
 

 

Информационно-развлекательное издание МБОУ «Самусьский лицей» 

 № 2 (49) апрель – май 2014 Мы сделаем наш мир лучше! 

    СПАСИБО огромное скажем  
    Бессмертному штабу полка  
    И всем, кто не верит, докажем,  
    Что память  - она на века.  
 Что память бессмертна и точка!  
 Сквозь призму прошедших лет  
 Мы вместе идем: я и дочка,  
 И с нами идет наш прадед!   

Кто есть Кто в мире физики?       
             С. 2 
Страна, мы твой новый  
потенциал!                С. 4 
Это страшное слово ЕГЭ   С. 6 
Скажи СПАСИБО ветеранам...     
     С. 9 
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Кто есть Кто в мире физики ? 
Первый шаг в физику для учащихся начальной школы 

 Экскурсию в кабинет 
физики  для малышей 
подготовили и провели 
учащиеся 10А.  

Старшеклассники рас-
сказали ребятам о том, 
как законы физики при-
меняются в повседнев-
ной жизни, и показали 
интересные опыты, де-
монстрирующие физи-
ческие явления. 

«Ребята с большим внима-
нием, увлечённо слушали нас, 
задавали много вопросов, тем 
самым проявляя интерес к 
физике, - рассказала Со-
фья Кальнина, высту-
павшая в роли учителя, - 
но больше всего нас порази- 
ло,  что они отвечали на слож-
ные вопросы, совершенно не 
зная основ физики. 

 Многие  из них захотели изу-
чать этот предмет, а это значит, 
что наш урок не прошёл впус-
тую, мы смогли зажечь интерес 
к увлекательной и сложной  
науке – Физике»  
   Мы решили узнать мне-
ние самих ребят: 
1. «Мне понравился опыт, 
где вручную вырабатыва-
ется ток». (Лиля Лауб,1 В).  
2.«Понравился рассказ об 
изобретениях и открыти-
ях, машина, создающая 
радугу» (Ю. Щербаков, 4 В). 
3.“Было интересно, всё 
понравилось». (Маша,1 А) 
5.«Мне понравилось со-
бирать лампочку» (В. Пет-
кевич, 4 В).  
6.«Я сам делал опы-
ты!» (Ваня Чуприков, 1 В) 

Диана Кочурова,  
Кристина Русу 

Младшие школьники под руководством  
десятиклассников проводили несложные 
опыты, демонстрирующие  физические яв-
ления.  У  малышей — море эмоций! 

 Звание «Лауреат Пре-
мии Законодательной 
Думы Томской области» 
присуждается молодым 
ученым за фундамен-
тальные исследования, 
вносящие вклад в разви-
тие науки, а юным даро-
ваниям — за отличные 
показатели в учебе, вы-
сокие результаты в 
олимпиадах, участие в 
научной деятельности. 

В 2013 г. участниками 
конкурса стали 260 че-
ловек: из них 123 — в 
номинации «юные даро-
вания».  

“Желаю, чтобы вы окрепли 
как учёные, чтобы  у вас  

появился вкус к творчеству, 
к поиску, к исследованиям. 
Всегда в этой жизни мы в чем-
то делаем первый шаг. И 
хочется, чтобы у вас он состо-
ялся в рамках этого конкурса", 
- сказала в приветствен-
ном слове участникам 
Оксана Козловская, 
председатель Думы 
Томской области.   

Лауреатами конкурса 
стали 36 участников, из 
них: 20 юных дарований 
из школ  Томска, Север-
ска, Стрежевого и  рай-
онов  Томской области; 
16 студентов и молодых 
ученых из томских ву-
зов.  

В конкурсе на звание 
«Лауреат Премии Зако-
нодательной Думы Том-
ской области» в номина-
ции «Юные дарования» 
приняли участие и уча-
щиеся лицея: Владимир 
Корнев (5А), Виталий 
Дунаевский (5А),  

Желание и труд  горы свернут 
В Томском  областном театре драмы состоял-
ся торжественный приём, организованный   в 
честь участников  и Лауреатов конкурса обла-
стной Думы среди молодых ученых и юных 
дарований.  

Дмитрий Иванов (6А), 
Софья Кальнина (10 кл.) 

 Ребята не вошли в 
число победителей, но 
это не огорчает, а дает 
надежду: если прило-
жить силы, можно мно-
го достичь в жизни.  
   Было бы желание  
работать и творить! 

Есть, к чему стремиться! 



 

 

     апрель-май 2014 г.       События и люди            {3}  

Разыграли приз Д. С. Масейчука 

В соревновании участвовало  4 
команды. По словам главного 
судьи турнира О.Н. Иванова, иг-
ры прошли «в корректно-жёсткой 
бескомпромиссной мужской борь-
бе».  В итоге: 1 место заняла том-
ская команда «Кедр»,  а 2-4 места 
распределились между команда-
ми «Самусь-1», «Самусь-2» и ко-
мандой учащихся «Лицей», кото-
рая спустя 2 дня стала победите-
лем Первенства ЗАТО Северск по 
баскетболу среди юношей 1999 
г.р. и моложе. 

19 апреля в лицее состоялся тра-
диционный турнир по баскетболу 
на приз имени Заслуженного учи-
теля, мастера спорта,  педагога и 
тренера  Д. С. Масейчука.  

Турнир закончился, но верится, что спортивные традиции в 
нашем посёлке сохранятся! 

Центру Гражданского  
образования—10 лет 

Организаторы образова-
тельного события - ОГБУ 
«Региональный центр раз-
вития образования и Том-
ское региональное отделе-
ния  ООО «Всероссийское 
педагогическое собрание».  

Цель проведения фести-
валя - демонстрация дости-
жений в гражданском обра-
зовании учащихся Томской 
области. В мероприятии  
приняло участие 30 команд 
базовых организаций ОГ-
БУ «РЦРО» в составе 5 
учащихся и педагога.  

Команду центра «Твой 
выбор—твой шанс» пред-
ставляли десятиклассники: 
Софья Кальнина, Алек-

сандр Чуприков, Сергей 
Наталенко, Надежда Ашае-
ва, Даниил Кулешов.   

Ребята активно работали, 
участвовали в проведении 
конкурсов, игровых кве-
стов, флешмоба. Слоган 
фестиваля, который пред-
ложили наши ребята, занял 
I место в конкурсе на луч-
ший слоган.  

За высокие результаты в 
развитии гражданского 
образования в Томской 
области  с 2004 по 2014 г.  
ЦГО лицея награждён гра-
мотой Департамента обра-
зования и ценным подар-
ком. Грамоты и подарки 
получили руководитель 
центра Н.П. Стрельникова 
и  педагог Е.Н Медведева.  

Успехи наших  
гиревиков 

4 мая в Северске состоя-
лось Первенство по гире-
вому спорту среди обучаю-
щихся общеобразователь-
ных учреждений ЗАТО 
Северск в зачёт Спарта-
киады учреждений образо-
вания. 

Команда нашего лицея  
по итогам соревнований  
заняла командное 1 место. 
Не менее успешными  
были и личные выступле-
ния спортсменов: 
 1 место 
Габриель Варданян (4А) 
Владимир Шуляков (9 В)  
Сергей Воложанин (10 А)  
 2 место 
Максим Семенцов (8 Б)   
Евгений Чепухин (7 А)  
 3 место 
Мария Бархатова (9 В)  
 4 место 
Давит Варданян (6 А)  
Дмитрий Власов (9 А) 
 5 место 
Максим Новицкий (6 А) 
Поздравляем ребят и их  
тренера Д.С. Масейчука  

с победой! 

 24 апреля в МАОУ  
Заозёрная СОШ № 16 
г.Томска в честь 10-летия 
со дня основания Регио-
нальной сети Центров 
гражданского образова-
ния Томской области  
прошел  Межрегиональ-
ный фестиваль Центров 
гражданского образова-
ния.  

“Из различных мы Центров дети, нам уже 10 лет. 
Мы гражданское общество строим, выполняя 
страны завет!” - слоган нашей команды.  
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Страна, мы твой новый потенциал! 

 Программа Фестиваля была насыщенной и 
интересной: мастер-классы, тренинги, пресс
-конференции,  социологические опросы  и 
PR – компания  кандидатов…  и, конечно, 
выборы… 

Это запоминающееся 
событие проходит уже 
четвёртый  раз, но для мно-
гих участников всё было 
впервые.  

Программа Фестиваля 
была очень  насыщенной. 
Ребята участвовали в инте-
ресных тренингах и играх,  
выдвигали предвыборную 
программу и проводили PR 
– компанию своего канди-
дата. Мы, журналисты 
пресс-центра:  Ю. Козико-
ва, А. Дядык, К. Ильина и 
К. Срибная  - освещали все 
события в газете «Фести-
вальный вестник».  

В первые часы работы в 
пресс-центре  мы познали 
все «тонкости» интервью: 
неуверенность в себе; 
страшно  подойти к чело-
веку с вопросом и услы-
шать в ответ: “Отстаньте!». 
Да и статьи писать опера-
тивно как-то не получа-
лось…  

Карина: «Вечером я пе-
реживала, со страхом ду-
мала о том, что будет зав-
тра, а утром  чувствовала  
себя увереннее и готова 
была показать свои способ-
ности».   

Второй день Фестиваля - 
«Дорогою добра» был по-
свящён волонтёрскому 
движению. Мы побывали 
на занятиях, где ребята 
обменивались опытом во-
лонтерской деятельности.  
Мы провели соц.опрос на 
тему: «Кто такой волонтёр 
и какое у него   сердце?»,  
узнали, что волонтёр – это 
человек, которому не всё 
равно, что происходит с 
окружающими людьми, 
поэтому сердце у него 
должно быть добрым, со-
страдательным открытым 
всегда и для всех.  

 Этот день пролетел неза-
метно. Пора подводить 
итоги. В руках  - оба номе-
ра газеты «Фестивальный 
вестник», в выпуск которо-
го вложена частица нашего 
труда. 

Мы научились работать в 
команде, постигая на прак-
тике азы журналистики. И 
если нам ещё представится 
возможность поработать  в 
пресс-центре Фестиваля, 
мы, не раздумывая, согла-
симся!  

Карина Ильина,  
            Ксения Срибная, 5 А
  

В  самый разгар весенних каникул учащиеся 
Центра Гражданского образования «Твой 

выбор—твой шанс!»  приняли участие в  двух-
дневном Фестивале лидеров ученического само-
управления и детских  общественных объедине-
ний «Новый потенциал».  

Как мы работали в пресс-центре  
Фестиваля «Новый потенциал»... 

Далёкие звёзды над нами горят 
В День Космонавтики в актовом зале лицея  
состоялась игровая, познавательная программа 
«Далекие звезды над нами горят» для учащихся 
5 - 6 классов.  

Экипажи космических 
кораблей  участвовали в 
интеллектуальных кон-
курсах, придумывали 
костюмы - скафандры,  
проявляя чудеса фанта-
зии, проводили косми-
ческую зарядку.  

Конкурсантов оцени-
вало жюри: В.В. Губин, 
подполковник военно - 
космических сил в от-
ставке, председатель 
совета ветеранов посел-

ка, О.В. Майкова, худо-
жественный руководи-
тель ДК и Е.А. Шехов-
цова, педагог доп. обра-
зования лицея.  

По итогам программы  
каждый экипаж получил 
диплом в номинации: 
«Дружная команда»(5А), 
«Креативная команда»(5Б), 
«Звездная команда»(6А), 
«Знатоки космоса»(6Б), 
«Кос мическ ие дизайне-
ры» (6В).  

На уроках ИЗО ребята 
приготовили декоративно
-прикладные творческие 
работы. Одна из них была 
подарена почётному гос-
тю В.В. Губину  в честь 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
праздника. 

В таком скафандре  
комфортно и на Земле,  
и в открытом космосе 

Школьники поздравили 
В.В. Губина  с Днём  

Космонавтики 
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Достойно встретим Победный май! 
Этот День Победы… 

Репортаж  с торжественного митинга,  
посвящённого Дню Победы 

Отгремели праздничные 
салюты, прокричали трое-
кратное «Ура!» ветеранам, 
а разговоры о героях про-
шедших боёв не утихают.  

12 мая ученики 5А вме-
сте с классным руководи-
телем Е.Н. Медведевой 
побывали в  музее Краеве-
дения на презентации по 
теме «Маленькие герои 
большой  войны».  

Пятиклассникам понра-
вился интересный рассказ 
о героях Великой Отечест-
венной войны, своих свер-
стниках. По окончании 
презентации ребята заинте-
ресовались анонсирован-
ной литературой о детях-
героях и задержались возле 
экспонатов о земляках в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.  

М.И. Пахорукова 

9 мая 2014 г. 10-30 утра.  
Заспанные ученики соби-

раются у крыльца школы, 
чтобы организованно в 
составе колонны идти на 
главную площадь посёлка, 
где состоится митинг. На-
конец построились в ко-
лонну по четыре. Впереди 
– учащиеся 8А несут венок 
от школы.   
10-50. Подходим к площа-
ди и занимаем отведённое 
лицею место. Народ всё 
прибывает: старшее поко-
ление, молодёжь,  мамы с 
детьми на руках… Почти у 
всех на груди георгиевская 
ленточка в память о тех, 
кто погиб на войне.   

Недалеко от трибуны  
стоят ребята 6А, 7А,  им 
выпала честь представлять 
Бессмертный полк. Тем 
временем ветераны расса-
живаются на стулья. Из 
репродуктора звучат слова 
знаменитой песни «День 
Победы».  
11-00. Начало митинга.  
С трибуны звучат  празд-
ничные поздравления, сло-
ва благодарности ветера-
нам  и труженикам тыла.  
А энергичный танец под 
песню о России в исполне-
нии Детской школы ис-
кусств поднимает настрое-
ние  присутствующим.  
11-10. Дети с цветами и 
разноцветными  шарами 
бегут к трибуне и дарят их 
ветеранам.   
 11-20. Наступает особая 
минута, когда под звук 
метронома весь народ за-
мирает, чтобы почтить 
память тех, кто не вернул-
ся с войны. 
11-30. По площади медлен-
но проходит Бессмертный 
полк, встаёт по обеим тсо-
ронам аллеи, образуя кори-
дор, вслед за ним - ответст-
венные за возложение вен-

ков. Народ расступается, 
пропуская ветеранов, кото-
рым помогают пройти  к 
обелиску сопровождаю-
щие. Все проходят к обели-
ску, где начинается цере-
мония возложения венков.   
«Что для Вас значит этот 
день, 9 мая?» - обраща-
юсь с вопросом к стоящей 
рядом  женщине.  
«Этот день, который все 
ждали в годы войны, все 
должны помнить, как нам 
досталась Победа.  Прийти 
на митинг – это уважение к 
ветеранам», - отвечает моя 
собеседница, Анастасия Вик-
торовна. 
 Ксения: «Победа над фа-
шисткой Германией. Испы-
тываю гордость за свою 
страну, за солдат, которые 
в далёком 1945-ом, не имея 
оружия и достаточного ко-
личества танков, снарядов, 
смогли постоять за Родину 
и выиграть войну. Этот 
день для меня дорог, так как 
моя прабабушка воевала на 
войне». 
12-00. Все желающие про-
ходят в Дом культуры, 
начинается праздничный 
концерт.  
Тем временем на площади  
проходит спортивная эста-
фета для учащихся 4-х 
классов.  Дети в возрасте 5 
- 10 лет участвуют в кон-
курсе рисунков на асфаль-
те «Мир глазами детей». 
Ребятишки рисуют солнце, 
маму, членов своей семьи, 
героев мультфильмов… 

Митинг окончен. 
Но люди не спешат рас-

ходиться. Думаю, что этот 
день важен каждому из нас 
как память о тех, кто не 
вернулся с войны, и гор-
дость за тех, кто выстоял, 
победил и сохранил для 
нас, потомков, память о тех 
страшных днях.  

Карина Ильина 

… представители обще-
ственности посёлка и уча-
щиеся Центра Гражданско-
го образования  навестили 
ветеранов, поздравили с 
праздником, вручили кар-
тины и открытки, сувени-
ры, сделанные руками уча-
щихся, а также памятные 
книги «Мы не имеем пра-
ва забывать: сама их 
жизнь стала Победой», в 
которых собраны воспоми-
нания фронтовиков. 

… в лицее проходил кон-
курс тематических стенга-
зет «Города-герои». Каж-
дый класс представлял   
город-герой, а из мини-
газет была смонтирована 
общая газета «Городам 
героям посвящается...»  

… прошёл Смотр песни и 
строя среди учащихся 5-7 
классов. 

… 7 мая в лицее состоя-
лось вручение паспортов 
11-и учащимся 7-х классов. 
В напутственном слове 
директор лицея О.Н. Ива-
нов пожелал  юным граж-
данам беречь свой паспорт,  

гордиться почётным звани-
ем «Гражданин России» 
так, как это воспето по-
этом В.В. Маяковским в 
своём знаменитом стихо-
творении. 
… 8 мая в актовом зале 
лицея прошла конкурсная 
тематическая программа 
“Пусть не померкнет слава 
городов-героев!” Классные 
коллективы в творческой 
форме представили свой 
город-герой.  

В преддверии 9 Мая... 

Кристина Русу  в  
гостях у ветерана ВОВ  
 К.А. Майорова 
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Это страшное слово ЕГЭ... 

У спех на экзамене 
зависит не только 

от уровня знаний, но и 
от психологического 
настроя, умения спра-
виться с волнением.  
Помните: расслабленная 
сосредоточенность, спо-
койствие гораздо эффек-
тивнее, чем напряжен-
ное, скованное внима-

ние. При правильном 
подходе экзамены могут 
служить средством са-
моутверждения и повы-
шением личностной 
самооценки. 

Заблаговременное оз-
накомление с правилами 
и процедурой экзамена 
снимет эффект неожи-
данности во время ЕГЭ. 

Будьте уверены: каж-
дому, кто учился в шко-
ле, по силам сдать ЕГЭ. 

П о д г о т о в и в ш и с ь 
должным образом, Вы 
обязательно сдадите 
экзамен! 

 Любой экзамен  связан  со стрессовой ситуацией. 
Некоторые   во время экзамена чувствуют приток 
сил, повышение тонуса, активизируется познава-
тельная деятельность, мышление, память.  
Другие  - от волнения забывают даже то, что хоро-
шо знают, с трудом произносят слова, собираются 
с мыслями.  

Несколько полезных советов для психологической подготовки к экзамену 

Совет 1. Экзамен —
дело житейское ... 

ЕГЭ – лишь одно из 
жизненных испытаний, 
их предстоит пройти 
еще много.  Не прида-
вайте этому событию 
слишком высокую важ-
ность, чтобы не увели-
чивать волнение. 
Совет 2. Всё дело  
в цели 

Заранее поставьте пе-
ред собой цель, которая 
Вам по силам. Пусть 
достижения не всегда 
совпадают с идеалом, 
зато они Ваши личные. 

Совет3.Больше жид-
кости!  

Для активной работы 
мозга требуется много 
жидкости, поэтому по-
лезно больше пить про-
стую или минеральную 
воду, зеленый чай.  

Совет 4. Чередуйте 
работу и отдых 

Не бойтесь во время 
подготовки к экзамену 
отвлекаться на прогулки 
и любимое хобби, чтобы 
избежать переутомле-
ния, но и не затягивайте 
перемену 

Оптимально делать 10-
15 минутные перерывы 
после 40-50 минут заня-
тий. 

Совет 5. У меня всё 
получится! 

Используй позитивное 
самовнушение. Произ-
несите простые и четкие 
фразы в утвердительной 
форме без частицы «не»: 
я хочу, я могу и т.п. 
Многократное повторе-
ние усилит эффект.  

Опросник «Ваш уровень готовности к ЕГЭ» 

1. Охарактеризуйте ваше 
состояние  во время проб-
ного экзамена: 
1) я совершенно не волно-
вался; 
2) я волновался, но вспом-
нил и применил техники 
борьбы с волнением, по-
этому смог справиться с 
собой; 
3) я сильно переживал по 
поводу того, что не справ-
люсь с заданиями, и это 
помешало мне хорошо 
выполнить ЕГЭ. 
2. Определите, каким 
образом вы действовали 
на пробном экзамене: 
1) с самого начала действо-
вал в соответствии со стра-
тегией, выработанной в 
процессе подготовки к 
нему; 
2) сначала я забыл о том, 
как необходимо действо-
вать, и выполнял задания 
хаотично, но потом вспом-
нил об этом и перестроил 
свою работу; 
3) действовал по ситуации, 

не придерживаясь опреде-
ленной стратегии деятель-
ности. 
3. Насколько успешно вы 
выполнили экзаменаци-
онные задания: 
1) выполнил ЕГЭ успеш-
нее, чем планировал, легко 
справился с заданиями, 
рассчитываю на более вы-
сокую сумму баллов, чем 
предполагал ранее; 
2) думаю, что выполнил те 
задания, которые были мне 
по силам, получу сумму 
баллов, на которую рассчи-
тывал; 
3) задания оказались слож-
нее, чем ожидал, сумма 
баллов будет ниже, чем 
планировал заранее. 
4. Всё ли вы знали о про-
цедуре ЕГЭ: 
1) знал всё, во время экза-
мена не возникло непред-
виденных ситуаций; 
2) мне нужно ближе позна-
комиться с процедурой 
ЕГЭ; 
3)некоторые моменты экза-
мена были неожиданны. 

Выберите из предложенных вариантов тот  
ответ, который наиболее точно соответствует 
вашему мнению. 

Помоги себе 
сам! 

5. Ваши выводы после 
пробного экзамена: 
1) ЕГЭ показал, что я хоро-
шо подготовлен и по пред-
мету, и психологически, 
отчетливо понимаю, что и 
как нужно делать во время 
экзамена; 
2) мне не хватило предмет-
ных знаний, необходимо 
заниматься дополнительно, 
чтобы ликвидировать про-
белы по отдельным темам; 
3) у меня возникли пробле-
мы психологического ха-
рактера. 

 
Интерпретация:  

Каждый ответ №1 оценива-
ется в 1 балл, № 2 — в 2 
балла, № 3 — в 3 балла.  
    Суммарная оценка:  
5–7 б. — высокий уровень 
психологической готовно-
сти к экзаменам;  
8–12 б. — средний уровень 
готовности, требуется 
уточнить некоторые мо-
менты подготовки;  
13–15 б. — низкий уровень 
готовности, нужна систе-
матическая подготовка к 
ЕГЭ. 

Г.Ф. Толкмит,  
педагог-психолог 
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Некрасивых женщин  
не бывает! 

Секрет 1.  
Нет одиночеству! 

Ты думаешь, что в плохом 
настроении лучше побыть 
одной? Крупно ошибаешься! 
Пригласи друзей или под-
руг. Приготовления к их 
приходу тебя так заинтере-
сует, что плохое настроение 
уйдёт само собой.  А если не 
вышло—друзья обязательно 
тебя развеселят. 
Секрет 2.  
Физкультура 

От хандры хорошо помо-
гает физкультура. Побегай, 
попрыгай, поплавай или 
прокатись на велосипеде 
(километров эдак 6 ). В об-
щем, погоняй себя «до седь-
мого пота». И вместе с ним 
улетучатся все плохие мыс-
ли. Не любишь физ-ру? 
Включи песню, под которую 
невозможно усидеть на мес-
те. Танцуй! =) 
Секрет 3. Хобби 

Займись каким-нибудь 
делом, желательно люби-
мым. Каким это ещё люби-
мым? Ответ прост: займись 
своим хобби: почитай, пори-
суй, потанцуй… 
 Секрет 4.  
Всемирная паутина 

Сегодня в Интернете   
куча анекдотов и смешных 
историй. Почитай. Настрое-
ние мигом поднимется. Про-
верено! Или пообщайся. 
Общение всегда доставляет 
удовольствие.  

Веселых тебе каникул! 
До встречи в новом учеб-
ном году!  

 Диана Кочурова, 7А 

Если у тебя  
плохое  
настроение... 

    Каждая девушка или 
женщина может смело 
считать себя хорошень-
кой, привлекательной, 
интересной или симпа-
тичной — выбирай на 
вкус.  
   Но вот что удиви-
тельно — чуть ли не 
любая здоровая, нор-
мально сложенная и 
вполне приятной внеш-
ности девушка, непре-
менно мучается, счи-
тая себя дурнушкой.  

Почему? Да прежде 
всего потому, что мы 
часто не умеем себя по-
нять и не можем подоб-
рать к себе ключик.  

Можно испытывать на 
себе все новинки косме-
тики, моды и парик-
махерского искусства, 
чтобы сделаться точь-в-
точь, как красотка с рек-
ламного плаката. Сход-
ства добиться, конечно, 
можно. Только вот кра-
савицей от этого ты не 
станешь, не надейся.  

Но что же делать, если 
природа не наделила 
тебя безукоризненно 
правильными чертами 
лица и точеной фигур-
кой? 

Для начала давай-ка 
успокоимся и не станем 
больше сравнивать себя 
с ослепительной кино-
звездой или самой мод-
ной в этом сезоне фото-
моделью. Ничего тут не 
поделаешь, если глаза 
карие, голубыми им уже 
не быть. И если не хва-
тает роста до модного 
стандарта, вряд ли ты 
вырастешь на 20 — 30 
сантиметров за ближай-
шие сутки.  

Да так ли уж это необ-
ходимо? Понимаешь, 
здесь многое, если не 
все, зависит от твоего 
отношения к себе. Мож-
но рыдать над тем, что 
выросла слишком высо-
кой, и в досаде обзывать 
себя дылдой, а можно 
гордиться тем, что ты 
длинноногая.  Ведь 
сколько твоих ровесниц 
мечтают как раз о том, 
чтобы подрасти. Точно 
так же не стоит горевать 
по поводу маленького 
роста. Не малышка-
замухрышка, а миниа-
тюрная, изящная девуш-
ка, Дюймовочка. Прав-
да, звучит совсем по-
другому? 

Вот когда мы с тобой 
убедились, что природа 
нас вовсе не обидела, а 
просто создала каждую 
оригинальной и не похо-
жей на всех остальных, 
будем думать, как ей 
помочь. А для этого еще 
раз посмотрим на себя в 
зеркало, теперь уже вни-
мательно и придирчиво. 

Да-а, фигура, конечно, 
могла бы быть и полу-
чше... Сутулая спина, 
живот выпячен, волосы 
тусклые, на лице пры-
щики... Плохо...  

Только природу винить 
не в чем. Виновата ты 
сама. Наверное, любишь 
полениться, почитать 
лежа, просто поваляться 
на диване, не прочь по-
лакомиться сладеньким 
вместо обеда, ведь так? 
Ложишься за полночь, 
встаешь с трудом, дотя-
гивая до последней ми-
нуты. А вот зарядку, на-
верное, не делаешь. И 
умываешься с пятого на 
десятое. И причесыва-
ешься, должно быть, раз 
в день, перед уходом в 
школу.  

Поверь, все это сразу 
же бросается в глаза. 
Недаром говорят, что нет 
некрасивых девушек и 
женщин. Есть такие, кто 
не хочет быть красивой. 
Так вот, это как раз о 
ленивых и сказано.  

К счастью, для тебя 
еще не все потеряно. В 
твоем возрасте можно 
исправить многие недос-
татки телосложения. И 
никогда не поздно вер-
нуть волосам здоровый 
блеск и красоту, а ко-
же — чистоту и све-
жесть. Правда, придется 
немножко над собой по-
работать. Согласна?  

Тогда, не откладывая в 
долгий ящик, начнем! 

Стать красивой совсем не просто…   

И спорченное настрое-
ние - явление весь-

ма частое. Причина мо-
жет быть чем угодно: 
ссорой с подругой, поте-
ря любимой вещички 
или неудовлетворитель-
ная оценка. Но ты ведь 
не из тех, кто просто 
так, без боя сдаётся в 
плен плохому настрое-
нию, да? Несколько со-
ветов обязательно долж-
ны помочь! 
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12 апреля 1943 года 
на столе у Сталина поя-
вился переведённый 
с немецкого точный 
т е к с т  д и р е к т и в ы 
№ 6 «О плане операции 
„Цитадель“» немецкого 
Верховного командова-
ния, завизированный 
всеми службами вермах-
та. Единственное, чего 
не было на документе, 
э т о  в и з ы  с а м о -
го Гитлера. Он поставил 
её через три дня после 
того, как с ней ознако-
мился советский лидер. 

О человеке, который 
добыл для советского 
командования этот до-
кумент, неизвестно ни-
чего, кроме его кодового 
имени — «Вертер». Не-
которые исследователи 
считают, что советским 
агентом являлся личный 
фотограф Гитлера.  

Названия этих опера-
ций менее известны, чем 
«Цитадель». 12 июля 
1943 г.  войска Западно-
го и Брянского фронтов 
перешли в наступление 
на орловском направле-
нии.  

Спустя три дня своё 
наступление начал Цен-
тральный фронт. Эта 
операция получила ко-
д о в о е  н а з в а н и е 
«Кутузов». В ходе неё 
было нанесено крупное 
поражение немецкой 
группе армий «Центр»,  
были освобождены го-
рода Карачев, Жиздра, 
Мценск, Болхов, а утром 
5 августа советские вой-
ска вошли в Орёл. 

3 августа 1943 г. вой-
ска Воронежского и 
Степного фронтов нача-
ли наступательную опе-
рацию «Румянцев». 
В течение 20-дневной 
операции они нанесли 
поражение противостоя-
щим силам гитлеровцев 
и вышли к Харькову. 
23 августа 1943 г. 
в 2 часа ночи войска 
предприняли ночной 
штурм города, который 
к рассвету завершился 
успехом.  

Операции «Кутузов» и 
«Румянцев» стали при-
чиной первого победно-
го салюта в годы войны, 
состоявшегося в Москве 
5 августа 1943 г. в честь 
освобождения Орла 
и Белгорода. 

Коренной перелом:  малоизвестные 
факты о Курской битве 

    Если Московская бит-
ва была примером геро-
изма и самоотверженно-
сти, когда отступать уже 
действительно было не-
куда, а Сталинградская 
битва заставила Берлин 
впервые погрузиться в 
траурные тона, то битва 
на Курской дуге оконча-
тельно предопределила 
исход Великой Отечест-
венной войны. 

1943-й год. В ходе опе-
рации «Цитадель» немцы 
сконцентрировали в рай-
оне Курской дуги 50 диви-
зий, 2 тыс. танков, 900 
самолетов.  

Рано утром 5 июля 1943 
года немецкие войска  
атаковали позиции наших 
войск. В отдельные мо-
менты казалось, что со-
ветская оборона вот-вот 
будет прорвана. Но в 
самый критический мо-
мент удар нанесли све-
жие части Степного фрон-
та.  

12 июля 1943 г. под 
небольшим селом Прохо-
ровка произошло крупней-
шее танковое сражение 
второй мировой войны. 
Одновременно во встреч-
ном бою сошлось до 1200 
танков и самоходных 
орудий. Сражение дли-
лось до глубокой ночи и 
настолько обескровило 
немецкие дивизии, что на 
следующий день они вы-
нуждены были отойти на 
исходные позиции.  

С 12 июля характер 
сражения изменился. 
Наступательные действия 
предпринимали советские 
войска, а немецкая армия 
вынуждена была перейти 
к обороне.  

5 августа были освобо-
ждены Орел и Белгород, 
23 августа - Харьков.  

Победа в Курской битве 
окончательно переломи-
ла ход Великой Отечест-
венной войны, стратеги-
ческая инициатива была 
вырвана из рук фаши-
стов. 

Исторический 
факт 

Сталинский «Вертер» 

«Кутузов» и «Румянцев» 

 Подвиг Маресьева 

Накануне Курской бит-
вы Алексей Маресьев 
прибыл после ранения и 
ампутации обеих ног в 63
-й Гвардейский истреби-
тельный авиационный 
полк. Летать с ним в паре 
никто не хотел, опасаясь, 
что пилот с протезами 
не справится в трудную 
минуту. К себе в пару его 
взял командир эскадри-
льи А. Числов.  

В разгар боёв на Курской 
дуге Маресьев совершал 
боевые вылеты наравне 
со всеми.  

20 июля 1943 г. 
во время боя с превосхо-
дящими силами против-
ника  он  спас жизнь двум 
своим товарищам,  унич-
тожил 2 вражеских истре-
бителя.   

За всё время Маресьев 
лично сбил 11 самолётов: 
четыре - до ранения и 7 - 
по возвращении в строй 
после ампутации обеих 
ног. 24 августа 1943 г. 
ему было присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза.  

О его подвиге поведал 
миру писатель Б. Полевой в 
книге «Повесть о настоящем 
человеке».   
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 Скажи СПАСИБО ветеранам и  
поклонись им до земли! 

*** 
Спасибо ветеранам за то, что 
мы живём. 
За то, что лучик солнца в небе 
голубом. 
За то, что не в Германии  
Мы сейчас живём! 
Спасибо, ветераны, 
Мы вам передаём! 

 Татьяна Илларионова,  
5 Б 

*** 
«Дорогие наши ветера-

ны! Мы говорим вам спа-
сибо за то, что вы отстоя-
ли нашу Родину. Воз-
можно, мы последнее 
поколение, которое вас 
видит. Мы обязательно 
будем рассказывать сво-
им детям о ваших заслу-
гах перед родиной. Спа-
сибо вам за всё, что вы 
сделали ради нас и наше-
го будущего!» 

Алексей Игнатов, 8 А 
*** 

«Я хочу сказать спасибо вете-
ранам 
За то, что в будущем счастли-
вом мы живём,  
За то, что незнакомы нам ни 
боль, ни раны, что от фаши-
стов мир спасли. 
 Мы говорим сегодня  ветера-
нам: «Спасибо вам от всей 
души!» 

Михаил Гранкин, 7 А 
*** 

«Хочу сказать спасибо, 
ветераны, за мир и свет, а 
главное - за жизнь. Ведь 
если бы не вы, не было 
бы нас, наших родителей. 
За светлое будущее вы 
стояли грудью против 
пуль, гранат и танков. 
Смело смотрели в лица 
врагов и шли напролом, 
не боясь смерти. Много 
крови  вы пролили, но 
защитили Родину». 

Влада Оксенгерт, 7 А 

По страницам школьных сочинений 

Константин Антонович Майоров (слева) и  
Иван Кириллович Пырялин накануне  

Дня Победы, 8 мая 2014 г. 

*** 
“Спасибо ветеранам за 
победу! 
За мужество, за храб-
рость и за честь. 
За то, что есть и были 
вы на свете. 
Побед-то  ваших ведь не 
счесть!” 

Диана Кочурова, 7А 
*** 

“При каждой встрече с 
ветеранами хочется ска-
зать им СПАСИБО за 
наше счастливое детст-
во, за мир и покой в на-
шей стране.  

Я иногда представляю, 
какова была их радость, 
когда узнали, что кончи-
лась война. Прошло 
много лет, но  мы не 
должны забывать о ге-
роическом подвиге этих 
замечательных людей. 
Мы  - самое счастливое 
поколение, потому мо-
жем видеть ветеранов 
вживую. Спасибо всем 
павшим в бою, спасибо 
тем, кто рядом с нами!” 

Ксения Срибная, 5А 
*** 

“Мы все обязаны вам, 
ведь вы спасли множе-
ство жизней. Благодаря 
вам люди продолжают 
жить в нашей стране. 
Спасибо вам за проли-
тую кровь, за чистое 
небо над головами. Вся 
страна говорит вам 
СПАСИБО!”  

Маргарита Хомчик, 8А 
*** 

“Спасибо вам за дом родной, 
за будущее наше, за то, что 
мы сейчас живём. 
Вы наша гордость, счастье 
наше!” 
Анастасия Томилина, 7А 

*** 
“Спасибо, дорогие ветераны, 
За то, что были кровь и раны, 
За то, что прорывались вы 
вперёд, 
За то, что Русь вы отстояли. 
Спасибо вам!  
Спасибо вам за всё!” 
Анастасия Кузнецова, 5А 

 
*** 

“Каждый из нас дол-
жен сказать спасибо 
ветеранам, так как они 
воевали за нашу страну, 
многие отдали свою 
жизнь за то, чтобы мы с 
вами сейчас жили и на-
слаждались миром и 
покоем в своей Отчизне. 
Нужно сказать спасибо 
и труженикам тыла, 
ведь их работа была не 
менее важна: кто-то ле-
чил бойцов, кто-то изго-
тавливал оружие… 

Спасибо вам, дорогие 
ветераны!” 

Семён Баханец, 8А 

*** 
“Спасибо, ветераны! 
За то, что победили на войне, 
За то, что шли, не отступая, 
до конца. 
За небо голубое, подаренное 
вами, за мир, в котором мы 
живём 
Спасибо вам, живите дольше 
с нами!” 
Юлия Масленникова, 7А 

*** 
“Ветеран - красивое сло-
во, в нём столько добра 
и радости! Хочу, чтобы 
вы всегда были рядом с 
нами. Спасибо за то, что 
вы есть!” 

Полина Селезнёва, 5А 
 

*** 
“Хочу от всей души ска-
зать: «Спасибо!». 
Хочу вам передать привет. 
Хочу, чтоб вечно жили вы 
на свете, не зная горестей  
и бед. 
Чтоб никогда не унывали,  
И чтобы вас не забывали!” 

Анастасия Боднарь, 7А 
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Школа—начало гражданственности 

П ередний край—это 
линия обороны. Гра-

мотно построенные  укреп-
ления, защищённые огне-
вые точки с достаточным 
количеством боеприпасов, 
новейшая боевая техни-
ка—всё это позволит и 
выдержать натиск, и одо-
леть противника. Но самое 
главное - боевой дух солдата, 
его уверенность в правоте 
дела, за которое он воюет. 
Такие солдаты погибают, но 
не сдаются.  

Но есть война другая, 
когда нет орудий, тан-
ков, пикирующих бом-
бардировщиков. Нет и 
конкретного поля сра-
жения. Это война -
идеологическая. Её зада-
ча—посеять в душах 
детей и подростков со-
мнение в правоте дел и 
стремлений, которыми 
живут и жили их роди-
тели, деды и прадеды.  

Изо всех СМИ, что 
вещают из стран Запад-
ной Европы, из США, 
льются потоки брани, 
лжи, клеветы в адрес 
России. Она виновата во 
всех немыслимых гре-
хах: в том, что живём не 
по правилам американ-
ской демократии, и раз-
вязали гражданскую 
войну на Украине, и 
Крым будто бы оккупи-
ровали… А Великая Отече-
ственная война была развяза-
на не фашистской Германией, 
а Советским Союзом, и побе-
да в той кровавой войне была 
достигнута только усилиям 
США и Англии. Палач и кара-
тель, правая рука Гитлера,  
Степан Бандера, - герой укра-
инского народа. Ему ставят 
памятники, с его портре-
том идут совершать каз-
ни ни в чём не повин-
ных людей в Славянске,  

Луганске, Одессе. Оду-
раченная молодёжь Ук-
раины убивает людей 
только за то, что  они 
разговаривают на рус-
ском языке. На деньги 
США их кормят, одева-
ют, дают оружие,  а 
главное - натравливают  
против России. 

Есть и в нашей стране 
люди, имеющие воз-
можность и связи, чтобы 
выступать в печати, на 
радио и телевидении.  

Их цель—оклеветать в Рос-
сии все добрые начинания, 
отыскать в историческом 
прошлом и настоящем грязь 
даже там, где её нет и не 
было; стереть историческую 
память в душах детей и под-
ростков. 

Выходит, что школа - 
колыбель исторической 
правды о нас и обо всё 
мире. Она выводит нас в 
люди правдивыми, чест-
ными, с ясной головой и 
храбрым сердцем.  

Надо только стараться 
честно получать знания 
по всем предметам, а осо-
бенно по истории Отече-
ства, задавать учителям 
проблемные вопросы, 
читать умные книги о 
войне: К. Симонова, М. 
Шолохова, А. Твардов-
ского, Ю. Бондарева. 

И всегда представлять, что 
Куликово и Бородинское поле, 
Сталинград, Севастополь или 
Афган были не когда-то давно, 
где воевали наши деды и пра-
деды, а лично каждый из нас, 
ныне живущих, бывал там бой-
цом.  

Только человек, гражда-
нин, получивший духов-
ную закалку на переднем 
крае школьной обороны, 
сумеет победить все фа-
шистские майданы.  

С днём великой Победы 
над фашизмом, дорогие 
мальчишки и девчонки, 
будущие защитники Оте-
чества! 

Л.Н. Войцеховский, 
ветеран педагогического труда 

Сегодня школа - передний край в борьбе 
за будущее нашей родины - России.  

15 апреля в  музее 
Краеведения состоялась 
презентация выставки 
«Игрушка моего детства». 
Открыла выставку зав. 
музеем  Л.В. Адамович. 
Выслушав её рассказ об 
истории, необходимости 
и особенностях игруш-
ки, её роли в формиро-
вании мироощущения 
детей, присутствующие 
познакомились с экспо-
натами выставки.   

Школьники с интере-
сом слушали истории из 
детства старших и дели-
лись историями своих 

игрушек. А представите-
ли старшего поколения 
были приятно удивлены 
матрёшкам, пирамидам,  
неваляшкам из своего 
детства. Глядя на них, 
вспоминали своё безза-
ботное, счастливое дет-
ство, в которое они 
смогли виртуально вер-
нуться. Спонтанно чита-
ли стихи Агнии Барто из 
цикла «Игрушки»: “Я 
люблю свою лошад-
ку…”,  “Уронили мишку 
на пол…” и  др., и ещё 
раз утвердились в мне-
нии о том, насколько 

Я люблю мои игрушки... 
Игрушка и дети — это тема вечная и очень 
интересная, ведь игра - это мир, в котором 
ребенок учится жить, познает окружение,  
учится творить и созидать. 

необходимы детям доб-
рые незатейливые иг-
рушки, стихосложения о 
них - всё то, что даёт 
возможность период 
раннего детства оста-
вить в памяти взрослых 
людей как добрый мир 

сказки и волшебства. 
В завершении встречи 

Любовь Владимировна 
провела мастер-класс по 
изготовлению кукол. А 
сама выставка продлится 
до 31 мая. 

М.И. Пахорукова 
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В юбилей—с добрыми традициями! 

Едва река Томь в аква-
тории Самусьского зато-
на освободилась ото 
льда, как вновь начался 
сезон по спуску на воду 
и сдаче судов, построен-
ных по госзаказу кора-
белами завода.  

24 апреля состоялись 
торжественные проводы 
в родную стихию дупле-
том обстановочных су-
дов «Саджа» и «Путей-
ский 149».  

По традиции  гостей и 
работников завода при-
ветствовал В. Г. Шварц, 
директор ССРЗ, сооб-
щил о проделанной ра-
боте  и планах  на буду-
щее:“Выполняя государ-
ственную целевую про-
грамму по возрождению 
транспортной системы 
России до 2020 года, мы 

строим 14 теплоходов 
проекта 3050 и 5 — про-
екта 3050.1. Сегодня мы 
спускаем на воду 16 и 
17 теплоходы. Наш тру-
довой  коллектив, отра-
ботав два года в данной 
подпрограмме,  показал, 
что он может  выпол-
нять  свои обязательст-
ва: строить суда и сда-
вать их в соответствии с 
графиком и качествен-
но. В мае завершаем эту 
программу и приступа-
ем к следующей. На 
втором этапе россий-
ской целевой програм-
мы намечается строи-
тельство экологического 
флота и промерных су-
дов”. 

Д. Л. Мусихин побла-
годарил коллектив за 
выполненную работу и  

Самусьский Судостроительный Судоре-
монтный завод строит суда на протяже-
нии ста двух лет, а  осенью 2014 года за-
воду исполняется 135 лет.  

выразил надежду на то, 
что качество этого теп-
лохода будет таким же 
высоким, как и у преж-
них судов.  

Названные Крёстные 
мамы: Любовь Печкина, 
председатель профсоюзной 
организации ОАО «Томс-
кая судоходная компания» 
и Кристина Иванова, вы-
пускница нашего лицея, а 
ныне бухгалтер Томского 
района водных путей и 
судоходства,  - по тради-

ции разбили бутылки 
шампанского о борт 
кораблей. 

А из радиорубки не-
слось, уже ставшее клас-
сикой: «Как провожают 
пароходы? Совсем не 
так, как поезда...» 
P.S. Накануне, 23 апре-
ля, был спущен на воду 
первый теплоход этого 
сезона—«Путейский 201». 

Мария Пахорукова 
Фото автора 

Кристина Иванова - Крёстная мама  т/х «Саджа» 

Дети и православие 
14 мая преподаватели модуля 

«Основы православной культу-
ры»: С.А. Воронецкая и Н.М. Ду-
наевская,  - в рамках предмета 
ОРКиСЭ организовали экскурси-
онную поездку в Богоявленский 
Собор и Музей православия г. 
Томска для учащихся 3-4 классов 
Самусьского лицея и Орловской 
школы.   

Несмотря на ненастную пого-
ду, настроение у школьников 
было приподнятое. Ученики 
внимательно слушали экскур-
совода, семинариста Алексея, 
задавали интересующие их 
вопросы,  рассматривали экс-

понаты музея,  а затем посетили 
кафедральный собор. В частной 
беседе ребята сказали, что экскур-
сия им понравилась, вспомнили 
тот материал, который изучали на 
уроках ОРКСЭ. и узнали много 
нового.                    

                       М.И.  Пахорукова 
Фото: Зинаида Праслова 
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Танец—высшее в мире искусство!   

Цель конкурса - созда-
ние условий для  разви-
тия  интереса   учащихся 
к танцевальной культу-
ре. В программе приня-
ли участие танцеваль-
ные группы 5-10 клас-
сов, общая численность 
танцоров - 35 человек. 
Подготовить качествен-
ные номера помогали 
педагоги – хореографы 
ДШИ  М.Д. Тютюнико-
ва и М.А.Шумилова.  

Не остались в стороне 
и педагоги лицея. Так, 
девчатам 6а помогла  
поставить танец и вме-
сте с ними вышла на 
сцену У.В. Плахутина, 
преподаватель физиче-
ской культуры.  

В жюри  конкурса ра-
ботали: Н. Г. Коршуно-
ва,  директор Дома куль-
туры, Г.С. Попова, пре-
подаватель отделения 
народных инструментов 

Детской школы ис-
кусств; М.В. Роткина, 
зам. директора по ин-
формационным техно-
логиям и А. Е. Авдони-
на, представитель роди-
тельского комитета ли-
цея. Все члены жюри в 
детстве окончили  музы-
кальную школу, отделе-
ние хореографии, зани-
мались в танцевальных 
коллективах.  

Танцевальные номера 
второго тура были ярки-
ми, энергичными, креа-
тивными и артистичны-
ми. Жюри приняло ре-
шение не подводить 
итог по балльной шкале, 
а каждой команде вру-
чить диплом за победу в 
номинации.  

Танцевальный турнир 
вызвал море положи-
тельных эмоций и инте-
рес участников и зрите-
лей к искусству танца. 

18 апреля состоялся второй тур школьного   
конкурса «Танцевальный марафон» 


