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Лента событий

Новостной калейдоскоп
Полный вперёд! По волнам истории
4 марта в лицее состоялась премьера литературно - музыкальной композиции «Атомный. Первый», посвященная 60летию создания атомного флота в России.
Композицию подготовили и показали учащиеся театральной студии
«Кулиска», которая второй год участвует в театПремьера литературно-музыкальной композиции
«Атомный. Первый».

ральном фестивале конкурсе «Те-арт олимп Росатома» в рамках проекта
«Школа Росатома».
Плаванье по волнам истории ледокола «Ленин»
прошло успешно. Зрители
остались довольны премьерой, а также нашли
ответы на вопросы о развитии атомного флота
России.

Гуляй, Масленица!
6 марта в лицее прошёл
традиционный народный
праз дник «Широка я
Масленица». На школьном дворе разыгралось
народное гуляние с хороводами, плясками, ряжеными и традиционным
угощением - блинами.

Дети и взрослые состязались в шуточных конкурсах, водили хороводы,
перетягивали канат и угощались блинами.
В конце праздника сожгли чучело Масленицы проводили Зиму, зазывали
Весну.

Алло, мы ищем таланты!
Масленица щедра блинами!

Красивые, яркие, талантливые...

Артистам театральной студии «Кулиска» очень
нравятся зимние игры и забавы...

15—18 марта прошли
отборочные туры творческого фестиваля «Алло,
мы ищем таланты!».
Участники фестиваля,
представившие свои увлечения на суд зрителей
и жюри, еще раз доказали, что они умны и талантливы, умеют замечательно читать стихи,
танцевать, рисовать, а

также изготавливать своими руками уникальные
вещи и уверенно держать
себя на сцене.
АНОНС!
12 апреля в актовом зале
состоится финал фестиваля творчества «Алло, мы
ищем таланты!».
Ждём всех желающих
поддержать конкурсантов
и пожелать им победы!

Театральный
анонс

Я – гражданин
России

20 марта, накануне весенних каникул, младшая группа театральной
студии « Кулиска» показала премьеру спектакля
«Зимние забавы в ожидании весны» воспитанникам детского сада.
В четвертой четверти
спектакль увидят учащиеся начальной школы.

25 марта обучающиеся Центра гражданского образования «Твой выбор – твой
шанс» приняли участие в
Открытом форуме гражданских инициатив «Мы
вместе», который проходил
в рамках областного события ЦГО «Я - гражданин
России» в г.Томске.
(см. подробнее на стр. 5)
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Такие разные проекты...
С 26 по 29 марта 2019 г. на базе МБОУ
"Северская гимназия" состоялся XX Открытый областной молодёжный форум "Новое
поколение: кадровый резерв XXI века".
В рамках форума учащиеся 6-11 классов
представляли исследовательские, творческие или социально-культурные проекты...

Загадки школьного мела
Мел - это интересное
вещество, с которым
школьник и педагог
встречаются практически ежедневно.
Что мы знаем о меле?
Только то, что учителя
на него зачастую ворчат, а школьники от
мела в восторге. Учащиеся 6 А класса решили провести исследование, чтобы узнать как
можно больше об этом
загадочном объекте.

Цель
исследования
«Загадки школьного мела»: изучение состава и
свойств школьного мела, выявление его положительных и отрицательных качеств. Девочки провели несколько экспериментов и определили лучший мел
для школьных досок.
Инициативная группа
представила свой проект на форуме и заняла
почётное 3 место!

Девочки провели несколько экспериментов и определили лучший мел для школьных досок.

Новая жизнь старых вещей
Проект «Новая жизнь
старых вещей» задумывался давно, но воплотился он в совсем неожиданной форме.
Проблемы экологии
всё чаще поднимаются
в обществе, не обошли
стороной и наш лицей.
Мы впервые посмотрели на них с творческой
стороны. Каждый из
нас задался вопросом:
«Как я могу использовать ненужные вещи?»
Посоветовавшись, мы
решили переработать
картонные коробки и
старые книги. И вот
какие чудесные панно
получились! (фото №3).
Свои работы мы представили на форуме
«Новое поколение поколение: кадровый резерв XXI века».

«Участие в проекте—
это новый опыт во
всём: во взгляде на бумажные материалы, в
работе по направлению
«декоративно-прикладное искусство», защите
и выступлении перед
публикой», - делится
своим
впечатлением
участница проекта Анастасия Шумилова.
«Для меня стало открытием
«мусорное»
искусство, что мусор—
это доступное бесплатное сырьё», - добавляет
Ольга Якушева.
Мы представили работу проектной группы на
форуме и все добрые
пожелания и положительные отзывы экспертов и других участников постарались привезти в школу.

Дебют: защита исследовательского проекта
«Загадки школьного мела»

Мы решили переработать картонные коробки и
старые книги. И вот какие чудесные панно и картины
получились!
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От идеи к проекту—один шаг

Проект «Победим мусор вместе!» - занял «Гран-при» на
Открытом областном молодёжном форуме «Новое
поколение: кадровый резерв XXI века".

Учащиеся 7 А класса представили свой опыт организации тематических кафе на школьных вечерах.
Проект «Праздник к нам приходит...» занял 3 место.

Учащиеся 8 А класса
провели исследование
«Победим мусор вместе!». Предметом исследования стало санитарное состояние улиц
и дворов поселка, связанное с накоплением
твердых бытовых отходов и их утилизация.
Ребята выяснили, какая работа ведется администрацией области

Идея проекта возникла не случайно. В конце
каждой четверти в лицее проходят вечера с
дискотекой. Но большая часть ребят по разным причинам сразу
после тематической
программы уходит домой. Мы решили организовать досуг ребят и
на «Осенний бал» открыли детское кафе .

и посёлка в решении
обозначенных проблем.
В проектной работе
описана природоохранная деятельность Центра экологического образования: мусор, который мог лежать годами,
не просто убран, а отправлен на переработку. В результате публичной защиты проект
был удостоен Гран-при!

В течение 3-х лет наше
кафе радовало посетителей не только ассортиментом выпечки, но и
оформлением, конкурсами и лотереей. Мы приобрели навыки организации кафе, работы с посетителями в качестве официантов, менеджеров,
администраторов, барменов и получили много
добрых отзывов.

Чтобы помнили...

Проект «Чтобы помнили...» - это возможность для
учащихся через участие в реальных акциях и делах
узнать о наших ветеранах ВОВ.

В нашем поселке есть
обелиск, где проходят
митинги в память о тех,
кто подарил нам жизнь.
Мы решили разбить там
клумбу, посадить красные тюльпаны. За разрешением о разработке
клумбы мы обратились
в Администрацию поселка. Нас поддержали
и пообещали со своей
стороны помощь в удалении сухих деревьев,
доставке плодородной
почвы и консультации

специалиста по благоустройству.
Инициативная группа
провела уборку территории памятника. В октябре мы разработали клумбу и одновременно готовили цикл акций, посвященных участникам ВОВ
поселка (например, акцию «Помнить солдата»)
Память о прошлом –
это как раз тот нравственный стержень, который связывает пожилых
и молодых.

февраль-март 2019 г.

Гражданское образование

{5}

Мы вместе!
25 марта 2019 г. учащиеся Центра Гражданского образования «Твой выбор—
твой шанс» приняли участие в Открытом Форуме гражданских инициатив
«Мы вместе».
Форум гражданских
инициатив «Мы вместе»
явился итоговым образовательным событием
деятельности трёх Центров Гражданского образования: «Продвижение» (МБОУ «СОШ
№87», Северск), «Школа
навигаторов» (МАОУ
«СОШ №37», г. Томск),
«Твой выбор—твой шанс
(МБОУ«Самусьский лицей»).
Это образовательное
событие было приурочено к 15-летнему юбилею
Региональной сети Центров Гражданского образования Томской области. Вот уже 15 раз команды ЦГО собираются вместе, чтобы научиться работать в команде, планировать, проектировать
идеи и представлять их
публично.
В этом году в Форуме
приняли участие 10 команд пятиклассников в
событии «Школа навигаторов» и 11 команд из
школ Томска и г. Северска для участия в конкурсе проектных инициатив
«Новый потенциал».
Журналисты газеты
«Зазеркалье»: Катя Капшукова, Ирина Кульбака,
Лилия Лауб и редактор
Н.М.Дунаевска я—
работали в пресс-центре
Форума, освещая его события в газете «Вестник
Форума “Мы вместе”»
Сразу после торжественного открытия для
юных участников состоялась «кругосветка».

Получив маршрутные
листы, они отправились
в путешествие по станциям: «Мы –команда!»,
«Я—спасатель», «Я—
здоровый человек», «Язначкист ГТО» и др.
На каждой станции
юные навигаторы выполняли интеллектуально-творческие задания,
учились работать слаженно и дружно.
Жюри определило 6
победителей. Среди них
и команда нашего лицея (см. фото 1), которая была награждена
Дипломом I степени.
Команды ЦГО первую
половину дня занимались изучением основ
проектной деятельности, конструировали и
разрабатывали проект
по улучшению школьной среды. Ребята побывали на образовательных мастер-классах
«От идеи - к проекту,
которые провели творческие педагоги, руководители и консультанты ЦГО: Г.Г. Загвоздкина, Н.П. Стрельникова,
Е.А. Шеховцова.
Они поделились с ребятами опытом проектной деятельности и организации образовательных событий. Например, под руководством Н.П. Стрельниковой ребята размышляли о социальном
партнёрстве, учились
определять ближний и
дальний круг социальных партнёров.

Команда лицея стала победителем игры-кругосветки
«Школа навигаторов»

Организаторы и участники образовательного события
все ВМЕСТЕ сделали фото на память.

Во второй половине
дня состоялся III этап
конкурса под названием
«Разрабатываем, создаём и делаем», он заключался в разработке проектной инициативы.
Команды должны была разработать проектную инициативу (тема:
создание комфортной
школьной среды, затем
представить её в рамках
Пресс-конференции.
На итоговой защите
ребята представили самые разнообразные
проектные инициативы
по улучшению школьной среды.

На прим ер, ком а нда
СОШ №16 разработала
проектную инициативу «От школьных побед к
олимпийским резервам».
Ребята для приобщения
учащихся к спорту хотят
оформить спортивный зал
стендами с историями успеха земляков, ставших
олимпийскими чемпионами (Л. Егорова, С.Белов,
Н. Баранова...).
Жюри подвело итоги.
Лучшие проектные команды были награждены Дипломами форума.
Участники форума приобрели опыт командодействия, полезные знания и
новых друзей.
Ирина Кульбака, 10А
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Писателя делает... жизнь
Ура, дождались!
19 марта 2019 г. у нас в гостях
побывал известный томский писатель и поэт Вениамин Анисимович Колыхалов, автор 41 книги
поэзии и прозы: “Тыловики”,
“Первопуток”, “Багровый закат”,
“Золотое дно”, “Горислава”,
“Горизонт” и др.
Встреча с писателем состоялась
в рамках проекта «Знай наших—
читай наших!» и стала третьим,
завершающим этапом проекта.
Ребята с интересом слушали
рассказ писателя и были удивлены
его активностью и живой энергией. Вениамин Анисимович рассказал о книгах томских писателей и
о своём творчестве. Рассказ сопровождался лирическими паузами:
ребята слушали стихотворения
поэта и песни, написанные на его
стихи.
Время пролетело незаметно, наш
гость отвечал на вопросы ребят,
давал полезные советы. Нам повезло, мы смогли по окончании
встречи один на один поговорить
с Вениамином Анисимовичем,
задать ему несколько вопросов.
- Вениамин Анисимович, когда Вы
решили стать писателем и почему?
- В детском доме. Помню, как перед отбоем я рассказывал ребятам
сказки, они и засыпали. Моя задача была выполнена. А серьезно о
литературе стал задумываться,
когда учился в Томском горнопромышленном училище. В это время
ко мне пришли первые чувства к
девушке, чувства просились на
бумагу, так появились первые стихи и мечта о литературном творчестве. Впервые мои стихи были
опубликованы в газете
«Тихоокеанский комсомолец». Я
тогда служил в армии г. Владивостоке в 1958-1961 гг.

“Писателя делает не литература, которую он читает,
а жизнь, которую он
прожил”

В.А. Колыхалов на встрече с учащимися 6-10 классов, участниками проекта
«Знай наших - читай наших!»

В 1961 году в Москве проходило совещание поэтов и писателей, и к моему большому удивлению, я был приглашен. И уже
в 1962 г. был зачислен в Союз
журналистов СССР. Как говорится, «писателя делает не литература, которую он читает, а
жизнь, которую он прожил».
- Что (или кто?) повлиял на Ваш
выбор профессии?
- При выборе профессии брал
пример с брата Владимира
(Прим. ред.: известный сибирский писатель Владимир Колыхалов). Он раньше меня начал
публиковать свои произведения.
Также, когда я учился в школе,
весь мой класс был влюблен в
нашу учительницу русского языка и литературы З. А. Избышеву.
Она часто проводила литературные беседы и внеклассные чтения. Приходили на речку, садились на бревнышки и слушали,
как наша учительница читала
рассказы.
- Какими были первые шаги в литературе?
- Первые детские стихи я написал в детском доме. Первым
запомнившимся стихотворением
стало «Огурцы-хитрецы». Позже я показал свои детские стихи
Агнии Барто, которой они очень
понравились. Когда я участвовал
в строительстве ГРЕС-2, написал
«Зейские Ворота», в 1968 году

вышла книга повестей, очерков.
Основным инструментом для создания произведения стали 2 печатных машинки, которые служили мне на протяжении почти 45
лет.
- Есть ли у Вас свой девиз, жизненное кредо?
- Конкретного девиза у меня нет.
Но я всегда стараюсь достигнуть
поставленной цели. И каждый раз,
когда у меня возникают трудности, я говорю себе: «Держись,
Венька». Также я всегда придерживаюсь кодовых слов или чисел,
важных для меня, которые всегда
помогают идти к своей цели!
- Ваш любимый писатель и любимые книги?
- Наибольшее предпочтение отдавал Н.А. Некрасову, хотя остальных классиков тоже очень люблю.
Его произведения читал, перечитывал. Детдомовкая библиотека
была не очень большой, но у директора В.А. Сухушина была богатая библиотека, и мне разрешали брать оттуда книги. Любимое
произведение - «Джоконда», на
мой взгляд, здесь описывается
программа человека. Эта книга
учит нас, к чему нужно стремиться и как жить.
- Спасибо за интервью! Желаем Вам
творческих успехов и ждём новых
встреч!
Лилия Лауб,
Екатерина Капшукова, 6 А
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Я рисую свою осень…

Знакомьтесь:
Лилия Лауб, участница
Международного фестиваля-конкурса детского и
молодежного литературного творчества «Устами
детей говорит мир», детско-юношеского конкурса
творческих литературных
работ «Крыловские чтения», активистка детской
организации «Шанс»,
корреспондент газеты
«Зазеркалье», актриса
театральной студии.
Лиля не только пишет
миниатюры, но и ставит
свои произведения на
сцене. Одно из них —
“Я рисую свою осень...»

***
Осень – завораживающее время года, время
вдохновения. Осень бывает разной: сказочной
и таинственной, скучной
и унылой.
Сегодня на улице
дождливый осенний денёк. Небо затянуло
мрачными тучами. Подул порывистый ветер,
и пошёл сильный дождь.
Деревья стоят голые,
слегка наклоняясь от
ветра. Засохшая, ничем
не приметная трава
опустилась к земле и
слилась с нею.
Дорога застелена сухими опавшими листьями,
которые слегка похрустывают под ногами
прохожих .

А я смотрю томно
вдаль и вижу только
грустные лица прохожих. И даже яркие зонтики проходящих не
оживляют эту картину.
- Нет, это не моя осень, –
промолвила я. - Моя осень
должна удивлять меня и
радовать своей игрой красок.
Я схватила кисточки,
краски, села за стол и
начала создавать свою
осень. Нарисовав голубое небо, я принялась
за облака, затем раскидистые деревья, разноцветную дорогу и…
ещё немного ярких пятен … Готово!
- Вот это настоящая
осень! А это?… Боже, так
моя осень существует!
По чисто—голубому
небу проплывают кудрявые белые облакабарашки. Деревья одеты в пестрый сказочный убор.
И свежий ветер срывает с деревьев листья,
к от оры е ме дл ен н о
опускаются на землю,
образуя разноцветный
ковер. Листва хрустит
под ногами проходящих
людей. А люди улыбаются, потому что яркие
зонтики, по сравнению
с золотыми листьями,
смотрятся мрачно и
тускло.
Я продолжала удивлённо смотреть в окно
и восхищаться красотой
своего осеннего пейзажа. В кристально чистых лужах я видела
небо, а в моих глазах
можно было увидеть
очаровательную осень.
Я рисую свою осень,
своё настроение. А что
рисуете вы?

Как лампа Петю
научила...
Как-то раз под вечерок,
Петя сел учить урок.
Лампу на столе зажег,
Но урок учить не смог.
Петя быстро соскочил,
А вот свет не отключил.
Кушать Петя захотел
И на кухню полетел.
Там покушал, посидел…
Ну а свет все зря горел!
Наш Петруша между тем
В зале мультик посмотрел
И с сестрою на полу
веселится в чехарду.
Ну, а лампа все горит
И на Петю говорит:
«Третий час я зря горю,
Не нужна я никому.
Надо Пете рассказать,
Что нельзя так поступать!»
Наигрался Петя так,
Что, уставший, лег в кровать:
«Я немножко отдохну,
И учить урок пойду!»
Петя спит и видит сон,
Что под лампочкою он,
И горят его бока,
И не может встать! Пока
Бедный Петя не проснулся,
Вытер пот и ужаснулся:
«Ну и ну, чуть не сгорел,
Хорошо, что встать
успел!»
Смотрит, лампочка
горит
И как будто говорит:
«Как ты можешь, Петя,
спать,
Свет ведь надо выключать!
Знают все твои друзья,
Просто так гореть нельзя!
Ведь недаром в школе
учат:
С электричеством не шутят!»
И с тех пор наш мальчик
Петя,
Знает лучше всех на свете:
Экономить надо свет И не будет много бед!
Яна Павлюченко

Яна Павлюченко, 12 лет

Как я стала писать
стихи...
Когда я была маленькой,
мы с мамой любили играть
«в рифмы». Мама говорила
слово, а я подбирала к нему
рифму. Иногда у меня получалось сочинять целые
четверостишия! Их я посвящала своим родным.
А однажды утром я подошла к окну и увидела маленькую весёлую собачку,
прыгающую из стороны в
сторону. И тут у меня само
собой получилось небольшое стихотворение!
Я утром проснулась и сразу к
окну.
Собачка смешная бежит по
двору.
Уж солнышко встало совсем
высоко
Собачке на это совсем ничего.
Идёт себе важно и хвостиком
машет
И, будто лошадка, голопиком
пляшет.
Я быстро умылась и сразу во
двор
Смотрю, а собачка умчалась
уж вон.
Наверно, домой ту плутовку
позвали,
А то там сосиски её остывали.
С этого дня я начала сочинять про всё, что видела!
Так я и начала писать
стихи, это у меня теперь
хорошо получается! В ноябре 2018 г. заняла 1 место
в конкурсе «Крыловские
чтения» в номинации
«Юный поэт».
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Событие: «В школе ─День Отца»

Мы ВМЕСТЕ с дедом,
папой, братом!
Накануне Дня Защитника Отечества, 21 февраля, в лицее прошло
знаменательное событие «В школе — День
Отца».
Утро началось не совсем обычно. Папам
была предоставлена
возможность посетить
уроки своих детей или
любимых учителей или
попасть на приём к
директору лицея.
А ещё папы могли
п осети ть вы ставку
«Мир увлечений наших
мужчин», экспонаты
для которой принесли
сами ребята.
Стены центрального
коридора украсила выставка плакатов «Мы
вместе с дедом, папой,
братом». Фотографии,
заметки, газетные вырезки многое могли
рассказать о незабываемых моментах, проведённых с самыми близкими людьми.
А вечером мы, учащиеся и наши учителя,
гостеприимно встречали дорогих гостей: отцов, дедушек, старших
братьев. В актовом зале
прошла концертная
программа «Самые лучшие папы на свете», в
которой приняли участие не только ребята
нашего лицея, но и
творческие коллективы
Дома культуры и Детской школы искусств.
Во время концерта
папам были вручены
небольшие призы, выигранные ими в шуточной лотерее.

Чего только не увидишь на выставке «Мир увлечений
наших мужчин»! Здесь и охота, и рыбалка, и нумизматика, а также оружие и военная техника, изготовленная
своими руками...

Папы с удовольствием строили башни из кубиков, в
глубине души жалея о том, что в их далёком детстве
не было развивающих конструкторов «Куборо».

А не сыграть ли нам в шашки?

Вот такой приз выиграли в
шуточной лотерее самые
счастливые папы!

После концерта папы
могли посетить различные
секции и мастер-классы
вместе с детьми. Многие
папы отдали предпочтение
спортивным занятиям:
поиграли в настольный
теннис, баскетбол, дартс и
даже постреляли в секции
«Меткий стрелок».
Другие побывали на технических мастер-классах:
«Танковый роботлон»,
«Сборка кубика тетриса»,
“Куборо”, “Шашечные
бои» и др.
А на мастер-классе
«Модная мужская стрижка» папы не только получили полезную информацию о модных тенденциях,
но и были подстрижены.
В течение вечера папы с
детьми могли сфотографироваться в тематической фотозоне, оформленной учащимися 7 Б класса.
Все папы и дети остались довольны и отправились домой с желанием
вернуться снова!
Екатерина Капшукова,
Лилия Лауб, 6А

февраль-март 2019 г.
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Главный баснописец своей земли
13 фeвpaля 2019 г. иcпoлнилось 250 лeт co дня рождения
вeликoгo pyccкoгo пиcaтeля, бacнoпиcцa, пoэтa Ивaнa Андреевича Kpылoвa. Ещё при жизни великий баснописец получил статус легенды за свою независимость, мудрость,
блестящее остроумие.
Знаменитый баснописец, автор 236 басен,
друг А.С.Пушкина, В.А.
Жуковского и многих
других литераторов,
Иван Андреевич Крылов
был очень интересным
человеком, о чём говорят следующие факты:
1. Более десяти лет
И.А. Крылов путешествовал по городам и селам России, где находил
вдохновение для своих
новых басен.
2. Крылов очень любил смотреть на пожары.
Как только очаг возгорания устанавливали, на
место выезжали пожарные и Иван Андреевич,
который не мог пропустить этого зрелища и с
интересом наблюдал за
происходящим. Петушиные бои были еще одним
увлечением Крылова.
3. В молодости Иван
Крылов любил кулачные
бои, обладал невероятной физической силой,
которая помогала ему
побеждать.
4.Крылов ра ботал
библиотекарем и жил в
здании Публичной библиотеки. Впервые в истории библиотечного
дела в России он применил шифровку книг: указание места книги на
полке и номера полки.
В отделе рукописей
РНБ хранятся «Алфавитные указатели, писанные Иваном Андреевичем Крыловым».

История памятника баснописцу
своей земли
В Петербурге еще в
конце XIX века появился памятник Крылову,
где он изображен вместе со своими персонажами. На пьедестале
монумента представлены отрывки из 36 самых знаменитых басен.
Место для установки
выбиралось долго.
Сначала его хотели
поставить рядом с могилой баснописца, потом в сквере библиотеки, где он проработал
более 30 лет, или на
набережной Невы. Летний сад был выбран не
случайно: именно здесь
любил гулять баснописец.
В 1848 г. в Академии
художеств объявили
конкурс, в нем приняли
участие десятки скульпторов, желающих создать памятник Крылову
в Санкт-Петербурге, но
одержал победу барон
Клодт.
Вскоре был создан и
установлен памятник
высотой всего 3 метра,
но работа по его созданию была долгой и
трудной (создавался в
течение 4 лет). Клодт
всегда был за реализм,
поэтому все животные
на монументе изображены такими, как они
есть в реальной жизни.

Иван Андреевич Крылов
1769 –1844

Забавные факты из жизни
баснописца:

В его мастерских содержались животные
(ручной волк, медведица с медвежонком, журавль, осёл, лисица и
др.), которые служили
«моделями» для изображения их на монументе.
Соседская бабушка
приводила каждый день
своего козлика в мастерскую для позирования. Удержать пугливого козла вблизи волка и
медведя было не так
просто, но она справилась с упрямым животным—фигура басенного козла получилась
очень правдоподобной
Когда памятник был
готов, животные были
переселены в специальный зверинец.
Татьяна Гилёва, 5 В
(в статье использованы
Интернет - источники)

1. Однажды купцы пригласили басенника к себе, обещая показать лучшие сибирские меха.
Он долго не соглашался,
но когда его окончательно достали просьбы торговцев, пришёл к ним на
рынок и стал чрезмерно
дотошно осматривать все
товары. Каждому купцу
он отвешивал кучу иронических замечаний по
поводу его товаров, а
также его самого. Меха
он так и не купил, зато
купцы получили урок на
всю жизнь.
2. Крылов был большим
консерватором в быту: с
трудом соглашался даже
на простую уборку дома.
В жилище Ивана Андреевича царил творческий беспорядок. Над
диваном, где он любил
лежать, висела большая
картина в тяжеленной
раме. Она была непрочно
закреплена на стене, висела под опасным углом,
угрожая упасть на голову
писателю.
Друзья Крылова много
раз шутили, что именно
это и станет причиной
его смерти. Но картина
осталась висеть так и
после его смерти.
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КЛАССная жизнь

В мире литературы
Нельзя представить свою жизнь без книг. Конечно, сегодня существуют компьютеры, мобильные телефоны, интернет, что позволяет общаться с другими
людьми или смотреть и слушать новости, узнавать о ситуации в мире. Но, даже
несмотря на это, всё-таки книга остаётся единственным и наиболее эффективным способом обучения и общения.

Ребята с интересом отвечали на вопросы «Сказочной
викторины»

Вот такая чудо-выставка «Что за прелесть эти сказки!»
расположилась у входа в актовый зал...

В ходе акции «Книжный фримаркет» многие книги обрели своих хозяев, а хозяева в лице книг — новых друзей.

С 21 января по 1 февраля в рамках проекта
«Коллективное классное дело» в нашем лицее прошла «Декада
литературы». Ответственными за проведение
мероприятий были учащиеся 8А класса и их
классный руководитель
Н.В. Медведева.
Активными помощниками стали учителя русского языка и литературы, классные руководители и, конечно, вы,
ребята. Именно от вас
все ждали активного,
заинтересованного участия. И не ошиблись.
План работы во время
проведения декады получил каждый класс.
Работа закипела.
Учащиеся с 1-5 классов состязались в викторине «Сказочная»,
выявляя знатоков сказок со всего мира. В
результате победителями стали: на параллели
1-х классов дружная
команда 1Б класса; на
параллели 2-х классов
победу одержала команда 2В класса.
В личном первенстве
места распределились
так: на параллели 3-х
классов:
Епифанова
Алиса
(1место,3А),Бузина
Анастасия (2место, 3А),
Баранова Кира (2 место,3А), Навицкий Егор
(3место, 3А), Пристенова Кира 3 место, 3Б),
Попова Ева (3место,3Б).

Не менее упорная борьба развернулась и на
параллели 4-х классов. В
результате определились
победители и призёры:
Новосельцева
Мария
(1место, 4В),
Ращинская Анастасия
(2 место, 4В), Прокофьев
Павел (2 место, 4Б), Высотина Екатерина (3 место, 4В), Харалгина Эсмиральда (3место, 4Б).
Ребята 5 классов тоже продемонстрировали
свои знания. Лучшими
среди них оказались: Лаушкин Дмитрий (1место,
5А), Медведчикова Анна
(2место, 5В), Красноруцкая Екатерина (3 место,
5А), Никитина Алиса
(3место, 5А), Иванов Андрей (3место, 5В), Гилёва Татьяна (3 место, 5В ).
Учащиеся 1-4-х классов
принимали активное участие в организации выставки
ри сунков
«Необычная иллюстрация
к известному произведению». На выставке было
представлено 88 работ,
каждая из них оказалась
по-своему интересна и
талантлива.
Наибольшее количество работ нарисовано учащимися 3В, 4Б, 4А классов. Молодцы, ребята!
Учащиеся с 5 по 11
класс соревновались в
конкурсе презентаций
«Прочитай! Не пожалеешь!»
Всего на суд жюри было представлено 16 работ
от 20 учащихся.

февраль-март 2019 г.

Для вас, книголюбы
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Прочитай! Не пожалеешь!
Конкурс показал, что в
нашей школе есть ребята,
которые любят читать и
готовы делиться читательским опытом, привлекая в свои ряды всё
новых и новых ребят.
Определились, конечно,
победители этого конкурса: среди учащихся 56-х классов 1 место у
Ю. Дунаевской (6А
класс), 2 место поделили
И. Побединский (5Б) и Е.
Шеховцов(6А), 3 место у
Е.Авдониной (6А); среди учащихся 7-8-х классов 1 место получила
презентация Е. Литвинович и Д. Устиновой (8А),
2 место досталось К. Ткачёвой(7В), 3 место у М.
Решетниковой (7А); среди старшеклассников: 1
место у У. Сергеевой (9а)
2место - В. Шевцов(10Б),
и 3-е у А. Хомченко (9Б).

Мнение
«Именно такая декада может повлиять на ребят:
привить интерес к чтению,
обогатить душу. 8А ответственно подошёл к этому
делу. Ребята организовали
обмен книгами, литературные игры, в которых принимали участие не только
ученики, но и учителя. Эта
декада должна проходить
часто, для того чтобы не
забывать о главных наших
помощниках – книгах».
Илья Рябов, 11А
«Несмотря на трудности,
возникавшие при подготовке и проведении декады, она прошла успешно.
Я уверен в том, что у нас
получилось заинтересовать
ребят чтением книг. Считаю, что декаду необходимо проводить каждый год,
сделать её традиционной
для лицея».
Всеволод Рябинин, 8А

В целях популяризации чтения ребята 8А
класса: Гекк Евгений,
Литвинович Екатерина,
Устинова Дарья, Ерёмина Снежана – побывали на уроках в 7, 8, 9
классах и показали свой
фильм «Моя любимая
книга», за что получили
много приятных отзывов от учащихся и педагогов. Многие сделали
для себя вывод: читая
авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь
хорошо говорить.
В этом году наш молодой город отмечает
юбилей, поэтому в лицее прошёл конкурс чтецов, посвящённый 70летию ЗАТО Северск.
В нём приняли участие 15 ребят. Они показали своё мастерство,
знание произведений о
малой родине.
Победителями и призёрами в конкурсе чтецов стали на параллели
4-5-х классов: М. Новосельцева (1место, 4В),
В. Пашева (1место, 5А)
на параллели 6-8 классов: К. Овчинников (1
место,7А), И. Чуприков
Иван (2 место, 6А), С.
Кулешов (3 место, 8А),
Д. Якимова (3 место,
6В ); на параллели 9 -11
классов: В. Дорохова
(1место, 9А), К. Ткачёва (2место, 10Б).
Учащиеся 8-11 классов побывали на обзоре
книг томских авторов
«Томские классики»,
который для многих
оказался открытием
литературы наших земляков.
Спасибо огромное за
это Марии Иннокентьевне Пахоруковой!

Именно с её помощью
учащиеся открыли для
себя многих томских
авторов, о которых совсем ничего не знали.
Например, кто мог подумать, что Томская
земля подарила В. Колупаева, фантаста с мировым именем, Марию
Халфину, произведениями которой о проблемах взаимоотношений
взрослых и детей зачитывается не одно поколение читателей.
Эмоциональный рассказ учителя сопровождался содержательной
презентацией и показом
книг писателей.
Не секрет, что каждый
из нас читатель. Просто
некоторые пока не нашли свою любимую
книгу. Поэтому в ходе
декады учащиеся 8А
провели одну очень
полезную акцию под
названием «Книжный
фримаркет», в ходе которой многие книжки
обрели своих хозяев, а
хозяева в лице книг –
друзей. В акции приняли участие ребята 1-11
классов, а также педагоги и родители. Ребятам
начальной школы так
понравилось меняться
книгами, читать их, что
они и на второй день
уже самостоятельно
продолжили эту акцию.
Во время декады литературы проводились
«Перемены литературных игр». Ребята попробовали себя в роли сочинителей буриме, акростихов и рассказов.
Было очень весело и
интересно. Самыми
активными оказались
ребята 9А, 11А классов.

Мнение
«Проводить такое дело,
как «Декада литературы»,
оказалось тяжёлым занятием, потому что оно
включало в себя много
мероприятий, которыми
надо было охватить всю
школу. Но в то же время
как интересно! Мы смогли
получить опыт в организаторской деятельности, что
обязательно пригодится в
будущем. Сложнее всего
было провести «Перемены
литературных игр». К нам
пришло очень много ребят, к чему мы не были
готовы. Но всё же мы
смогли с честью выйти из
сложившейся ситуации».
Екатерина Литвинович, 8А

А из коллективно написанного
плаката
«Почему надо читать книги?» стало понятно, что
книга в качестве источника информации, собеседника и друга необходима
современным
школьникам. И это не
может не радовать!
За время декады учащиеся 8А класса провели 3 радиопередачи, в
которых сообщали полезную информацию о
мероприятиях и победителях тех или иных конкурсов.
По словам современного американского писателя-фантаста Дж. Мартина, «человек, который
читает книги, проживает
тысячу жизней…»
Мы вам желаем их
прожить. А если вы ещё
не начали читать, то просто не нашли пока любимую книгу, значит, у вас
всё ещё впереди.
Н.В. Медведева и
учащиеся 8 А класса
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Подвиг Ленинграда
Тем, кто родился после войны, многого уже не понять, не
пережить того, что пережило военное поколение. Можно
только слушать рассказы тех, кто выжил, и постараться
осознать, почувствовать, что они пережили, и сохранить
это в памяти…
В осаждённом немцами
Ленинграде...

Краткая справка
Летом 1941г. на Ленинград шла группа армии
"Север", общей численностью 500 тысяч человек. Последняя железная
дорога,
соединяющая
город на Неве со страной, оказалась в руках
немцев.
8 сентября 1941г. гитлеровцы окружили Ленинград с суши.
Началась 871-дневная
блокада города.
Жителям осаждённого
Ленинграда не хватало
топлива и электричества,
на город обрушился
страшный голод! Но ленинградцы всеми силами
старались выжить и не
дать умереть родному
городу.
Мало того, Ленинград
помогал армии, выпуская
военную
продукцию,
заводы продолжали работать и в таких условиях. Не прекратили свою
деятельность театры и
музеи. Это было необходимо - доказать врагу, а,
главное самим себе блокада Ленинграда не
убьёт город, он продолжает жить!
В это страшное время
была написана известная
симфония Д. Шостаковича, названная позже
"Ленинградской.
27 января 1944 г. блокада Ленинграда была
снята.

История России богата значимыми событиями. Но события, связанные с Великой Отечественной войной, не оставляют равнодушными
ни одного человека нашей большой страны.
Каждое поколение
передаёт последующему поколению не только яркие страницы событий этого времени,
но не забывает и тот
ужас, который перенесли люди от мала до
велика.
27 января ежегодно в
России отмечается день
полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Мы, учащиеся 9а и 9б классов,
решили в нашем лицее
провести мероприятие,
посвящённое этому событию.
С чего начать? Как
донести до ребят
(учащихся 6-10 классов) одновременно горе, ужас и в то же время
высочайший патриотизм ленинградцев?
Как помочь прочувствовать несломленный
дух Героев?
И вот мы вместе с нашими классными руководителями определились с темой мероприятия – «Подвиг Ленинграда». Ведь и взрослые, и дети защищали
город. Материала о блокадном городе оказалось в интернете и в

Как донести до ребят одновременно горе, ужас и
в то же время высочайший патриотизм ленинградцев?

других источниках так
много, что было очень
трудно отобрать необходимый для нашего
сценария.
После многодневной
работы мы всё же смогли написать сценарий:
он был разделён как бы
на два времени – мир и
война. Но это только
полпути к нашей цели.
Необходимо было приготовить презентацию,
подобрать соответствующую музыку, звуковые эффекты (звук
трамвая, сирены, звонок
в дверь, отсчёт метронома, взрывы и много
другого), чтобы во время выступления учащиеся могли не только
слушать, но и видеть на
большом экране хронику о блокадном городе.
Не поверите, но просматривая документальные фильмы, фотографии, слушая из фонотеки голос Левитана, зна-

менитую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича мы не
раз замолкали, на глазах появлялись слёзы,
замирало сердце. И мы
должны, нет, обязаны
были выступить так,
чтобы ребята в зале почувствовали холодок в
своём теле.
Мы начали готовиться
к выступлению. Оказалось не так просто было
читать текст, чтобы каждое слово трогало душу и сердце.
Спасибо нашим руководителям, И.А. Ивановой, Е.Н. Кулешовой,
они не щадили ни своих, ни наших эмоций и
чувств. Несколько дней
подряд (правда, времени на подготовку было
немного, приближалась
официальная дата - 27
января) мы выходили
на сцену после уроков,
чтобы никто не знал о
нашем мероприятии,

февраль-март 2019 г. Блокаде Ленинграда посвящается...
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По праву памяти...
читали слова (не сразу
получалось так, как
нужно), но как говорится, «терпение и труд –
всё перетрут».
Оформили по силам и
средствам
сц ену
(хорошо получилось!),
подобрали одежду,
близкую реалиям того
времени. И вот мы на
сцене. Не хотим хвалиться, но результат
был такой, к какому мы
и стремились. В зале
стояла полная тишина,
только наши голоса,
презентация и музыка.
Зрители не сразу подарили нам аплодисменты.

Какое-то время были
в оцепенении от увиденного.
Мы справились со
своей задачей, учащиеся ещё раз почувствовали силу духа ленинградцев, великий непоколебимый патриотизм
и веру в свои силы.
Мы искренне надеемся, что после этого мероприятия ребята будут
знать и помнить историю нашей страны, а
также будут гордиться
стойкостью и мужеством людей, защищавших нашу Родину.
учащиеся 9 А, 9 Б классов

Мы должны были выступить так, чтобы ребята в зале
почувствовали холодок в теле.

Исторические
факты
1. Для оповещения жителей

Мнение
27 января ежегодно в
Российской Федерации
отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады. В стенах нашего лицея ученики 9а
и 9б класса решили
провести мероприятие,
посвящённое этому событию для 5-10 классов.
К этому мероприятию
мы отнеслись серьезно.
Был составлен сценарий, каждый из учащихся был задействован в нём. Были подобраны костюмы. А так
же кружок "Ладошки"
помог оформить сцены,
за что мы им и благодарны.
С помощью тематической программы мы
хотели рассказать ребятам через что прошли
люди, защищавшие нашу Родину.

Население Ленинграда страшно голодало и
было ослаблено, но все
ровно стойко стояли и
работали по совести.
Любовь к своей стране
и желание жить одержало вверх! И даже в
эти ужасные дни люди
были сплоченные и держались вместе. Они
жили надеждой и верили в победу и мир.
Ленинградцы не только стойко стояли за Родину, они старались
жить, именно жить, а не
выживать.

Дети ходили в школу
и помогали взрослым в
обороне города. Ленинградцы праздновали
Новый год и находили
радость, слушая радио.
Так и протекли ужасные 900 дней.
Нам хочется верить,
что после этого мероприятия ребята смогут
задуматься о трагических страницах истории
нашей страны, о тех,
кто отдал жизнь за наше счастливое будущее.
Виктория Дорохова, 9А

Ленинграда о вражеских
авианалетах на улицах города было установлено 1500
громкоговорителей. Сообщения транслировались через
городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной
атаки, медленный – отбой.
2. Во время блокады у ленинградцев были конфискованы частные фотоаппараты, делать любые снимки
осажденного города было
запрещено. Людей, пытавшихся сделать фотографии
для себя, арестовывали,
обвиняли в шпионаже и
зачастую расстреливали.
3. Согласно статистике, в
январе-феврале 1942 г. в
городе умирали ежемесячно
около 130 тыс. человек, в
марте умерло 100 тыс. человек, в мае - 50 000 человек, в
июле - 25000 человек, в сентябре - 7000 человек. Снижение смертности произошло
из-за того, что самые слабые
- старики, дети и больные
люди - уже умерли. В первый
год блокады погибло около
780 000 ленинградцев.
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Журавли-журавушки
Т

о, теперь уже давнишнее лето, выдалось особенно жарким и
засушливым. В июне высып ал един ственны й
кратковременный дождик, он лишь прибил
пыль, земля нисколько не
насытилась влагой, трава
вдоль дорог пожухла, порыжела, большие сенокосные поляны покрылись плешинами… Косить было нечего.
Косарей выручали поляны-еланки, окружённые
глухим лесом. Могучие
кроны вековых сосен,
непроницаемые солнцем
навесы берёзовой листвы,
пирамиды еловой хвои
творили на глухих лесных
полянах, не подчиняясь
засухе, собственный микроклимат, особое соотношение влаги, тепла и прохлады дарили земле плодородие, и косить простой крестьянской косой
высокое украшенное цветами разнотравье было
просто удовольствием.
ти лесные поляны
шли перелесками
цепочкой вдоль берега
огромного мохового болота, поросшего крепким
смолистым сосняком.
Знавшие эти места старожилы говорили, что болото это простиралось в сторону причулымья на добрую сотню километров,
до самых истоков дивной
по красоте таёжной реки
Улу-Юл.
Одна из таких полян
шириной метров на пятьдесят и длиною на двести
метров уходила пологим
спуском к самому началу
болота. Косил я траву
поперёк склона, и высокие валы травы, прокосы,
ровно ложились один за
другим.

Э

П

остепенно сенокос
спускался
всё ниже и ниже к болоту, а когда докосил я
последний ряд травы и
даже зацепил косой немного моха, посмотрел
вверх по склону—
прокосы напоминали
высокие ступени длинной лестницы, ведущей
к центральной площади
какого-то древнего восточного города, а
стройные сосны наверху колонны.
Когда поднялся наверх, почувствовал усталость, прилёг за высоким рядком скошенной
травы прямо на тёплую
землю. По скошенному
коридору веяло вверх
из болота свежей прохладой, настоянной запахом разогретой сосновой смолы, багульника. Тишина такая
стоит—не наслушаешься! Только изредка в
еловых дебрях тенькнет
молоденькая синичка,
скажет «синь-синь», да
дятел, лесной доктор,
обследуя состояние здоровья деревьев, стукнет
раз-другой клювом по
стволу, и в почти космической
ти шин е
слышно, как под его
цепкими коготками
шуршит молоденькая
сосновая кора.
е заметил, как
крепко уснул, и
сколько спал—не помню, только в секунду
проснулся от незнакомого резкого крика.
Что-то, а точнее, ктото прыгнул мне на ноги,
затрепыхался, не переставая гортанно кричать. Сон и испуг слетели с меня с быстротой
кинокадра.

Н

Это был молодой, нынешнего весеннего выводка, журавлик: длинноногий, длинноклювый, путём не оперившийся, худой, острогрудый. Он бестолково
махал крыльями, коекак отпрянул через валик скошенной травы,
потеряв несколько пёрышек, понёсся к болоту, перепрыгивал через
прокосы, запинался,
помогал кое-как неокрепшими крыльями, и
только в конце склона,
раскачиваясь с боку на
бок, как обласок на волнах, с подпрыгами оторвался от земли и, не
переставая кричать,
скрылся из виду.
от оно что! Вышел из гнезда за
своей птичьей провизией, ловил жучков, оводов, щипал нужную ему
травку, охотился по
скошенному на кузнечиков, не мог увидеть
меня из-за прокоса и
прыгнул на что-то живое, непонятное, невиданное птицей доселе.
Перепугался и меня
перепугал.
Я с полминуты ещё
находился в магнитном
поле эмоций, когда высоко над вершинами
сосен два взрослых журавля кругом прошли
надо мной.
В целях воздушной
разведки птицы сделали
ещё один контрольный
заход над моей головой,
немного снизив высоту.
Убедившись, что у двуногого нет ружья, что
двуногое не машет руками и не кричит, ушли
сопровождать к гнезду
своё непутёвое дитя.

В

П

огожим деньком
поздней
осени
пошёл я за речку Самуську побрать ягод шиповника для зимнего чая.
Солнце светило ярко, но
было по-осеннему подслеповатым, без июльских стремительно прожигающих лучей, плыла
в воздухе серебристая
паутинка, деревья сбрасывали остатки роскошного золотого наряда
бабьего лета.
В природе плыла тишина, я едва расслышал
долетавшее из глубоких
высот неба журавлиное
курлыканье. Птицы летели клином, строго держа
курс прямо на полуденное солнце. В лётном
звене, казалось мне, летел и «мой» журавлик. К
осени он вырос, окреп,
природа одарила его
плотной, тёплой пуховой
экипировкой пилота, и
после частых учебных
полётов над болотом он
летит сегодня в групповом звене ведомым, но
пройдёт в перелётах годдругой - третий, станет
наш журавлик большой
сильной птицей, наберётся лётного опыта и в качестве первого штурмана
дальней авиации поведёт
за собою, куда велит ему
природа, птичий клин.
уда вы летите, журавли, где ваш
крайний пункт приземления, ваш аэропорт? В
густых ли островных
камышах нижнего Дона,
Днепра, Кубани? Может
быть, подальше от сибирской зимы приземлитесь вы в непроходимых
тростниковых зарослях
по берегам Амударьи у
подножья афганских
гор…(продолжение на с. 11)
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(продолжение; начало
на с.10)

… а то и горную крышу
мира хватит сил одолеть
- и окажитесь тогда в
стране небывалых по
красоте цветов, деревьев
и птиц, но там вы гнёзд
не вьёте, песен не поёте,
тоскливо там вдали от
родины.
спомнил когда-то
давно прочитанное
мною стихотворение в
журнале «Крестьянка».
Автор - колхозница, доярка, жаль не запомнил
фамилию. Хорошее стихотворение, вот оно:
Журавли-журавушки
улетели.
На чужие травушки
где-то сели.
Были птицы сильными,
да устали.
Сколько суток крыльями
синь листали…
Сели, чистят пёрышки,
уминают,
Русские озёрушки
вспоминают.
Любят в нашей стране
писать стихи жители
всех возрастов и профессий. Это ли не показатель высокой духовной
культуры русского народа?
Когда появляются в
ш к ол ь н ом ж у рн а л е
«Зазеркалье» детские
стихотворения, с удовольствием их читаю.
ройдёт зима с
обильными снегопадами, с трескучими,
продирающими нос и
щёки морозами, отшумят
февральские метели, в
марте перейдёт зима к
глухой обороне, да куда
ей! Не то что до лугов и
пашен, до непроходимой
еловой гущины доберётся ярое мартовское солнце. Подтают на ветвях
снеговые одеяла, рухнут
комом на землю, закачаются освободившиеся от
груза жилистые густохвойные ветви, осыпят
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Журавли-журавушки
с себя крупинки инея,
задышат иголочки, зазеленеют свежей зеленью!
А следом— апрельпервоцвет шагнул в лес.
Куда бросит щедрой
горстью остаток притаившегося в низинах
снега - там подснежников бела поляна, а там,
просверлив шильцами
ростков прошлогоднюю
листву, распахнёт синесиреневый букет медуница. На вербах, вот он,
жёлтый цыплячий пух
серёжек.
такую пору хожу
я в гости к моему
старому другу, дружу с
ним с детства, и вот уж
давно я старик, а дружба не состарилась, ещё
крепче стала. А звать
моего друга лесного
Яков-озеро. Поздороваюсь с другом, сяду на
пригорочке под вековой
сосной. Волна по береговому золотистому
песочку ласково плещется у ног, иногда
прибьёт к берегу льдинку, остаток ледового
озёрного покрывала,
льдинка вся в прозрачных хрустальных карандашиках: посмотришь через них на солнце — такую разноцветную радугу увидишь —
просто северное сияние! Воздух насыщен
талой снеговой влагой,
обдаст тебя такой свежестью — не надышишься им! Есть ли
ещё где-нибудь на земле такая ободряющая
душу свежая свежесть?
Со стороны автотрассы ”Томск-Самусь”, что
в трёх километрах от
озера, послышались
отрывистые звучные
аккорды автомобильных клаксонов.
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С ва д ьб а , д олж н о
быть, мчит по шоссе в
поселковое кафе на украшенных цветами, трепещущими на ветру
шарами автомобилях.
Всё громче, ближе и
выше певучий радостный звон автосигналов.
Ошибся я! Это не свадебный поезд, нет. Вот
они, журавли, в синеве
неба переваливают озеро и айда дальше, прямо от солнца на север, в
причулымскую сторону
на родное болото, что
простирается на добрую сотню километров
до дивно красивой таёжной реки Улу-Юл,
точно к своему родовому гнездовью.
акую
великую
тайну точности
маршрута вложила природа в маленькую голову птицы! Ни на градус
не даёт сбоя этот птичий навигатор. Учёные
как бы разгадали его
устройство, но как бы и
не до конца. Хорошо,
что на земле далеко не
все тайны природы разгаданы до конца, а иные
так и не откроются, как
ни старайся человек.
Раскрой человек все до
одной тайны земли —
тогда и сама жизнь неинтересной станет, мечтать разучится человек,
а что за жизнь без мечты?
Ещё раз повторят птицы обряд обновления
жизни. Со своими трудами, заботами, непогодой сами справятся,
храни их только, Всевышний, от бездельника с ружьём, от бесконечно жадного лесоруба, беспардонно выпиливающего причулымсукий реликтовый лес.
Л.Н. Войцеховский
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Несколько слов
об авторе
Леонид Никодимович
Войцеховский, старейший житель посёлка
Самусь, ветеран труда,
более 20 лет проработавший учителем немецкого языка, русского языка и литературы в
средней школе, а также
п реп одавател ем в
СПТУ№3, техникуме
речного транспорта г.
Новосибирска.
Л.Н.Войцеховский—
частый гость Самусьского лицея, старший
наставник многих поколений школьников.
Его рассказы об истории школы, о жизни
военного поколения
учащихся, беседы о литературе и нравственности, чтение наизусть
художественных произведений—всё это вызывает особый интерес и
отклик в душе ребят.
А ещё Леонида Никодимовича с уверенностью можно
назвать
патриотом своей малой
родины, не равнодушным к судьбе посёлка и
экологическим проблемам родного края.
Любовью и восхищением красотой родной
природы дышит каждая
строчка его рассказа
«Журавли-журавушки».
от редакции

Событийный калейдоскоп

Газета выходит с 11.11. 2004 г.
Учредитель: МБОУ «Самусьский лицей им. академика В. В. Пекарского»
Редактор «Зазеркалье»: Н.М. Дунаевская
Редактор «Буратино»: Т.Д. Ковылина
Вёрстка : Н.М. Дунаевская
Дизайн обложки: Е.А. Шеховцова
Корреспонденты: Екатерина Капшукова, Лилия Лауб, Ирина Кульбака, Ульяна Грахова, Татьяна Гилёва
Подписано в печать: 07. 04. 2019 г.
Отпечатано: Копи-центр «Хамелеон», п. Самусь, ул. Р. Люксембург 8/4.
Тираж: 50 экз.

