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МБОУ «Самусьский лицей» 

Женщина по своей 
п ри р оде— с ущ ест в о 
очень хрупкое, слабое и 
красивое. Когда она 
превращается в 
маму, то стано-
вится в сто раз 
красивее  и  
сильнее, ведь, 
чтобы вырас-
тить и воспи-
тать ребенка, 
нужно отдать 
ему много сил, 
любви, тепла, 
заботы, внима-
ния… 

Для женщи-
ны-мамы  ее малыш 
становится самым доро-
гим и любимым на све-
те. Только за его улыб-
ку она готова отдать 
все. И ей неважно, кто 
это: мальчик или девоч-

ка, а малышу без 
разницы, какая у 
него мама: богатая 
или не очень, молодая 

или постарше, часто 
покупает игрушки и 
сладости или редко… 
Он любит ее не за иг-
рушки и конфеты, а по-
тому что она МАМА—
самый дорогой человек.  

 
 Зачастую мы 
не всегда пом-
ним, сколько  
б е с с о н н ы х 
ночей провела 
она у нашей 
кроватки, ко-
гда мы были 
маленькими.  
Способность 
забыть себя 
ради своего 
ребенка – это  

настоящий подвиг, по-
рой незаметный, буд-
ничный.  

Берегите и уважайте 
своих матерей! 

Юлия Масленникова 
(подробнее на с.  8-9) 

Мы сделаем наш мир лучше! 

Коротко о  
главном: 

 
… сколько тонн нефти 

каждый год проливается в 
воды Мирового океана, 
сколько лесов вырубается 
для нужд производства...  
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 Почему-то все чаще 

ухудшается настроение, 
постоянно хочется спать, а 
вместо учебы или домаш-
них дел появляется жела-
ние сидеть дома, завернув-
шись в одеяло, и ничего не 
делать… 
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Самая большая роскошь 

в жизни – это роскошь че-
ловеческого общения. Но 
для некоторых эта роскошь 
превращается в мучение… 
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Кто она, моя мама? Мож-
но найти миллионы слов, 
самых нежных и ласковых: 
красивая и нежная, добрая 
и справедливая, ласковая 
и серьезная, родная и лю-
бящая… 
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Митрофанушка до сих 
пор стоит у меня перед 
глазами: он издевается над 
няней, гоняется за котами, 
не хочет учиться, ведет 
себя вольно со слугами… 
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Мама—главное слово  
в каждой судьбе! 

Информационно-
развлекательное 

издание 
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17 октября  наши кор-
респонденты: Юлия Кози-
кова,  Настя Дядык, Алина 
Дунаевская, Семен Баха-
нец приняли участие в 
финале Областного  кон-
курсе «Format Медиа», 
Всего в конкурсе участво-
вало 35 команд —
редакции школьных газет, 
телестудий Томска и Том-
ской области. В финал  
вышло 14 команд.  

Каждая редакция должна 
была собрать материал на 
заданную тему, создать 
свой медиапродукт и пред-
ставить его жюри.  Резуль-
татам работы команды 
«Зазеркалье» стало 3 ме-
сто в конкурсе «Format 
Медиа». 

19 октября активисты  
детской организации 
«Шанс» участвовали  в 
городском этапе областно-
го конкурса «Молодые 
лидеры России»; в нем 
принимали участие лиде-
ры  детских общественных 
объединений  из 8  школ 
Северска и их группы под-
держки.  

 Лидер нашей детской 
организации—Софья Каль-
нина (9а) и ее команда: Па-
вел Флат, Надежда Ашае-
ва, Алина Зиалхакова, 
Ольга Кирносова предста-
вили креативную презен-
тацию, участвовали в мас-
тер-классах и пресс-
конференции лидеров. 

Софья стала победите-
лем в двух номинациях: 
самопрезентация и мастер-
класс, которые своей креа-
тивностью   понравились 
участникам и жюри. 

2-10 ноября  в рамках 
Недели благотворительно-
сти в Томской области 
проходила акция «Сухая 
попка»—сбор памперсов   
детям из «Дома малютки».  

Все ребята и их родите-
ли активно включились в  
акцию добра, особенно 
младшие школьники, ко-
торые принесли большее 
количество  памперсов и 
даже игрушки. 

Добрую инициативу 
поддержали и другие ор-
ганизации посёлка: Центр 
К ул ь т ур ы ,  м а г а з и н 
«Гулливер», Дом быта. 
Всего было собрано  и 
отправлено ребятишкам 
1300 штук  памперсов!  

 С 19 по 25 ноября в 
лицее прошли мероприя-
тия, посвященные Дню 
матери:  праздничная ра-
диопередача (чтецы—
Юля Масленникова и Ар-
тём  Кальнин рассказали 
об истории праздника и 
тепло  поздравили всех 
матерей страны), фотовы-
ставка «Улыбки наших 
мам» и  конкурс празд-
ничных плакатов.  

Накануне праздника 
ребята разнесли красоч-
ные плакаты   в  организа-
ции поселка: Центр куль-
туры, поликлинику, про-
ходную ССРЗ, крупные 
магазины и др., чтобы  
поздравить всех мам по-
селка.  Фотовыставка 
«Улыбки наших мам» 25 
ноября была размещена в 
Центре культуры, где для  
мам  состоялась празднич-
ная программа, в которой 
участвовала  детская во-
кальная группа под руко-
водством И.А. Зыряновой. 

В декабре стартовала 
г о р о д с к а я  а к ц и я 
«Милосердие в Рождест-
во». Каждая школа приго-
товила  варежки – символ 
тепла, которые 5 января 
на  Елке будут подарены 
детям, находящимся в 
сложной жизненной си-
туации. 

Творим, выдумываем, пробуем! 

Корреспондент спецвыпуска «Живой город»  
Юлия Козикова берет интервью (Технопарк г. Томска) 

Софья Кальнина—победитель  городского конкурса 
«Молодые лидеры России» 

Девчата 6 б—победители тематической программы 
«Планета профессий» в номинации «Креативные и  

артистичные» 
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Мы сделаем наш мир лучше!  Октябрь -  ноябрь 2012 г.  

В честь Дня Ма-
тери у нас прошел 
праздник, на кото-
рый пришли ребя-
та и девчата 5 В, 
наши мамы и гос-
ти. Начался наш 
п р а з д н и к  с 
«Вальса дружбы»: 
танцевали дети, 
родители. Мы 
долго репетирова-
ли сценки, учили 
слова, разучивали 
танцы.  

Много сил, энер-
гии потратили на 
танец наши ребя-
та: С. Абдухалыгова,  

А. Бутаков, Л. Антоно-
ва, Н. Панова, А. Маке-
ев, Ж. Солод, Н. Войце-
ховская, П. Матвеев. 
Родители и гости долго 
хлопали.  

Очень интересными 
получилась сценка 
«Старуха, дверь закрой» 
и сказка  на новый лад 
«Курочка Ряба». Было 
весело, все смеялись. 

Когда шла презента-
ция  “Наши мамы» с 
показом фотографий, 
некоторые  мамы выти-
рали слезы.  

После официальной 
части в нашем кабинете 
состоялась выставка 
поделок: картины с вы-
шитыми иконами, вида-
ми природы, вязаные 
вещи—все это сделано 
руками наших мам. 

Потом было чаепитие 
за красиво накрытым 
столом, игры, конкурсы. 

Праздник всем понра-
вился. Много теплых 
слов прозвучало в адрес  
Л.А. Оксенгерт, Н.И. 
Франк, О. В. Завадской, 
организовавших такой 
чудесный праздник  для 
наших мам.  

Прохор Матвеев, 5 в  

Мама—звучит гордо! 

С 17 по 30 ноября в 
Северске проходило Пер-
венство   по баскетболу, в 
котором участвовала бас-
кетбольная команда лицея: 
Иван Воронов, Александр 
Бутаков,  Владислав Дуда-
нец, Руслан Мезенцев, 
Андрей Михайлов, Алек-
сей Михайлов, Максим 
Поданёв, Иван Тихонов, 
Владимир Иванов, Никита 
Бузин, Александр Чупри-
ков, Александр Кураксин. 

По итогам первенства  
наши баскетболисты стали 
БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕ-
РАМИ. Тренер  коман-
ды— Д.С. Масейчук, За-
служенный учитель РФ, 
мастер спорта. 

4-5 декабря в Северске 
проходила Спартакиада 
молодежи ЗАТО Северск 
допризывного возраста.  

Команда лицея: Данил 
Кулешов (9а), Эдуард Ким 
(9а), Павел Флат (9а), Вла-
дислав Шадрин (10а), Де-
нис Ясинцев (10б) заняла  3 
место из 13 команд-
участниц.  

Денис Ясинцев в личном 
зачете по прыжкам в длину 
с места занял 2 место. 

6 декабря в Северске 
прошло Первенство ДЮСШ 
имени Л. Егоровой по лыж-
ным гонкам. Наши лыжни-
ки показали отличный ре-
зультат—8  призовых мест 

в разных возрастных кате-
гориях. Среди учащихся 
старшей возрастной катего-
рии 1 место занял Виктор 
Кульбака  (9б), Василий 
Акименко (10а).  

10 декабря в рамках 
декады «В мире профессий» 
прошла тематическая про-
грамма для учащихся 6 
классов под названием 
«Планета профессий». 

Участники в творческой 
форме представляли вы-
бранные профессии: визит-
ку, рассказ  об истории воз-
никновения, креативную 
рекламу. Мероприятие по-
лучилось познавательным и 
интересным. 

Самые  
свежие новости 

В октябре-ноябре 
проходило Первенство 
пос. Самусь по разным 
видам спорта, в кото-
ром участвовало 5 ко-
манд от различных ор-

ганизаций. 
 

 
 

 
 

 
 
Команда «Учитель» 

приняла активное уча-
стие в соревнованиях,  
показав отличные ре-
зультаты: 
1 место—по стрельбе 
из пневматической вин-
товки. 
2 место—в первенст-
вах по дартсу, бильяр-
ду, баскетболу. 
3 место—в первенстве 
по шахматам. 

Я б в парикмахеры пошел… 
Пусть меня научат! 
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Около 500 тысяч школь-
ников из 77 субъектов Рос-
сийской Федерации и 15 
стран мира, среди кото-
рых: Армения, Беларусь, 
Болгария, Бразилия, Гер-
мания, Индия, Италия, 
Казахстан, Китай, Молдо-
ва, Россия, Румыния, Узбе-
кистан, Украина, Эстония, 
представили на конкурсы 
свои творческие работы.  

За 4 дня работы форума 
были заслушаны презента-
ции работ победителей  

III Всероссийского кон-
курса «Энергия будущих 
поколений» и стендовые 
презентации о природо-
охранной деятельности 
детских организаций, луч-
ших сценариев массовых 
экологических мероприя-
тий для школьников, а 
также проекты победите-
лей II Всероссийского кон-
курса «ЭКОДИЗАЙН» 

1 ноября 2012 года в 
Большом конференц-зале 
Администрации Президен-
та России  состоялась 

 церемония 
закрытия X 
Междуна-
родного 
экологиче-
ского фору-
ма «Зелёная 
планета 2012», приурочен-
ного 40-летию празднова-
ния Всемирного дня охра-
ны окружающей среды. 
Общероссийское детское 
экологическое движение 
«Зелёная планета» вручи-
ло  награды победителям 
конкурсов и руководите-
лям административных 
региональных структур, 
выдвинутым обществен-
ными организациями.  

Участники торжеств 
увидели социальные роли- 
ки, слайд -презентации,  

Вести с Международного детского  
экологического форума 

В октябре 2012 года Общероссийскому общественному 
детскому экологическому движению «Зелёная плане-
та» исполнилось 10 лет. Свой праздник юные экологи 
отметили в рамках Международного детского экологи-

ческого форума.  

документальные и анима-
ционные фильмы, театра-
лизованные и фольклор-
ные выступления и многое 
другое.  

Не оставила равнодуш-
ными участников форума 
и культурная программа: 
экскурсии по территории 
Московского Кремля и 
торжественным залам Ад-
министрации Президента 
России, улицам Москвы и 
Московскому зоопарку. 

О.А. Борзунова,  
зам. директора по ВР 

Делегаты от Томской области - О.А. Борзунова, побе-
дитель в конкурсе «Лучший экологический сценарий», 
Софья Кальнина, ученица 9 А, активный участник эко-
логических мероприятий и победители конкурса 
«Энергия будущих поколений» - Евгения Вернадская с 
рук. Л.А.Михеевой (школа №196).  

Поможем озеленению поселка! 

И тут на помощь при-
шла наш учитель биоло-
гии О.А. Борзунова, по-
советовав присоеди-
ниться к экологическо-
му проекту – взять под 
защиту молодые дерев-
ца на школьном участке. 
Она попросила в лесни-
честве саженцы осины, 

липы, берёзы и предло-
жила нам посадить их 
во дворе школы.  

И вот  в один из тёп-
лых дней мы вышли по-
сле уроков на школьный 
двор, чтобы посадить 
деревца. Все дружно 
взялись за работу: маль-
чики выкапывали лунки, 
а девочки поливали са-
женцы. Ребята понима-
ли, что выполняют важ-
ную работу, ведь дере-
вья делают воздух чи-
ще, защищают на от 

ветра кустарники и цве-
ты.  Вместе с нами рабо-
тали наш классный  ру-
ководитель  С.В. Колту-
нова и руководитель   
экологического центра 
О.А. Борзунова. В этот 
день мы пришли домой 
усталые, но довольные 
своей работой. 

Мы назвали свой про-
ект «Посади дерево», 
продумали цели и зада-
чи и представили его на 
«Ярмарке проектов». 
Планируем продолжить 

начатое дело – озелене-
ние  школьного двора, а 
также привлечь к проек-
ту ребят из других клас-
сов и вместе с ними по-
садить деревья в разных 
уголках посёлка. 

 

Наш проект 

В сентябре на классном 
часе мы решили принять 

участие в проектной 
деятельности лицея.   
Долго думали, какой 

проект выбрать... 

Уважаемые  самусчане! 
Присоединяйтесь к нам!!!  

Только вместе  мы справимся 
с важной задачей – озелене-
ние и дальнейшее процвета-

ние нашего посёлка! 

Ксения Кирносова, 7 Б 
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Мы сделаем наш мир лучше!  Октябрь -  ноябрь 2012 г.  

Странное существо чело-
век …. он стремится к ве-
ликому, всегда устремля-
ется ввысь, но перестает 
замечать то, что происхо-
дит у него  под носом... 

Одной из актуальных 
экологических проблем 
является загрязнение во-
ды. Это касается и нашей 
реки Томи, которая стра-
дает от постоянного вме-
шательства человека: в нее  
стекаются отходы множе-
ства заводов,  и эта вода 
после незначительной очи-
стки попадает к тебе до-
мой.  

Сегодня много говорят о 
том, что необходимо уси-
лить контроль за деятель-
ностью предприятий и  
заводов, которые так или 
иначе вредят окружающей 
среде, разработать дейст-
венные меры по охране 
водных ресурсов. 

Но проблема до сих пор  
актуальна и касается каж-
дого человека в отдельно-
сти. 

Ведь  каждый из нас об-
ращает внимание только 
на глобальные проблемы,  
совсем не замечая, что 
творится рядом с нами: 
мусор, грязь стали чем-то 
обыденным и привычным.  

Картина: группа молодых 
людей, расчистив завалы 
мусора во время трудового 
десанта, по дороге домой  
спорят о глобальных про-
блемах человечества и тут 
же бросают фантики, бу-
мажки, бутылки... 

С малого начинается 
хаос. Мы делаем незначи-
тельные вещи и совсем не 
осознаем, что это может 
привести к трагическим 
последствиям.  

Думаю, что если каждый 
из нас переустройство ми-
ра начнет с себя, то и 
жизнь на земле  в корне 
изменится.  
 А что делаешь ты, что-
бы улучшить экологи-
ческую ситуацию на 

Земле? 
Т. Акунин 

Решение глобальных проблем  
начинается с себя 

Количества обсуждений по поводу проблем экологии на Земле уже не счесть. Это – вопрос планетного 
масштаба. Развитые страны всего мира объединяются, чтобы остановить глобальное потепление и 

таяние ледников, отрегулировать выбросы в атмосферу, ввести санкции за загрязнение окружающей 
среды. Но нам, людям, необходимо понять одно – решение глобальных проблем начинается на мест-

ном уровне с каждого из нас.  

5 глобальных проблем  
человечества 

 Проблема № 1—
взаимодействие человека 

с природой.  
Взаимодействие челове-

ка с природой происходи-
ло всегда. Но в результате 
эволюции стали появлять-
ся различные машины и 
механизмы, которые губят 
природу в целях получе-
ния ее ресурсов. 

Проблема № 2—экология 
и природа. 

Учитывая нынешние 
масштабы загрязнения 
природы в целом, эта про-
блема очень глобальна и 
актуальна как никогда. 
Ведь сколько тонн нефти 
каждый год проливается в 
воды Мирового океана, 
сколько лесов вырубается 
для нужд производства.  
Экология окружающей нас 
среды постепенно слабеет. 

Проблема № 3—
сохранность природы как 

задача человечества. 
Проблема сохранения 

окружающей среды рас-
пространена повсеместно, 
потому что человек боль-
ше загрязняет природу, 
чем сохраняет ее. 
Проблема № 4—способы 

охраны и защиты природы. 
На планете Земля суще-

ствует множество заповед-
ников, где обитают раз-
личные виды животных и 
растений, во многих мес-
тах введены глобальные 
запреты на ловлю рыбы, 

истребление животных и 
порчу воды, существуют 
специальные группы смот-
рителей за соблюдением 
чистоты в местных лесах. 
Радует то, что в последнее 
время люди больше вни-
мания уделяют охране 
природы: ученые и изобре-
татели думают, как соз-
дать серийный автомобиль 
без выхлопов, как снизить 
выброс вредных веществ в 
атмосферу после перера-
ботки различных материа-
лов и т.п.  

Проблема № 5—
природные катастрофы как 

угроза человеку. 
Страшные вредоносные 

п р и р од н ы е  я в л е н и я 
(цунами, смерчи и торна-
до, наводнения, ураганы, 
бури и т.д.) становятся все 
большей угрозой для лю-
дей. Задумаемся, из-за че-
го все-таки возникают та-
кие страшные и глобаль-
ные катастрофы природ-
ного характера. Возможно, 
человечество настолько 
халатно относится к окру-
жающей среде в целом, 
что она вынуждена отве-
чать тем же.  

Главное, над чем стоит 
задуматься уже сейчас и 
следовало сделать давно – 
это охрана мира, в ко-
тором мы живем. 

 
/по материалам Интернет/ 
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Наполни жизнь позити-
вом, даже осенью! 

С наступлением осени 
подобное настроение по-
сещает большинство деву-
шек, некоторые впадают 
по этому поводу в силь-
ную депрессию.  

Это вполне объяснимое 
явление – твой организм 
перестраивается на новый 
лад, привыкает к более 
короткому световому дню 
и начинает готовиться к 
зиме. Нехватка витами-
нов, отсутствие солнечно-
го света - вот факторы, 
негативно влияющие на 
твое самочувствие. 

Конечно, не в твоих си-
лах заставить Солнце све-
тить дольше, но можно 
постараться скорректиро-
вать свой образ жизни так, 
чтобы осенняя депрессия 
отступила. 

Вот несколько рекомен-
даций для того, чтобы 
одолеть осеннюю хандру: 
1. Не изводи свой орга-
низм диетами – сброшен-
ный в таком настроении 

килограмм не доставит 
тебе ожидаемой радо-
сти. Лучше позаботься о 
своем душевном состоя-
нии. 
2. Старайся отправлять-
ся в объятия Морфея 
как можно раньше – 
самый благотворный сон 
происходит в период с 21 
до 23 часов, так что не 
засиживайся допоздна 

за компьютером.  
3. Найди время для физи-
ческих упражнений – хотя 
бы полчаса в день уделяй 
зарядке. В здоровом теле – 
здоровый дух!  
 4. Побалуй себя космети-
ческими процедурами:  
маникюр, педикюр, маски 
для волос и лица, аромат-
ная ванна с пеной не толь-
ко поднимут настроение и 
самооценку, но и сделают 
тебя красивее.  
5. Не бойся что-нибудь поме-
нять в своей жизни. Осенняя 
депрессия как огня боится 
перемен. Обнови гарде-
роб, сделай перестановку 
в комнате или генераль-
ную уборку, запишись на 
какие-нибудь курсы, най-
ди хобби.  

И помни, что хорошее 
настроение приходит к 
тем, кто этого хочет.  

Радуйся жизни - и тогда 
осенняя депрессия тебе 
нипочем!   
 

Вот и пришла осень. Настали пасмурные деньки, 
и на душе отчего-то стало тоскливо и грустно… 

Почему-то осенью у нас все чаще ухудшается на-
строение, постоянно хочется спать, а вместо уче-

бы или домашних дел появляется желание си-
деть дома, завернувшись в одеяло, и ничего не 

делать... 

1. Тональное средство.  
Если летом мы стреми-
лись к легким основам и 
использовали тонирован-
ный увлажняющий крем, 
то осенью и зимой нужно 
полноценное тональное 
средство, хорошо пере-
крывающее все лицо. Са-
мое полезное осеннее при-
обретение – плотная крем-
пудра. Она не дает пере-
сыхать кожи при вклю-
ченном отоплении и от-
лично защищает от дождя 
и снега, сильного холод-
ного ветра. 
2. Помада.  
Ты можешь полностью 
поменять свой образ, сме-
нив всего лишь оттенок 
помады. Переключись с 
летних ярких на более 
темные оттенки. Класси-
ческими осенними счита-
ются оттенок глинтвейна 
и шоколадно-коричневый 
цвет. Именно они сейчас в 
тренде, так что в магази-
нах ты найдешь полный 
спектр предложений в 
этой гамме. 
Помни: твой новый осенний 
образ не будет совершенным 
без дополнительного ухода за 
кожей лица и тела, за волоса-
ми... 

Не успели оглянуться – и 
пришло время надевать 
какой-нибудь головной 
убор. О том, как после 
него выглядят волосы, 
лучше не упоминать, да и 
голова начинает чесаться, 
появляется перхоть, а во-
лосы лезут так, словно 
собрались улететь в теп-
лые края. Как помочь ше-
велюре? 

Для начала… сходите в 
парикмахерскую и немно-
го подстригите концы (или 
полностью освежите при-
ческу). Возьмите за прави-
ло хотя бы раз в неделю 
баловать кожу головы пи-
тательной маской для во-
лос – самодельной (из 
двух яичных желтков и 
рюмки коньяка) или про-
фессиональной из салона. 

Если у вас есть возмож-
ность сушить волосы без 
фена – воспользуйтесь ею, 
ведь фен, даже самый до-
рогой, - главный «убийца» 
волос. 
Помни: твоим волосам тоже 
нужно внимание и забота!  
 
Продолжение следует... 

 Осенний make-up  
Каждый сезон твоя косметичка, как и гардероб, нуждается в об-
новлении. Но чтобы превратить летний make-up в осенний, тебе 

придется сменить всего лишь два средства.  

Уход за волосами: здрав-
ствуй, шапка! 

Рубрика для  
девчонок 
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Мы сделаем наш мир лучше!  Октябрь -  ноябрь 2012 г.  

Хочешь узнать всю правду о себе? Умеешь ли общаться, уверен ли в себе, 
способен ли к толерантности, легко ли заводишь друзей  - все это и многое 

другое ты узнаешь  в новой рубрике, стоит только правдиво ответить на 
вопросы  теста. А результат не заставит себя ждать...  

Инструкция: каждый твой 
ответ «да» оценивается в 2 
балла, «иногда» - 1 балл, 

«нет» - 0. 
1. Завтра у тебя свида-

ние. Постоянно думаешь о 
нем,  не можешь заснуть? 

2. Ты приехал в город, 
где живут твои родствен-
ники, остановился у одно-
го из них, другие тоже 
хотят тебя видеть. Ты от-
кладываешь визиты до 
последнего момента? 

3. Тебя попросили вы-
ступить на собрании. Ты 
недоволен? 

4. Жизнь «дала трещи-
ну»: и дела не идут, и в 
любви «прокол». Можешь 
поплакать в жилетку даже 
не очень близкому челове-
ку? 

5. Настроение паршивое. 
А на улице к тебе подхо-
дит незнакомец и просит 
показать дорогу. Отвеча-
ешь раздраженно? 

6. Поссорился с родите-
лями. Объяснишь ли ссору 
тем, что родители и дети 
никогда не смогут понять 
друг друга? 

7. Знакомый одолжил у 
тебя небольшую сумму 
денег и забыл об этом. 
Напомнишь ему о долге? 

8. В столовой  тебе под-
сунули супертвёрдую кот-
лету.  Будешь устраивать 
скандал по этому поводу? 

9. В электричке напротив    
сидит человек, явно на-
строен поговорить. Ты 
отвечаешь на вопрос одно-
сложно, мысленно отсылая 
его... в другой вагон? 

10. В магазине очередь—
дают нужную тебе вещь. 

Умеешь ли ты общаться? 
Помните слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Самая большая 
роскошь в жизни – это роскошь человеческого общения»?   
Но для некоторых эта роскошь превращается в мучение 

(если человек очень стыдливый и неуверенный в себе, или, 
напротив, если  собеседник очень болтлив). Проверь и ты 

свою коммуникабельность!  

Будешь стоять? 
11. Твои друзья поссори-

лись и обращаются к тебе: 
рассудить, кто прав. Бе-
решься за роль судьи с 
большой неохотой? 

12.Ты любишь  Глюкоzу, 
а  подруга считает ее вуль-
гарной. Ее мысль ты кате-
горически отвергаешь, 
признавая только свой 
вкус? 

13. В гардеробе ты услы-
шал, как двое обсуждают, 
что рок-звезда повесилась. 
А ты только что видел ее 
живой в прямом эфире.  
Проинформируешь их? 

14. Одноклассник просит 
проверить сочинение или 
задачу по алгебре. Просьба 
вызывает у тебя неудо-
вольствие? 

26-28 баллов. Назвать 
тебя коммуникабельным 
невозможно. Ты явно отда-
ешь предпочтение уедине-
нию, хотя сам себя за это 
наказываешь. Все коллек-
тивные дела тебя бесят, и 
при каждом удобном случае  
стараешься от них укло-
ниться. Это не способствует 
улучшению  контактов с 
окружающими, и они посте-
пенно отдаляются от вас.  

24-25 баллов. Не очень 
ты разговорчивый, прияте-
лей у тебя немного. Но, бы-
вает, что увлекшись каким-
нибудь делом, забываешь о 
своей нелюдимости и стано-
вишься коммуникабельным 
человеком. Вот такое со-
стояние и старайся поддер-
живать. 

 
19-23 балла. Ты доста-

точно коммуникабельный и 
в незнакомой компании 
чувствуешь себя «в своей 
тарелке». В разговоре  мо-
жешь свободно вставить 
свои «пять копеек», однако 
в дискуссии вступаешь ред-
ко. Иногда твой сарказм 
вызывает раздражение, так 
что контролируй себя, когда 
собираешься отпустить оче-
редную шутку. 

14-18 баллов. Твоя ком-
муникабельность—в норме. 
Новые контакты даются 
тебе легко и просто.  Ты  
выслушиваешь  собеседни-
ка, возражаешь, не горя-
чась, не подавляя других, 
стремишься убедить.  

9-14 баллов. Да, в не-
коммуникабельности тебя 
не упрекнешь. Признайся, 
ты любишь быть в центре 

внимания. Отвечать отка-
зом в просьбах  не умеешь, 
даже когда выполнить их не 
в силах. Бывает, вдруг 
вспыхиваешь, но, к сча-
стью, быстро успокаива-
ешься. Чему тебе не мешало 
бы поучиться, так это усер-
дию и умению не пасовать 
перед трудностью. Но если  
пожелаешь, то сможешь 
заставить себя не отступать, 
довести начатое дело до 
конца. 

4-8 баллов. О таких, как 
ты, говорят «рубаха-
парень». Общаться, быть на 
людях – твоя потребность. 
Никакое дело мимо себя не 
пропустишь, особенно, если 
делать ничего не нужно, а 
только можно поспорить. 
Обязательно вступаешь в 
разговор, даже когда совсем 
не представляешь, о чем 
идет речь. Начать дело для 

тебя важнее, чем его за-
кончить. Окружающие 
относятся к тебе доброже-
лательно, но с некоторым 
сомнением.  
3 балла и меньше. Об-
щение с тобой требует 
некоторых усилий. Твоя 
словоохотливость, воз-
можно, и не вызвала бы 
протеста, если бы ты не 
стремился быть судьей в 
делах, к которым не име-
ешь ни малейшего отно-
шения и в которых не 
очень понимаешь. Объек-
тивность, терпеливость, 
сдержанность не входят в 
число твоих положитель-
ных черт, а вот обидчив   
ты  через меру. Подумай о 
том, что каждый характер, 
в том числе и свой, можно 
улучшить! 
Жди новых тестов в сле-

дующем номере.  
Appelsinka 

Узнай результат! 

 Рубрика для тех,  
кто желает познать  

себя и друзей 
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Кто такие Мамы? 
Может, это люди 

особенные?!  
С этими вопросами мы и 

обратились к ребятам. 
Первый наш собеседник—
Паша Кораблин (1 Б) 

- С чем у тебя ассоциирует-
ся слово «мама»? 

- С мягким и теплым 
человеком. 

- Как часто  ты говоришь 
маме теплые и ласковые 
слова? 

- Часто говорю: «Я тебя 
люблю!», «Мама, ты такая 
большая, как жираф» 

- Продолжи фразу: мама—
это...» 

- ... это мой друг и он 
только мой! 

 С подобными вопросами 
мы обратились к ребятам 
разного возраста (всего 
было опрошено 30 уч-ся), 
внимательно всех выслу-
шали и   сделали выводы. 

Оказывается, МАМА—
это... 

- солнышко (5 чел) 
- лучший друг (7 чел) 
- душа семьи (12 чел) 
- денежные средства, 

банк (3 чел) 
- любимый человек (3 

чел) 
Мы узнали, что для на-

ших ребят слово «мама» 
ассоциируется: с любовью 
(63%), с заботой (17%), с 
жизнью (20%). 

Большинство опрошен-
ных утверждают, что час-

говорят своей 
маме ласковые 
слова, например: 
«ты лучшая мама 
на земле!»,  
«ты мое солныш-
ко!», «лапочка»,  
“я тебя люблю» 
(95%), и всего  
5 % из них созна-
лись в том, что  

забывают говорить маме 
теплые слов, но обещали 
исправиться. 

На вопрос: бывали ли 
случаи, когда приходилось 
огорчать свою маму, боль-
шинство ребят ответило 
положительно (94%), уточ-
нив, что всегда просят 
прощения за это, в то вре-
мя, как другие признались, 
что часто огорчают маму и 
очень редко извиняются за 
свой поступок (что ж, 
бывает…). 

Порадовал тот факт, что 
наши ребята любят дарить 
маме подарки, чаще всего  
купленные в магазине 
(60%), реже—сделанные 
своими руками (40%).  

Итак, мы узнали, что 
МАМЫ—это самые близ-
кие, верные, надежные 
друзья, на них всегда мож-
но положиться, им можно 
доверить секреты и спря-
таться за ними, как  за ка-
меной стеной, а в трудную 
минуту уткнуться маме в 
плечо и просто помолчать. 

Вот мы и нашли ответ на 
свой вопрос: кто такие 
мамы. Это самые важные, 
добрые и красивые люди 
на земле! 

Берегите своих 
мам и почаще гово-
рите им нежные, до-
брые слова! 

Юлия  Масленникова (6а) 
Люба Гранкина (8а) 

  

М ама—это человек, 
который дарит 

нам жизнь и тепло.  
Про свою маму я могу 

рассказать очень много 
интересного. Она красива, 
умна, успешна. Моя мама 
очень добрая, отзывчивая, 
любящая, всегда придет в 
трудную минуту на по-
мощь, поймет и простит.  

Работает моя мама в дет-
ском саду воспитателем. Я 
удивляюсь, как она все 
успевает: и работать с 
шумными детьми, и дома 
обед приготовить, и уб-
раться, и постирать. У нее 
всегда много забот. Все 
свое тепло, ласку, заботу 
мамочка дарит нам, детям.  

Мамочка, я очень люблю 
тебя и хочу, чтобы ты бы-
ла здорова и счастлива! 

Анна Филипченко, 5 А 
 

Мою маму зовут Ирина, 
она очень добрая, хоро-
шая, заботливая и краси-
вая. Она всегда находит 
время для домашних дел, 
даже если очень устает. 
Мама - радушная хозяйка, 
очень вкусно готовит. В 
нашем доме царит уют и 
порядок, и все это благода-
ря моей мамочке, только 
она может создать такую 
благоприятную атмосферу 
дома. Я помогаю ей по 
дому, т.к. папа уезжает на 
вахту на месяц и я остаюсь 
за главного помощника.  

 Очень люблю и горжусь 
своей  мамочкой и хочу, 
чтобы она никогда не 
огорчалась , не болела и  
чаще  улыбалась! 

Данил Мельников, 6а 

Самый дорогой чело-
век—мама. Она как солнце 
светит в доме. Если она 
работе, становится пас-
мурно, будто туча прикры-
ла солнце. Она нас очень 
любит и старается дать 
нам все, что может.  

Я всегда с ней делюсь 
впечатлениями, рассказы-
ваю о проблеме, она под-
скажет, каким путем ее 
решить, поможет разо-
браться. Мама для меня—
самый близкий человек, 
ведь она сердцем чувству-
ет, хорошо мне или плохо.  

Кирилл Золотарев, 6б 
 

Первое слово, которое 
произносит малыш—мама. 
Пока ребенок маленький, 
мама кормит его, успокаи-
вает в кроватке, с первого 
дня жизни ребенка она 
живет его дыханием, его 
слезами и улыбками.  

Я очень благодарен сво-
ей маме за ее любовь, за-
боту и тепло, которые она 
дарит мне. Я свою мамоч-
ку очень люблю и обещаю 
быть боле внимательным, 
помогать всегда и во всем, 
поддерживать ее в труд-
ную минуту ласковыми 
словами. Я горжусь ей и 
сделаю все возможное, 
чтобы и она мной горди-
лась… 

Александр Бихтимиров,7б 

О той, кто дарует нам жизнь и тепло 
День матери—это еще одна возможность поклониться 

нашим мамам, оценить их безграничную любовь к 
нам, поблагодарить за то, что  дали нам жизнь и бе-
режно ведут нас по ее нелегким дорогам. Им мы по-

свящаем эти строки! 

Праздник прошёл, но не 
угасло в нашей душе  

 чувство любви, благо-
дарности к самому доро-
гому человеку на свете—

маме!  
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Мама… этого дорогого 
человека никем не заме-
нить. Она любит нас, забо-
тится и переживает, если 
что-то у ее ребенка не по-
лучается. 

Моя мама– самая лучшая 
на свете. Я ее люблю, ува-
жаю, ценю. Мне для нее 
ничего не жалко. Люблю с 
ней разговаривать, слу-
шать истории из ее детст-
ва. Мы вместе готовим и 
убираем дом. Мы с ма-
мой—настоящие друзья! 

Алексей Кузякин, 5а 
 
...Моя мама—наставник. 

С каждым днем я учусь 
чему-то новому и прини-
маю участие в домашних 
делах. Мама—лучший 
друг и собеседник. Я нико-
гда от нее ничего не скры-
ваю, делюсь и радостными 
и печальными событиями. 
Люблю слушать ее добрые 
советы, потому что знаю, 
что она, как никто другой, 
мне поможет, подскажет и 
решит проблему. Что бы 
не случилось, мы с мамой 
всегда вместе. Мы с ма-
мой—одно целое и в радо-
сти, и в горе.  

Вот такая замечательная 
у меня мама! 

Иван Вахрушев, 6б 
 

Моя мамочка заботливая 
и очень красивая. Она по-
могает мне во всех делах. 
На работе мама очень ус-
тает, но все равно находит 
время, чтобы сделать все 
домашние дела, позани-
маться уроками со мной и 
братом. 

Мамочка готовит разные 
вкусняшки. Она замеча-
тельная рукодельница: 
умеет красиво вязать и 
шить. Мама любит нас, а я 
люблю ее и очень горжусь 
тем, что у меня такая заме-
чательная мамочка.  

Валерия Бухалова, 5а 

У каждого ребенка есть 
свой близкий человек—
мама. Каждый думает, что 
его мама—самая лучшая 
на свете. Я тоже думаю, 
что моя мама—самая луч-
шая, единственная и непо-
вторимая. У моей мамочки 
короткие каштановые во-
лосы и красивые карие 
глаза. Она любит готовить,  
у нее это замечательно 
получается. Еще мама лю-
бит пикники и прогулки на 
природе. Каждое лето мы 
с ней ходим на дачу или на 
озеро. Там очень красиво, 
нет суеты, можно отклю-
читься от вечных проблем 
и отдохнуть… 

Для меня мама—самое 
дорогое, что есть на земле, 
ведь она дала мне жизнь. 
Хочу сказать большое спа-
сибо ей за то, что учит 
меня доброте, порядочно-
сти и честности. Я всем 
стараюсь брать пример с 
нее пример! 

Алина Спиридонова, 5а 
 

Мама—такой близкий 
человек, жизнь без которо-
го просто немыслима. Кто 
она, моя мама? Можно 
найти миллионы слов, са-
мых нежных и ласковых: 
красивая и нежная, добрая 
и справедливая, ласковая и 
серьезная, родная и любя-
щая. Каждый раз она раз-
ная и все-таки моя, одна—
единственная! Нет челове-
ка, более искренне пере-
живающего за мою судьбу.  
И кто бы что не говорил, 
но родная мама—это един-
ственный человек, кото-
рый любит тебя по-
настоящему просто за то, 
что ты есть.  

Каждый вкладывает в 
значение этого слова что-
то свое, но любой человек 
скажет: «Лучшая мама—
моя мама». 

Дарья Глеб, 8а 

Моя мама—чудесная 
женщина. Она нежная, 
добрая, отзывчивая, требо-
вательная, но справедли-
вая. Она целеустремлен-
ный и интересный чело-
век.  Я очень хочу быть на 
нее похожей.  Она везде, 
всегда и все успевает сде-
лать. На любой вопрос у 
нее всегда есть ответ, по-
советует и поможет найти 
выход из любой ситуации. 

И что бы не случилось, 
мама всегда рядом со 
мной. 

Севинч Абдухалыгова, 5в 
 

Мою маму зовут Наталия 
Алексеевна. Она работает 
в Центре занятости населе-
ния, помогая людям найти 
работу. Коллеги уважают 
ее, ведь она может найти 
общий язык со всеми, под-
держать беседу.  

Она разносторонний че-
ловек, увлекается вязани-
ем и вышиванием. Недав-
но она вышила красивую 
картину, а сейчас вяжет 
папе свитер, который бу-
дет очень удобен, потому 
что  вяжется со всей ду-
шой. Мама вкусно готовит 
и часто балует нас вкусно-
стями. Благодаря маме, в 
нашем доме царит покой и 
уют. Мы все любим и гор-
димся ею.     

Яна Петрова, 7а 

 
Итоги конкурса сочинений  

«О той, кто дарует нам 
жизнь и тепло» 

Всего приняли участие  
97 уч-ся 5-8 классов. Жю-
ри –учителя русского язы-
ка и литературы - было 
приятно удивлено эстети-
ческим вкусом, фантазией, 
оригинальностью оформ-
ления творческих работ.  
Сложно было сделать вы-
бор. И всё же… 

1 место—Алина Спиридо-
нова, Валерия Бухалова(5а), 

 Данил Мельников (6а),  
Александр Бихтимиров (7б). 
2 место—Витя Иванишко   

(5в), Иван Вахрушев(6б), Яна 
Петрова(7а). 

3 место—Аня Филипченко
(5а), Кирилл Золотарев(6б), 
Дарья Глеб(8а), Альвина 
 Мошкина (7а). 

 
Поощрение за творче-

ский подход к оформлению 
работы: 

Лейла Абдухалыгова 
Александр Кляйн 
Наталья Панова 
Кирилл Самусев 

Владимир Ивашкин 
Виктор Крупицкий 

Севинч Абдухалыгова  
Поздравляем! 
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Театр начинается с вешалки… 
… а спектакль  - с первого выхода на сцену  актеров. 
В этом на собственном опыте (для некоторых он был  

первый!) убедились учащиеся 8-9 классов, побывавшие 
на спектакле по пьесе «Недоросль» в Северском театре 
для детей и юношества. Ребята  поделились с читателя-

ми  «Зазеркалья» своими впечатлениями.  

«Спектакль произвел на 
меня сильное впечатление. 
Все актеры по-настоящему 
вжились в роль, играли 
искренне. Каждый образ 
был по-своему интересен, 
в каждом была изюмин-
ка… Декорации были про-
стые, но помогали зрителю 
представить картину дома 
г-жи Простаковой.  

Мне бы хотелось еще не 
раз побывать в театре. На-
долго останутся в памяти 
хорошие впечатления от 
спектакля.  

Считаю, что в таких местах, как 
театр, нам нужно бывать поча-
ще»  

Светлана Болошко 

«Спектакль впечатлил  
меня. Актеры подобраны 
правильно, каждый играл 
свою роль так, как подоба-
ло его персонажу. Во вре-
мя спектакля я наблюдала 
за Софьей и ее возлюблен-
ным Милоном. Они были 
так искренни друг к другу, 
что в какой-то момент мне 
показалось, что и в обыч-
ной жизни они любят друг 
друга.  

Очень удивило то, что в 
те времена люди были и 
необразованными, не всем 
это нужно было, и умным 
людям сложно было дока-
зать этим неучам, что 
иметь знания очень важно 
и нужно.  

Наблюдая за общением акте-
ров, можно извлечь для себя 
немало уроков, запастись зна-
ниями, а это никогда не бывает 
лишним...» 

Виктория Бирючевская 

«Замечательная игра 
актеров, декорации как  
будто переносили меня в 
18 век, я переживал мно-
гие ситуации вместе с ак-
терами, радовался их успе-
хам. Режиссерский ход, 
показывающий движение 
руки Стародума, когда он 
сдерживал гнев, поразил 
меня.  

Митрофанушка до сих 
пор стоит перед глазами: 
издевается над няней, го-
няется за котами, не хочет 
учиться, ведет себя вольно 
со слугами.  

С большим вниманием я 
наблюдал за отрицатель-
ными героями, но когда 
появился Стародум, все 
внимание переключилось 
на него. Герой—резонер 
проповедует мысли авто-
ра.  

Комедии более двухсот лет, но 
и поныне учит она молодежь не 
лениться учиться, не быть дерз-
ким с родителями, не унижать 
человеческое достоинство, быть 
человеком чести, гражданином 
своей страны». 

Павел Флат 

«Этот первый спектакль, 
на котором я побывала, 
поэтому мне не с чем срав-
нивать его, но он меня 
впечатлил. Игра актеров 
мне показалась искренней, 
настоящей. Меня поразило 
то, насколько искренне 
Милон и Софья показыва-
ли любовь и неравноду-
шие друг к другу.  

Во время просмотра спектакля 
я чувствовала восторг и восхи-
щение от игры актеров...» 

Татьяна Позднякова 

«...в спектакле я увидела 
четкую грань между поло-
жительными и отрицатель-
ными героями. Разные  ре-
жиссерские ходы, декора-
ции, даже костюмы герое 
были удачно подобраны 
под роли. Хорошее впечат-
ление производят два ге-
роя:  Стародум своим отно-
шением к делу, Правдин - 
рассудительностью. 

Отрицательные герои 
тоже верны правде жизни. 
Простакова - «злая фурия» 
- потакает во всем своему 
сыну Митрофану, который, 
в свою очередь, поражает 
меня глупостью и невеже-
ством в свои 16 лет. 

Этот пьеса и по сей день учит 
людей, в частности подростков, 
не унижать, не оскорблять чело-
века, не полагаться на родителей, 
самому заботиться о своем буду-
щем». 

Софья Кальнина 

«...безумно хочется снова 
посмотреть игру этих заме-
чательных актеров. Сложно 
просто представить, сколько 
времени потратили актеры 
для того, чтобы так комично 
и реалистично сыграть геро-
ев комедии. Речь актеров 
завораживает, голоса жи-
вые, красивые…  

Игра актеров вызвала раз-
личные эмоции. Я  пережи-
вала за Софью, которую 
Простакова хотела выдать 
за любимого сына. Старо-
дум удивил своим необыч-
ным жестом, когда успокаи-
вал себя... 

Режиссер отлично передал все: 
чувства, душевное состояние геро-
ев, их характеры». 

Ольга Кирносова 

Комедия «Недоросль” произве-
ла сильное впечатление на зри-
телей и читателей. Реализм ее 
был настолько велик, что совре-
менники пытались найти прото-
типы в своей среде. Рождались 
легенды. Одна из таких легенд 
связана с именем Оленина.  

Считается, что прототип Мит-
рофанушки—это Алёша Оленин, 
впоследствии выдающийся  
писатель и государственный 
деятель, действительный тайный 
советник, директор Школы юри-
стов, директор Императорской 
Публичной библиотеки, прези-
дент Императорской Академии 
художеств, действительный  
член  Российской Академии Наук  
Алексей  Николаевич Оленин.  

Версия №1. Фонвизин был 
вхож в семью Оленина,   это  и 
позволило ему  отразить  образ 
молодого человека в своей коме-
дии, воспроизвести даже  люби-
мые  фразы Алёши. Когда тот 
узнал себя в «Недоросле», ему   
стало очень стыдно. Осознав 
свою неполноценность, недоста-
ток знаний, Алексей решил 
усердно учиться. 

Версия №2. До 18 лет Оленин 
был «величайшим невеждой»,  
будто бы комедия «Недоросль», 
виденная Олениным в молодых 
летах,  произвела сильное впе-
чатление на молодого человека 
и заставила его приняться за 
ученье и бросить голубятничест-
во и страсть к бездельничанью. 

Эта версия распространилась 
и бытует в наши дни. Но так ли 
это?  

Факты: Оленин Алексей Нико-
лаевич (21.11.1763—17.04.1843), 
филолог, палеограф, археолог, 

государственный деятель. С 9 до 
17 лет он жил и учился в доме 

княгини Е.Р. Дашковой, одной из 
самых просвещенных дам Екате-
рининской эпохи, а с 17 лет от-

правлен в Дрезденскую артилле-
рийскую школу, где в течение 

пяти лет занимался с особенною 
любовью историей, древностями 

и искусствами. 

Был ли прототип 
у Митрофануш-

ки? 
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- Говорят, что представление о 
будущей профессии складывает-
ся уже в старших классах шко-
лы… 

 А. Д. : Только я мечтал 
в школе о флоте.., а посту-
пил в ТПИ, где   доучился 
до 4 курса и все. 

- Расскажите о начале трудо-
вой деятельности. Наверное, это 
было интересное время? 

А.Д.: Начал работать в 
1978 г. в ДК Самусьского 
судоремонтного завода в 
качестве художествен-
ного руководителя, а 
позже—заведующим 
ДК. С 1982 г. по 1985 г.  
- мастер производствен-
ного обучения в ГПТУ 
№ 3. В 1982 г. поступил 
заочно в Новосибир-
ский институт инжене-
ров водного транспор-
та. С 1985 г. работал 
мастером слесарного 
участка механосбороч-
ного цеха ССРЗ.  

- Интересный поворот судьбы: 
Вы, творческий человек, педагог 
- наставник учащихся ГПТУ, 
мастер на ССРЗ попадаете в 
совершенно иную отрасль и 
становитесь руководителем 
крупного предприятия… 

А.Д.: В 1992 г. я стал 
работать в ОАО «Центр-
сибнефтепровод», НПС 
«Орловка». Необходимо 
было соответствующее 
образование, и я в 1995 
году поступил в ТюмНГУ.  

- Что Вы можете сказать о 
перспективах развития вверен-
ного Вам предприятия? 

А.Д.: Сейчас ОАО 
«Центрсибнефтепровод» 
одно из ведущих предпри-

ятий нефтедобывающей 
отрасли, - эксплуатирует 
нефтепроводы "Самотлор - 
Александровское" ( протя-
женность участка - 23 км), 
"Александровское - Анже-
ро-Судженск" (818 км), 
"Игольско-Таловое - Пара-
бель"(397 км) и перекачи-
вает нефть северных ме-
сторождений Тюменской 
области, получая ее от 
ОАО "Сибнефтепровод" и 

месторождений Томской 
области. Протяженность 
нефтяных магистралей, 
находящихся в ведении 
нашего предприятия,  в 
однониточном исчислении 
составляет 1394.41 км. 
Перспективы развития 
ОАО "Центрсибнефте-
провод" неотделимы от 
грандиозного проекта вос-
точной магистрали - 
ВСТО. Далее эстафета 
п е р е х о д и т  к  О А О 
"Транссибнефть".Таким 
образом, магистральные 
нефтепроводы Централь-
ной Сибири - важное звено 
в единой системе движе-
ния российской нефти на  

Путевка в успешную жизнь  

ДОСЬЕ 

родился: 18 ноября 1956 г. 
образование: Новосибир-
ский институт водного 
транспорта, Тюменский 
нефтегазовый университет 
(Тюм НГУ). 
карьера:  21 год работает 
в ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО«Центрсибнефтепро- 
вод», Томское РНУ, НПС 
«Орловка», начальник 
НПС «Орловка».  
награды: Почетная грамо-
та ОАО «Центрсибнефте-
провод», Благодарность 
Министерства топлива и 
энергетики РФ и др. 
увлечения: музыка , фото-
графия, дачные дела 

 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

время года: лето 
писатель: Абдуллаев, 
Акунин, Бушков, Тополь 
музыка: ритм энд блюз, 
рок 
любимое блюдо: рыба 

Спорим, вы не знали, 
что… 

 В своей квартире Анатолий 
Дмитриевич создал музы-

кальную студию, где  в сво-
бодное   от работы время 

слушает  музыку, сам играет  
и обучает своих внучек, Ари-
ну и Машу, игре на гитаре. 

Восток. В 2012 г. наше 
предприятие отметило 
свое 40 -летие. 

- Любое преуспевающее пред-
приятие гордится   людьми , 
которые изо дня в день выполня-
ют свою работу, делают общее 
важное дело. Кого бы Вы отмети-
ли из односельчан? 

А.Д.: Это оператор НПС 
Сергей Александрович 
Кузенов, неоднократный 
победитель конкурса 
«Лучший по профессии», 
оператор котельной Вла-
димир Васильевич Обед-
нин, начальник УСАиТМ  
Александр Александрович 
Шмидт, мастер ЛАЭС Ар-
мен Алексеевич Айрапе-
тян   и многие другие.  

В целом  весь коллектив 
нацелен на решение 
поставленных задач, на 
выполнение плановых 
заданий, проведение ТО 
и ТР оборудования, по-
этому кого-то выделить 
довольно проблематич-
но, но названные фами-
лии - это лучшие из 
лучших. 
- Посоветуйте нашим выпуск-
никам, где в Томске можно 
получить профессию с даль-

нейшей перспективой работы в 
вашей организации? 

А.Д.: В промышленно-
гуманитарном колледже  
можно получить такие 
специальности, как: лабо-
рант химического анализа 
нефти, оператор НПС, ли-
ней трубопроводчик, ма-
шинист насосных устано-
вок, и др. Выпускники  
колледжа успешно трудят-
ся на дочерних предпри-
ятиях ОАО «АК «Транс-
нефть»,  в том числе и в 
нашей организации.  

Мы всегда рады молодым 
специалистам!  

 
От редакции  

Коренной самусчанин, выпускник нашей школы, 
увлеченный, творческий человек,  романтик в  

душе и …  умелый, требовательный  
руководитель одного из ведущих предприятий  
нефтедобывающей отрасли—все это странным 
образом совместилось в личности нашего  собе-

седника Анатолия  Колобова. 

Анатолий Дмитриевич  
Колобов 
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ШАНС—это школьники активные, надежные, самостоятельные 


