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Мы сделаем наш мир лучше! 
Информационно-
развлекательное 

издание 

Пара фраз 

Бывает так, что просто надо 
снять кошку с дерева или 
открыть захлопнувшуюся 

дверь, за которой находится 
маленький ребенок, вроде 

не героические поступки, но 
такие необходимые  

      людям…         Стр. 4 
 

... лицей в очередной раз 
гостеприимно распахнул  
свои двери участникам  

Областного экологического 
форума «Мы - на защиту 

планеты!  
  Стр. 6 

...создавалось впечатление, 
что кроме нас, учеников,  
у нее больше никого нет,  

и вся ее жизнь—это мы... 
  Стр. 10 
… в поселке   было одно 

радио, а от него сигнал по-
ступал по проводам во все 
дома и квартиры, на стенах 

которых висели черные 
радио - тарелки… 

  Стр. 12 

МБОУ «Самусьский лицей» 

Помним, как досталась нам победа… 
Ветераны наши, слава Вам! 



Стр. 2 

 

 

25 - 26 марта активисты 
детской организации при-
няли участие в Межрегио-
нальном Фестивале лиде-
ров ученического само-
управления и детских об-
щественных объединений 
"Новый потенциал".  Уча-
стники Фестиваля побыва-
ли на обучающих мастер-
классах, разрабатывали 
собственные проекты и 
волонтерские акции, участ-
вовали в креативных тре-
нингах и играх. Наша ко-
манда работала сплоченно, 
творчески, успешно пред-
ставила волонтерский про-
ект «Новогоднее чудо в боль-
нице» (организация концер-
та и игровой программы 
для  детей, оказавшихся в 
новогодние праздники в 
больнице). Проект получил 
высокую оценку жюри, а 
команда была награждена 
ценными призами. Юлия 
Козикова и Настя Дядык 
работали в пресс-центре 
Фестиваля (рук. Н.М. Ду-
наевская), освещая все со-
бытия в газете «Фестиваль-
ный вестник».  

25 марта учащиеся Цен-
тра гражданского образова-
ния представляли социаль-
ные проекты на Открытом 
областном молодежном 
форуме «Новое поколение: 
кадровый резерв 21 века». 
Результат защиты порадо-
вал и ребят, и руководите-
лей: 1 место—проект 6 А 
«Мы вами гордимся!» (Настя 
Боднарь, Вероника Тихо-
нова; рук. Н.В. Белкина),  
3 место—проект  6 Б «Аты-
баты, привет, солдаты!» (Света 
Беспалова, Иван Вахрушев, 
рук. О.В. Лапинская, Н.П. 
Стрельникова), авторский 
проект «Создание печатной 
газеты в классном коллекти-
ве» (Алина Дунаевская, 10 
Б). Гран-при—проект 9А, 
9Б «В новый год без оди-
ночества» (Софья Кальни-
на, Сергей Наталенко; ру-
ководит. Е.Н. Медведева,  

Н.П. Стрельникова). 
5 – 9 апреля для учащихся 

5-6, 7-8 кл. прошла учеба 
актива. Ребята работали в 
командах, разрабатывали 
социальные инициативы 
(«Озеленение школьного 
участка», «Чистая весна: 
уборка улиц поселка», 
«Покормим скворцов!» и 
др,) и   представляли их на 
обсуждение.  Консультиро-
вали работу команд уч-ся 
Центра гражданского обра-
зования: Таня Молокосто-
ва, Екатерина Снида,  Али-
на Угнич, Юлия Козикова, 
Алина Дунаевская.  

19 апреля в лицее прошел 
Областной экологический 
форум “Мы—на защиту 
планеты!” Учащиеся 1-7 
классов из семи образова-
тельных учреждений об-
ласти представляли эколо-
гические проекты (читайте 
подробнее на стр.6). 

25 -26 апреля для учащих-
ся 5-6 и 7-8 классов про-
шла творческая познава-
тельная кругосветка «Делай 
с нами, делай как мы, делай 
лучше нас!». Станции круго-
светки /“Конкурсная»,  
«Проектная»,«Творческая”/   
готовили активисты дет-
ской организации, дели-
лись своим опытом проект-
ной деятельности, участия 
в конкурсах, фестивалях и 
концертных программах. 

Ведущие станций расска-
зали ребятам о том, в какой 
деятельности можно при-
менить свои таланты и спо-
собности, как сделать свою 
жизнь насыщенной и инте-
ресной, а также оценивали 
дисциплину классов, уме-
ние формулировать и зада-
вать вопросы.  

После  окончания круго-
светки участники и класс-
ные руководители отмети-
ли  самых активных  ребят, 
желающих в следующем 
учебном  году заниматься 
творческой и проектной 
деятельностью. 

На Фестивале «Новый потенциал» 

Защита проекта «В Новый год без одиночества!» 

Представляем проект «Аты—баты, привет, солдаты!» 

Учимся социальному проектированию   
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Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г. 

6—7 мая состоялся смотр-
конкурс литературно-
музыкальных композиций, 
посвященных Великой 
Отечественной войне.  

На суд жюри были пред-
ставлены 14  программ. В 
состав жюри, кроме адми-
нистрации и педагогов,  
вошли:  председатель Со-
вета ветеранов поселка 
В.В.  Губин, В.П. Видяйки-
на, художественный руко-
водитель Дома Культуры 
О.В. Майкова, почетным 
гостем праздника был  ве-
теран войны К.А. Майоров. 
   В конкурсной программе  
уч-ся 5-8 классов жюри 
отметило  цельное, проду-
манное, отвечающее жанру 
литературно-музыкальной 
композиции выступление 
коллективов  5В - 1 место,  
5Б – 2 место, 5а—3 место.  

 Девочки 8 А  представи-
ли доработанный творче-
ский проект «История шко-
лы в годы войны», который 
занял 1 место.  

Представление литера-
турно–музыкальных ком-
позиций уч-ся 9-10 классов 
порадовало всех без ис-
ключения. Ребята с боль-
шим эмоциональным подъ-
емом исполнили стихи,  
песни о войне, театрализо-
ванные фрагменты. В ком-
позициях были использова-
ны элементы костюмов, 
декораций, реквизита.   

Ребята 9 А  рассказывали 
о подвиге томичей Ивана 
Черных и Марии Октябрь-
ской, презентация уч-ся 9Б  
была посвящена судьбам 
женщины на войне.  

 Десятиклассники больше 
внимания уделили театра-
лизации военных событий 
и музыкальному оформле-
нию своего выступления.  

По итогам выступления:  
1 место—уч-ся 10А, 10Б 
2 место—уч-ся 9 А 
3 место—уч-ся 9 Б 

Зрители и жюри с боль-
шим волнением пережива-
ли вместе с исполнителями 
трагические  события воен-
ных лет  и гордились под-
вигами наших дедов и пра-
дедов.  

8 мая в лицее проходил 
конкурс чтецов «Тебе, По-
беда, посвящается!», в ко-
тором приняли активное 
участие ребята 1-4, 5-6 
классов (41чел.!). Жюри в 
составе директора лицея 
О.Н. Иванова, Л.М. Ан-
дольщик, Л.А. Оксенгерт, 
организатора данного ме-
роприятия, оценивало кон-
курсантов по следующим 
критериям: соответствие 
стихотворения военной 
теме, выразительность ре-
чи, знание текста, соответ-
ствие внешнего вида чте-
цов содержанию конкурса. 
Члены жюри отметили хо-
рошую подготовку ребят, 
осознанный  выбор стихов.  
Яркое, выразительное чте-
ние младших школьников 
вызвало у членов жюри и 
участников море эмоций. 
Победители были награж-
дены Дипломами: 
1место—Арина Конева 
(2а), Диана Бабкина (3а), 
Алена Шатохина (3б), Диа-
на Юткина (4а). 
2 место—Костя Овчинни-
ков (1а), Полина Баранова 
(3б), Бурхан Мансуров 
(4б).   

Среди уч-ся 5-6 классов: 
1место—Костя Волков 
(5а), Михаил Грнакин(6б); 
2место—Елена Щеголева 
(5б), Кристина Русу(6а); 
3место—Евгений Захар-
ченко (6б).  

25 апреля Мария Копыти-
на представляла проект 7 А 
класса «Птицы Томской 
области» на областной кон-
ференции «Наука. Творче-
ство. Исследование», полу-
чила Гран-при и предложе-
ние школ г. Северска о 
совместной работе по про-
должению проекта.  

Конкурс чтецов 

Ребята 5 В поведали  
о пионерах-героях 

В городском саду играет духовой оркестр... 

Накануне 9 мая в лицее прошел ряд мероприятий, 
посвященных 68 годовщине Победы.  

Ребятам была предоставлена возможность  
поучаствовать в конкурсе чтецов, плакатов,  

рисунков, литературно-музыкальных  композиций. 
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6 А класс 

 Мы вами гордимся! 
В нашем 6а очень разные 

и активные ребята. Они 
стараются участвовать в 
различных конкурсах и... 
побеждать. 

Наши девочки Вероника 
Тихонова и Настя Боднарь 
во время весенних каникул  
представляли проект "Мы 
вами гордимся" на Откры-
том молодежном форуме 
«Новое поколение: кадро-
вый резерв 21 века».  

Цель проекта—сохранить  
память о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны 
для будущего поколения. 
Ребята нашего класса ре-
шили создать фильм о ве-
теранах и представить его.  

О том, как шла работа 
над проектом,  рассказыва-
ют Настя и Вероника. 

- Работа по созданию 
фильма была долгой и 
трудной. Нам помогали: 
родители, Н.В.Белкина, 
наш классный руководи-
тель, а еще заведующая 
поселковым музеем. 

- Какие трудности возникали 
в ходе работы над проектом? 

-Трудности, конечно, 
возникали, нам сложно 
было монтировать фильм.  
И в этом нам очень помог 
папа Вероники.  

- И вот пришёл день, когда 
нужно было представлять 
свой проект на областном 
форуме…Что вы испытыва-
ли? Вспомните свои эмоции, 
ощущения. 

- Страх, волнение, боязнь 
забыть слова.  

- Оправдались ли ваши ожи-
дания? 

- Нет, не совсем.  Мы  
рассчитывали на Гран-при. 
Но Диплом I степени тоже 
достойная награда! 

- Как вы планируете продол-
жить проект?  

- Мы передадим фильм в 
музей, чтобы люди, по-
смотревшие его, вспомни-
ли о тех, кто принес нам 
Победу в 1945 г., и помни-
ли всегда!!! 

- Молодцы, девчата! Ваш 
проект очень актуальный. 
С каждым годом все мень-
ше и меньше остается с 
нами ветеранов войны. 
Подрастет новое поколение 
детей, которые ничего не бу-
дут знать о войне и ее героях, 
а этот фильм  им расскажет о  
тех, кто погиб, и тех, кто вы-
жил  и  поведал нам о той 
войне.  

Юлия Масленникова 

Майский праздник—День По-
беды—отмечает вся страна! 

Надевают наши деды боевые 
ордена. 

8 мая ученики 1 Б класса  по-
здравили ветеранов войны и 
тружеников тыла с Днём По-
беды. Встреча ребят с ветера-
нами проходила в уютном зале 
заводоуправления, где собра-
лись представители старшего 
поколения, участники войны и   
труженики тыла. 

Ребята читали стихи, пели 
песни и танцевали, а также 
вручили поздравительные от-
крытки, сделанные своими 
руками.  

Председатель Совета ветера-
нов  внегородских территорий, 

подполковник запаса, ветеран 
космодрома Байконур и воен-
но-космических сил  Виктор 
Васильевич Губин рассказал пер-
воклассникам о заслуженных 
наградах.   

Выступление ребят вызвало у 
ветеранов радость, слезы  бла-
годарности, а сами ребята ре-
ально увидели пожилых побе-
дителей, тех, кто ковал  победу 
своим трудом. В подготовке 
поздравительной программы 
помогали родители: участница 
областного поискового отряда 
«Прометей» А.В. Лаушкина, 
преподаватель хореографии 
детской музыкальной школы 
М.А. Шумилова.  

Е.Б. Наталенко, классный    
руководитель 1 Б  

Надевают наши деды  
боевые ордена 

1 Б класс 
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Стол, за которым ты сидишь, 
Кровать, в которой ты уснёшь, 
Тетрадь, ботинки, пара лыж, 
Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, 
И каждый дом, 

И каждый ломтик хлеба –  
Всё это создано трудом, 
А не свалилось с неба! 

За всё, что создано для нас, 
Мы благодарны людям, 

Придёт пора, настанет час – 
И мы трудиться будем.  

Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г.  

Я  хочу стать спасате-
лем. Эта профессия 

очень интересная, важная и 
нужная. 

Ранней весной мы с дру-
гом Ильей гуляли по бере-
гу реки и стучали палками 
по льду. Илья подошел к 
самому краю и в одно 
мгновение провалился под 
лед.  

Я не растерялся и помог 
ему выбраться. Мы побе-

жали в дом 
г р е т ь с я . 
Когда ис-
пуг про-
шел, я по-
нял, что 
спас другу 

жизнь. Мы с Ильей запом-
нили этот урок на всю 
жизнь. 

В передачах про спасате-
лей я вижу, как они работа-
ют  командой слаженно, 
четко, быстро. Бывает так, 
что просто надо снять кош-
ку с дерева или открыть 
захлопнувшуюся дверь, за 
которой находится малень-
кий ребенок, вроде не ге-
роические поступки, но 
такие необходимые людям. 

Стать спасателем непро-
сто. Нужно быть сильным, 
ловким, умным, смелым и 
дисциплинированным. На-
деюсь, у меня все получит-
ся!  

Алексей Кузякин   

Я б в спасатели пошел…  
Пусть меня научат! 

В  мире есть много 
интересных и полез-

ных профессий, но мне по 
вкусу только одна – повар.  

Во-первых,  мне нравится 
готовить, у меня это хоро-
шо получается. Я люблю 
удивлять своих родных 
вкусными блюдами. Очень 
часто смотрю по ТВ кули-
нарные программы  и беру 
для себя новые рецепты. 

Во-вторых, мне очень 
хочется стать лучшим 
шеф-поваром, чтобы я ра-
ботала в дорогом рестора-
не, и меня все узнавали.  

Я считаю, что повар – 
одна из важных профессий, 
которые существуют на 
земле.  

Анастасия Поданева 

Н а планете очень мно-
го профессий: актер, 

повар, строитель, учи-
тель… А я хотел бы стать 
музыкантом – играть в ду-
ховом оркестре. Во-
первых, я хожу на духовое 
отделение уже 3 года, иг-
раю отлично, и учитель 
меня хвалит. Во-вторых, 
эта профессия требует мно-
го стараний и усилий. Без-
ответственный человек не 
сможет упорно работать, 
создавать шедевры и иг-
рать,  как великие музы-
канты. В-третьих, у музы-
канта неплохая зарплата, 
на которую можно содер-
жать семью. Профессия 
музыканта важна и инте-
ресна,  ведь музыка про-
длевает жизнь.  

Константин Волков 
 

Н есколько раз  я заду-
мывалась над тем, 

кем стану, когда вырасту. 
Мне нравится много про-
фессий. В последнее 
время я стала пред-
ставлять себя в роли 
стюардессы. 

Я считаю, что про-
фессия стюардессы – 
очень интересная.  

Девушки-стюардессы во 
время своей работы обща-
ются  с разными интерес-
ными людьми. Иногда сре-
ди пассажиров встречают-
ся артисты и другие знаме-
нитые люди. Быть стюар-
дессой не только интерес-
но, но и опасно. 

В воздухе на огромной 
высоте бывают всякие не-
предвиденные ситуации,  

катастрофы, возникают 
проблемы с пассажирами. 
Стюардесса должна быть 
смелой, выдержанной, ум-
ной, красивой, приветли-

вой.  
Она должна уметь 
найти общий язык 
с любыми пасса-
жирами. Она – 
хозяйка салона 
самолета, помощ-
ница экипажу. 

Стюардесса должна всегда 
выглядеть красиво и эле-
гантно.  

Я понимаю, чтобы стать 
стюардессой, мне нужно 
получить хорошее образо-
вание, воспитать в себе 
многие качества, должна 
выучить несколько ино-
странных языков. Если я 
стану стюардессой, буду 
полезной людям!  

Анна Филипченко 

Гринкипер – «хранитель 
зелени» (англ.). Поддер-
жание в должном состоя-
нии спортивных газонов 
для игры в регби, бейсбол, 
футбол – основная обязан-
ность работающего в этой 
области человека. 
Пастижер – изготовитель 
париков, бакенбардов, 
усов, бород, кос, ресниц. 
Свою работу, как правило, 
этот человек делает на 
заказ. 
Трамбовщик—профессия 
сравнительно молодая – 
появилась с развитием 
метро. Главная обязан-
ность такого человека – 
помощь людям во вхожде-
нии в переполненный ва-
гон.  

Стрингер - внештатный кор-
респондент, в компетен-
цию которого входит соз-
дание репортажей из экс-
тремальных точек мира: 
зон стихийных бедствий, 
военных действий и т.п. 
Титестер – профессионал-
дегустатор чая, определяет 
сорт, качество, место про-
израстания чая, составляет 
чайные купажи.  
Саунддизайнеры - это дизай-
неры, которые создают 
звуковые образы. 
Нюхач – очень редкая про-
фессия в сфере парфюме-
рии. В обязанности специа-
листа в этой области вхо-
дит оценка запаха и состав-
ление парфюмерных ком-
позиций.  

 Самые редкие профессии 
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Экологический форум 
вновь встречает друзей 
Самусьский лицей в очередной раз гостеприимно 

распахнул  свои двери участникам Областного  
экологического форума «Мы - на защиту планеты!» 

19 апреля 2013 
г. состоялся III 
Областной эколо-
гический форум 
«Мы – на защиту 
планеты!», ини-
циатором которо-
го является наш 
лицей.  

В форуме при-
нимали участие 
учащиеся и педагоги 7 об-
разовательных учреждений 
области: Орловская школа, 
Северская гимназия, шко-
лы № 87, 196, 197 г. Север-
ска, Центр Детского твор-
чества «Луч» г.Томска и 
Самусьский лицей. В каче-
стве экспертов на форуме 
работали: М.С. Андоль-
щик, методист Управления 
образования ЗАТО Се-
верск, М.В. Монасырова, 
ведущий библиограф МУ 
«Детская библиотека», 
Л.В. Адамович, заведую-
щая поселковым музеем; 
В.П. Видяйкина, эколог, 
представитель Совета вете-
ранов; Н.П. Решетникова, 
эколог ООО «Северск-
стекло» и др.  

Открытие прошло в тор-
жественной обстановке:  
участников форума попри-
ветствовал директор лицея 
О.Н. Иванов, танцевальная 
и вокальная группы и  ге-
рой сказки А. Экзюпери 
«Маленький Принц». Сра-
зу  после  открытия состоя-
лась защита экологических 
проектов. Всего было пред-
ставлено 23 проекта.  

По итогам защиты  про-
ектов среди уч-ся 5-7 клас-
сов места были распреде-
лены следующим образом: 

1место—проект «Зеленый 
листок», уч-ся  5 В, 5 Б (рук. 
Н.И. Франк, Р.Н. Шатохина), 
«Птицы Томской области», 
М. Копытина, 7А (рук. О.А. 
Борзунова), «Представление 
птиц в Северске и п. Кур-
лек», шк. №196 (рук. С.Г. 
Слободникова, П.Г. Шатохи-
на). 
2 место—проект «Красави-
цы и чудовища», 5а (рук. 
О.И. Осипенко), «Стеклян-
ный дом» - шк. №196 (рук. 
М.А.Матвеева), «Комнатные 
растения в школе», шк. №197 
(рук.Э.В. Русакова), «Посади 
дерево правильно» - К. Кир-
носова,  Л. Абдухалыгова, 7Б 
(рук. О.А. Борзунова). 
3место—проект «Природы 
дивная краса», 5 кл. 
«Орловская школа» (рук. А. 
А. Владимирова), «Мои  пи-
томцы: Жемчужина и Буси-
на», шк. №87 (рук. Д. Г. Зуе-
ва); «Осетровые Томской 
области» - 6 кл, «Орловская 
школа» (рук. Н.В. Щукина, 
Л.И. Солодянкина).  

Проекты учащихся началь-
ных классов были отмечены 
дипломами в различных но-
минациях.  

Форум получил высокую оцен-
ку за организацию и качество 
представленных проектов! 

О.А. Борзунова, зам. дирек-
тора по ВР 

19 апреля учащиеся на-
чальных классов приня-
ли участие во II област-
ном экологическом фо-
руме «Мы – на защиту 
планеты!», который про-
ходил в нашем лицее. 
Свои проекты предста-
вили ученики 1 А, 1 Б, 2 
А, 2Б, 4А классов (руко-
водители:  Т.И. Сергеева, 
Е.Б. Наталенко, Т.С. Ше-
ховцова, Л. Н. Нестеро-
вич, Т.Д. Ковылина). 
   Социально значимыми 
оказались все работы 
ребят. «Не рвите цветы!» 
- так назвали свою про-
ектную работу перво-
классники. Теперь они 
сами никогда не будут 
рвать цветы и призыва-
ют всех к бережному 
отношению к ним. 

   Ребята 1 Б класса 
начали работу по возро-
ждению пришкольного 
участка, ведь когда – то 
на нём трудились уча-
щиеся нашей школы, 
выращивая своими рука-
ми овощи, плодовые 
кустарники, красивые 
цветы. 

Учащиеся 4 А создали 
электронный календарь 
экологических дат. 

Наши второклассники 
заняты изучением расти-
тельного и животного 
мира родного края.  

Учащиеся 2 А класса 
представили на защиту 
проект «Атлас животных 
Томской области». Это 
электронное учебное посо-
бие, содержащее сведения 
о животных, предназначе-
но для учащихся началь-
ных классов и всех, кто 
интересуется изучением 
природы своего родного 
края.   

Особое место в атласе 
отведено страницам о ред-
ких и исчезающих живот-
ных, занесённых в Крас-
ную книгу Томской облас-
ти.  

А вот ребята 2 Б класса 
свою работу посвятили 
изучению страниц этой 
книги. Их проект так и 
называется «По страницам 
Красной книги». Ребята 
узнали, что в нашей мест-
ности есть много других 
редких растений, которые 
пока ещё не взяты под ох-
рану, но находятся на гра-
ни исчезновения.  

Работая над проектами, 
ребята поняли, что любить, 
беречь и защищать можно 
только то, что тебе хорошо 
знакомо. Поэтому они и 
начали изучение природы 
Томской области. Зная 
природу родного края, 
можно точно знать, чего 
она ждёт от нас людей. 

 Л. Н. Нестерович,  
учитель   нач. классов 

И первоклассники 
проекты защищали! 
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Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г.  

В апреле на занятии акти-
ва нам пришла идея волон-
терской акции «Чистая 
весна». Мы решили убрать 
скопившийся за зиму му-
сор на школьном дворе и 
на улицах поселка. 

И вот 27 апреля восемь 
человек из класса расчис-
тили «свой огород» - при-
школьный участок. Со 
вспаханной земли убрали 
листья, мусор, который 
появился после таяния сне-
га.  

30 апреля мы вновь про-
вели трудовой десант—
очистили от мусора отве-
денную нам территорию. 
Все работали с удовольст-
вием: одни сгребали ста-
рые листья, другие собира-
ли их в мешки, складывали 
на носилки, третьи уноси-
ли мусор. Ребята труди-
лись с азартом, тем более, т 
что рядом с нами убирал 
листья директор лицея 
О.Н. Иванов. Хотя погода 
нас не баловала, мы смогли 
очистить наш участок.  

Особо отличились—
Кирилл Самусев, Женя 
Солод, Витя Крупицкий, 
Никита Шмидт, Андрей 
Бутаков, Прохор Матвеев, 
Никита Ращинский, Павел  
Перунов, Витя Иванишко, 
С. Кляйн, В. Ивашкин и др. 

7 мая наш класс как ини-
циатор акции «Чистая вес-
на» вновь участвовали в 
субботнике—уборке терри-
тории у Дома Куль-
туры. Мы работали 
плечом к плечу со 
в з р о с л ы м и —
работниками Дома 
Культуры во главе с  
Н.Г. Коршуновой.  

Мы потрудились 
на славу. В знак 
благодарности ад-
министрация ДК 
вручила нам вкус-
ный приз—сок и 
конфеты.  

Мы не стали 
ждать от природы 
хорошей погоды, 
яркого солнышка, 
постарались и сде-
лали наш поселок 
чуточку чище. 

Ребята 5 В и Н. И. Франк 

Потрудились мы на 
славу! 

Права пословица  
«Сам себя не похвалишь, 

никто не похвалит» 

Ежегодно 19 апреля во 
многих странах мира отме-
чается уже ставший тради-
ционным красивый весен-
ний праздник — День под-
снежника. Он символизиру-
ет наступление теплых сол-
нечных дней. 

Древняя легенда гласит, 
что когда Адам и Ева были 
изгнаны из рая, шел снег. 
Ева замерзла, и тогда не-
сколько снежинок, желая 
утешить ее, превратились в 
цветы. Увидев их, Ева по-
веселела, и у нее появилась 
надежда на лучшее.    

Поэтому считает-
ся, что символ под-
снежника – надежда. 
В каждой стране 
этот цветок зовется по-
своему. Англичане называ-
ют его снежной каплей или 
снежной сережкой; чехи — 
снежинкой; немцы — 
снежным колокольчиком, а 
мы — подснежником. Рус-
ское название возникло 
благодаря способности 
этого весеннего растения 
пробиваться из-под снега 
и зацветать с первыми теп-
лыми лучами солнца. 

 
 Прошли те вре-
мена, когда люди 
специально езди-
ли в лес, чтобы 
собрать и при-

вести домой букет нежных 
первоцветов. Сейчас чело-
век с букетом лесных под-
снежников вызовет недо-
умение, ведь цветы занесе-
ны в Красную Книгу.  

Сегодня подснежник стал 
жертвой «любви человече-
ской». Эти цветы прекрас-
ны, но только в природе, 
ведь сорванные, они 
«живут» всего несколько 

дней. А по вине людей, 
которые собирают под-
снежники, с каждым годом 
их становится все меньше и 
меньше. 

Многие экологические 
организации призывают 
нас отказаться от удоволь-
ствия сорвать или купить 
подснежники. Это поможет 
сохранить живую природу, 
даст нашим потомкам воз-
можность увидеть это чудо 
природы вживую, а не 
только узнать о нем из ска-
зок и легенд.  

Вот о чем напоминает 
праздник—День подснеж-
ника. 

Подснежник—символ надежды 

Мы на славу потрудились и чуть-чуть  повеселились! 
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 Обычных кошек не  
бывает... 

Ласковая и нежная… Мягкая и пушистая… Добрая 
и покладистая, а иногда выпускающая коготки…  
Догадались, о ком идет речь? Конечно, о наших 

домашних любимцах—кошках. Знаете ли вы о том, 
что кошки—прекрасные лекари? О том, что сущест-
вуют кошки голубой окраски?  А может, о том, что 

кошачий слух превосходит не только человече-
ский, но и собачий? Об этом и многом другом  

читайте в нашей рубрике. 
Знаете ли вы, что... 

1. Современные домаш-
ние кошки произошли 
от миацидов, существо-
вавших свыше 40 мил-
лионов лет назад. Они 
представляли собой 
маленьких животных, 
которые жили на де-
ревьях. 
2.  Со своими кошками 
разговаривают 95% их 
хозяев. 
3. Кошки обожают 
спать на бумаге - для 
них этот шуршащий 
материал самый теплый 
и мягкий, поэтому вы-
бирая место для отдыха 
любимца, стоит учиты-
вать его вкус. Кошки 
спят примерно 18 часов 
в сутки! 
4.  Кошка любит, чтобы 
в доме были открыты 
все двери, поскольку не 
выносит замкнутое 
пространство.  
5.  Люди испокон веков 
уважали кошек. Напри-
мер, в Японии у ворот 
дома специально стави-
ли фигурки кошек, ко-
торые символизировали 
тепло домашнего очага, 
а в России в новый дом 
до сих пор первой за-
пускают именно кошку. 
6. Кошки помогали уче-
ным совершать полез-
ные человечеству от-
крытия: например, одна 
из них помогла изо-
брести йод, случайно 
опрокинув колбы с раз-
ными веществами и 
смешав их! 
 

Юлия Воронецкая 

Кошки—рекордсмены 

1. В мире найден самый 
громкий кот. Его урчание 
способно заглушить даже 
звук двигателя «Боинга-
737»,  он издает звуки в 92 
децибела (аналогичной 
«громкостью» обладает 
идущий на посадку само-
лет)! На животное жалуют-
ся его владельцы – семей-
ство Адамс.  

Однофамильцы знамени-
той кино-семейки утвер-
ждают, что их 12-летний 
кот-британец урчит так 
громко, что они не слышат 
телевизор и не могут разго-
варивать по телефону. 

2. «Матерью-героиней» в 
семействе кошачьих можно 
считать кошку по имени 
Антигона. В 1970 г. Эта  
«мамочка» смогла родить 
19 котят за один раз.  

А вот американская кош-
ка Дасти может славиться 
максимальным количест-
вом котят, которых она 
родила за всю свою жизнь: 
эта «мать-героиня» обзаве-
лась 420 потомками. 

3. Самым когтистым ко-
том, бесспорно, является 
Джейк из Канады! У этого 
зверя на каждой лапе рас-
тет сразу по семь когтей 
(то есть всего 28!). У обыч-
ных кошек когтей всего 18 
– по 5 на каждой передней 
лапе и по 4 – на задних. 

4. Кошки способны пре-
одолевать огромные рас-
стояния, чтобы добраться 
до дома. Именно этим про-
славился один нью-
йоркский кот, хозяин кото-
рого при переезде в другой 
штат забыл взять питомца 
с собой. Через пять меся-
цев несчастный кот нашел 
своего хозяина сам, пре-
одолев более 3,5 тыс. км. В 
один прекрасный день кот 
просто вошел в дом и свер-
нулся клубочком в люби-
мом кресле. 

5. Согласно  исследова-
нию, почти 50% американ-
ских врачей рекомендуют 
каждому своему пациенту 
обязательно завести до-
машнее животное и лучше 
всего - кошку! По их мне-
нию, это великолепный 
"рецепт" для исцеления 
пациентов: кошки велико-
лепно помогают избавить-
ся от болезни и снимают 
последствия переутомле-
ния и стрессов. 

6. По данным медиков, 
присутствие в доме кошки 
способно даже предотвра-
тить инфаркт: достаточно 
погладить любимицу, и у 
вас снизится повышенное 
давление и утихнет гнев.  
Семьи с кошками легче 
переносят стрессы и кри-
зисные ситуации, чаще 
общаются между  

  собой.. 

Домашние лекари 

На службе у человека 

7. Кошки работают в 
штате ряда почтовых отде-
лений в Лондоне. Они офи-
циально получают там 
"зарплату", которая регу-
лярно повышается с уче-
том инфляции, и так про-
должается уже 130 лет. 
Кошки на почте занимают-
ся очень важной работой: 
они охраняют посылки от 
проникновения грызунов. 

8. Кошки проявили себя  
в роли спасателей. В Ма-
лайзии однажды появились 
в небе  эскадрильи крошеч-
ных самолетиков, сбросив-
шие на землю настоящий 
десант из кошек, которые 
были призваны справиться 
с угрозой мышей, распло-
дившихся в неимоверных 
количествах. Ни ловушки, 
ни отравы до этого момен-
та не давали желаемого 
эффекта, но кошки быстро 
и легко справились с этой 
проблемой. 

9. Кошки лучше, чем со-
баки, различают запахи.  
Так, в британской армии в 
первую мировую войну 
даже создали особый 
"кошачий корпус": кошки 
могли в кратчайший срок 
обнаружить появление в 
воздухе ядовитых газов. 
Также  кошек держали на 
подводных лодках, чтобы 
вовремя определять утечку 
газа из соответствующих 
приборов. 

По материалу сайта «Все о кошках и 
котах» /vsookoshkax.ru/fakt/fakt.htm/ 
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Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г.  

Рубрика для  
девчонок 

В детстве ты, наверное,  сильно страдала от того, 
что должна была носить косички, которые жутко 
раздражали и не позволяли почувствовать себя 

взрослой?  

Коса до пояса 

Ведущая рубрики  Ксения 
Кирносова, 7 Б 

Продолжение следует... 

В этом году косы вновь в 
фаворе, и сегодня подоб-
ные прически у дам можно 
встретить не только в по-
вседневной жизни, но и на 
элитных вечеринках, а так-
же подиумах всего мира. 
Поэтому пришла пора по-
экспериментировать со 
своей прической. А чтобы 
облегчить тебе задачу, я 
расскажу о том,  какие бы-
вают косы, и как правиль-
но их заплетать.  

Секрет №1.  
Сейчас очень модно но-

сить косы, заплетённые в 
небрежно–деревенском 
стиле. Для этого рекомен-
дуют вплетать в косу вся-
ческие ленты, различные 
полосы ткани. Главное, 
чтобы по стилю, цвету и 
фактуре они не противоре-
чили вашей одежде.  

Секрет № 2.  
Если у тебя достаточно 

густые и тяжелые волосы, 
то можно заплести две ко-
сички, которые будут смот-
реться оригинально. Для 
этого волосы необходимо 
разделить на 2 части и сде-
лать хвостики с таким рас-
четом, чтобы они находи-
лись на одинаковом уров-
не. Теперь каждый из них 
необходимо заплести 
обычным способом, и – 
можно смело отправляться 
на дискотеку.  

 Секрет № 3.  
Если у тебя тонкие воло-

сы, и ты не знаешь, как 
придать им объем, коса-
колосок — настоящее спа-
сение! Плести «колосок» 
очень просто! Для этого 
волосы зачесываются на-
зад, и с каждой стороны 
отделяется по небольшой 
прядке.  

Правую из них необходи-
мо перекинуть на левую, 
после чего захватить по 
бокам еще немного волос, 
и добавить их к уже имею-
щимся прядям, как бы 
утолщая их, а потом вновь 
перекрестить между собой. 
«Колосок» также фиксиру-
ется с помощью резинки и 
имеет довольно оригиналь-
ный вид. А, самое главное, 
заплетать его можно как на 
длинные, так и на относи-
тельно короткие волосы.   

Секрет № 4.  
Модные заграничные 

косички плести намного 
труднее, поэтому перед 
тем, как выйти в люди с 
новой прической, тебе надо 
как следует попрактико-
ваться. Иначе твоя голова 
рискует превратиться в 
растрепанную копну уже 
через полчаса.  

Самой простой является 
швейцарская коса, которая 
плетется также, как и рус-
ская, но при этом каждую 
прядь необходимо скру-
тить жгутом. Такая причес-
ка выглядит довольно не-
обычно и элегантно, поэто-
му прекрасно подойдет как 
для работы, так и для отды-
ха.   

Гораздо сложнее запле-
сти французскую косу, 
которая требует опыта и 
мастерства. Для этого на 
макушке необходимо взять 
небольшую прядь, разде-
лить ее на три части и  пле-
сти, как классическую рус-
скую косу.  

Примерно через 2-3 сан-
тиметра к левой и правой 
пряди следует прибавить 
боковые локоны и сделать 
2-3 переплетения, потом 
еще добавить волос.  

1. Безупречная девушка все-
гда аккуратна и ухожена: вы-
глаженная одежда, чистая 
обувь, причёска, макияж… - 
всё то, что открывает девушку 
в девушке. 
2. Безупречная девушка про-
сто обязана быть яркой инди-
видуальностью и неисправи-
мой оптимисткой. 
3.  Идеальная девушка всегда 
даст почувствовать своему 
парню, что он любим и нужен. 
4. Идеальная девушка непре-
менно талантлива, причем 
таланты могут проявляться в 
любых сферах деятельности. 
5. Безупречная девушка   в 
меру общительная, имеет 
чувство юмора, умеет разве-
селить, поднять настроение, 
вызвать положительные эмо-
ции.  
6. Идеальная девушка уверен-
на в себе, знает цену своим 
достоинствам, но в отношени-
ях с людьми не стремится  
«задрать нос», показать свое 
превосходство над ними. 
7.Совершенная девушка не 
пытается кардинально поме-
нять что – то в себе, она лю-
бит себя такой, какая она 
есть. 
Если хочешь быть идеаль-

ной, то будь ей! 

Французская коса выгля-
дит красиво и необычно, 
но для того, чтобы до-
биться такого же резуль-
тата, придется хорошень-
ко потрудиться.  

   Секрет № 5.  
Возможно плетение не-

скольких разновидностей 
косичек в одной прическе. 
Смотрится такая прическа 
оригинально и ярко 

Секрет № 6.  
На распущенные волосы 

можно заплести разные 
виды кос: в виде ободка, 2 
косы, скрепленные на за-
тылке, косу полукругом, 
полузмейкой, по диагона-
ли. Закончить такую косу 
можно цветком из волос, 
косой, спускающейся вниз 
по волосам, закрепить 
красивой заколкой. 
Итак, самовыражайся и пом-
ни, что волосы — неотъемле-

мая часть твоего имиджа, 
который ты создаешь сама.  

7 шагов к 
идеалу 

Каждая из нас, наверное,  
втайне мечтает о принце на 

белом на коне или об    
идеальном парне с внешно-
стью Джастина Бибера. Но 
прежде, чем требовать для 

себя идеального парня, 
следует самой добиться 

совершенства. Существует 
ли идеальная девушка и в 

чем ее секрет?  
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Незаметно пролетели 11  лет,  и вот мы уже выпускники. Совсем скоро перед нами распах-
нутся двери в большой мир с массой возможностей. Но школьная пора  останется в памяти 

навсегда.  Давайте вместе пробежимся по страницам  школьной жизни и вспомним о том, ка-
кими были для каждого из нас  эти чудесные годы. 

1 сентября 2002 года. 
Утро. Волнение переполня-
ет, ведь скоро в школу. 
Теперь я первоклашка, от-
ветственное и гордое зва-
ние, обязывающее ко мно-
гому. Никаких кукол и иг-
рушек. Уроки, домашние 
задания, первые оценки… 
Незаметно пролетел 1 
класс, а за ним  и второй, и 
третий.  

Вот и четвертый—порог 
в более взрослую жизнь. 
Первый выпускной бал, 
вальс, шикарное платье и 
незабываемые впечатле-
ния. 

Класс пятый. Новые учи-
теля, новые предметы. Ты 
уже слышишь эти стран-
ные, страшные слова—
ГИА, ЕГЭ. 

Глава 1.  Первый раз —  
 в первый класс! 

…Промчалось время, и 
вот он, долгожданный 9 
класс. Незабываемая под-
готовка к экзаменам. И вот 
начинается первый экза-
мен—с волнением справи-
лись, с боязнью тоже. Вот 
и незабываемая, честно 
заработанная стараньем и 
трудом пятерка! Первая, 
вторая… Аттестат отлич-
ницы! Можно ли еще о чем 
мечтать?! Можно! Ведь это 
только половина пути, впе-
реди решающий момент 
жизни - ЕГЭ.  Глазом морг-
нуть не успели, как прошел 
мимо 10 класс. Вот и са-
мый трудный, ответствен-
ный и последний 11 
класс… Школа—ты жизнь 
длиною в 11 лет. Незабы-
ваемая. Неповторимая. 

Алена Бессонова 

Любовь Михайловна  
Андольщик понравилась 

мне с первого учебного 
дня. Она проводила очень 
интересные уроки, приду-
мывала разные задания. 
Любовь Михайловна нау-
чила нас уважать старших, 
ценить друзей. Любовь 
Михайловна подарила нам 
тепло своей души, радость 
от встреч, доброту и луче-
зарную улыбку. Создава-
лось впечатление, что кро-
ме нас, учеников, у нее 
больше никого нет, и вся ее 
жизнь—это мы. Она—
замечательный учитель, 
отдает все силы тому, что-
бы ее ученики стали хоро-
шими людьми. 

Большое спасибо Вам, 
Любовь Михайловна, за 
любовь к нам, за терпение 
и понимание! 

Ярослав Кузнецов 

Глава 2.  Учительница первая моя... 

 С Татьяной Юрьев-
ной Баекеновой мы 
познакомились, когда 
перешли в 5 класс. Сначала 
мы ее немного побаива-
лись, она показалась нам 
строгой и требовательной, 
но со временем проявились 
и другие ее качества: весе-
лость, доброта и чувство 
юмора. Мне нравится слу-
шать ее шутки или расска-
зы из жизни, порой от них 
поднимается настроение на 
весь день.  

Раньше я не любила ма-
тематику, потому что не 
совсем понимала ее, но  

Тамара Иванов-
на Войткова… 
Благодаря Вам 
наша жизнь в 
начальной школе 
не была скучной. 
Каждый праздник, который 
вы готовили для нас, был 
запоминающимся.  

Мы участвовали во всех 
конкурсах и выставках, 
занимали призовые места, 
это помогло нам сблизить-
ся, стать общительнее. 

Многим ребятам хоте-
лось Вам подражать.  

Вы  были для нас не толь-
ко хорошим учителем, но и 
другом, могли выслушать, 
дать совет, погрустить и 
посмеяться вместе с нами. 

Своей любовью и лаской 
Вы показывали нам, каким 
должен быть человек… 

Владимир Иванов 

… В семь лет я 
пошел в 1 
класс. Моей 
первой учитель-

ницей была Л. М. Андоль-
щик. Мне она запомнилась 
очень доброй, любящей 
детей и работу, которой 
она отдавала много сил, не 
жалея себя. Учеба в на-
чальной школе —дело не 
трудное. Это, скорее, про-
должение детского сада. 
По окончании 4 класса был 
первый выпускной, кото-
рый стал отправной точкой 
к следующему этапу моей 
школьной жизни. 

В среднем звене у меня 
появились первые трудно-
сти с учебой, первые чет-
верки за четверть… 

Годы учебы в 5-8 классах 
были яркими, веселыми, 
учиться было интересно и 

В 9 классе началась серь-
езная учеба. Мне предстоя-
ло сдавать  первые в жизни 
экзамены. Весь год я 
усердно работал, и мои 
старания не прошли даром: 
все экзамены сдал на от-
лично, успешно получив 
свой первый аттестат. 10 
класс—это глоток свежего 
воздуха перед самым важ-
ным этапом школьный 
жизни—выпускным клас-
сом.  

11 класс… Много време-
ни уделяю подготовке к 
экзаменам, чувствую от-
ветственность перед роди-
телями и учителями, очень 
не хочется их огорчить. 

Я выхожу на финишную 
прямую долгой школьной 
жизни… 

Андрей Михайлов 

Татьяна Юрьевна 
способна  объяснить 
материал просто и 

доступно. Она гениальный 
и неординарный человек и 
знает свой предмет на от-
лично.  

Пройдет время, многое 
изменится, но такого учи-
теля, как Татьяна Юрьевна 
я не забуду никогда. Буду 
помнить ее интересные 
уроки, ее смех и строгость, 
помнить ее класс, напол-
ненный светом, цветами,  
знаниями, ведь она—мой 
любимый учитель! 

Мария Букина 

Мы любим вас! Чего же боле?         
И это вовсе не слова!  
Как хорошо, что в этой школе  
Друг с другом нас свела судьба!  

Мы очень-очень любим вас – 
Открыто, искренне, сердечно.  
И в этот драгоценный час  
Запомнить вас хотим навечно!  

Наши дорогие учителя! 
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Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г.  

Я выпускница. 
Как звучит эта 

фраза? Какая она на вкус? 
Какие ноты в ней играют? 
Пожалуй, ноты радости, 
гордости… 

Я выпускница. Наверное, 
эта фраза несет в себе не-
что большее, чем привык-
ли думать люди. Может 
быть, даже в этом есть от-
ветственность. Ответствен-
ность за одиннадцать лет, 
проведенные в школе, от-
ветственность перед учите-
лями. 

В этой фразе есть и доля 
грусти. Сейчас, когда бли-
зится последний звонок и 
выпускной, понимаю. Что 
время, проведенное в сте-
нах школы, было чудес-
ным. А пару лет назад все 
просто наивно мечтали 
закончить быстрее школу. 
А сейчас—финишная пря-
мая, можно лишь оглянуть-
ся и вспомнить: 1 сентября, 
первый класс, первые уро-
ки и учителя, первые пя-
терки и двойки, первые 
экзамены и волнение. 
Можно лишь оглянуться… 

Радость, гордость, волне-
ние, грусть. Оказывается, 
что эта фраза очень даже 
весомая. Это не просто 
фраза, это этап жизни, ко-
торый пролетит незаметно, 
который следует ценить. 

Я выпускница! 
Татьяна Макаренко 

Глава 3.  Выпускник—это звучит  
гордо! 

 
Дорогая наша  

Светлана  
Викторовна! 

 
На нашем 

школьном жизненном пути,  
Шесть лет из наших десяти,  

Вы были нашей Классной 
Мамой,  

Любимой самой, Доброй  
самой. 

 
Нас на экскурсии возили, 

Нам чудо - праздники  
дарили,  

Где мы и пели, и плясали, 
Где мы стихи взахлеб чита-

ли. Да мы почти артисты 
стали! 

 
Вы наш режиссёр и  

вдохновитель.  
Вы, как ангел наш хранитель,  

За нашими оценками  
следили  

И на поклон к учителям  
ходили.  

Мы знаем, что никто  
на свете  

Не защищал нас так на  
педсовете! 

 
Бывало, в гневе  
раскричится,  

Но разве можно  
рассердиться  

На наш весёлый, дружный 
класс!  

А если спросите вы нас,  
Ответим вам наперебой,  

Что мы за Светочку горой!!! 
 

Теперь минуточку вниманья!  
 Торжественно даем мы  

обещанье:  
Вас будем помнить и лю-

бить,  
К Вам в гости будем захо-

дить.  
И навсегда из школы не  

уйдём. Сюда детей и внуков  
приведём!!! 

Ваш 11 класс 

Мы были перво-
классниками с огромными 
букетами цветов. Мы шли в 
школу 1 сентября с таким 
чувством восхищения, удо-
вольствия. Шли навстречу 
своему «восхождению по 
лестнице познания». 

И вот я выпускница… 
Выпускница!  Это звучит 
гордо! И одновременно бе-
зумно страшно, ведь сейчас 
решается то, каким будет 
мое будущее.... 

В будущем  уже не будет 
важно, сделал ли ты уроки 
или отсидел положенные 
часы. Будет другое.  

Институт, в котором тебя 
никто не будет «тянуть за 
уши», работа, семья… От-
дай деньги за то, за это, 
накорми детей, обучи, 
одень, обуй…  

А школьные годы и, 
правда, чудесные. От тебя 
всего-то и требуется лишь 

сходить на занятия, сделать 
домашнюю работу. Все 
остальное за тебя делают 
родители.  

Твоя голова не болит по 
поводу того, что пригото-
вить на обед своему чаду, 
как разобраться  с много-
численными бумагами или 
справками…  

Так что, ребята, не торо-
пите время, наслаждайтесь 
каждым мигом, проведен-
ным в школе! 

Анастасия Снида 

Глава 4. Гляжу на будущность с боязнью... 
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История одного  
экспоната 

«Внимание! Внимание! Говорят все радиостан-
ции Советского Союза!»  Кто из старшего поколе-

ния не помнит эти магические слова,  
произносимые диктором Юрием Левитаном. 

А звучали они многие десятилетия из  
радиорепродукторов, именуемых в народе 

«тарелками». 

    В конце двадцатых годов 
по Москве распространились 
детекторные радиоприемники. 
Слушать их можно было 
только в наушниках. Вско-
ре их место прочно заняли 
знаменитые черные тарел-
ки - предки современных 
динамиков, транслировав-
шие три центральных про-
граммы.  

В самом начале войны 
все приемники, кроме таре-
лок, велено было сдать в 
милицию, но после победы 
их честно вернули назад. 
Таким образом, вести с 
фронтов советский народ 
мог слышать именно из 
таких «тарелок».  

А 7 мая 1945 года указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в стране был 
утверждён праздник – День 
Радио.  

В Музее краеведения по-
сёлка Самусь имеется  экс-
понат «радио-тарелка 
НКМО-РОФОР Новоси-
бирского радиозавода РЕ-
КОРД 1939 г.» Данный 
экспонат передала в дар 
музея Елена Алексеевна Куз-
нецова, которой он достал-
ся от бывших хозяев  при-
обретённого ею дома.  

Хромины  Иван Андрее-
вич и Валентина Павловна 
прибыли в наш посёлок на 
ПМЖ с Алтайского края в 
1957 году и прожили в нём 
более сорока лет. 

Эта «черная тарелка»  
хранится в нашем Музее 

Ежегодно 18 мая музейные 
работники всего мира отме-
чают свой профессиональ-
ный праздник.  

Международный день му-
зеев появился в календаре в 
1977 г., когда на очередном 
заседании Международного 
совета музеев было принято 
предложение российской 
организации об учреждении 
этого культурного праздни-
ка.  

С 1978 года Международ-
ный день музеев стал отме-
чаться более чем в 150 стра-
нах.  

Каждый год праздник име-
ет свою определенную тему, 
посвященную вопросам му-
з е й н о й  д е я т е л ь н о ст и 
(например, незаконный вы-
воз музейных ценностей, 
роль музеев в повышении 
культуры общества и др.). 

Так, например, в 2010 г 
темой Дня стали слова - 
«Музеи во имя социальной 
гармонии», в 2011 - «Музеи и 
Память».  

В 2012 г. Международный 
день музеев отмечал свое 
35-летие, и темой Дня стала 
- «Музеи в меняющемся ми-
ре. Новые вызовы, новое 
вдохновение».  

2013 г. обозначен темой - 
«Музеи (Память + Креатив-
ность) = Социальные изме-
нения».  

Разумеется, в поселке   
было одно радио, а от него 
сигнал поступал по прово-
дам во все дома и кварти-
ры, на стенах которых ви-
сели черные радио - тарел-
ки. В тарелке была только 
одна электрическая деталь 
- катушка, которая двигала 
черную бумажную мембра-
ну, даже регулировка гром-
кости  происходила пово-
ротом винта над катушкой 
для уменьшения амплиту-
ды колебаний мембраны.  

По радио, наряду с ново-
стями, передавали песни  
советских авторов в испол-
нении  двух Владимиров: 
Нечаева и Бунчикова, Ле-
мешева, Козловского.  

Но поистине мега звездой  
в то время был Леонид 
Утесов. Пели и певицы   
лирические песни, чаще 
других на память приходят  
имена Лидии Руслановой, 
Клавдии Шульженко. Пе-
редавали по радио и клас-
сическую музыку.  

И хотя после войны  кое 
у кого были и настоящие 
радиоприемники, но «чёр-
ная тарелка» стала непо-
средственным атрибутом 
жизни народа в Советском 
Союзе первой половины 
прошлого столетия.  

«Радиоприемник того 
времени - «черная тарел-
ка» висел на столбах или 
на стене в квартире и, 
конечно, распевал про 
товарища Сталина, но не 
с утра до вечера, как это 
некоторым кажется. Все 
было к месту.  

Никаких особых при-
мет культа личности не 
помню. Из этого не сле-
дует, что его не было. 
Но все это было немного 
не так, как иным пред-
ставляется», - вспоминает 
один из обладателей такого 
радиопередатчика.    

Уважаемые экскурсанты, 
посещая Самусьский Му-
зей краеведения, задержи-
тесь  возле «черной тарел-
ки» - экспоната, вещавшего 
историю страны под гор-
дым названием Союз Со-
ветских Социалистических 
Республик. 

Не будем отрекаться от 
героического прошлого 
нашего народа. 

М. И. Пахорукова,  
внештатный корреспон-

дент газеты «Диалог»    

Немного истории 

 Хозяин черной тарелки 

Атрибут  эпохи... В Музее краеведения 
посёлка Самусь имеется 
экспонат «радио-тарелка 

НКМО-РОФОР Новоси-
бирского радиозавода  

РЕКОРД 1939 г.»  

 «Черная тарелка» ста-
ла атрибутом жизни на-
рода в Советском Союзе 
первой половины про-

шлого столетия 

Праздник Музея 
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рыбаков и охотников орга-
низовывали население на  
субботники по очистке 
озерных проток от ила, 
коряг, болотных зарослей.  

1970-80-е гг. для ССРЗ—
годы высшего подъема 
производительных сил. 
Высокие производствен-
ные показатели плавсоста-
ва, новейшее судостроение, 
строительство современно-
го многоквартирного жи-
лья в поселке были отмече-
ны правительством: в 1980 
г. завод был награжден 
орденом «Знак Почета».  

Талантливый организатор 
производства, директор В. 
В. Амосов всегда находил 
возможным какую-то часть 
финансовых средств завода 
выделять на благоустрой-
ство поселка, на практиче-
ские мероприятия по охра-
не природы.  

Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г.  

Заметки старожила об истории и проблемах  
Самусьского семиозерья  

Продолжение 
(начало в №1(44) ) 

… в  50-х гг. XX века зер-
кало нижних озер пред-
ставляло собой наполнен-
ную до краев глубокую 
чашу.  

Из нижнего Круглого 
озера проточка, пересекая 
огороды и улицы Самусь 
(одна из улиц называется 
Малопроточной), уносила 
избыток воды в речку Са-
муську.  

За состоянием  проточки 
долгое время, примерно до 
середины прошлого века, 
следили жители деревни 
Семиозерки. В местах пе-
ресечения ее дорогой со-
оружали мостовые перехо-
ды из окантованных бре-
вен, скрепленных скобами. 
Такого устройства мосты 
служили по несколько де-
сятков лет. Дорога Семи-
озерки—Петропавловка в  
12 км длиной проходит 
между озером Яково и его 
бассейном. В Семиозерках 
и Петропавловке за каж-
дым двором сельский сход 
закреплял определенный 
участок дороги  для ее ре-
монта и обеспечения нор-
мального водостока к озе-
рам. 

В 1954 г. в Петропавлов-
ке была создана МТС 
(машинно-тракторная стан-
ция), по грунтовой дороге 
началось движение тяже-
лой техники—дорогу и 
мостовые переходы разби-
ли, ремонтом практически 
никто не занимался. При-
мерно с 1955-56 года нача-
лось переселение деревен-
ских жителей в города… 
Семиозерки опустели.  

В 1970-х  и начале 1980-х 
годов по бассейновому 
участку озер пролегла 
тра сса  нефтепровода 
« А л е к с а н д р о в с к о е —
Анжеросудженск», а возве-
денная в те же годы насыпь 
для прокладки по ней труб 
очистных сооружений  

Томска и Северска ста-
ла препятствием прохо-
ждения воды в озеро 
Яково. Образовались 
глухие мертвые болота с 
подтопленным и погиб-
шим лесом.  

На стройках века рабо-
тала тяжелая техника, и 
все мы знаем, как выгля-
дит местность по окон-
чании работ: наворочен-
ный горы земли впере-
мешку со стволами и 
сучьями деревьев, ямы, 
залитые водой, глубокие 
колеи, обрывки тросов и 
останки механизмов... 
Природа годами само-
стоятельно пытается 
залечить нанесенный вред 
ее здоровью, но процессы 
часто бывают необратимы-
ми,  а человек не спешит на 
помощь. 

Во все времена и при 
всех обстоятельствах в на-
шей стране, когда мы стро-
им дорогу в «светлое буду-
щее», никогда не задумы-
ваемся на тем, что постра-
дают какие-то там озера 
местного значения, таеж-
ная речонка, сосновый бор, 
возросший поперек наших 
устремлений… Как гово-
рится, вперед и выше! 

В 1960-80-х годах заботу 
об озерном комплексе взя-
ло на себя руководство 
Самусьского судострои-
тельно–судоремонтного 
завода. Его руководители в 
разные годы Е.Н. Жигулин, 
А. Ф. Чумак, В.В.Амосов 
при активном участии по-
селкового общества  

Еще в 30-е годы один из величайших преобразовате-
лей природы И.В. Мичурин бросил всесоюзный клич: 
«Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у 
нее—наша задача!» С тех пор, за последние 80 лет, у 
нашей терпеливой матери-природы взято столько ми-
лостей расточительными детьми, что на глазах превра-
щается она в нищую старуху. 

Лето 1981 г. Было засуш-
ливым, озеро Круглое пе-
ресохло больше чем на 
треть, обнажившееся дно 
потрескалось, поросло 
фиолетовым лишайником и 
напоминало поверхность 
необитаемой планеты. 
ССРЗ поставил на речке 
Камышке электронасос, и 
вода по трубе подавалась в  
в пересыхающее в течение 
полутора месяцев. Возвра-
щенная жизнь и красота 
озера порадовали жителей 
Самусь.  

В 1982 г. В приозерном 
бору была построена лыж-
ная база. Ежегодные лыж-
ные соревнования перерас-
тали в общепоселковый 
праздник. Не менее массо-
вым бывал  и ежегодно 
проводимый на озере в 
июле профессиональный 
праздник самусьчан—День 
речника. 

В 1985 г. Самусьский 
ССРЗ  начал работу по соз-
данию на озерном ком-
плексе рыбного хозяйства.  
Леонид Войцеховский, 

старожил п. Самусь 
 

продолжение следует... 

Озеро Круглое 
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65-летнюю историю. По-
радовали слушателей наши 
школьники — Андрей Яку-
шев (выступил в роли ко-
робейника с песней «Ой, 
полна, полна коробуш-
ка...»), Никита Шешуков и 
Ариша Конева с песней 
« С а п ож к и  р ус с к и е » 
(детская вокальная группа 
«Созвучие» - руководитель 
Ольга Крупицкая). Ольга 
Валерьевна исполнила пес-
ню «Ярмарка».  

А на прощание скоморо-
хи ска з а ли гостям : 
«Счастливых дней ве-
сенних желаем вам!»  

Культурная летопись самусьчан 

Наконец-то в нашем краю 
весна полноправной  

хозяйкой вступила в свои 
права. Что бы хоть как-то  
ускорить её приход, жите-
ли п. Самусь, взрослые и 
дети были приглашены  

30 марта в Дом культуры. 
Гости желанные, зва-
ные и незваные,  ху-

дые  тучные, веселые 
и скучные! Всякий ско-

рей спешите к нам! 
Рады всяким гостям! 
Так зазывали на праздно-

вание «Проводов зимы» 
скоморохи. Ребятишки, 
младшие школьники с удо-
вольствием участвовали в 
подвижных играх.  

А для взрослого населе-
ния на концерте прозвуча-
ли песни  народного хора 
Томского электролампово-
го завода, имеющего почти 

  Русская народная песня «Сапожки русские» в исполнении 
Арины Коневой и Никиты Шешукова никого не оставила 

равнодушным  

Пасхальная радость 

В  преддверии Вербно-
го Воскресенья в 

Музее краеведения состоя-
лась презентация выставки 
«Пасхальная радость», фо-
тографии и рисунки кото-
рой расположились в фойе 
Дома культуры, а картины, 
вышивки и поделочный 
материал — непосредст-
венно в помещении Музея. 

Открыла выставку  заве-
дующая Музеем Л. В. Ада-
мович, а рассказ о её созда-
нии, работе над экспоната-
ми, преподавании курса 
Основ   Мировой Религии 
и Светской Этики  поведа-
ла собравшимся  Лариса 
Анатольевна Шумейко, 
которая стала  инициато-
ром организации выставки   
праздника праздников — 
Пасхи Христовой.  

Представленные экспона-
ты выполнены частными 
лицами, учениками Са-
мусьского лицея и воспи-
танниками детского сада 
«Сказка». 

Здесь можно восхищать-
ся красотой икон, изготов-
ленных бисерной вышив-
кой, картин, написанных 
акварелью, маслом, фото-
графиями с изображением 
посещённых храмов и свя-
тых мест учащимися Са-
мусьского лицея.  
Особый интерес вызывают 
объёмные работы на биб-
лейские сюжеты из дерева, 
бумаги в технике папье-
маше, оригами, пэчворк, 
бисерное плетение. На вы-
ставке можно познако-
миться с подборкой тема-
тической литературы и 
даже  … получить рецепт 
приготовления творожной 
пасхи или кулича.  

Невозможно описать сло-
вами изящество, красоту и 
привлекательность экспо-
натов. Поэтому всех же-
лающих прикоснуться к 
красоте духовной работни-
ки Музея приглашают на 
выставку, которая будет 
работать в течение месяца. 

На выставке побывала  
Мария Пахорукова,  

внештатный корреспондент 
газеты «Диалог» 

На выставке побывали, красивые работы повидали  
пятиклассницы вместе с Л.А. Шумейко 

Здесь каждый проявил свои таланты: и школьники, и взрослые, 
и малыши.  А гости выставки  на красоту дивятся и благодарны 

людям  от души. 
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Мы сделаем наш мир лучше!  апрель—май 2013 г.  

Великая Отечественная война по времени отступает 
всё дальше. И вот уже воспоминания детей войны ста-
новятся для нас бесценными крупицами истории стра-

ны. Одно из воспоминаний, рассказанное нашим земля-
ком, человеком с неотделимой от страны судьбой — 
Евгением  Алексеевичем Верзаковым —  предлагаем 

вниманию читателей в преддверии Дня Победы.  
М.И. Пахорукова 

Когда в 1941 году гитле-
ровская Германия веролом-
но без объявления войны 
напала на нашу Родину, 
мне было всего шесть лет.  

Мы по праву считались 
детьми войны, потому как 
вместе со всем советским 
народом переносили труд-
ности военного времени, 
как говорится: не доедали, 
не допивали, рано начали 
работать. Глубоко верили в 
наше правительство и По-
беду. Ценой миллионов 
жизней она пришла к нам 9 
мая 1945 года.  

Мог ли я, десятилетний 
мальчик, подумать тогда, 
что спустя 10 лет мне по-
счастливится встретиться с  

Встреча с маршалом  
К.К. Рокоссовским 

героем Великой Отечест-
венной войны маршалом 
Советского Союза Кон-
стантином Константинови-
чем Рокоссовским.  

Случилось это так. Слу-
жил я в то время на Тихом 
океане на торпедных кате-
рах. Прошёл слух, что нас 
должен посетить Рокоссов-
ский. Началась подготовка. 
На контрольном пункте, 
где всегда дежурили стар-
шины, поставили офице-
ров. Ждём, а  маршала всё 
нет. Опять поставили стар-
шин. В тот день дежурил я, 
как вдруг у ворот появи-
лась военная машина, я 
сразу же узнал машину 
маршала и четко доложил  

ему по всей форме: 
«Товарищ маршал Совет-
ского Союза! Кому и как 
прикажете о Вас доло-
жить?» «Командиру брига-
ды», - лаконично ответил 
он. Быстро открылись во-
рота и машина прошла. 
Снова на КП заступили 
офицеры, а я принял де-
журство по пирсу. Не ус-
пел оглянуться - на пирс 
едет Рокоссовский со сви-
той. 

 Я доложил ему, как по-
ложено, а он бросил коман-
дирам: «Что этот старшина 
у вас везде дежурит?» А 
потом протянул мне руку и 
пожелал   успехов в служ-
бе.  

Я на всю жизнь запомнил 
это крепкое рукопожатие 
прославленного маршала 
войны. 

 Е.А Верзаков,  
ветеран труда ССРЗ 

На фото: Катер, на котором служил  Е.А. Верзаков.   
На горизонте виден остров Сахалин. Советская гавань.  

27 июня 1957 г.  

Так провожают пароходы... 

Директор Самусьского 
ССРЗ  Виктор Густавович 
Шварц сообщил, что наш 
завод получил совместно с 
Московским ССРЗ феде-
ральный заказ на строи-
тельство 27 судов, которые 
будут обслуживать реки   
Сибири и Дальнего Восто-
ка.  

Самусьский завод  участ-
вует в федеральной целе-
вой программе развития 
транспортной системы Рос-
сии на период  2010-2015 
годов. Первенец, спущен-
ный на воду 14 августа, 
будет бороздить воды Аму-
ра, и те самусьчане, кто по  

воле судьбы окажется на 
берегах дальневосточной 
реки, могут ему махнуть  
рукой и передать привет от   
его создателей. 

22 марта и 16 апреля  со 
стапелей Самусьского су-
достроительного судоре-
монтного завода проводи-
ли не совсем обычно — на 
автомобильном трейлере  
заказчика - в Хабаровский 
край обстановочные суда 
«Чистик» и «Павлин».  

А 26 апреля и  3 мая су-
достроители Самусьского 
ССРЗ спустили на воду по 
два судна - птички, как они 

ласково их называют: 
"Синьга" и "Калибри", 
«Чиж»и «Путейский 147».  

Счастливого плавания 
вам, птицы счастья!   

М.И. Пахорукова,  
внештатный корреспондент  
городской газеты «Диалог».  

Фото З.И. Прасловой  

14 августа 2012 года  состоялся торжественный  спуск 
на воду обстановочного судна, которое  менее, чем через 
семь месяцев коснулось воды. 

Первенец, спущенный 
на воду 14 августа, будет 
бороздить воды Амура, и 

те самусьчане, кто по 
воле судьбы окажется на   
берегах дальневосточной 
реки, могут ему махнуть  
рукой и передать привет 

от   его создателей. 
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