
 

 

      Информационно-развлекательное издание МБОУ «Самусьский лицей» 

 № 2 (68) май 2019 г. Мы сделаем наш мир лучше! 

У войны не женское лицо...   с.4 
Спасибо деду за Победу!   с. 7 
Фейерверк талантов    с. 8 



 

 

 {2} Зазеркалье №2(68)  Что? Где? Когда? 

Понемногу обо всём 
15 мая  в лицее со-

стоялась Муниципаль-
ная игра-кругосветка 
для первоклассников 
«Э К О - п а р ов о з и к » , 
ежегодно организован-
ная Центром экологи-
ческого образования 
«Зелёная орбита».  

Участники игры—
первоклассники трёх 
школ г. Северска и на-
шего лицея — выпол-
няли задания на эколо-
гических станциях: 
«Эти загадочные жи-
вотные», «Птичьи тре-
ли», «Первоцветы», 
«Хищники и травояд-
ные» и др.  

17-18 мая в Томске 
проходило  масштаб-
ное образовательное 
с о б ы т и е — д е т с к о -
юношеский кинофести-
валь "Бронзовый ви-
тязь", где побывала 
наша команда: Лиля 
Лауб, Лена Шварц, Яна 
Павлюченко, Юлиана 
Дунаевская, а также   
Н.П. Стрельникова и 
А.В. Шварц.  Участни-
кам фестиваля предста-
вилась возможность 
посетить  ма ст ер-
классы по режиссуре, 
мультипликации, про-
фессиональному гри-
му. Ребята побывали на  
уроках по актёрскому 
мастерству  и творче-
ских встречах  со зна-
менитыми гостями, а 
также на просмотре 
фильмов победителей 
фестиваля-конкурса.  

21 мая в лицее про-
шла ученическая кон-
ференция по защите 
проектов. Её участни-
ки, ребята 6-10 клас-
сов, представили 7 со-
циально-культурных и  
творческих проектов.  

Это реализованные в 
этом учебном году и 
представленные на обла-
стном молодёжном фо-
руме «Новое поколение 
горожан: кадровый ре-
зерв 21 века» проекты: 
«Чтобы помнили », 
«Победим мусор вме-
сте!», «Новая жизнь ста-
рых вещей», «Загадки 
ш к ол ь н ог о  м ел а » , 
«Праздник к нам прихо-
дит...», «Дом-Музей рус-
ской старины». 

 А учащиеся 8А креа-
тивно представили соци-
ально-педагогическую 
инициативу «Школьная 
служба примирения». 

 14–17 мая в г. Зареч-
ный Пензенской области 
проходил финальный 
этап Фестиваля изобра-
зительного творчества 
«АРТатомCITY» в рам-
ках проекта госкорпора-
ции РОСАТОМ. 

Екатерина Капшукова 
(6А), победитель муни-
ципального этапа  кон-
курса в номинации 
«Декоративно-приклад-
ное творчество», пред-
ставляла г. Северск  на 
всероссийском этапе, по 
итогам которого Катя 
награждена Дипломом 
Лауреата 1 степени (рук. 
Е.А. Шеховцова).  

Подробнее об этом  
читайте на стр. 6. 

22 мая в лицее состоял-
ся школьный заключи-
тельный праздник, на 
котором были  подведе-
ны итоги 2018/2019 
учебного года и награж-
дены самые активные 
ребята, ставшие победи-
телями различных кон-
курсов, а также победи-
тели конкурса «Самый 
к л а с с н ы й  к л а с с » . 
(продолжение на стр. 3) 

Детско-юношеский кинофестиваль «Бронзовый 
витязь»: учимся у профессионалов! 

Необыкновенные панно можно создать с помо-
щью  обыкновенного картона и бумаги... 

 Катя, так держать! 

Юные актёры театральной студии «Кулиска» 
принимали поздравления! 
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Вот и стали мы на год взрослей... 

 Пришло время подвес-
ти итоги насыщенного  
различными событиями 
учебного года.  

В актовом зале собра-
лись ученики 5-11 клас-
сов, педагоги, родители, 
чтобы порадоваться ус-
пехам друг друга и заго-
реться желанием самому 
стать лучше.  

«Здесь те, кто славится 
учебными достижения-
ми, те, кто углубляется в 
тайны наук и исследова-
ний, те, кто дарит свой 
талант, своё творчество, 
своё искусство благо-
дарным зрителям», - с 
этих слов ведущих  на-
чалась церемония награ-
ждения. 

Сначала заслуженные  
Почётные грамоты полу-
чили те, кто держат вы-
сокую планку отлични-
ков лицея: Е. Капшуко-
ва, О.Михайлова, П. Ба-
ранова, К. Овчинников, 
Е. Литвинович, К. Ильи-
на, Д. Юткина. 

Участники различных 
экологических акций и 
конкурсов также были 
награждены Дипломами. 

 Следующими на сцену 
вышли активисты Цен-
тра Гражданского обра-
зования, которые приня-
ли участие в конкурсах, 
играх, квестах, посвя-
щённых большому со-
бытию -15-летнему юби-
лею ЦГО Томской об-
ласти. 

Талантливые ребята из 
кружка «Ладошки», без 
вашей оформительской 
помощи не обходится ни 
одно мероприятие… 

… эти поздравления 
для вас!  

Поздравления прини-
мали и юные актёры  
из театральной студии 
«Кулиска», их бессмен-
ный руководитель Ни-
на Павловна Стрельни-
кова,  ведь 2019 год  
России объявлен годом 
театра!   

 Но самой многочис-
ленной группой, стояв-
шей в этот день на сце-
не, были те, которые 
выбирают интеллект и 
творчество, активную  
гражданскую позицию, 
те, на ком держится 
класс, - активисты! 

И вот наступил са-
мый волнующий мо-
мент: названы победи-
тели конкурса «Самый 
классный класс».  

Ура! 8 классных кол-
лективов награждены 
Дипломами и сладкими 
призами от родитель-
ского комитета. 

Пролетел ещё один учебный год… Уже многое осталось позади: прочитаны наизусть стихи и 
написаны сочинения, 3542 раза звонок собирал нас за парты и столько же раз звал с уроков; 
прорешены горы контрольных и самостоятельных работ; израсходовано  143 кг мела; потеря-
но 845 ручек и изгрызено 548 карандашей, получено 65347 пятёрок…  

 Победители конкурса «Самый классный класс» 

Отличнику важно сегодня сказать: 
«Учись на отлично всегда! Так держать!» 

Нам нужен пример, и мы будем гордиться, 
Что наши ребята так могут учиться, 

В год театра принимайте поздравления! 
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     У войны не женское лицо... 

Накануне Дня Победы в лицее 
прошла тематическая программа «У 
войны не женское лицо...», посвя-
щенная роли женщины на войне.  

В актовом зале собрались уча-
щиеся 5-11 классов, учителя, роди-
тели и ветераны, труженики тыла, 
приглашённые Советом ветеранов 
посёлка.  

После приветственного слова ди-
ректора лицея О.Н.Иванова школь-
ники вручили гостям открытки, 
изготовленные своими руками, и 
цветы.  

Каждый класс подготовил номер,  
отражавший тематику программы: 
женщина и война. История еще не 
знала столь массового участия жен-
щин в борьбе за Родину, какое по-
казали советские женщины в годы 
Великой Отечественной войны!  

О трудностях военного времени, о 
нелёгкой доле женщины  на войне  
рассказали ребята 6А, 7В, 9А, 9Б, 
10А  классов.  

О женщинах и детях, наших зем-
ляках, которые в 1941-1942 гг. в 
оборонном цехе Самусьского заво-
да изготавливали разнокалиберные 
мины и снаряды, работая по 12-14 
часов в сутки, рассказали  учащиеся 
5 В класса.  

Наверное, о них, простых тру-
женицах тыла,  поэт М. Исаков-
ский писал: 
Да разве ж об этом  
расскажешь — 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!..  

На войне женщины и девушки 
овладели почти всеми военными 
специальностями, воевали во всех 
родах войск. Снайперы, связисты, 
водители военной техники, танки-
сты, лётчицы, разведчицы…  

Кем только не была женщина на 
войне! Но особая заслуга -  спасе-
ние жизни солдат - принадлежит 
фронтовой медсестре, которая 
под прицельным огнём оказывала 
первую помощь, а потом  на сво-
их хрупких плечах выносила ра-
неных с поля боя... 

О нелёгком труде и подвиге 
фронтовых медсестёр в сценке, 
песне и танце рассказали ребята 
5А и 7А классов. Юные артисты  
использовали в своём выступле-
нии реквизит (бинты), костюмы 
(белые халаты и косынки, солдат-
скую форму) - всё это позволило 
зрителям окунуться в атмосферу 
фронтового медсанбата.  

Женщины вписали в летопись войны немало славных страниц.  Они наравне с мужчинами сра-
жались на фронте: осваивали военные профессии и несли воинскую службу в качестве медсе-
стер, летчиц, саперов, разведчиц и даже снайперов.  Женщине на войне и её огромной роли  в 

Победе над врагом была посвящена тематическая программа... 

А выпускники 11-х классов испол-
нили трогательную песню «Месяц 
Май» о девушке - водителе военно-
го грузовика.  

Женщинам-матерям, жёнам, не-
вестам, которые не дождались сыно-
вей, женихов с войны, были посвя-
щены хореографические компози-
ции “Синий платочек” и “Мой ми-
лый, если б не было войны...”, кото-
рые исполнили девочки  6А, 6В, 8А.  

Но самым впечатляющим номером 
в финале  программы было совмест-
ное исполнение детей и взрослых 
патриотической песни «Главный 
праздник» как выражение соприча-
стности великому празднику—Дню 
Победы!  

Мероприятие вызвало эмоцио-
нальный отклик зрителей, которые 
делились своими впечатлениями: 
“Программа очень понравилась. 
Выступление ребят не могло оста-
вить равнодушными зрителей, мно-
гие из нас эмоционально пережива-
ли всё, что творилось на сцене. Мо-
лодцы, ребята! Молодцы, педагоги, 
воспитывающие у юного поколения 
чувство патриотизма, гордости за 
свою страну!” (Н.И. Грибченко, 
председатель Совета ветеранов) 

Ульяна Грахова, Н.М. Дунаевская 
 

… как провожала и обещала синий платочек 
сберечь... 

 Финальную песню запел весь зал: «Победа! Победа – это 
значит жизнь. Цена победы – жизни, жизни!» 
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Для меня День Побе-
ды очень важный и 
торжественный день. 
Это действительно 
праздник со слезами на 
глазах. Это слезы боли 
за ушедших воинов. 
Плохо, что в наше вре-
мя многие даже не зна-
ют о ужасах и страш-
ных событиях военно-
го времени. Солдаты 
защищали будущее 
нашей страны. Благо-
даря им мы сейчас мо-
жем жить и радоваться 
жизни.   

И чтобы подвиги 
этих бойцов не были 
забыты, мы каждый 
год чтим их память, 
потому что такое забы-
вать нельзя!  

…Когда я слышу пес-
ню "День Победы", у 
меня всегда наворачи-
ваются на глаза слезы. 
Когда мы смотрели на 
участников  акции 
«Бессмертный полк»,  
мама даже плакала.  

Я уверен, что нельзя 
забывать подвиг участ-
ников Великой Отече-
ственной войны. Необ-
ходимо беречь ветера-
нов, заботиться о них, 
ведь их сейчас оста-
лось очень мало.  

А главное, вспоми-
нать о них не только 9 
мая! Потому что мы 
должны помнить, ка-
кою ценой завоевана 
победа.    

Юрий Казаков 

9 мая — это праздник 
всей России. Ежегодно 
в этот день у нас в на-
шем посёлке проходит  
торжественный ми-
тинг, посвящённый 
этой дате.  

На  митинге присут-
ствовали наши ветера-
ны, к сожалению, их 
осталось только двое... 
Мне понравились му-
зыкальные номера,  
которыми сопровож-
дался парад. Но осо-
бенно меня впечатлил 
«Бессмертный полк», 
который стал доброй 
традицией.  

А вечером в Томске 
состоялся красочный 
фейерверк в честь Дня 
Победы, состоявшийся 
в Лагерном саду, куда 
мы поехали всей семь-
ей. Мне очень понра-
вился этот праздник! 

Карина Нигматуллина 

Главный праздник всей страны! 
 Мы родились в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, не 

видели разрушенных фашистскими бомбами домов…  Об окопах и тран-
шеях, об атаках под шквалом вражеского огня можем судить только по 
кинофильмам, художественным произведениям да рассказам фронтови-
ков. Для нас война – история. Но каждый год 9 мая вместе со страной мы 
отмечаем главный праздник—День Победы!  

Наши родственники 
не вернулись с полей 
сражения. 

Для того чтобы нам 
всегда помнить об этом 
событии и гордиться 
страной-победителем, 
мы участвуем в митин-
гах и парадах, посвя-
щённых Дню Победы. 

Наш класс тоже уча-
ствовал в поселковом 
митинге. Мы были не-
большой частью нашей 
огромной сплочённой 
страны.  

Я очень горжусь сво-
им прадедом - ветера-
ном войны В.Т. Чигу-
линым. Ему я обязан 
своей жизнью и мир-
ным небом над голо-
вой! 

Минутой молчания и 
скорби почтили мы 
односельчан, отдавших 
свою жизнь за наше 
светлое детство. В па-
мять о них были возло-
жены венки к мемориа-
лу погибших воинов.  

Мне хотелось больше 
понять про этот осо-
бенный день. Поэтому 
с семьёй мы съездили в 
Томск на фильм, по-
священный прорыву 
блокады Ленинграда.  

Я очень переживал за 
героев. Они сделали  
всё возможное и невоз-
можное, чтобы город 
выжил.  

Закончился для меня  
этот великий день са-
лютом в Лагерном са-
ду. Я ощутил всю 
мощь и значимость 
победы нашего народа.  

Праздник со слезами 
на  глазах... 

Салют Победы 

Война – очень страш-
ное слово. Нам никогда 
не забыть, какую вели-
кую цену заплатил наш 
народ за победу над 
врагом. Наши матери 
не дождались своих 
сыновей, города лежа-
ли в руинах, дети поги-
бали от голода.  

Моя семья, как и 
множество семей Рос-
сии, тоже внесла свой 
вклад в победу. 

А слова песни «День 
Победы», которыми со-
провождался салют, ос-
тались в моём сердце. 

Великая Победа спло-
тила миллионы людей по 
всей стране. Но мы не 
должны забывать об ужа-
сах войны, и только то-
гда страна будет креп-
нуть и жить, а мы будем 
ею гордиться!  

Костя Овчинников  

Помним, гордимся, 
скорбим... 

Праздник, который  
связывает  поколения... 

День Победы – это 
праздник, который свя-
зывает все поколения. 
Каждый год 9 мая про-
ходит поселковый ми-
тинг, на котором мы все 
вспоминаем о той 
страшной войне, о дедах 
и прадедах, которые сра-
жались за нашу Родину. 

В нашем посёлке оста-
лось очень мало ветера-
нов войны: это В.Д. Дур-
кин, которому в 2018г. 
исполнилось 100 лет, и 
В.Т. Чигулин.  

Каждый год в этот 
день объявляется минута 
молчания в память о тех, 
кто отдал жизнь ради 
победы, ради нашего 
будущего. Мне кажется, 
что ни одного человека 
не может оставить рав-
нодушным этот великий 
праздник. 

Пусть люди помнят о 
подвигах ветеранов и     
встречают этот прекрас-
ный праздник с радо-
стью,  слезами на глазах. 

 Екатерина Обеднина 
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Три счастливых дня было у меня... 

Ребята из разных го-
родов смогли попробо-
вать свои силы, полу-
чили опыт участия в 
соревновании высокого 
уровня и просто пооб-
щались с единомыш-
ленниками. 

Последний день фес-
тиваля был самым вол-
нительным: все с не-
терпением ожидали 
результатов.  

Церемония награжде-
ния была очень зре-
лищной: выступали 
различные вокальные и 
хореографические кол-
лективы города, участ-
ников порадовали пе-
сочной анимацией и 
массой приятных слов 
и поздравлений.  

Наш г. Северск пока-
зал замечательные ре-
зультаты, все трое за-
няли призовые места в 
своих номинациях. 
Очень почетно было 
получить дипломы лау-
реатов, приятным до-
полнением стало вру-
чение ценных подар-
ков. 

Школа Росатома  реа-
лизовала очень нуж-
ный и важный для раз-
вития детей проект. 

Хочется сказать ог-
ромное спасибо всем 
организаторам, волон-
терам, педагогам и кор-
респондентам фестива-
ля «АртАтом Сити». 

До новых встреч на 
фестивале!  

С 14 по 17 мая в ЗАТО Заречный Пензенской области состоялся всероссийский этап конкурса 
«АртАтом Сити»,  в котором мне посчастливилось принять участие.  

Команда г. Северска — победители муниципального  
этапа конкурса «АртАтом Сити».  

 Катя Капшукова в процессе изготовления конкурсной 
работы  делится творческими планами  в ходе интер-

вью  с корреспондентами местной  школьной прессы... 

Это были три незабы-
ваемых дня, в течение 
которых участники из 
разных закрытых горо-
дов России посетили 
несколько экскурсий и 
узнали много интерес-
ного из истории г. За-
речный и г. Пенза.  

Мы побывали на раз-
личных мастер-классах 
и проявили свои твор-
ческие способности. 
Конкурс проходил в 
нескольких номинаци-
ях и в трех возрастных 
группах. Я участвовала 
в средней возрастной 
группе в номинации 
« Д е к о р а т и в н о -
прикладное творчест-
во».  

Также из Северска 
было еще две участни-
цы из старшей возрас-
тной группы. Совмест-
ная поездка очень нас 
сблизила, во время це-
ремонии награждения 
мы старались поддер-
живать друг друга и 
желали, чтобы каждая 
из нас стала победите-
лем в своей номина-
ции.  

Организация конкур-
са была на высоте, дни 
были очень насыщен-
ные. К вечеру все уча-
стники очень уставали,  
но это не мешало полу-
чать массу удовольст-
вия от происходящего.  

Мы узнали много 
нового и интересного 
из мастер-классов, и 
это пригодилось на 
пленэрах при создании 
конкурсных работ.  

  Программа конкурса была очень насыщенной. К вечеру 
все участники очень уставали,  но это не мешало полу-

чать массу удовольствия от происходящего.  
Совместная поездка очень нас сблизила!  

Екатерина Капшукова, 
6А класс 
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 Спасибо деду за Победу! 

Война – это горе и слёзы. Она вошла в каждый 
дом, принесла беду… Тысячи людей прошли 

через все испытания и мучения самой тяжёлой 
войны. Среди них был и мой прадедушка... 

Мой прадед Виталий 
Тимофеевич Чигулин 
родился 7 января 1920 г. 
в небольшой деревне в 
Шегарском районе в про-
стой рабочей семье.  

Виталий закончил толь-
ко два класса деревен-
ской школы, научился 
читать и писать, а потом 
пошёл трудиться, помо-
гать родителям прокор-
мить семью. Когда в де-
ревне стало совсем труд-
но с работой,  прадед пе-
реехал в посёлок Самусь. 
В то время ему было при-
мерно 18 лет, поэтому его 
можно считать коренным 
жителем посёлка – ведь  
он живёт здесь уже 80 
лет!  

В посёлке речников 
прадед работал в Том-
ском техническом участ-
ке на земснаряде. Но не 
долго он мирно жил и 
трудился. В 1940 г.  его 
призвали в Армию, а в 
1941 -  началась война. 

С первых же дней вой-
ны прадед ушёл на 
фронт, ему было 21 год. 
На войне был рядовым 
солдатом. Но разве не 
простые герои-воины вы-
играли эту войну? 

 Не очень охотно 
вспоминает ветеран это 
страшное время, на все 
вопросы о войне отве-
чает, что было очень 
много пролито крови. 

Воевать было трудно, 
ведь перед самым нача-
лом войны в  армии 
началось перевооруже-
ние: старое оружие 
заменяли на современ-
ное. Однако вовремя 
это сделать не успели, 
поэтому оружия ката-
строфически не хвата-
ло. Как вспоминает 
прадед, в атаку шли с 
одной винтовкой на 
двоих солдат,  кто вое-
вал саперной лопаткой, 
кто ножом. Помнит, 
как они переправля-
лись через реку под 
открытым огнём. Тогда 
очень много  погибло 
русских солдат под 
шквальным огнём про-
тивника. Но перейти 
через реку нужно было 
любой ценой. Конечно, 
наши воины это сдела-
ли, рубеж был взят…  

Только река была 
красной от пролитой 
крови и кипела от взры-
вов…  

 Прадед дошёл до 
Польши. Помнит, как  
там было очень опасно, 
ведь среди поляков 
скрывались враги, ко-
торые днём с тобой 
мирно общаются, а по 
ночам нашим солдатам 
в одиночку нельзя бы-
ло ходить, потому что 
поляки брали солдат в 
плен, как «языков». 

В конце 1942 г. в од-
ном из боёв прадед 
получил очень тяжёлое 
ранение. В него попал 
немецкий снайпер. 
Спасла прадеда от вер-
ной смерти воронка от 
взрыва, находившаяся 
рядом, в которую он  
упал после выстрела.  
У него было простре-
лено лёгкое и повреж-
дены сухожилия на 
руке. Рука с тех пор у 
него не восстанови-
лась. После военного 
госпиталя прадед  ос-
тался инвалидом, и в 
1943 г. его комиссова-
ли с фронта.  

Вот так два года пра-
дед воевал на фронте. 
Ценой своего здоровья 
он защищал Родину. 
Простой рядовой сол-
дат – один из миллио-
нов, гнавших врага со 
своей земли.  

Но на этом его война 
не закончилась. В род-
ном поселке военкомат 
поручил ему обучать 
молодых бойцов воен-
ному делу, что он и 
делал добросовестно, 
принося большую 
пользу для защиты Ро-
дины.  

9 мая 1945 года нача-
лась мирная жизнь, но 
с израненными сердца-
ми и душами.  

Несмотря на ранения,  
он продолжал трудиться. 
Долгое время работал 
путевым работником на 
реке или бакенщиком, 
следил за освещением 
реки. Когда стало трудно 
работать на реке, прадед  
стал заведующим конной 
базы в Камышке, следил  
и ухаживал за лошадьми.  

Прадед своими руками 
построил большой дом, 
вырастил семерых сыно-
вей и двух дочерей. Тру-
дился, не покладая рук, 
на сенокосах, полях и 
огородах, ведь  большую 
семью надо было кор-
мить.  

Сейчас у него очень 
много внуков и правну-
ков, которые окружают 
его заботой и любовью. 

 Когда я общаюсь с пра-
дедом, меня поражает, 
что он, прожив такую  
нелёгкую жизнь, пройдя 
ужасы войны и разрухи, 
не потерял чувство юмо-
ра. Он радуется каждому 
прожитому дню. Дай Бог 
ему жить ещё не один 
день. 

Я очень горжусь своим 
прадедом! Ему я обязан 
своей жизнью и мирным 
небом над головой! 

Костя Овчинников, 7А  

Виталий Тимофеевич  
Чигулин 
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Фейерверк талантов 
12 апреля в лицее состоялся финал второго 

школьного конкурса детского творчества 
«Алло, мы ищем таланты!».  

Фестиваль-конкурс 
«Алло, мы ищем талан-
ты!» - реализованный 
проект  актива детской 
организации «Шанс» 
по направлению РДШ 
«Личностное разви-
тие». Он проходит в 
лицее уже второй год и 
даёт возможность твор-
ческим детям  реализо-
вать себя в творчестве 
и показать  свои талан-
ты широкой публике. 

Открылся финальный 
тур фестиваля выступ-
лением вокальной 
группы «Звёздочка» 
учащихся 2-х классов. 

А потом начался   
«фейерверк» из ярких 
танцевальных и ориги-
нальных номеров, теат-
рализованных сцен и 
лиричных песен! 

Всего в финале  уча-
ствовало 34 учащихся 
1-9 классов. Оценивало 
каждое выступление 
детское и взрослое жю-
ри, которому предсто-
ял сложный выбор: 
выявить самых талант-
ливых ребят.  

В этот день были оп-
ределены победители и 
призёры конкурса в 
каждой номинации: 

 Так, в номинации 
«вокал» 1 место заняла 
Юлиана Логинова 
(7А); творческий дуэт– 
Татьяна Королева и 
Виктория Мадраимова 
(4В).  

2 место - Эльвира Аб-
дуллаева(2А); Яна Пав-
люченко (6А); 

3 место - Юлия Кор-
нева и группа поддерж-
ки девочек 2Б класса;  

а также вокальный дуэт 
-  Анастасия Бутова, Га-
лина Кальнина (5А); 

 Победителями в номи-
нации «хореография» 
стали :1 ме ст о—группа 
«Веснушки» (2Б); 
2 место— Маргарита  Аб-
рамова  (2В).  

Танцевальная группа 
девушек «АрмиЛ» полу-
чила диплом за верность 
фестивалю.  

Кроме вокала и хорео-
графии конкурсанты  
показали своё мастерст-
во и в оригинальном 
жанре:1 место - Марьяна 
Сапронова  и ее группа 
поддержки (2А); 
2 место - Юлия Корнева, 
Мария Черноярова (2Б) 

Все победители полу-
чили Дипломы фестива-
ля и замечательные по-
дарки от родительского 
комитета лицея.  

В ходе финала ребята, 
победители проходив-
ших в лицее конкурсов 
«Читаем басни  Крыло-
ва» и «Живая классика», 
были награждены дипло-
мами и призами. 

 Виктория Салтан и Ека-
терина Капшукова были 
награждены Дипломами 
регионального уровня за 
творческие заслуги и 
активное участие в об-
щественной жизни.   

Фейерверк талантов 
завершился традицион-
ной фотографией на па-
мять всех участников 
фестиваля, организато-
ров и жюри.   

До новых встреч в сле-
дующем году! 

Екатерина Капшукова, 
Лилия Лауб, 6А  
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Экология планеты в наших руках! 
22 апреля вся планета отмечает Международный день Земли.  Этот день – напоминание всем жите-
лям Земли о том, что надо беречь и сохранять природу, все живые организмы на нашей планете.  

На митинг, посвящённый Дню Земли, собрались все 
ученики и учителя лицея... 

26 апреля в нашем ли-
цее прошёл «Зелёный 
день», посвящённый Ме-
ждународному Дню Зем-
ли. 

В этот день многие уче-
ники и учителя пришли в 
школу в зелёной одежде 
в знак  своей сопричаст-
ности и неравнодушия  к 
природе, ведь зелёный 
цвет—это цвет экологии. 

На переменах волонтё-
ры проводили игры с 
ребятами начальной 
школы и среднего звена.   
Дети  разгадывали эколо-
гические загадки и ребу-
сы, делали цветок в тех-
нике «оригами».  

 После уроков состоял-
ся митинг, на который 
собралась вся школа. 
О.А. Борзунова, руково-
дитель Центра экологи-
ческого образования 
«Зелёная орбита»,  обра-
тилась к ребятам с при-
зывом, что нам всем 
нужно задуматься о про-
блемах взаимоотноше-
ний человека и природ-
ной среды, научиться 
беречь природу. 

Затем учащиеся 5-7 
классов танцевали 
флешмоб под песню 
«Наше время придёт!» 
Слова  песни были со-
звучны теме митинга:  
«Мы будем в ответе  

За все на планете  
Придет наше время!». 
Потом была пере-

кличка классов: уча-
щиеся начальных  шко-
лы приготовили эколо-
гические кричалки,  
призывающие сохра-
нять природу, беречь 
наш общий дом под 
названием Земля. 

… а учащиеся начальных классов подготовили  
кричалки и плакаты в защиту природы. 

Над горою тучи были… 
Над горою тучи были, 
Мы с тобой под ней ходили. 
Вдруг леса проснулись, 
Все деревья к нам нагну-
лись. 
И сказали нам они: 
«Вы деревья берегите, 
Больше нас вы не рубите! 
Не сорите, не пилите,  
И в костре вы нас не жгите! 
И зверей лесных кормите! 
Голос наш услышьте, дети! 
За природу вы в ответе! 
И мы поможем вам уйти 
И до дома провести». 
Деревьям мы пообещали, 
 В один голос закричали: 
«Природу будем охранять, 
Её законы соблюдать!» 

 Андрей Ландышко,  
Алексей Михайлов, 6В  

Митинг завершился  
зажигательным флеш-
мобом, который испол-
нили ребята 8-11 клас-
сов, и запуском в небо 
зеленых  шаров.  

Мне очень понравил-
ся «Зелёный день». Я в 
качестве волонтёра  
участвовала  в проведе-
нии  игр и танцевала 
флешмоб. Мы долго 
готовились к этому 
дню: разучивали дви-
жения, почти каждый 
день репетировали, не 
все движения у нас  
получались так краси-
во, как у наших 
«учителей» - Кати Гри-
горьевой и Маши Бод-
нарь из 7А класса. Мы 
очень старались, и у 
нас всё получилось! 

А ещё я поняла, что  
такие мероприятия по-
могут нам задуматься о 
том, как сохранить на-
шу природу для буду-
щих поколений, что 
только нам под силу 
сделать планету чище.   

Юлиана Дунаевская, 
6А класс 

«День Земли – это специ-
альное время, которое 
предназначено, чтобы 

привлечь внимание всех 
людей к осознанию пла-
неты Земля как их обще-
го дома, ощутить нашу 
всеземную общность и 
взаимную зависимость 

друг от друга». 

Зелёная футболка,  
зелёные шары…  
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Война в истории одной семьи 

Василий Ведерников  

Николай Ведерников  

Алексей Ведерников  

Яков Николаевич Ведерников  

Не все вернулись с той войны… 191 человек наших земляков—
самусьчан пали смертью храбрых за Победу, за жизнь будущих поко-

лений.  Часто на фронт уходили целыми семьями... 

Бекшенековы, Буки-
ны, Ведерниковы, Во-
ронецкие, Гайдамако-
вы, Губины, Диковичи, 
Кулманаковы, Лушни-
ковы,  Старинщико-
вы…  —   семьи,  про-
водившие на войну 
отцов, сыновей, брать-
ев…  Одна из таких—
семья Ведерниковых.  

Яков Николаевич 
Ведерников родился 26 
марта 1874 года в де-
р ев н е  Б о ри с ов к а 
(ныне— Наумовка).  В 
24 года женился, вско-
ре появились дети. В 
начале 30-х годов се-
мья переехала в дерев-
ню Озерки, а  затем – в 
Самусь. Когда нача-
лась коллективизация, 
одними из первых  Ве-
дерниковы вступили в 
колхоз. Яков работал в 
затоне на конном дво-
ре, возил уголь, дрова. 
В семье было  семь 
детей:  Василий, Нико-
лай, Алексей, Виктор, 
Геннадий, дочь Анна и 
младший сын Алек-
сандр.  

1941 г. стал перелом-
ным для Ведернико-
вых, как и для всей 
страны. Через Великую 
Отечественную про-
шли 4 сына и отец.  

Когда началась вой-
на, Виктору Ведерни-
кову было всего 16 лет. 
Чтобы попасть на 
фронт, он прибавил 
себе один год.  

В похоронке, которая 
пришла домой, говори-
лось: «Ваш сын, коман-
дир отделения, младший 
сержант 204 стрелкового 

полка Ведерников Вик-
тор Яковлевич, уроженец 
деревни Наумовка Туган-
ского района, в бою за 
Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и му-
жество, был ранен и 
умер от ран 15 февраля 
1944 года. Похоронен в 
деревне Елаховка Вели-
детского района Смолен-
ской области».  

К весне 1944 года, 
получив письмо из до-
ма с горьким известием 
о гибели сына, Яков 
Николаевич в ответ 
написал: «Отомщу за 
сына, дойду до Берли-
на». Но погиб летом 
того же года. Похоро-
нен в деревне Глубин-
ка Карсавского района, 
недалеко от границы с 
Латвией. 

Трое сыновей Якова 
Ведерникова: Василий, 
Николай и Алексей— 
прошли войну  и на 
радость матери и род-
ным вернулись с фрон-
та.  Для них началась 
другая, мирная жизнь...  

Старший сын Васи-
лий учился в речном 
училище в Новосибир-
ске, затем работал на-
чальником цеха на 
СРЗ. Николай, Алексей 
и Геннадий  остались 
жить в посёлке. Алек-
сей  стал капитаном, а 
Геннадий и Николай  
работали на заводе.  

Потомки братьев Ве-
дерниковых  и сейчас 
живут в Самусь, а ис-
тория этой семьи в до-
кументах и альбомах 
хранится в поселковом 
музее. 

Н.М. Дунаевская  
(по материалам Музея 

Дома Культуры) 

Виктор Ведерников  

В феврале  1944 г. пришла похоронка на сына, а июле 
1944-го — на отца... 
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 Герои Трудового фронта...  
Июнь. Далёкий … 41 год.  

Великая война в стране идёт.  
Не только фронт тогда  

В военных сводках был.  
Ковал победу и советский тыл.  

Наши земляки —
бойцы Трудового 

фронта  

Работники  
оборонного цеха 

Леонид Борисов  
Людмила Ведерникова  
Надежда Дуркина 
Валентина Васюкова  
Клавдия Костикова  
Александра Оглодок  
Мария Рябинина  
Валентина Старинщи-
кова  
Клавдия Медведева  
Анна Лысовская  
Таисия Семенова  
Маримея Григорьева  
Анфиса Самокаева  
Валентина Крупицкая  
Вера Ключник  
Карелия Постоногова  
Елена Постоногова  

 
Рабочие завода  

Николай  Мошкин  
Алесей Митюкевич  
Александр Поляков  
Владимир Лысовский 
П. А. Павлович 
Александр Шешуков 
Сергей Кухтерин 

 
Судоводители и  

капитаны 
Василий Мошкин  
Викентий Пекарский 
Алексей Верзаков 
Михаил Старинщиков 
Александр Тегечев 
Семён Хвостов 
Владимир Дробов 
Василий Лобастов 

14 человек  самусь-
чан, тружеников тыла, 
награждены Орденом 
Ленина за доблестный 
труд и огромный вклад 
в дело Победы.  

Война пришла в посе-
лок так же неожиданно,  
как и в  другие села и 
города, 22 июня 1941 г.  

В первые месяцы вой-
ны из поселка на фронт 
ушло большинство муж-
чин призывного возраста 
18- 55 лет. Но на смену 
ушедшим, к станкам 
встали женщины и под-
ростки, которые труди-
лись по 12-14 часов, вы-
полняя план. 

В основном  женскими 
руками в годы войны 
было отремонтировано 
более 100 судов, по-
строено 4 парохода 
(«Александр Невский» - 
1941 г., «Пролетарий» - 
1942 г. ). 

Женщины в короткий 
срок освоили мужские 
профессии: рулевой мо-
торист, помощник капи-
тана, судоводитель, -  в 
это тяжёлое для страны и 
посёлка время были 
сформированы первые 
женские речные экипа-
жи:  Антонина Павловна 

Малиновская, Альбина 
Ивановна Селезнева, Анна 
Михайловна Ведерникова, 
Анна Родионовна Плюснина. 

 В 1942 г. А.П. Мали-
новская в стала капита-
ном небольшого пасса-
жирского  парохода 
«Тоболяк». В  то время 
Антонине было всего 24 
года. Несмотря на юный 
возраст и сложности реч-
ной профессии,  женщи-
на-капитан справилась!  
Её экипаж успешно вы-
полнял навигационные 
задания.  

 Это был их общий 
трудовой подвиг. 

В 1941 г. на заводе 
открылся цех по вы-
пуску оборонной про-
мышленности. Органи-
зовали новое производ-
ство Николай Ильич 
Чириков и Леонид Ни-
колаевич Борисов.  

В цехе работало 95 
человек, в том числе: 
Л. Ф. Ведерникова, В. 
В. Васюкова, А. В. Ог-
лодок, Н.И. Дуркина, 
К.И.Костикова и др. - 
выпускали разнокали-
берные мины и снаря-
ды.  К декабрю 1941 г. 
на заводе было выпу-
щено сорок тысяч мин. 
Две из них сегодня 
хранятся в экспозиции  
поселкового музея.  

 Посёлок речников 
продолжал жить и тру-
диться, самоотвержен-
ным трудом приближая 
Победу. Речные экипа-
жи, которые возглавля-
ли  капитаны:  

В.М. Мошкин,   А.С. Вер-
заков, В. Д. Пекарский, 
М.Ф.Старинщиков — пе-
ревыполняли план, пе-
ревозили тонны грузов.  

 

Нелёгок и долог был 
путь к Победе… 

Весной 1945 г. заво-
дской флот вышел в 
навигацию, как обыч-
но. Первыми шли пас-
с а ж и р с к и е  с у д а 
«Пролетарий» и «Карл 
Маркс»: везли продук-
ты питания на Обской 
Север. В Колпашеве и 
Каргаске приход пер-
вых судов восприни-
мался как праздник. На 
берегу играл оркестр, 
было много народу—
со слезами на глазах 
люди праздновали По-
беду и прибытие пер-
вых судов из Томска... 

В 1945 г. коллективу 
завода за высокие про-
изводственные показа-
тели были вручены на 
вечное хранение знаме-
на Совета Министров 
СССР и Министерства 
речного флота.  

(в статье использова-
ны архивные материалы 
поселкового музея)  

Антонина Павловна  
Малиновская 

Альбина Ивановна  
Селезнёва 

Мины—продукция обо-
ронного цеха завода  

в 1941-1942 гг. 
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