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Коротко о главном: Знакомый с детства, он 
стал частью не только  

нашей жизни, но и объе-
диняющим началом всех 
жителей Самусь. Мы уже 
так привыкли к нему, что 
не задумываемся, какую 

роль играет гудок в жизни 
завода и поселка в це-

лом….  
С. 8 

Все мы очень разные—
веселые, дружные, любо-
знательные, ответствен-
ные, старательные, ино-
гда можем быть каприз-
ными, вспыльчивыми, 

обидчивыми и не очень 
внимательными…. 

С. 4 

Мы сделаем наш мир лучше! 

Строгим и ласковым,  
Мудрым и чутким,  

Тем, у кого седина на висках,  
Тем, кто недавно из стен институтских,  

Тем, кто считается в средних годах.  
 

Тем, кто поведал нам тайны открытий,  
Учит в труде добиваться побед,  

Всем, кому гордое имя - учитель,  
Низкий поклон и горячий привет! 

 

Впервые о том, что в 
начале войны крепость 
на западных рубежах 

держала героическую и 
трагическую оборону 

узнали только в февра-
ле 1942 г… 

С.7  

Профессиональный вы-
бор был определен любо-
вью к физике и временем, 

в котором был культ  
науки.   Всех студентов 

физического факультета 
1970 г. выпуска направи-
ли в школы в связи с де-
фицитом учителей физи-

ки… 
С.11 

Информационно-
развлекательное  

издание  
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Дорогие читатели! 
Быстро пролетели сол-

нечные деньки самого 
чудесного, теплого лета. 
Не успели оглянуться, и 
вот уже золотистый сен-
тябрь прозвенел первым  
звонком, позвав учеников в 
школу.  Впереди—новый 
учебный год, встречи с 
друзьями, одноклассника-
ми и учителями, интерес-
ные классные дела, важ-
ные социальные проекты, 
яркие достижения, новые 
победы… 

Редакция «Зазеркалья» 
поздравляет всех с нача-
лом учебного года и обе-
щает порадовать своих 
читателей свежими ново-
стями, очень интересными 
рубриками и материалами, 
веселыми конкурсами и 
творческими заданиями. 
Приглашаем талантливых, 
креативных, ответствен-
ных ребят и взрослых при-
соединиться к редакции и 
вместе с нами работать 
над выпуском газеты.  

Хочется добавить, что 
печать этого номера со-
стоялась, благодаря об-
щим усилиям учителей и 
учащихся 8-10 классов, 
которые собрали, погрузи-
ли и отправили в пункт 
приема и переработки  

1 тонну 800 кг макулату-
ры. Вырученная сумма 
(1440 р.) стала реальной 
помощью  газете. Вместе 
мы сможем многое! 

Душевное вам СПАСИ-
БО! 

Н.М. Дунаевская 

Колонка  
редактора: Новый учебный год 

начался не совсем обыч-
но: незаконченный ре-
монт  на 2 дня задержал 
начало занятий, и  у  ре-
бят появилась возмож-
ность провести эти дни 
интересно и с пользой.   

3 сентября в лицее 
проходил День Здоровья. 
Школьники участвовали 
в спортивных эстафетах, 
футбольных турнирах, 
состязались в беге.  

4 сентября выдалась 
на редкость отличная 
погода и ребята вместе с 
учителями и родителями 
отправились в поход. 
Ученики 9Б и 8Б класса 
решили этот день провес-
ти с пользой: очистить 
берега озера Круглое от 
мусора.  

12 сентября сборная 
команда уч-ся 7А, 8А кл. 
участвовали в  детском 
городском фестивале 
«Зебра». Ребята состяза-
лись в конкурсе эрудитов 
(знание правил дорожно-
го движения), рисунков 
на асфальте на тему 
«Безопасные дороги—
детям!» и др. В конкурсе 
рисунков Альвина Айра-
петян, Вика Назарова, 
Таня Филиппова заняли I 
место и получили в на-
граду ПЛАНШЕТ. Оля 
Полякова и Настя Дядык 
преуспели в оказании 
первой мед. помощи по-
страдавшим (II место: 
приз—фотоаппарат). 
В общем зачете наша 
команда заняла III место 
и получила приз—
ПРИНТЕР! Удачно вы-
ступили. И это радует! 

Мы наше озеро в обиду не дадим! Очистив 
берега, чудесный заповедник сохраним! 

Автомат мы разбирали, дружно строем про-
шагали, по мишени постреляли—на зарнице 

побывали... 
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из овощей и фруктов на  
тему «В гостях у сказки».  
Жюри отметило интерес-
ные работы: «Голубой 
вагон»(10А),«Дядюшка  
АУ» (Дима Иванов, 5А), 
«Летучий  голландец» (В. 
Голиков,8В), «Волшебник 
Слон» (А. Стыкон, 8В).  
26 сентября по инициа-
тиве Управления по де-
лам защиты населения и 
территорий от ЧС Адми-
нистрации ЗАТО Северск 
в лицее прошли уроки 
безопасности, которые 
провел преподаватель  
курсов ГО МБУ ЗАТО 
Северск «Технический 
центр» И. П. Первышин.  

18-19 сентября коман-
да лицея (уч-ся 8 кл.)
приняла участие в воен-
но-спортивной игре 
«Зарница» в г. Северске. 
Ребята соревновались в 
стрельбе, сборке-разборке 
автомата, участвовали в  
боевом развертывании по 
правилам пожарной безо-
пасности и военизирован-
ной эстафете. По итогам  
игры   наша команда заня-
ла почетное 7 место из 18 
возможных.  
20-21 сентября наши 
лицеисты  продемонстри-
ровали свои умения, твор-
чество и фантазию, участ-
вуя в выставке   поделок  

НАШ ПРОЕКТ 
В этом году мы, уча-

щиеся Центра Граждан-
ского образования, реши-
ли работать над проектом 
«Изучение  уровня  знаний  
по  символике России   сре-
ди  учащихся  5-6  классов». 
Почему к этой мы обрати-
лись к этой теме? 

 Когда  на линейке 1 
сентября звучал  гимн  
России,  многие  ребята  
не  слушали,  а  занима-
лись  своими  делами. Это 
заставило нас задуматься: 
знаем ли мы, современ-
ные школьники, россий-
скую символику.  

Заглянув в   Интернет, 
мы узнали  много   инте-
ресного  о  флаге,  гимне  
и  гербе  нашей  родины. 
Нам  стало   интересно, а  
знают   ли  другие  ребята  
об  этом.  С  помощью   
учителей мы  составили  

анкету  на  знание  симво-
лике  России и провели  
её  среди  ребят 5-6  клас-
сов. 

Им предлагалось отве-
тить  на  несколько  во-
просов, например, что  
изображено  на  гербе   
России?  Что означают 
цвета российского флага? 
Знаете ли вы фамилию, 
имя автора гимна Рос-
сии?, в каком году изме-
нился цвет российского 
флага и др.  

Оказывается,  наши  
ребята плохо  символику  
России, некоторые  не 
могут ответить на про-
стые вопросы, путаются в 
значении цветов флага, не 
указывают все элементы 
нашего герба. Как выяс-
нилось, меньше всего об 
этом знают уч-ся 5 б , 
больше  владеют инфор-

мацией уч-ся  5а  и  6а. 
Дальше  мы решили  про-
вести  презентацию на 
классных  часах  для  ре-
бят  5-6  классов  и  рас-
ширить  их  представле-
ние  о  символике  Рос-
сии.  

Кроме  этого,  мы  обра-
тились  к  учителю   му-
зыки  С.В. Колтуновой с  
просьбой  на  своих  уро-
ках  разучить  слова  на-
шего  гимна и к  учителям 
истории—помочь расши-
рить знания по истории 
герба и флага. 

Думаем,  мы делаем 
важное дело,  ведь  каж-
дый  уважающий  себя  
человек  должен  знать  
символику  России, ее 
историю, любить и  ува-
жать  свою  страну. 

Екатерина Снида, Анаста-
сия Терентьева, Влада  

Оксенгерт , уч-ся 6 А кл. 

Общественно-
активная школа –это 
мы: МБОУ «Самусьский ли-

цей» 
Общественно-активная шко-
ла—это школа, которая: 
представляет местным жите-
лям, организациям и учреж-
дениям; 
- возможность стать актив-
ными партнерами в решении 
местных проблем; 
- объединяет возможности 
детского сада, школы, учре-
ждений дополнительного 
образования детей, органов 
государственной власти для 
создания единых возможно-
стей образования и развития 
ребенка; 
- стремится стать граждан-
ским, культурным, общест-
венным ресурсным центром 
микрорайона. 

Наши партнеры: 
* Управление внегородски-
ми территориями Админист-
рации ЗАТО Северск 
* МБУ «Дом культуры пос. 
Самусь» 
* ФГБОЗ КБ№81 
“Самусьская больница» 
* МБОУ ДОД «Самусьская 
детская музыкальная шко-
ла» 
Услуги общественно-

активной школы  
населению: 

- курсы компьютерной гра-
мотности для пенсионеров; 
- предоставление спортив-
ной площадки и спортивного 
зала; 
- работа школьной библиоте-
ки для всех жителей микро-
района; 
- проведение совместных 
праздничных программ. 

Ребята посмотрели учеб-
ные фильмы, узнали о 
правилах поведения во 
время пожара, действиях 
при возникновении кри-
миногенных ситуаций.  
А в 15-00 ч. стартовала 
акция «Сделаем посе-
лок чистым!» в рамках 
Всероссийской акции по 
уборке мусора. Каждому 
классу была отведена 
территория для уборки: 
школьный двор, сквер 
возле обелиска, берега 
озера Круглое и др. Ре-
бята 1-11 классов актив-
но включились в работу 
и … очистили свой уча-
сток от мусора! 

Важно!!! 
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Наши ребята очень 
спортивные. Спорт явля-
ется хобби для Севинч 
Абдухалыговой, Жени 
Солод, Вити Крупицкого, 
Андрея Макеева и др. 

На «Веселых стартах» в 
День Здоровья мальчики 
заняли 1 место по футбо-
лу, чем очень гордятся. 
Достойно выступили и 
девочки в многоборье. А 
4 сентября запомнился 
всем надолго: мы вместе с 
классным руководителем 
и родителями ходили в 
поход на озеро Баранчу-
ки. И хотя ночью прошел 
дождь, к 10 ч. утра земля 
подсохла. Пока наш 
классный руководитель 
Наталья Ивановна встре-
чала на дороге опоздав-
ших, А.А. Шмидт с ребя-
тами собрали хворост, 
разожгли костер, огоро-
див его от травы кирпича-
ми. Девочки накрыли 
«скатерть-самобранку», 
нанизали на шампуры 
сосиски и стали их под-
жаривать. Никто не сидел 
без дела. Дружно приго-
товили обед и приступили 
к трапезе.  

На свежем воздухе ап-
петит у всех отменный: с 
удовольствием ели пече-
ную картошку, самое луч-
шее кушанье в походе.  

   5 В класс 

Знакомьтесь—5В  класс! Все мы очень разные—веселые, дружные, любозна-
тельные, ответственные, старательные, иногда можем быть капризными, 

вспыльчивыми, обидчивыми и не очень внимательными. Вот послушайте рас-
сказ о спортивных, музыкальных, дружных, интеллектуальных, впрочем

(скромно!), все о НАС! 

А потом во что только 
мы не играли! «Жмурки», 
« Ц е п и  к о в а н ы е » , 
«Змейка», “Ручеек» и др.  
Мальчики разделились на  
две команды, играли в 

футбол. Не выдержали и 
десятиклассники, которые 
расположились недалеко 
от нас, подошли и стали 
играть с нами в футбол. 

Поход п онра вился 
всем—и детям, и взрос-
лым. Пять часов на све-
жем воздухе, активный 
отдых, вкусная еда—о 
чем еще можно желать! 

А еще мы ходили в по-
селковый краеведческий 
музей на выставку  

Мнение классного 
руководителя: 

Ребята постепенно вли-
ваются в большой друж-
ный коллектив главного 
корпуса, в рапортичке в 
основном «пятерки» за 
поведение, но проблемы 
есть: кто-то домашнюю 
работу по русскому язы-
ку  не выполнил, кто-то 
успел подраться…  
Класс развивается, как 
живой организм, не все 
части работают слажен-
но, могут быть и сбои. 
Так что есть над чем 
поработать! 

 Н.И. Франк 

«Кружки», посмотрели 
уголок древности и сфо-
тографировались на па-
мять, посмотрели  презен-
тацию «Отечественная 
война 1812 г.».  

А 12 сентября мы были 
на уроке грамотности в 
библиотеке, познакоми-
лись с «чудесами света» и 
узнали об истории воз-
никновения книги.   

Вот так интересно на-
чался для нас учебный 
год в 5 классе, в новой 
(старшей) школе, с новы-
ми предметами, разными 
учителями! 

Ребята 5В и Н.И. Франк  

А У НАС—ДРУЖНЫЙ И  
СПОРТИВНЫЙ КЛАСС!  
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А знаете ли вы, что... 
- 2011 год стал годом борьбы с мусором на территории Томской области. -  
- 2012 год -Томск участвует в Всероссийской акции чистоты «Сделаем!»  
- 2013 год в Томской области будет объявлен годом охраны окружающей 
среды... 
- 26 сентября учащиеся МБОУ «Самусьский лицей» включились в всерос-
сийскую акцию чистоты и очистили от мусора разные уголки поселка! 

В 15-00 все участники 
акции, ребята 1-11 клас-
сов  собрались на площа-
ди возле школы на ми-
тинг. Потом была пере-
кличка:каждый класс при-
готовил девиз, например, 
«Чистота—залог здоро-
вья!», «В чистом буду-
щем—чистое настоя-
щее!»,“Бросив мусор, не 
забывай хрюкать» и др.).  

 Ведущие митинга рас-
сказали о цели акции, и 
каждый класс отправился 
на отведенную ему терри-
торию. Первоклассники, 
впервые участвующие в 
таком важном для всех 
деле, работали на школь-
ном дворе—подвязывали 
веточки у молодых де-
ревьев, которые посадили 
выпускники лицея.  

Ребята постарше убира-
ли мусор на территории и 
за оградой лицея. Учени-
ки 4-х классов очищали 
от мусора сквер возле 
памятника погибшим в 
годы войны самусчанам. 
Учащиеся 9Б и 8Б кл. рас-
чищали довольно боль-
шую свалку мусора на 
берегу озера. Бутылки, 
железяки, консервные 
банки, мешки с мусо-
ром—весь этот бытовой  

мусор они собрали и 
унесли в контейнеры.  

Ребята в начале сентяб-
ря уже выходили на убор-
ку озера, а 15 сентября   в 
рамках акции «Сделаем!»  
на уборку берегов озера 
вышли представители 
Сибирского экологиче-
ского агентства. Но мусо-
ра, к сожалению, хватило 
на всех.  

 В этот день школьники 
убрали лишь несколько 
«злачных мест», а сколь-
ко мусора в поселке еще 
осталось! Проблема мусо-
ра по-прежнему остается  
одной из главных для 
жителей поселка: свалки 
мусора можно встретить 
и у домов, и на улицах, и 
в лесу. Эту проблему пы-
тается решать Админист-
рация поселка, службы 
ЖКХ… но почему-то 
«злачных мест» в поселке 
не становится меньше. 

Вот  было бы здорово, 
если каждый  ( и ребенок, 
и взрослый) задумался об 
этом, бросал мусор в кон-
тейнер, заботился о чис-
тоте нашего поселка! 
Вместе мы сделаем наш 
поселок чистым! 
Алина Дунаевская, 10 ун. 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! 



           «Зазеркалье» № 3 (42)                                 

6 

7 сентября Россия отмечала 200-летие битвы 
на Бородинском поле. В истории страны это одно из 

важнейших сражений в силу его значения в ходе Оте-
чественной войны 1812 г. и роли памяти об этой битве 

в формировании национального сознания народа.  

Пётр Гаврилович Лихачёв 
начал военную службу  в 
14 лет в пехотном полку. 
Участник Закубанского 
похода А.В.Суворова, 
командир действующей 
армии на Кавказе, награ-
жденный за храбрость  
орденом Св. Георгия 4-й 
степени, орденом Св. Ге-
оргия 3-й степени, гене-
рал Лихачев в начале вой-
ны с Наполеоном стал 
шефом Томского мушкетер-
ского полка, командиром 
24-й пехотной дивизии, в 
которой числился под-
шефный полк.  

5 августа 1812 дивизия 
Лихачева участвовала в 
обороне Смоленска. В 
Бородинском сражении 
она сначала находилась в 
резерве, но когда нача-
лась знаменитая контр-
атака генерала Ермолова 
на захваченную францу-
зами «батарею Раевско-
го», 24-я дивизия пошла 
вперед на врага, заняла 
место расстроенных 
войск 7-го корпуса и за-
щищала эту центральную 
позицию русской армии. 
Генерал Лихачев проявил 
при этом исключитель-
ную храбрость. «Стой, 
ребята, смело, и помните — 
за нами Москва» - подбад-

ривал пожилой генерал 
своих солдат. Его диви-
зия отбила уже несколько  
атак, когда  противник 
все же ворвался на бата-
рею. Не желая сдавать 
позицию, Лихачев бро-
сился со шпагой на врага; 
французы искололи его 
штыками, однако гене-
ральские эполеты остано-
вили врагов – пленение 
генерала сулило им боль-
шую награду. Оглушив 
израненного Лихачева 
прикладом, враги взяли 
его в плен. Наполеон, 
восхищенный мужеством 
русского генерала, воз-
вратил ему шпагу, однако 
тот отказался принять 
оружие от врага, заявив: 
«Плен лишил меня шпаги, 
дарованной мне Государем 
моим и отданной мной не 
добровольно; от него лишь 
я могу принять ее обратно».  

Наполеон приказал от-
править непокорного 
генерала во Францию, но 
Лихачев не доехал до 
Парижа: в декабре 1812 г 
русские войска освободи-
ли его в Кенигсберге. 
Тем не менее, раны, по-
лученные при Бородино, 
подкосили генерала, и 24 
апреля 1813 г. Петр Гав-
рилович Лихачев умер... 

В 1796 г. по указу 
императора Павла I был 
организован Томский 
мушкетерский полк, 
общая численность ко-
торого была около двух 
тысяч человек.  

Томский мушкетер-
ский - он же 39-й пехот-
ный полк - дал название 
крупнейшему томскому 
парку - Лагерному саду: 
именно на этом месте в 
XIX в. полк стоял лет-
ним лагерем 

 15 августа 1808 года 
он выступил в поход (и 
во времена  Отечествен-
ной войны 1812 г., и во 
времена Великой Отече-
ственной войны наши 

земляки отправлялись на 
войну от Лагерного сада). 
Не потеряв ни одного 
человека, полк пешком 
прибыл в Австрийские 
земли. Первое боевое кре-
щение «томцы» приняли 
уже 5 августа 1812 года в 
Смоленском сражении. 
Они оттеснили врага и 
одержали победу. В Боро-
динском сражении Том-
ский полк в составе 24-й 
пехотной дивизии защи-
щал легендарную бата-
рею Раевского, находив-
шуюся в центре располо-
жения русских войск. Ею 
командовал генерал-
майор Петр Гаврилович 
Лихачев.  

« ТОМЦЫ»  И БОРОДИНО  
О КОМАНД ИРЕ 

А знаете ли вы, 
что… 

7 сентября в Томске в 
сквере у Речного вокзала 
состоялось открытие па-
мятника томичам – героям 
39-го Томского пехотного 
полка. С инициативой уста-
новить памятник—символ 
героизма и патриотизма 
томичей выступил област-
ной Совет ветеранов. 

Памятная стела пред-
ставляет собой колонну 
высотой 10 метров, увен-
чанную скульптурой орла с 

распростертыми крыльями. 
Массивное основание име-

ет четыре плоскости. На 
одной из них выбиты слова 
из манифеста императора 
Александра I : «Славный 
годъ сей минулъ, но не прой-
дутъ содъянные въ немъ 
подвиги», другая - посвяще-
на 39-му Томскому пехотно-
му полку.  

Еще две стороны основа-
ния памятника заняты изо-
бражением баталий Боро-
динского и Смоленского сра-
жений, где проявил себя 
томский полк. 
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ности соединиться раз-
розненным группам бой-
цов. Почти все герои пер-
вого дня обороны безы-
мянны—бок о бок бились 
люди из разных подразде-
лений, часто они не знали 
имен и фамилий друг дру-
га. Бойцы сражались и 
вели строгий учет патро-
нам, воде и продовольст-
вию. К середине дня вра-
гам стало ясно: сопротив-
ление не только не осла-
бевает, но становится бо-
лее организованным.  

Немцы чередовали арт-
обстрелы и атаки с пред-
ложением о сдаче крепо-
сти. В ответ—над разва-
линами взметнулись крас-
ные флаги. Откуда в кре-
пости оказалось столько 
кумача? А его и не бы-
ло—обрывки рубах, плат-
ки пропитывали кровью 
из ран—такими были стя-
ги Брестской крепости. 

В 18 часов 30 минут 
первого дня войны гер-
манские войска впервые с 
начала Второй мировой 
войны отдают приказ об 
отступлении. А в это вре-
мя группа Кижеватова из 
развалин прорвалась в 
уцелевшую казарму, уве-
дя с собой раненых, жен-
щин и детей. Боеспособ-
ность сохраняли всего 17 
бойцов.  

Собирали силы и другие 
защитники крепости. Впе-
реди были новые дни обо-
роны… 

(читайте продолжение в 
следующем номере) 

Впервые о том, что в 
начале войны крепость на 
западных рубежах держа-
ла героическую и траги-
ческую оборону узнали 
только в феврале 1942 г. 
из немецкого донесения, 
найденного в бумагах 
разгромленного штаба. 
Только к концу войны 
появились первые публи-
кации, основанные боль-
ше на слухах, чем на ре-
альных фактах. После 
войны стали разбирать 
завалы разрушенной кре-
пости, из-под земли появ-
лялись все новые свиде-
тельства событий страш-
ного лета 1941 г.  

К июню 1941-го Герма-
ния сосредоточила вдоль 
советских границ 190 ди-
визий. Из них самой мощ-
ной была группа армий 
«Центр», она должна бы-
ла наступать на Белорус-
сию, а затем на Москву. 

На Брест нацелились 13 
дивизий и танки, на 
уничтожение погранза-
став и крепости отводи-
лось от получаса до не-
скольких часов. Как 
серьезное препятствие 
немцами даже не рас-
сматривалась. 
Сколько человек было 
тогда в крепости? Гар-
низон, штабы, половина 
окружного военного 
госпиталя, погранзаста-
ва, школа шоферов, око-
ло 300 семей комсоста-
ва… всего на террито-
рии крепости к утру 22 
июня находилось от 8 до 
10 тысяч человек. 
В 4 часа утра Брест и 
крепость накрыло огнен-
ным шквалом. Орудия 
били по казармам, мос-
там, воротам и домам 
комсостава. Многие по-
гибли в первые секунды. 
Выжившие вспоминают, 

как люди гибли в огне 
под руинами, как с во-
плями ужаса метались 
по двору женщины и дет 
и падали, убитые или 
раненые.  

В эти страшные полча-
са была уничтожена ар-
тиллерия, сожжены ав-
томашины. Сгорел и 
неприкосновенный запас 
продовольствия, был 
разрушен водопровод. 
Каждые 4 минуты шквал 
огня продвигался вперед 
на сто метров, за огнен-
ной волной шли штур-
мовые группы немцев. 
С запада от крепости 
бились пограничники 
под командованием лей-
тенанта Андрея Кижева-
това. Оборону казарм у 
Холмских ворот возглав-
лял комиссар крепости 
Ефим Фомин, по его 
приказу началась контр-
атака, те, кому не хвати-
ло винтовок, пошли в 
бой с обломками мебели 
и кирпичами. Немцы не 
ожидали сопротивления 
и отступили. Бойцы со-
брали трофейное ору-
жие, радисты пытались 
установить связь со шта-
бом дивизии, но эфир 
был заполнен немецкой 
речью и маршами. Тогда 
Фомин приказал пере-
дать в эфир сообщение 
открытым текстом: «Я –
крепость! Я—крепость! 
Ведем бой!»  

Немцы начали наступ-
ление на крепость с трех 
направлений одновре-
менно, не давая возмож- 

Я—КРЕПОСТЬ!  
Семь десятилетий отделя-

ет нас от 22 июня 1941г., 
когда в полдень по радио 
выступил В. Молотов. 
«Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому 
Союзу, без объявления вой-
ны, германские войска напа-
ли на нашу страну, атакова-
ли наши границы во многих 
местах и подвергли бомбеж-
ке со своих самолетов наши 
города—Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас...». 

К миллионам людей при-
шла война, но никто из них 
еще не знал, что на запад-
ной границе уже 8 часов 
ведут бой защитники Брест-
ской крепости. Огромная 
страна и маленькая крепость 
ничего не знали  друг о друге 
и тогда, когда еще держа-
лись остатки гарнизона, и 
тогда, когда немцы расстре-
ливали пленных жен и детей 
защитников крепости. О ге-
роической обороне Бреста 
не было известно ничего... 

    Год сорок первый, начало июня... 
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Утром он провожает нас в 
школу, а взрослых - на работу, в 
полдень  - извещает  о том, что 
уже середина дня, а значит, 
скоро закончатся  уроки и—по 
домам! Услышав его в 17-00,  
понимаем, что скоро придут 
домой родители, значит, пора 
выключать «комп» и принимать-
ся  за уроки.  

Знакомый с детства заво-
дской гудок, он стал частью не 
только  нашей жизни, но и объе-
диняющим началом всех жите-
лей Самусь. Мы уже так при-
выкли к нему, что не задумыва-
емся над тем, какую роль играет 
гудок в жизни завода и поселка 
в целом. 

История заводских гуд-
ков напрямую связана  со  
славной историей судо-
ходства. Испокон веков 
на пароходах ставились 
трехтоновые гудки—бас, 
тенор, альт. Каждое судно 
старалось иметь свой осо-
бенный голос, чтобы 
«утереть нос» конкурен-
там. Гудки нередко стави-
лись гармонистами, обла-
дающими музыкальным 
слухом. Перед выходом в 
рейс, механик обязан был 
устроить голос парохода: 
вместе с мастером или 
один он забирался с гар-
моникой на пароходную 
трубу и регулировал вы-
соту паровой щели при 
помощи деревянных ко-
лышков.  

У некоторых  пароходов 
был такой густой рык, что 
его было слышно за не-
сколько километров. Воз-
ле пристаней пароходам 
сильно шуметь не разре-
шалось, и они сообщали о 

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ ССРЗ  

 своем прибытии-отбытии 
тенором.  

С заменой старого паро-
вого флота на дизельный 
на современных судах 
появились воздушные 
тифоны и электрические 
сирены, но включали их 
редко: берег и суда пере-
говаривались по рации. 
Не слышно стало знако-
мых гудков. Только во 
поселке речников по-
прежнему раздается зна-
комый голос. Это начина-
ет свою работу заводской 
гудок: в 8.00 он оповеща-
ет о начале рабочего дня, 
в 12.00 -зовет на обед, в 
13.00 - дает сигнал 
«принимайся за работу», 
в 17.00 –длинный, как бы 
усталый сигнал - «конец 
рабочего дня». И так еже-
дневно, точно и аккурат-
но.  

А для заводских рабо-
чих гудок—это еще и 
производственная необхо-
димость, ведь на огром-
ной территории разброса-
ны цеха,   шум механиз-
мов, скрежет металла… 
здесь не обойтись без гуд-
ка-ревуна: если вдруг 
пожар или авария звучит 
сигнал «быстрый сбор». 
А еще он провожает в 
последний путь земляков 
протяжным прощальным 
голосом…  
Вот такая нелегкая мис-
сия у заводского гудка. 
Меняются времена, а в 
нашем поселке все так же 
раздается знакомый голос 
заводской...  

Знакомый голос заводской... Полвека на родном заводе 

Весной 1953 г. на Са-
мусьский судоремонтный 
завод прибыл молодой 
специалист, выпускник 
Омского речного учили-
ща Борис Протопопов и 
сразу же приступил к ра-
боте в должности инжене-
ра-конструктора.  

Этот год был очень со-
бытийным для завода и 
всего поселка: летом 
1953-го к Самуськам про-
вели линию электропере-
дач от строящегося хими-
ческого комбината (до 
этого времени электриче-
ство поселку и заводу 
давала вертикальная па-
ровая машина в паре с 
электрогенератором). 

Еще одним значимым 
событием  стало измене-
ние русла реки Самуськи, 
которая в то время впада-
ла в акваторию завода 
(ковш), и каждую весну 
заваливала его льдом и  
плавучим мусором. Кро-
ме того, летом из ковша 
выносило течением реки 
доски, бревна и разные 
материалы.  

Подтянутый, бодрый мужчина, 
его  часто можно встретить на 

улицах поселка. Знакомые оста-
навливаются, расспрашивают о 
делах. Люди приезжие и моло-
дежь удивляются, что в свои 

почти 80 он выглядит на 60. Зем-
ляки его уважают, к его мнению 

и советам прислушиваются.  
Узнаете? Борис Семенович Про-
топопов, человек, с именем ко-
торого связано не одно событие 
в истории нашего завода да и 

поселка в целом.  

Администрация завода 
решила-таки покончить с 
этим географическим не-
удобством и изменить 
русло реки. Не имея 
строительной техники, 
кроме трактора и двух 
грузовиков, директор за-
вода Е.Н. Жигулин, на-
чальники цехов, техники 
и рабочие вышли с лопа-
тами в ковш. Люди вруч-
ную выкопали новое рус-
ло, засыпали старый про-
ход реки через дамбу, и 
Самуська потекла по но-
вому руслу в Кижиров-
скую протоку, образовав 
в устье шумный водопад. 

Это важное событие 
было запечатлено на фо-
тографии, которая сейчас 
хранится в музее Центра 
Культуры. На ней - и мо-
лодой Борис Протопопов, 
с лопатой в руках, прини-
мавший активное участие 
в таком значимом для 
жителей поселка деле. 

Уже через год его назна-
чили прорабом на один из 
самых ответственных 
участков производства— 

Борис Семенович 
Протопопов 
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Строительство быстро-
ходных пассажирских  
катеров нового типа – 
проекта «Москвич». 
Сначала новым катерам 
да ва лись  наз ва ния 
«Боевой», Быстрый, 
«Стремительный»… 

Такой катер мог дойти 
от Томска до Самусь со 
скоростью 22км/ч. всего 
за 2 ч. 15 мин. Это было 
настоящим подарком 
для наших земляков, 
вынужденных до этого 
ездить в город  на газо-
ходе под названием 
«Трамвай №12”.  

Работа над этим проек-
том была интересной,  
строительство новых 
катеров - очень востре-
бованным. 

Молодой, энергичный 
прораб умело руководил 
процессом, знал все тон-
кости работы. Очевидцы 
вспоминают, как осенью 
1954 г. на стапеле стоял 
готовый к спуску катер 
№11, Борис Семенович 
поднялся в рубку, и в 
этот момент катер под-
толкнули трактором и 
он, набирая скорость, 
понесся по склизам, с 
шумом влетел в воду и 
стал раскачиваться с 
борта на борт. А наверху 
в рубке, в которой еще 
не было крыши, невоз-
мутимо улыбался про-
раб. 

Катер этот получил на-
звание «Полезный», а в 
дальнейшем  катера  ста-
ли выпускать под строи-
тельным и номерами 
(всего выпущено 64 кате-
ра). 

Шли годы. Борис Семе-
нович, имея большой 
опыт руководителя и ог-
ромный  багаж  практиче-
ских знаний, был и глав-
ным диспетчером завода, 
и старшим инженером 
техотдела, начальником 
технического отдела…   

Ему приходилось ре-
шать многочисленные 
технические задачи: как 
выполнить тот или иной 
заказ, какое  направление 
выбрать для более эффек-
тивного развития произ-
водства на заводе… 

Потом была должность 
замдиректора по строи-
тельству и, наконец, са-
мая сложная и ответст-
венная—главный инже-
нер завода. К тому време-
ни он закончил Новоси-
бирский институт водно-
го транспорта, и большой 
производственный опыт, 
творческие способности и 
ответственность помогли 
ему стать одним из веду-
щих специалистов завода. 

Проработав в этой 
должности около 20 лет, 
Борис Семенович, вер-
нулся к прежней работе –
начальника техотдела. 

Но и здесь решение тех-
нических вопросов по-
прежнему лежало на нем, 
с его мнением соглаша-
лись, он никогда не оши-
бался при выборе реше-
ния. 

В 2004 г. Борис Семено-
вич отметил юбилейную 
дату - 50 лет работы на 
заводе -  и ушел на заслу-
женный отдых.  

 Его часто можно встре-
тить на улицах поселка, с 
ним все здороваются, так 
как искренне уважают, 
останавливаются, спра-
шивая о самочувствии и 
делах.  

У него два прекрасных 
сына (один из них - Все-
волод Борисович - долгое 
время работает в Управ-
лении по внегородским 
территориям Админист-
рации ЗАТО Северск),    
взрослые  внуки.  

В народе говорят, что на 
пенсии жизнь только на-
чинается. Борис Семено-
вич ведет домашнее хо-
зяйство, выращивает во-
щи на своем огороде, 
много ходит пешком,  
держится бодро и с опти-
мизмом смотрит на 
жизнь! 

 
От редакции: материал под-

готовлен, благодаря воспомина-
ниям ветерана завода Михаила 
Федоровича Дерешева. 
 

Неизвестные факты  
биографии 

В нашем поселке час-
то можно увидеть трак-
тор с прицепленным 
сзади кузовом. Это 
простое, но удобное 
устройство для пере-
возки грузов  предло-
жил изготавливать  для  
заводских нужд Борис 
Семенович Протопопов. 
Удобное приспособле-
ние для перевозки гру-
за так понравилось ме-
стным жителям, что 
очень легко прижилось   
 в поселке.  

* * * 
В тихом затоне реки 
Старый рабочий поселок. 
Здесь мы живем - речники- 
Нам он особенно дорог. 
Здесь наша юность про-
шла, 
Здесь были мы молодыми 
Да не заметили, как 
Стали совсем мы другими. 
С грохотом гнули металл, 
Сборку в огнях автосварки, 
Чтоб теплоходом он стал 
Нашей строительной мар-
ки. 
Время течет, как вода, 
Мчатся и дни, и недели, 
И пролетели года - 
Вот уж и мы поседели! 
Нет, не забыть никогда 
Юности дни золотые. 
Пусть тяжелеют года - 
Души у нас молодые! 

Михаил Литвинов,  
ветеран ССРЗ (из сбор-
ника стихов самусьских 
поэтов «Пока душа во 

мне живет...») 

Редакция газеты «Зазеркалье» поздравляет  Бориса Семеновича Протопопова 
и всех ветеранов завода, старожилов поселка с Днем старшего поколения.  
Вы – хранители мудрости, вы – носители наших лучших традиций, вы –  

достойный пример для подражания будущим поколениям.  
В этот день, дорогие и уважаемые наши, примите  самые искренние поздравле-

ния и пожелания душевного тепла, счастья, крепкого здоровья, радости и  
домашнего уюта!  
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Светлана Юрьевна 
Максимова 

1988 г. - начало иннова-
ционной деятельности  в 
школе. Впервые в Том-
ской области Самусьская  
школа вводит в организа-
ционно-педагогическую 
структуру три уровня об-
разовательных программ: 
интенсивного обучения, 
общеобразовательные,  
коррекционные. 
1989 г. – совместно с Ки-
евским НИИ психологии 
в школе начинается  вне-
д р е н и е  п с и х ол о г о -
педагогического сопрово-
ждения образовательного 
процесса; начата отработ-
ка технологий модульно-
го обучения и погружения 
в учебный материал. 
1990 г. - школе присвоен 
статус эксперименталь-
ной площадки при Том-
ском РУНО; по представ-
лению Томского ОБЛУ-
НО присвоен статус 
"Школа года –1990 ". 
1992 г. - коллектив начи-
нает работать над темой 
«Гуманизация педагоги-
ческого процесса в обще-
образовательной школе”; 
впервые в Томской облас-
ти В.Е. Максимовым вве-
дена рейтинговая система 
оценивания знаний уч-ся  
по физике. При поддерж-
ке Зав. Томского РУНО 
Сенчика М.М. в школе  

открыт районный меж-
школьный педагогиче-
ский лицей, где осуществ-
лялась допрофессиональ-
ная подготовка уч-ся   
школ Томского района по 
педагогическим специ-
альностям. 
1996 г. - лицей становится 
победителем Фестиваля 
педагогических идей и 
занимает 1 место в город-
ском конкурсе воспита-
тельных систем образова-
тельных учреждений ЗА-
ТО Северск. 
2001 г. - лицей награжда-
ется дипломом лауреата 
Томской области в сфере 
образования и науки за 
укрепление Томского 
научно-образовательного 
комплекса; становится 
победителем Мегапроекта 
«Развитие образования в 
России». 
2006 г.—лицей стал побе-
дителем конкурса лучших 
инновационных школ в 
рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование».  
2008 г. - лицей включает-
ся в число эксперимен-
тальных школ по реализа-
ции   комплексного про-
екта модернизации обра-
зования; создан сайт ли-
цея, успешно существует 
школьная печать. 

25 лет (1988 — 2012 гг.) 
являлась директором МБОУ 
«Самусьский лицей». 
Звания: учитель - методист, 
Отличник народного просве-
щения СССР, Отличник 
Народного Просвещения 
РСФСР, лауреат Премии 
Дж.Сороса, Заслуженный 
учитель РФ. 
Награды: Грамоты Мини-
стерства образования РФ; 
медаль «За заслуги перед 
городом Томском». 
Опубликовано более 70 
печатных работ, автор и 
соавтор большинства из 
них—С.Ю.Максимова.  

Светлана Юрьевна, учи-
тель высшей квалификации, 
преподавала физику в об-
щеобразовательных, кор-
рекционных классах и груп-
пах углубленного изучения.  

Основной целью организа-
ции образовательной дея-
тельности учащихся ставила 
развитие системного мыш-
ления и ключевых компе-
тентностей.  
«За 41 год педагогиче-
ской деятельности 
получала только лишь 
радость и удовлетво-
рение от процесса обу-
чения  и не встречала 
неспособных и нета-
лантливых учеников».        
(С.Ю. Максимова) 

Быть педагогом – это призвание, это судьба. Более 40 лет проработали в системе 
образования Валентин Евгеньевич  и Светлана Юрьевна Максимовы, учителя-
профессионалы, положившие начало развитию инновационной деятельности  в 

лицее. 25 лет  возглавляла лицей С.Ю. Максимова. 
Расскажем  об основных вехах  инновационного пути и достижениях коллектива. 

25  ЛЕТ ДОРОГАМИ  
ИННОВАЦИЙ  

Высокие показатели 
работы лицея—результат 
работы сплоченного, 
творческого коллектива 
под руководством Светла-
ны Юрьевны. Она явля-
лась главным генерато-
ром творческих идей и 
начинаний, которые под-
держивали и развивали ее 
заместители: Н.А. Афа-
насьева, В.Н. Трифонова, 
В.Е. Максимов, О.Н. Ива-
нов и учителя, творчески 
работающие по разным 
направлениям:С.Н. Таши-
рева, Т.И. Сергеева, Л.Н. 
Нестерович, Л.П. Кулико-
ва, Н.Н.Ивачева, Т.Д. Ко-
вылина, Л.М. Андольщик, 
Н.В.Медведева, З.А. Ог-
лодок, Н.П. Стрельнико-
ва, О.А. Борзунова, О.И. 
Осипенко, Г.П. Смирнова, 
Е.В.Шадрина. В после-
дующем к ним присоеди-
нились:Е.Н.Медведева, 
М.В.Роткина,  Е.М.  Мош-
кина, Л.А. Шумейко,  
Н.В. Белкина и др. 

Общая культура Светланы 
Юрьевны, тактичность, доб-
рожелательность в сочета-
нии с разумной требователь-
ностью, эрудиция и другие 
личностные качества помо-
гали ей обеспечивать твор-
ческую работоспособность 
коллектива в течение многих 
лет. 
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 главных ролей в теле-
спектаклях по Томскому 
телевидению, репетиции 
и выступления в Томском 
драмтеатре; работа в ком-
сомольском оперативном 
отряде при Ленинском 
отделе милиции, участие 
в рейдах, задержаниях; 
участие в областных 
спортивных соревновани-
ях (биатлон, эстафеты); 
участие в областных 
предметных олимпиадах 
и получение серебряной 
медали по окончанию 
средней школы; знаком-
ство с будущей женой 
Максимовой (Ивановой) 
Светланой Юрьевной, с 
которой с тех пор идем 
«рука об руку». 
- Что бы Вы  посоветова-
ли нынешним ученикам? 

С.Ю.: Постараться понять, 
что все основные челове-
ческие качества, навыки 
работы, в том числе учеб-
ные формируются в шко-
ле. 
В.Е.: Научиться распреде-
лять время так, чтобы 
достигать высоких ре-
зультатов в главном – 
учебе. Заниматься можно 
многими делами, полу-
чать удовлетворение от 
интересных дел, но преж-
де всего – это не должно 
отражаться на учебной 
деятельности. Именно в 
школе формируется упор-
ство, характер, целеуст-
ремленность и закладыва-
ется фундамент своего 
будущего. 

-  Что повлияло на выбор 
профессии? 

С.Ю.: Профессиональный 
выбор был определен лю-
бовью к физике и време-
нем, в котором был культ 
науки. Всех студентов 
физического факультета 
1970 г. выпуска направи-
ли в школы в связи с де-
фицитом учителей физи-
ки. В дальнейшем судьбы 
выпускников сложились 
по-разному,  мы же 
«прикипели» к школе. 
В.Е.: Всех выпускников 
физического факультета 
призвали по комсомоль-
ским путевкам на педаго-
гическую деятельность в 
связи с острой нехваткой 
учителей физики. После 
начала учительской дея-
тельности стало понятно, 
что школьная жизнь ув-
лекла и заинтересовала. С 
тех пор и сложился про-
фессиональный выбор. 

- Сфера Ваших интере-
сов? 

С.Ю.:  Книги, компьютер. 
В.Е.:Шахматы, книги, ком-
пьютер, кулинария. 
- Ваши пожелания колле-

гам-учителям? 
С.Ю.: Будьте добрыми, 
мудрыми, терпеливыми 
помощниками и советчи-
ками наших учеников. 
В.Е.:  Любите свою работу, 
любите своих учеников, 
будьте добрым, сплочен-
ным коллективом педаго-
гов.  

- Спасибо за приятную 
беседу! С праздником! 

Учитель физики с 1970 г., из 
них 12 лет—директор, затем  
завуч школы. 
Звания: учитель-методист, 

Заслуженный учитель РФ. 
Награды: 2 Почетные гра-

моты Министерства просве-
щения СССР, РФ., 9 грамот 
Управления образования 
Администрации ЗАТО Се-
верск. 
Успехи: дипломант VI Все-
союзных пед. чтений в Ере-
ване. Дипломант 1 степени 
Томского областного конкур-
са методических пособий в 
2006 г. Победитель конкурса 
ПНП «Образование» 2006 г.  
Имеет более 40 публикаций 
от Всесоюзного до област-
ного масштаба.  
В.Е.Максимов является ак-
тивным участником иннова-
ционной деятельности ли-
цея, автором диагностики  
познавательной мотивации 
уч-ся к учебным предметам. 
«Невозможно сравни-
вать одного ученика с 
другим по их учебным 
достижениям; обяза-
тельное условие – срав-
нение достижений одно-
го в системе «сам с со-
бой» в положительной 
или отрицательной ди-
намике. В случае поло-
жительной – всемерно 
развивать успех, в слу-
чае отрицательной – 
всемерно помогать ис-
правлению ситуации» 

(В.Е. Максимов) 

Валентин Евгеньевич 
Максимов 

Накануне профессионального 
праздника—Дня Учителя мы  в ходе 
теплой беседы узнали интересные 

факты из жизни Светланы Юрьевны 
и Валентина Евгеньевича... 

- Расскажите о вашей 
школьной жизни. Чем она 

запомнилась? 
Светлана Юрьевна: Школь-
ные годы – замечатель-
ное, очень интересное 
время формирования ха-
рактера, воли самооргани-
зации и самостоятельно-
сти. Очень любила учить-
ся: любимыми предмета-
ми были математика, фи-
зика, иностранный язык, 
литература. Кроме основ-
ной, закончила физико-
математическую при 
ТГУ, спортивную школу 
(отделение легкой атлети-
ки). Увлечения – чтение, 
иностранный язык, работа 
в городском клубе стар-
шеклассников «Алые па-
руса». Как результат – 
серебряная медаль по 
окончании школы и по-
ступление на физический 
факультет ТГУ. 
В а л е н т и н  Е в г е н ь е ви ч : 
Школьный период жизни 
приходится на далекие 
60-ые годы. Наиболее 
насыщенные – учеба в 9-
11 классах средней школе 
№2 г. Томска: тренировки 
в стрелковом клубе, уча-
стие в соревнованиях по 
пулевой стрельбе и место 
в сборной Сибири и Даль-
него Востока; участие в 
молодежном театре при 
Томском областном теле-
центре и исполнение трех 

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО 
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ШКОЛЕ  
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Прошлый учебный год стал переломным для коллектива лицея: ушли на заслуженный 
отдых опытные, мудрые, заслуженные учителя, воспитавшие не одно поколение учеников. 
А в связи с волной сокращения, коснувшейся многих школ страны, были вынуждены уйти и 
другие наши коллеги—яркие, талантливые, творческие педагоги.  

Но учащиеся и пед. коллектив  с теплотой вспоминают своих любимых учителей и кол-
лег, поздравляя с профессиональным праздником – Днем Учителя!  
Спасибо вам за трудолюбие и терпение, за веру в каждого ученика, за мудрость и готов-
ность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается! 

Как найти слова достойные, 
Как сказать без лишних фраз, 

Что мы очень благодарны вам, 
Что мы очень любим вас!  

Идут за днями дни, 
бегут года - 

Все дальше моло-
дость, все ближе ста-

рость, 
Но верьте: в детских 

душах навсегда 
Души частица вашей 
молодой осталась. 


