие шоколадки называ-
ются “гири чоко”, они 
стоят недорого; для своей 
же настоящей любви надо 
подыскать подарок полу-

Каждый год в  феврале по всему миру любимые люди дарят друг другу 
конфеты, цветы, и подарки – все во имя Святого Валентина. Но кто этот 

таинственный святой и почему мы отмечаем этот праздник?  

чше. Женщинам, подарив-
шим «гири чоко», в ответ 
дарят украшения, фирмен-
ные сумочки, ведут в рес-
торан и т.д. Что интересно, 
ровно через месяц мужчи-
на тоже должен преподне-
сти ответный подарок сво-
ей возлюбленной, на этот 
раз – белый шоколад 
(поэтому 14 марта в Япо-
нии называют “белым 
днем”). 

Что подарить на День 
Влюбленных, решайте са-
ми, главное, чтобы подарок 
был от души.  

Любите и будьте люби-
мы! 

Любви все возрасты покорны! 

Можно ли в школе целоваться? 
С этим вопросом накануне Дня всех влюбленных  

мы обратились к ученикам лицея и  
такое услышали... 

1. Нет, потому что директор может  
увидеть. (Саша,1Б) 
 
2. Да, можно, потому что так будет много 
пар! (Ульяна Сергеева, 3 А) 
 
3. Нет, потому что мы маленькие, школа 
не для этого! (Диана Бабкина, 3 А) 
 

4. Нет, директор везде поставил каме-
ры. (Саша Бугаев, 3Б) 

 
5. Нет, это неприлично. (Влада Оксенгерт, 
6А) 
 
6. Да, можно, ведь у любви нет границ! 
(Полина Чернова, 3 А) 
 
7. Нет, потому что другие дети смотрят.  
(Р. Лебедев, 3Б) 
 
8. Да, это не запрещается! (Андрей   
Комов, 3А) 
 
9. Нет, нельзя, потому что И.И.Шатрова 
может увидеть и наругать. (Мистер Х, 3Б) 

10. Да, можно, потому что 
в начале года нам об 
этом ничего не говорили. 
(ученики 3 А) 
 
11. Не знаю, не пробова-
ла. Наверное, можно, но так, чтобы никто не 
увидел. (мнение десятиклассницы) 
 
12. Да,  ведь чувства неподвластны эмоциям. 
(десятиклассница) 
 
13. Нет, в школе чувства между двумя людьми 
нужно сдерживать. (Оля Ведерникова, 9 Б) 
 
14. Нет, ведь чувства не должны быть напо-
каз. (Оля Якушко, 10 а) 

Итак, из опроса мы поняли, что цело-
ваться в школе,  все-таки нельзя, потому 
что в нашем обществе это считается 
неприличным и дерзким. Школа-это 
учебное заведение, общественно куль-
турное место. А для того, чтобы прояв-
лять свои чувства, существует множест-
во  романтических поводов и встреч.  

О проявлении чувств рассуждала  
Татьяна Молокостова, 6 А. 
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Д ля начала запишите                  
5 особенностей лю-

бимого человека,  заставля-
ют ваше сердце биться ча-
ще. Только без лишних 
слов и ненужной воды. 
Отметьте для себя, какие 
именно добрые поступки с 
его стороны вам импониру-
ют более всего (например, 
кулинарные способности, 
которым вы каждый день 
не перестаёте удивляться.) 

Рубрика для  
девчонок 

Бывает так, что огромное чувство вас переполняет 
и возносит прямо до небес. Хочется петь, танце-
вать, кричать любимому человеку и всему миру, 

насколько вы влюблены. Но настоящие чувства ни-
когда не получится до конца передать словами: 

предложения получаются короткими или чересчур 
путанными... И тут на помощь приходит эпистоляр-

ный стиль и умение писать любовные письма.  
А День Св. Валентина—лучший повод для того что-

бы сказать о своих чувствах! 

Я к Вам пишу... 

 С чего же начать? 

Н ачните писать своё 
письмо с двух-трех выра-
жений или комплиментов, 
которые раскрывает ваше 
отношение к любимому 
человеку. Совет: о самом 
главном лучше сказать в 
начале письма.   

С оста вьте пла н 
письма. Напишите 

на черновике первый ва-
риант письма и оставьте 
его как минимум на ночь.  

Лучше вернуться к из-
лиянию чувств на бумаге 
через 1—2 дня. За это 
время в голове появятся 
свежие мысли, которыми 

вы дополните 
уже написанное. 

К упите спе-
ц и а л ь н ую 

бумагу и напишите письмо 
от руки. Ручная  работа 
всегда ценится дороже.   

Это значит, что эффект 
вашей любовной записки, 
написанной от руки, будет 
на порядок сильнее. 

П ридумайте ориги-
нальный способ 

отправки. Лучше вручить 
его лично, если хотите 
быть рядом в ту минуту, 
когда он получит ваше по-
слание. Сердечное письмо 
можно положить под по-
душку, отправить по почте 
или послать курьером вме-
сте с подарком. 

Совет: не переборщите с 
подарком, чтобы не за-
тмить им своё письмо.  

Пишите любовные пись-
ма! Это удовольствие 

невозможно сравнить ни 
с чем другим.  

Послания на бумаге 
имеют особую магию: их 

приятно не только чи-
тать, но и писать. 

Тайные приметы уходящей зимы 
На свете есть немало всевозможных примет, свя-
занных с разными месяцами. Мы подобрали для 

тебя «зимние приметы» про дружбу и любовь, про 
школу и др.  

1.Потерять в снегу какой-то 
предмет—к трудностям с 
любимым человеком.  
После долгих поисков этот 
предмет найти—к улучше-
нию взаимоотношений с 
ним.  

2.Любое комнатное расте-
ние, которое начинает цвести 
в сильный мороз, - это хоро-
ший романтический знак! 

3.Слепить 100 снеговиков—
твоя несчастная любовь 
станет счастливой. 

4.Потерять одну перчатку 
или варежку—к ссоре с воз-
любленным или возлюб-
ленной. 

5.Чтобы на тебя обратил 
внимание тот, кто тебе небез-
различен,  - напиши на лис-
точке  его имя и хорошень-
ко закопать в сугроб в ук-
ромном местечке.  

6.Если завязать себе шарф 
узлом назад, как маленькому 
ребенку, и так проходить весь 
день, то можно приманить 
удачу в любви. 

1.Если темным зимним ут-
ром, еще до школы, сказать 
к о м у -н иб уд ь тр и  р а з а 
«спасибо», то учитель не 
станет спрашивать по до-
машнему заданию. 

2.Играть в снежки перед 
важной контрольной—к пло-
хой оценке. 

3.Если лечь спать в шапке, 
то выученное задание не 
вылетит ночью из головы. 

4.Встретить по дороге в шко-
лу мамашу с санками и ребен-
ком в них—к хорошей оцен-
ке! 
 

5.Поскользнуться по дороге 
из школы домой—уроки бу-
дет делать приятно, просто 
сами сделаются. Упасть—
будут небольшие замороч-
ки, но все благополучно 
разрешится. 

6.Сломать на физкультуре 
лыжи или палки—к скорым 
неприятным новостям об 
оценках. 

7.Перед ответственным 
днем в школе нельзя смотреть 
с утра во время сборов в ок-
но—будут неприятности. 

О школе! 

Об отношениях: 

Ведущая рубрики  Ксения 
Кирносова, 7 Б 

Продолжение следует... 
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Дельфин — производное от 
греческого слова «дельфос»- 
«брат». Еще с древних времен 
дельфины вызывали в людях  
благоговение и восторг. Им 
приписывали человеческие 
качества, их любили, им по-
клонялись, их обожествляли. 
О них слагали множество ми-
фов и легенд. Вот одна из них.  

Однажды бог вина и весе-
лья Дионис плыл с острова 
Икарий на остров Наксос. 
И вдруг на него напали 
морские разбойники, кото-
рые и не предполагали, что 
перед ними – сын Зевса. 
Разбойники заковали Дио-
ниса в цепи, но внезапно 
Дионис превратился в мед-
ведицу, а затем – в тигра. 
Оковы сами упали с его 
рук. Разбойники испуга-
лись, бросились в пучину и 
превратились в дельфинов. 
С тех пор дельфинов назы-
вают – люди моря.  

В одном из мифов расска-
зывается о юном музыкан-
те Орионе, решившем от-
правиться в морское путе-
шествие. Ему не повезло – 
команда задумала убить 
его и присвоить все иму-
щество. Злодеи предложи-

ли ему броситься в 
воду. Тогда Орион запел 
прощальную песню и ки-
нулся за борт. Но он не 
утонул – ему на помощь 
приплыл дельфин и доста-
вил его домой. Разбойники 
были наказаны, а дельфи-
ны стали объектом покло-
нения греков.  

Дельфин олицетворяет 
море и морскую стихию. По-
велитель морей и океанов 
Посейдон всегда изобра-
жался вместе с дельфина-
ми, символизирующими 
морской дух, силу и благо-
родство. Часто в мифах 
упоминают дельфина как 
покровителя судоходства и 
моряков.  

А вот современная леген-
да гласит, что розовые 
дельфины, обитающие в 
водах Амазонки, во время 
полнолуния превращаются 
в удивительно красивых 
мужчин и соблазняют ме-
стных девушек.  

По другой легенде дух 
утонувшего человека все-
ляется в тело дельфина. 
Попадая на Землю, он пре-
вращается в прекрасного 
мужчину.   

Юлия Воронецкая 

Привет! Меня зовут Юля. Хочу вам представить 
новую рубрику “Жизнь замечательных зверей». 
Здесь вы найдете все самое интересное: неиз-
вестные факты, легенды, реальные истории из 
жизни замечательных… зверей. Сегодня я рас-

скажу о наших братьях—дельфинах. 

Ты мой брат и я твой брат 

Интересные факты из 
жизни дельфинов: 

1. Дельфины плавают кру-
гами и одним глазом всегда 
наблюдают за тем, чтобы к 
ним не подкрались хищники. 
Через определенный отрезок 
времени они начинают пла-
вать в обратную сторону и 
наблюдают уже другим гла-
зом.   

2. Самым сенсационным 
открытием стало наличие у 
дельфинов имён, по которым 
их различают собратья, каж-
дый дельфиненок получает 
своё имя при рождении. Это 
доказали эксперименты: на 
записанный свист-сигнал, 
означающий имя, откликался 
один и тот же дельфин. 

3.Дельфины способны 
узнавать себя в зеркало.  

4.Некоторые дельфины 
могут различать до 60 слов, 
из которых возможно соста-
вить до 2000 предложений. 

5. Самка дельфина может 
оказать помощь при сложных 
родах другой самке. В это 
время дельфины, находя-
щиеся поблизости, оберегая 
самку-роженицу, плавают 
вокруг неё для защиты. 

6. Дельфины не имеют 
обоняния (в воде оно неэф-
фективно), но у них есть чув-
ство вкуса. Подобно людям, 
они могут различать сладкий, 
кислый, горький и солёный 
вкусы. 

Спорим, вы не знали… 

Факт №1. Самый малень-
кий дельфин в мире имеет 
размер не более 1,1 метра, 
в то время как самый боль-
шой дельфин в мире дос-
тигает порядка 10 метров в 
длину. Несмотря на разме-
ры, скорость, с которой 
они дельфины перемеща-
ются под водой, можно 
сравнивать со скоростью 
лошадей — 55 км/ч. 
Факт №2. Дельфины, без-
условно, самые загадочные 
млекопитающие на земле, 
несмотря на то, что живут 
в воде. У них очень острый 
слух, принцип работы ко-
торого можно сравнивать с 
работой эхолокатора. До 
сих пор неразгаданна спо-
собность дельфинов ви-
деть одинаково хорошо в 
любое время суток. 
Факт №3. Дельфинам 
свойственны самопожерт-
вование и взаимопомощь, 
этим не может похвастать 
ни одно живое существо 
кроме них и человека. 

Им поведано природой, что значит счастье и свобода... 
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А знаешь ли ты, что…  
-   Каждый год на Землю падает примерно 26 тысяч метеоритов с весом более 100 грамм  
    каждый... 
-  Животные тоже способны на преступления...  
-  Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо... 
-  Самого известного производителя бумаги в Англии звали … Ватман... 
 Не знал? Тогда эта рубрика для тебя! Здесь ты узнаешь о самых интересных, невероятных и 
загадочных фактах, событиях в любой области знания. 

А сегодня речь пойдет о знаменитых мостах. 

Для самых  

любознательных  

читателей 

Мосты качаются над бездной... 
Мосты играют очень значимую роль в жизни 

человека. По всему миру воздвигнуто огромное 
количество мостов и мостовых сооружений, от 

небольших перекинутых через маленькую речку 
до гигантских мостовых сооружений протяженно-

стью в несколько километров.  
Но каждый мост уникален и своеобразен. 

Начнем мы с самого 
длинного на данный мо-
мент автомобильного мос-
та — Ханчжоу в Китае 
(фото №1) .   Это самый 
длинный мост, пересекаю-
щий океан — его длина 
составляет 36 километров. 
Уже в ближайшие годы 
будут построены мосты, 
побившие его рекорд, но 
он навсегда останется од-
ним из длиннейших и са-
мых масштабных сооруже-
ний подобного плана.  

 
Самым высоким на дан-

ный момент является  виа-
дук Мило (Мийо) во Фран-
ции (фото №2). Его высо-
та—343 метра. 

Мийо— мост-рекордсмен 
благодаря самым высоким 
опорам в мире, а также 
самым высоким башням. 

Не менее легендарный 
мост — Золотые ворота в 
Сан-Франциско (фото №3)
Долгое время (почти три 
десятилетия) он являлся 
самым большим висячим 
мостом в мире. Он также 
является печальным ре-
кордсменом по количеству 
самоубийств. Практически 
каждый месяц какой-
нибудь безумец прыгает с 
него в воду. 

Знаменитый Тауэрский 
мост (фото №4) является 

одним из сим-
волов Лондо-
на. Особен-
ность моста 
заключается в 
том, что раз-
водные меха-
низмы спо-
собны развес-
ти тысячетон-
ную конст-
рукцию всего 

за 1 минуту для про-
пуска судов. Даже в 
разведенном состоя-
нии благодаря специ-
альным галереям мост 
могут пересекать пе-
шеходы. В настоящее 
время  мост является 
пешеходным и исполь-
зуется  как музей. 

 

У н и к а л ь н о е 
с о о р у ж е н и е 
Я п о н и и —
Жемчужный мост, 
построенный в 
самой сейсмиче-
ски нестабиль-
ной зоне плане-
ты. Он до сих 
пор является  

1 

2 

3 

4 
самым длинным под-
весным мостом в ми-
ре, длиной в 3911 
метров (фото №5).  

5 

Экскурсию по мостам 
организовала  

Анастасия  Дядык, 8 А 
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  Экологические 
проекты 

Трудно птицам зимовать—надо птицам помогать! 
 В руки я возьму шишечку еловую, 

 И сама я смастерю птичкину столовую. 

Покормите  птиц зимой! 

Столько гибнет их—не счесть! Видеть тяжело! 
А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло! 

Ребята и родители 1Б 
класса не остались равно-
душными к проблемам 
зимующих птиц.  

Олег Байсов, Гюнель  
Лебедева и Даша Прокопо-
ва сделали кормушки для 
птиц со своими родителя-
ми дома из фанеры, пла-
стиковой бутылки и кар-
тонной коробки.  

В группе продлённого 
дня ребята изготовили по-
делки шишки -кормушки: 
кедровые, еловые, сосно-
вые шишки обмазали несо-
лёным маслом с крупой и 
семечками.  

Птичью столовую распо-
ложили на территории при-
школьного участка, на ко-
тором ребята по проекту 
«Зелёный листок» будут  

выращивать овощи и цве-
ты. Каждый раз во время 
прогулок  в кормушки до-
бавляется свежий корм.  
Всем известно, что птицы - 
наши друзья, они уничто-
жают вредных насекомых.  

Первоклассники надеют-
ся, помогая птицам зимой, 
что летом «пернатые дру-
зья» будут охранять 
их посадки от вредителей.  

 Ребята, не забывайте про 
птиц в трудную для них пору! 
Развешивайте свои кормушки 

или подкладывайте корм в 
уже развешанные. Не ломай-

те кормушки – это погубит 
множество птиц! 

Информацию предоставила  
Е. Б. Наталенко, кл. рук. 1 А 

На уроках экологии 
нам понадобилась ин-
формация о птицах 
Томской области.  

Оказалось, что их в Том-
ской области зарегистриро-
вано более 360 видов. А 
позже оказалось, что боль-
шую часть птиц мы даже 
не знаем.  

Наш учитель 
О.А. Борзунова  
п р е д л о ж и л а 
нам проектную 
работу «Птицы 
Томской облас-
ти».  
Мы нашли мно-
го разрознен-
ной, разнопла-

новой информации в лите-
ратуре и Интернет—
источниках, неудобной в 
использовании в рамках 
ограниченного временем 
урока. 

И тогда пришла идея соз-
дать своеобразное пособие 
о птицах Томской области.   

Самая удобная и совре-
менная форма – это компь-
ютерная презентация, по-
тому что с ее помощью 
можно не только увидеть, 
но и услышать изучаемых 
птиц. 

И началась работа. Мы 
разбились на пары. Соста-
вили список птиц, распре-
делили некоторые виды 
между парами нашего 7А 
класса.  

Следующим этапом был 
сбор информации, которую 
мы брали из Интернет -
сайтов и энциклопедий  
нашей  школьной библио-
теки.  

Птицы Томской области 
Информацию мы стали  

выбирать самую главную,  
это было очень непросто, 
нам понадобились навыки   
работы с текстом,  умение 
выделять главное, структу-
рировать, обобщать, клас-
сифицировать.  

Свою работу мы решили 
отправить на Региональ-
ный конкурс проектных 
работ с использованием 
компьютерных информа-
ционных технологий вы-
ставить на школьном сайте 
для общего пользования.  

Надеемся, что наш труд 
пригодится учащимся и 
педагогам нашей области. 

Мария Копытина, 7 А 
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Мы сделаем наш мир лучше!  февраль– март 2013 г.  

Накануне Женского дня нам 
захотелось узнать жизненное  
кредо (девиз) женщин лицея.  

Мы опросили 15 женщин и 
распределили их, согласно деви-
зу,  в следующие группы: 
«лидер»,   «душа семьи», 
«оптимист», «творческая лич-
ность». И вот что из этого получи-
лось! 

Лидеры: 
- Л.М. Андольщик, зам. директора 
по УВР: «Идти вперед, не-
смотря на  трудности!» 
- Т.И. Сергеева, учитель нач. 
классов: «Вперед и только 
вперед!»  
- О.И. Габерлинг, повар: «Не 
отставать, всегда только 
вперед!»  
- Е.В. Шадрина, зам. директора по 
УВР: «Идти вперед и не ог-
лядываться!»  

Оптимисты: 
- Л.Н. Нестерович, учитель нач. 
классов: «Верить всегда в 
лучшее!» 
- Р.Н. Шатохина, учитель техно-
логии: «Смотреть на все с 
оптимизмом!» 
- С.Г. Чепухина, учитель ОБЖ: 
«Никогда не унывать!” 

- Н.В. Белкина, учитель геогра-
фии: «Мой девиз – не па-
дать вниз, а, раскрыв кры-
лья, подняться ввысь!» 
- О.В. Данилова, учитель нач. 
классов: «Идти по жизни с 
гордо поднятой головой, 
что бы ни случилось!» 
- Т.С. Шеховцова, учитель нач. 
классов: «Идти по жизни с 
улыбкой, не унывая, оста-
ваться всегда молодой!» 
- Н.Н. Трифонова, библиотекарь: 
«Радуюсь каждому дню!» 
 - Е.М. Мошкина, учитель русского 
языка: «Ни шагу назад, ни 
минуты на месте!» (лидер-
оптимист) 

Мама—душа семьи: 
-Е .В .Вер ес ов а,  лаб о ран т : 
“Ребенок—это моя жизнь. 

Главное, чтобы у него все 
было хорошо!» 

Творческая личность: 
- Н.П. Стрельникова, старшая 
вожатая:«Лучше зажечь од-
ну свечу, чем проклинать 
темноту!» 
- Н.М. Дунаевская, редактор газе-
ты: «В жизни всегда есть 
место для ТВОРЧЕСТ-
ВА!!!» 

Итак, в женском коллек-
тиве лицея больше всего 
оптимистов, которые с жела-
нием идут на работу, лю-
бят свое дело. В их жизни 
нет места унынию и де-
прессии, потому что им на 
это им просто не хватает 
времени …и, честно при-
знаться,  сил, хотя об этом 

И не из-за высокой мощ-
ности, а из-за очень близ-
кого расстояния до нашего 
мозга при использовании. 

Холодильники NO FROST. 
Сильное превышение пре-
дельно допустимых норм 
излучения возле него за-
фиксировано на расстоя-
нии целого метра от двер-
цы. 

Телевизор - один из самых 
опасных бытовых прибо-
ров, и расстояние от него 
должно быть не менее 1,5 
метра, а для телевизоров 29 
дюймов и больше – 2 метра 
и более. 

Настольная лампа безобидна 
с виду, но по излучению 
сравнима с телевизором. 
Нужно свести «общение» с 
ней к минимуму и сидеть 
под ней не более часа в 
день. 

Микроволновая печь – опас-
ный электрический прибор, и 
если он включен, держитесь 
от него на расстоянии не ме-
нее 30 см.  

Пылесос. У прибора очень 
сильное электромагнитное 
поле. От него при уборке луч-
ше отодвинуться минимум на 
60 см.  

Стиральная машина—поле 
тоже достаточно интенсивное, 
поэтому за работой вашего 
«автомата» не стоит наблю-
дать вблизи. 

Компьютер. Его излучение 
распространяется во все сто-
роны. Поэтому смотреть в 
монитор лучше, как минимум, 
на расстоянии 70 см и быть за 
1,5 – 2 м от рядом стоящего 
монитора. 

Посудомоечная машина. К 
этому прибору не стоит под-
ходить ближе чем на 40 см. 

Электрочайники. Даже эти 
малюсенькие, но незамени-

мые приборы вредны, если 
к ним подойти ближе, чем 
на 20 см. 

Утюг. Он опасен только в 
режиме нагрева. У боль-
шинства этих приборов 
магнитное поле, превы-
шающее безопасный уро-
вень, обнаруживается на 
расстоянии 25 см от ручки. 

М о б и л ь н ы й  т е л е -
фон обладает небольшими 
волнами. Но лучше не 
пользоваться им более часа 
в день, ведь вредность уси-
ливается по мере прибли-
жения к голове человека. 
Так может, все-таки, поздравле-
ние с женским днем в стихах или 

тропический цветок в горшке?  
Решайте сами! Главное соблю-
дайте безопасность и будьте 

здоровы! 
О.А. Борзунова 

Конечно, бытовая техника со-
вершенно преобразила нашу 
жизнь. Но почему все чаще мно-
гих, несмотря на такое облегче-
ние быта, мучают: бессонница, 
быстрая утомляемость,  голов-
ные боли и дискомфорт?  

К сожалению, все эти 
недуги могут быть резуль-
татом нашего чересчур 
тесного «общения» с до-
машней техникой. Ученые 
уверяют, что даже слабые 
электромагнитные излуче-
ния, мощность которых 
изменяется сотыми и ты-
сячными долями ватт, не 
менее опасны, чем излуче-
ния большей мощности.  

Получается, что мы с 
вами долго и упорно жи-
вем на пороховой бочке, 
ежедневно нарушая био-
энергетическое равновесие 
организма.  

Каких бытовых приборов 
нужно избегать и как све-
сти их вредное влияние к 
минимуму? Радиотелефон—
наверное, самое вредное 
для человека устройство.  

Экологический ликбез 
Восьмое марта – день улыбок, поздравлений и, конечно, подарков.  

Какие презенты придутся по душе любой женщине?  Мужчины нередко  
думают о том, как совместить полезное с приятным и… да-да, дарят нам   

Бытовую технику.   

На чем держится школа? 

 они никому не рассказыва-
ют… 

Кроме того, среди наших 
женщин есть творческие 
натуры, им важно зажечь 
звезду—раскрыть потенци-
ал каждого ребенка. И, ко-
нечно, любая женщина, 
прежде всего мама, поэто-
му мысли о ребенке, семье 
для нее важнее всего на 
свете. 

Так вот, оказывается, на 
ком держится школа! 

Поздравляем всех пре-
красных дам с праздником 
Весны и любви и желаем, 
чтобы в вашей жизни было 
как можно больше радости, 
счастья и оптимизма!  

Юлия Масленникова 

Без чего не может существовать школа? Без  Закона об образовании? Без образовательных 
стандартов и программ? Без учеников и учителей? Все это, конечно, верно. Но только ли? 
Опрос показал, что школа держится на трех китах: лидерстве, оптимизме и творчестве. 
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Сегодня под сводами об-
новлённого помещения 
располагаются не только 
детская музыкальная, но и 
филиал  художественной 
школы города Северска.  

В середине 60-х годов 
прошлого столетия  в на-
шем посёлке на базе Дома 
культуры образовался му-
зыкальный кружок, где 
обучали игре на фортепиа-
но и народных инструмен-
тах.  Позднее, в 1967 году, 
на базе музыкального 
кружка образовалась дет-
ская музыкальная школа. 

И если в 1985 году школа 
насчитывала 60 учеников, 
то на сегодняшний день в 
её стенах занимаются по-
рядка 300 воспитанников, 
причём семеро будущих 
музыкантов приезжают на 
занятия из Орловки. 

Стали традиционным 
уч а с т и е  М ОУ Д О Д 
«Самусьская ДМШ» в еже-
годных праздничных  ме-
роприятиях посёлка Са-
мусь и Орловки, посвящён-
ных памятным датам и 
красным дням календаря. 
Ежегодно в мае  завершаю-
щим событием учебного 
года является проведение 
отчётного концерта. Со-
трудничество с МБОУ 
«Самусьский лицей», с 
МБУ «Самусьский дом 
культуры», с МБДОУ 
«Детский сад № 34», по-
ездки для участия в меро-
приятиях в д. Орловка — 
вот неполный перечень 
внеурочной работы педаго-
гического коллектива. 

За почти полувековую 
деятельность детская му-
зыкальная школа выпусти-
ла более 300 учеников. В 
дальнейшем свою судьбу 
связали с искусством 16 из 
них, выпускники ДМШ 
продолжают получать 
среднее и высшее музы-
кальное образование. Так в 
Джаз-оркестре «ТГУ-62», 
руководителем которого с 
1966 года является Ратнер 
Аркадий Моисеевич, од-
ними из ведущих музыкан-
тов являются выпускники 
Самусьской ДМШ Сергей и 
Дмитрий  Филипповы, Татья-
на и Александр Бурметьевы. 

Андрей Якушев — один из 
лучших пианистов в Том-
ской области, многократ-
ный победитель конкур-
сов, фестивалей муници-
пального, регионального, 
федерального уровней, 
занимал II, III места в Ме-
ждународном конкурсе 
имени Фредерика Шопена, 
постоянно принимает уча-
стие во всех музыкальных  
мероприятиях посёлка. 

 На проходившем в Пе-
тербурге осенью 2012  г.  
джазовом фестивале  коли-
чество желающих попро-
бовать свои силы оказа-
лось намного больше, чем 
раньше, и только один из 
них — выпускник МБОУ 
ДОД «Самусьская ДМШ» 
получил диплом I степени. 
Это тромбонист Сергей 
Долженков, музыкант Еле-
ны Ваенги, покоривший  
своим талантом всех чле-
нов жюри.  

На тромбоне начал 
играть 12 лет назад. 
До этого он освоил 
баян и трубу. С 2000 

г., по окончании обще-
образовательного учре-
ждения, учился в Том-
ском областном коллед-
же культуры и искусств, 
с 2005 года по 2008 год  
- в Кемеровском Уни-
верситете Культуры. До 
прихода в группу  Еле-
ны  Ваенги работал во 
многих оркестрах Сиби-
ри. На международных 
джазовых фестивалях с 
2005 по 2007 года был при-
знан лучшим солистом 
и импровизатором.  

Сегодня ученики мо-
гут получать образова-
ние на фортепианном 
отделении,  отделении 
народных инструмен-
тов, отделении хорео-
графии, в классе скрип-
ки, отделении духовых 
инструментов. В теку-
щем учебном году про-
изойдёт слияние дет-
ской музыкальной шко-
лы и филиала художест-
венной школы, и к юбилей-
ным торжествам в мае 2013 
года она получит статус 
МБОУ «Самусьская школа 
искусств». 

 Оглядываясь на 45-
летний  путь, пройден-
ный музыкальной шко-
лой нашего посёлка, 
убеждаешься в правоте 
слов, сказанных выдаю-
щимся российским хи-
рургом и общественным 
деятелем XIX века Н.И. 
Пироговым о том, что 
«всякая школа славна не 
числом, а славою своих уче-
ников». 

 

Новоселье в преддверии  
юбилея 

В январе 2013 года после первичного ремонта  
распахнуло свои двери здание бывшего детского 
сада «Кораблик»  для людей творческих в музы-

кальном и художественном направлениях.  

Как всё начиналось? 

Выпускники приносят 
славу ей... 

О перспективах 

М. И. Пахорукова,  
внештатный корреспон-

дент городской газеты 
«Диалог»   

(Фото автора) 

Андрей Якушев  

Татьяна Филиппова 

Евгений Волков   
и его преподаватель   

Л. М. Поцекин 
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Для меня Родина - это  
место, где я родилась и  
выросла. Это детский сад, 
о котором  помнишь всю 
жизнь. Эта  улица,  по ко-
торой ты учился кататься 
на велосипеде,  где ты пер-
вый раз упал и расцарапал 
колени. 

Для меня Родина - это  
семейный ужин,  родители, 
о которых мы помним веч-
но и не говорим плохих 
слов. Это школа,  в кото-
рой я учусь, педагоги,  ко-
торые открывают мир нау-
ки, учат  правилам жизни. 
Это надежда на то, что ты 
будешь лучше, чем о тебе 
говорят. Это стремление к 
победе и помощь родных в 
достижении этой цели.  

Для меня Родина - это 
слово-гордость, ведь в мо-
ем поселке есть такие лю-
ди, о которых знают все. 
Пусть этих людей мало, но 
мы их помним и чтим,  
любим, уважаем и гордим-
ся.  

Родина - это наша речка,  
куда мы с друзьями ходим 
каждое лето, и я не могу 
представить свой край  без 
своих друзей и подруг, без 
своих родных и близких. 

Родина —  это песни мое-
го народа, это сказки, кото-
рые я знала с детства наи-
зусть. Родина - песня,  зву-
чащая в ритм стихов. Роди-
на - это то,  что я никому 
не отдам, не продам ни за 
какие деньги, ведь у меня 
нет ничего дороже родины. 
Слово «родина» можно 
заменить словом «жизнь». 
Все что меня окружает -  
вот это и есть Родина!!! 
Родина - это то, что не из-
менится никогда, то о чем 
я очень мало знаю или  
знаю все. Вот что для меня 
Родина.... 

На днях я тайком услышала 
разговор: мальчишка, лет десяти,  
сказал девчушке, что любит её, 
как Родину. Я поинтересовалась: 
«Как сильно ты любишь Родину?» 
и он ответил, что не опишет это в 
двух словах. Мне стало по-
нятно, что любовь к Роди-
не бесценна! Он не мог мне 
объяснить не потому, что  
не знал, как сказать, а по-
тому что не мог выразить 
свои чувства.  

Но, к сожалению, сейчас 
не все так понимают значе-
ние слова «Родина», как я и 
этот мальчишка. Можно 
привести множество при-
меров, когда подросткам 
неважно мнение семьи, 
родителей, родных, друзей 
и знакомых. Они признают 
лишь свое собственное 
мнение, которое не всегда 
является правильным. Те 
нравственные ценности, 
которые прививали им в 
семье, в школе, обществе, 
для них становятся не глав-
ными. Они выбирают дру-
гие приоритеты: насилие, 
разврат, алкоголь, табак и 
веселящие смеси.  

Родители обвиняют во 
всем школу, учителей, но 
виноваты в случившемся  
сами, ведь, по мнению пси-
хологов, чем больше ре-
бенку в детстве запрещать, 
тем больше он будет под-
вержен соблазнам в буду-
щем. Так родители, сами 
того не понимая, собствен-
ными руками делают буду-
щее своим детям.  

Что же делать, как найти 
мудрое решение и не пере-
гнуть палку в воспитании 
детей?.. Но эта уже тема 
другого разговора.   

Мыслями вслух делилась 
Татьяна Молокостова, 

6 а 
 

Первые безземельные 
переселенцы из «Расеи» в 
1896 г. основали деревню в 
двух километрах к северу 
от Зимовок (так сначала 
называли поселок Самусь), 
назвали ее Семиозерки, по 
количеству озер в округе. 

Но самые первые посе-
ленцы пришли к берегам 
семи озер намного раньше, 
в 80-90-х годах 18 века. 
Это были старообрядцы, 
уходившие с уральских 
земель, с Оренбужья на 
восток от преследования   
правительством Екатерины 
II за раскол и за участие в 
восстании Пугачева. Ухо-
дили они в дремучие не-
проходимые леса западной 
Сибири. Многие старооб-
рядцы пришли в Сибирь с 
реки Керженец, поэтому 
местные жители назвали их 
кержаками.  

Если никем не преследуе-
мые вольные люди-казаки, 
шедшие вслед за первопро-
ходцами в поисках лучшей 
доли, ставили деревни на 
высоких речных ярах, то   

С чего начинается Родина? 
Родина -  это то место,  где тебя все  

знают и любят.  Это то место, при воспоминании о котором 
на душе  становится тепло и светло! 

Наш поселок славится прекрасными озерами,  на которых 
в последние 10-15 лет отдохнули тысячи томичей, север-

чан, жителей Самусь. Но далеко не все из нас знают, что в 
сегодня в  жизни озер имеются серьезные проблемы. От 

их решения зависит будущее уникального уголка природы 
родного края.  

старообрядцы селились 
небольшими заимками или 
скитами в таежной глухо-
мани и безмолвии на бере-
гах безымянных озер. 

Строго соблюдали старо-
обрядцы каноны доникони-
анского православия: мо-
лились у почерневших от 
древности икон, соблюдали 
посты и праздники, были 
аскетически строги в быту, 
одежде и еде; тяжелых гре-
хом считалось неуважение 
к старшим, курение табака 
и сквернословие. 

Волостные начальники, 
добиравшиеся иногда до 
глухих заимок с целью пе-
реписи населения, никак не 
могли добиться от их оби-
тателей назваться по фами-
лии. «Никакой фамилии не 
знаю, - бывал ответ, - зо-
вусь раб божий».  

Раб божий Емельян, раб 
божий Яков, раб божий 
Дмитрий и т.д. Такие запи-
си оставались в волостных 
документах. Так  имена 
первых приозерных пере-
селенцев запечатлелись в 
названиях озер: Емельяно-
во, Яково, Дмитриевское. 

Озеро Мальцево 

Немного истории 

продолжение на с. 14 

Л.Н. Войцеховский 
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Заметки старожила об 
истории и проблемах  

Самусьского семиозерья  

Соблюдение старообряд-
ц а м и  р е л и г и о з н о -
нравственных законов из 
поколения в поколение 
воспитывало в них храмо-
вое почитание в отноше-
нии природы: все, что Гос-
подь дал человеку для жиз-
ни—свято и не нарушаемо, да 
и сама природа—это бог. 

Бережное отношение к 
воде и лесу было традици-
онно перенято на долгие 
годы жителями поселка 
Самусь.  

Только однажды, в суро-
вые годы Великой отечест-
венной войны, когда Са-
мусьский судоремонтный 
завод производил боепри-
пасы для фронта, и для 
работы силовых установок 
(это были первые котлы) 
не хватало угля, самусьча-
не по жестокой необходи-
мости спилили на топливо 
часть соснового бора 
(сейчас это улица Ленина). 
Сосны оставили лишь на 
холмистом берегу проточ-
ки в районе поселковой 
больницы и детского сада.  
Сегодня под из старыми 
густыми кронами легко 
дышится свежим смоли-
стым воздухом! 

В 50-70-е годы XX века 
традицией самусьчан стало 
проведение гуляний в день 
Святой Троицы.  

межозерных  проток и про-
ходных от озера к озеру 
ручьев, но к началу XX 
века действующей осталась 
лишь одна, основная. При-
мерно до 1950 г. протока 
(самусьчане называют ее 
проточкой) протекала с 
конца апреля до середины 
сентября, постоянно пода-
вая свежую воду в озера, 
поддерживая выработан-
ный природой необходи-
мый уровень.  

Озера были рыбными: 
в особенном изобилии 
водился крупный се-
ребристый чебак. Не 
меньше было окуня и 
щуки, в Дмитриевском 
озере добывали линей, 
водился вьюн.  

Промышленного лова на 
озерах не было, только од-
нажды, в голодном 1942 
году, когда на беду не уро-
дилась в  Самусь и Семи-
озерках картошка, работ-
ники заводского ОРСа 
(отдела рабочего снабже-
ния)  добыли в озере Маль-
цево несколько тонн рыбы 
под засол на зиму, чтобы 
как-то подкрепить скудный 
военный паек работникам 
плавсостава. 

Полноводность озер, их 
проточность, богатая водя-
ная флора—главное усло-
вие выгула  рыбы—
определялись обширным 
бассейном Якова озера.  

Благодаря межозерной 
протоке, зеркало нижних 
озер представляло собой на-
полненную до краев глубокую 
чашу… 

Леонид Никодимович 
Войцеховский 

(продолжение в  
следующем номере) 

Семьями выходили к озе-
ру, выставляли на скатерти 
угощение. До вечера звене-
ли гармони, пелись люби-
мые народные песни. Бы-
вало, крепко подпивали 
мужички, но никогда после 
праздника не оставалось на 
приозерных полянках буты-
лок, битого стекла, бумаги, 
окурков, подпаленных костра-
ми корней деревьев. 
Как и когда потерялась  
во многих нас доброта 
по отношению к приро-
де и как и откуда надо 
начинать все сначала? 

Наверное, даже не со 
школьного, а с детсадов-
ского возраста, надо объяс-
нять маленькому человеч-
ку, как правильно вести 
себя по отношению к мура-
вью, лягушке, траве, краси-
вым кустикам бузины воз-
ле мостика   у проточки, 
которые каждый год кто-то 
безжалостно калечит. 

Ко времени основания 
деревни Семиозерки во-
круг было 7 озер: Яково, 
Моховое (маленькое озер-
цо, отделенное от Якова 
озера болотным перешей-
ком), Мальцево, Малень-
кое, Дмитриевское, Круг-
лое (первоначальное назва-
ние Худеево), Емельяново.  

 

Как же нам всем понять, что  
такую красоту охранять надо! 

Озеро Яково 

Озеро Емельяново начало 
зарастать во второй поло-
вине XIX века. Старожилы 
д. Семиозерки рассказыва-
ли, что  в 1900 году на нем 
еще рыбачили. Оконча-
тельно озеро Емельяново 
заросло зыбуном к 1950 г. 
По его берегам на моховых 
кочках вырастала клюква, 
и ходить за ней было опас-
но, так как под зыбуном 
встречались “окна” - слабо 
заросшие, почти полые 
водяные прогалы.  

Почему погибло озеро 
Емельяново—не установ-
лено. Есть лишь предполо-
жение, что оно скатилось 
по образовавшейся про-
моине в речку Самуську.  

 В настоящее время на 
месте озера—большое тор-
фяное болото, поросшее 
мелколесьем. И только 
вековые сосны, пихты и 
кедры на высоких крутых 
его берегах напоминают о 
царившей здесь когда-то 
первобытной таежной кра-
соте. Живописные его бе-
рега-косогоры и светлые 
поляны назвали самусьча-
не Емельяновкой, в память 
об озере. Уже более полу-
века по емельяновским 
горкам каждой зимой про-
бегает лыжная трасса, она 
никогда не пустует. 

Расположенные по южно-
м у  с к л о н у  о б с к о -
чулымского водораздела 
все семь озер соединены 
протокой. Верхнее озеро—
Яково, нижнее—Круглое. 
Глубокие лога по склонам 
к озерам свидетельствуют 
о том, что несколько веков 
назад функционировала 
сеть довольно широких  
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Вскоре дело сдвинулось с 
мертвой точки: при содей-
ствии депутата  были выде-
лены средства на капиталь-
ный ремонт актового зала.  

И вот в апреле 2012 г. 
новый актовый зал распах-
нул двери для учащихся, 
педагогов и гостей лицея. 

По словам О.Н. Иванова, ди-
ректора лицея, Григорий Анд-
реевич всегда интересуется 
состоянием дел, жизнью 
лицея и достижениями уча-
щихся. Как депутат Думы 
ЗАТО Северск он проявля-
ет заботу об учащихся и 
педагогическом коллекти-
ве(оказание спонсорской 
помощи в проведении 
спортивно-массовых меро-
приятий для школьников и 
жителей поселка, поздрав-
ление с профессиональны-
ми праздниками учителей).  

«Как руководитель он  
четко ставит задачи, всегда 
аргументирует выбранные 
решения, компетентен во 
многих вопросах. Кроме 
того, Григорий Андреевич- 
интересный рассказчик, 
часто делится своим опы-
том, умеет поддержать, 
подсказать,  провести рабо-
ту над ошибками, если та-
кова нужна»,- говорит О.Н. 
Иванов. 

Депутат Думы Зато Се-
верск, Г.А. Шамин немало 
сделал для жителей вверен-
ной ему территории.  

По мнению В.А. Осипенко, 
начальника Управления по внего-
родским территориям Админист-
рации ЗАТО Северск, при со-
действии Г.А. Шамина в 

поселке осуществились и 
продолжают осуществ-
ляться ряд проектов.  

Во-первых, это касается  
строительства полигона 
твердых бытовых отходов 
в районе д. Кижирово. На 
сегодняшний день вывоз 
мусора за 120 км на поли-
гон в Сухоречье и немалая 
плата за его хранение—это 
острая проблема для работ-
ников «УК «ЖилСервис». 
Сейчас на строительство 
первой очереди полигона 
ТБО (рассчитан на 25 лет!)  
предварительно выделено 
31 млн. 800 тыс. рублей.  

Во-вторых, Г.А. Шамин 
поддержал проект строи-
тельства  кладбища в рай-
оне д. Семиозёрки. В 
2013г. запланированы 
средства  на расширение и 
планировку территории 
кладбища. В бюджете  так-
же планируются  средства 
на ограждение кладбища в 
д. Кижирово.  

В ближайших перспекти-
вах - реконструкция ко-
тельной в  Орловке, кор-
ректировка проекта второй 
очереди газификации  Са-
мусь. При поддержке депу-
тата ведется работа по 
оформлению и реконструк-
ции очистных сооружений, 
которые были построены в 
70-е XX века. Это жизнен-
но важный объект для жи-
телей поселка, от работы 
которого зависит и улуч-
шение условий жизни са-
мусьчан, и экологическая 
обстановка в поселке в 
целом. 

О   друге судят по поступкам,  
о депутате - по его делам 

 Краткая биография 
Родился: 3 октября 1955 г. 

в Луговском районе Джам-
бульской области. 

Образование: Московский 
инженерно-физический инсти-
тут, 1979 г. Повышал квали-
фикацию в Московском госу-
дарственном университете, 
Российской Академии госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ. 

Карьера: 1979г.—инженер 
Сибирского химического ком-
бината, преподаватель Север-
ского технологического инсти-
тута НИЯУ МИФИ; 

1990г.—депутат Томского 
областного Совета народных 
депутатов. 

1996г.—заместитель Главы 
администрации Томской об-
ласти. 

С 1997 г.—депутат Законо-
дательной Думы Томской об-
ласти трех созывов.   

С 10.10. 2010 г.—депутат 
Думы ЗАТО Северск II созыва 
по 13 избирательному округу. 

С  2 1 . 1 0 . 2 0 1 0 г . —М э р -
Председатель Думы ЗАТО 
Северск, Глава городского 
округа. 

Его правила: 
1. Прежде всего—дело и ре-
зультат. 
2. Разобраться во всем само-
му: где есть вопросы, должны 
быть ответы в виде реальных 
  дел. 

Немало сделано  и для  
улучшения  жизни  жите-
лей поселка. Это установка  
детских площадок во дво-
рах многоквартирных до-
мов. За 2 последних года 
открылись 4  детских пло-
щадки для маленьких са-
мусьчан. 

 В конце 2012 года мно-
гие семьи смогли отметить 
новоселье, произошло это, 
благодаря влиянию и на-
стойчивости Г.А. Шамина. 

«Хочется отметить, что 
Григорий Андреевич очень 
демократичен, откликается 
на многие просьбы, нико-
гда не отказывает в помо-
щи, - добавляет Валерий Алек-
сандрович. -  Несмотря на 
занятость, он охотно встре-
чается с людьми, умеет 
терпеливо выслушать собе-
седника, четко видит про-
блему и легко разбирается 
в ситуации. Он не дает пус-
тых обещаний: если про-
блема решаема, доводит ее 
до логического заверше-
ния. Если решить нельзя, 
старается объяснить чело-
веку, почему в данный мо-
мент его проблема не мо-
жет быть решена». 

Позиция депутата Г. Ша-
мина—власть не должна 
отгораживаться от людей.  

И в ее действенности все 
больше убеждаешься на 
примере нашего поселка, 
его настоящего и будущего 
процветания.       

Григорий Андреевич Шамин, 
депутат Думы ЗАТО Северск 

Летом 2010 г.  депутат  Думы ЗАТО Северск   
Г.А. Шамин, будучи в Самусь, посетил наш  

лицей. Войдя в актовый зал, сразу обратил внима-
ние на стены,  освещение, сцену…   

Потом решительно сказал: «Все нужно менять!» 

 Детский городок «Кораблик» 

Н.М. Дунаевская 
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Мы—поколение будущего! 


