
 

 

 

 

 

 

 

 

Я живу в глубинке. Лес. Поле. Чистый воздух. Все очень красиво, но уже привычно. 

Хотелось чего-нибудь необычного. И тогда родители 

решили познакомить меня с театром. У самих, 

конечно же, времени никогда нет, а вот у бабушки… 

  Сначала на семейном совете было решено 

отправить нас в Томскую областную 

государственную филармонию. Как только мы 

вошли внутрь Большого концертного зала, я замерла 

от восторга, эмоциям не было предела. Этот 

огромный холл с колоннами, мраморные лестницы с 

красными ковровыми дорожками, сверкающие 

зеркала, хрустальная многоэтажная люстра – все 

было необычно и очень красиво. Но главное было 

еще впереди. Открылся бархатный занавес, полилась  

музыка, и я не могла оторвать глаз от сцены. 

Показывали музыкальную сказку «Щелкунчик». Я 

впервые услышала музыку в исполнении живого 

оркестра. В следующий раз мы с бабушкой попали на балет Московского театра «Золушка». 

Я никогда не думала, что в танце можно передать весь смысл известной сказки. Мне было 

так интересно и все понятно (сказку я прочитала заранее). Возвращаться домой совсем не 

хотелось. Я пребывала в каком-то мечтательном состоянии, еще и еще раз вспоминала 

моменты из балета. Хотелось скорее вернуться сюда – в этот необычный и завораживающий 

мир высокого искусства. Такая возможность мне представилась еще раз. Когда я посмотрела 

«Спящую красавицу», я окончательно влюбилась в балет. Жаль, что в Томске нет своего 

Театра балета. 

  Зато есть кукольные театры. Я видела кукольное  представление  в театре «Скоморох». Но 

особые впечатления оставил театр живых кукол «2+ Ку», который был основан в 1991 году 

Владимиром Захаровым. 

 

 

 

Школьная  газета 4 Выпуск январь-февраль 2019 год.  
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Здесь все необычно: и само здание театра в виде большого деревянного сундука, и сами 

куклы на запястье, изготовленные  Мастером по его разработанной оригинальной 

конструкции. Входишь в театр с крошечным зрительным залов, в котором могут 

разместиться всего – то человек 40, может чуть больше, и попадаешь в сказку. Куклы 

реагируют на приближающихся людей, начинают двигаться и говорить (это потом мне 

бабушка объяснила, что они запрограммированы),  так и хочется с ними побеседовать. Я 

видела всего два спектакля «Про ежика» и «И все – таки оно светится …».  

За 27 лет Владимир Захаров, являясь актером и 

режиссером в одном лице, показал детям и их 

родителям  много спектаклей – притч о том, что нужно 

верить в себя, как важно не только любить друг друга, 

но даже сочувствовать. Очень жаль, что после той 

трагедии, которая недавно унесла жизнь Владимира 

Захарова, Томичей и гостей города не будут радовать 

своими добрыми сказками эти необыкновенные, 

единственные в своем роде куклы – друзья. Хочется 

верить, что  у этого необыкновенного Мастера 

остались последователи, и его дело не умрет.  

 Скоро каникулы. Я с нетерпением жду, когда мы с 

бабушкой  что-нибудь интересное посетим. Очень хочется побывать в ТЮЗе. Надеюсь, что 

вновь прикоснусь к чуду, увидев что-то необыкновенное, завораживающее. 

                                                                                                          Александра Князева, 4 класс. 

 

 

 

30 января в школе стартовала неделя науки. В этот 

день для учащихся 8-11 классов прошло внеклассное 

мероприятие, посвященное 185-летию Д. И. 

Менделеева. Егорова Любовь Алексеевна кратко 

рассказала нам об этом выдающемся химике. 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 

1834 года в 

Тобольске в 

семье директора гимназии и попечителя народных 

училищ Тобольской губернии. В семье Менделеевых 

было два культа: 

книги и труд. Их 

дом часто                                                                                     

посещали многие 

известные 

литераторы и ученые. Получив прекрасное образование, 

Дмитрий Иванович посвятил себя науке. 1 марта 1869 

года Д. И. Менделеев составил свою знаменитую 

периодическую систему химических элементов и в тот 

                              Неделя науки 
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же день, переписав набело, отослал ее в типографию. 

 Для того чтобы нам было интересней и чтобы  мы 

больше узнали об ученом, мероприятие проходило в 

форме КВН. Команды «Электрон» и «Протон» 

показывали свои знания в области химии. Было 

предложено пять заданий. Самым интересным 

оказалась демонстрация  опытов, проводимых в свое 

время Менделеевым.  Показывали опыты Князев 

Сергей и Кузнецов Андрей. Конкурс капитанов не выявил явного фаворита, хотя Князев 

Сергей был немного увереннее Фроленковой Людмилы. Команды успешно справились со 

всеми заданиями. В итоге победила команда «Электрон». Но соперники не расстроились, 

ведь главное не победа, а участие, тем более, что  во время КВН, который вели Васина 

Марина и Идаков Женя, узнали много нового, в том числе и то, каким удивительным 

человеком был Д. И. Менделеев. И в заключение Иван Трофимчук зачитал «Заветы 

Менделеева». «Первое и главное в жизни – труд для других. Труд не суета, не работа, не 

ломка сил, а, напротив, спокойное, любовное размеренное делание того, что надо для других 

и для себя. Удовольствие пролетит, оно – себе, труд оставит след долгой радости – он 

другим. Учение себе, плод учения – другим». Теперь мы точно знаем, что имя великого 

русского учёного Д.И. Менделеева золотыми буквами вписано в историю науки. 

                                                                           Людмила Фроленкова, Юлия Власова 9 класс 

 

 

 

Январь – месяц, который очень богат праздниками, отмечающимися в России (Новый год, 

Рождество, Крещение).  

 16 января в нашей школе прошел необычный классный час. Лужайцева Наталья 

Вячеславовна рассказывала  ребятам 1-4 классов о Рождестве Христовом. Этот праздник мы 

отмечаем 7 января. Она рассказала нам о том, что в честь рождения Иисуса принято 

наряжать вечнозеленую ель. А Ангел достал с неба самую яркую звезду и посадил её на 

макушку ели. Поэтому ёлочка – это не только символ Нового года, но и символ Рождества.  

 19 января – праздник Крещение. Это еще одна интересная традиция  на Руси. В ночь с 18 на 

19 число считалось, что вся вода становилась святой, и все желающие могли окунуться в 

проруби. Также святую воду набирали в тару: считалось, что она не портится и  обладает 

целебными и чудотворными свойствами.  В Крещение освещённой водой смывали все грехи.  

  Время от Рождества Христова до Крещения назывались святыми днями. Теперь эти два 

слова сокращены в одно: Святки, которые были самыми весёлыми днями.  Народ одевался в 

разные наряды и ходил по домам, распевая колядки, а им за это давали сладкие угощенья. 

 На классном часе нам предложили водить хороводы, как это делали наши предки: «Шла 

матрёшка по дорожке, потеряла две серёжки, две серёжки, два кольца – выбирай молодца». 

Мы также отгадывали загадки. Например, что корнями вверх растёт аккурат под Новый год, 

такая барабулька – мокрая, длинная…(сосулька).  

В заключение каждый ребенок вытянул для себя пожелание на наступивших 2019 год. 

Закончился классный час чаепитием.  

                                                                                                    Савельев Матвей, 4 класс. 

                                      Святки 
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                                                  Жертвам Холокоста посвящается… 

Ежегодно 27 января отмечается Международный день 

памяти жертв Холокоста. В нашей школе беседа, 

посвященная этой трагической дате, была проведена 28 

января. Вначале перед ребятами 5 -11 классов выступила 

Шеховцова Саша. Она прочитала стихотворение Ф. 

Золотковского  «Бабий Яр Память», которое очень точно 

раскрывает страшные события Холокоста. 

                          Засыпает снег сегодня Бабий Яр. 

                          Прикрыл собою братскую могилу. 

                          Сто тысяч в ней взывают молча к миру, 

                          Чтоб в нем не вспыхнул вновь войны пожар! 

Затем  Князева Оксана Юрьевна поинтересовалась у ребят, знают ли они, что такое 

Холокост? Немногие ребята знали, что относится к событиям Холокоста. Поэтому Оксана 

Юрьевна вместе со своими помощниками рассказала нам о жертвах Холокоста. Слово 

«холокост» означает сожженный целиком. В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, 

который утверждал, что немецкая нация имеет превосходство над остальными народами. Он 

разделил население Германии на две части: немцев и не немцев. Он объявил охоту на евреев 

легальной. Против них разрешалось применять любые действия. Сотни евреев погибли, были 

разграблены тысячи магазинов, хозяевами которых были евреи. Этот погром печально 

знаменуется «Хрустальная ночь». События этой ужасной ночи описал в одноименном  

стихотворении Валерий Агаронов: 

                             Дождик льет, протяжно плачет,  блюз играет патефон. 

                             Память никуда не спрячет ночи той хрустальный звон, 

                            Где разбитые витрины, груда трупов, детский плач, 

                            Вой толпы… Оскал звериный демонстрирует палач! 

                            Этот грех впечатан в Лету!.. 

Это стихотворение проникновенно прочитала Фроленкова Вика. Самое массовое убийство 

при Холокосте произошло в сентябре 1941 года в урочище Бабий Яр, недалеко от Киева, где 

было всего за два дня убито более 33 тысяч евреев. А сколько детей прошло через, ад и пекло 

фашистских лагерей смерти! Бухенвальд, Треблинка, Освенцим, Саласпилс. В трубах этих 

лагерей стоял дым от сожженных детских тел и душ. Этого нельзя забыть! 

                                                                                                             Марина Васина, 8 класс. 

               Блокадный Ленинград 

29 января Князева Оксана Юрьевна и ее  

помощники  Идаков Женя, Трофимчук Иван,  

Фроленкова Люда, Сваровский  Дима, 

Болховитова Яна, Власова Юля, Василевич Саша 

провели беседу, посвященную 75 – летию снятия 

блокады Ленинграда. Они напомнили нам о том, 

что Ленинград почти 900 дней находился в 

кольце вражеской блокады. На долю его жителей 

выпали неимоверные лишения и трудности. 

          Незабываемое военное прошлое 
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Ленинградцы жили под постоянными бомбежками и обстрелами, мерзли, умирали от голода. 

Вместе со взрослыми защищали город и юные ленинградцы. Они тушили зажигалки, 

работали на заводах, помогали людям, ослабевшим от голода. Запасы продовольствия в 

городе таяли с каждым днем. Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. Рабочие 

получали по 250 граммов суррогатного хлеба, а все остальные – по 125 граммов в день. 

Чтобы мы поняли, насколько это мало, Оксана Юрьевна показала нам эти 250 граммов. Но 

мы – то едим хлеб из муки, а муки в хлебе ленинградцев  не было. Его выпекали из мякины, 

отрубей, целлюлозы. Это было почти единственное питание блокадников. Кто имел дома 

столярный клей, сыромятные ремни – употребляли их в пищу. Зимой 1941 – 1942 годов 

город сковала лютая стужа. Истощенные голодом, обессилевшие и измученные 

непрерывными бомбежками, ленинградцы жили в неотапливаемых комнатах с заделанными 

картоном окнами, потому что стекла были выбиты взрывной волной. Смерть входила во все 

дома. Изнуренные люди умирали прямо на улицах. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло 

от голода. Многие знают печальную историю одиннадцатилетней ленинградской школьницы 

Тани Савичевой. Большая дружная семья Савичевых жила на Васильевском острове. Блокада 

отняла у девочки родных и сделала ее сиротой. В те жуткие дни Таня вела в записной книжке 

страшный дневник. Девять коротких трагических записей поведали о том, что принес 

фашизм семье Савичевых и другим ленинградским семьям. 

 Беседа сопровождалась просмотром слайдов и видеороликов, показывающих трагедию 

ленинградцев во время блокады. 

. Мы надеемся, что наше поколение никогда не испытает тех ужасов, через которые прошли 

наши прабабушки и прадедушки. 

                                                                                                   Степанида Мельникова, 8 класс. 

          

                30-летию  вывода советских войск из Афганистана посвящается. 
19 февраля Сычева Валентина Сергеевна в сельской библиотеке для старшеклассников 

проводила  мероприятие «Они были мальчишками, а там шла война», посвящённое выводу 

советских войск из Афганистана. 30 лет назад, 15 февраля 1989 года закончилась война, 

которая началась в далеком 1979 году.  А началось все с того, что 15 марта 1979 года 

Афганские руководители обратились с просьбой 

оказать военную помощь в подавлении  

антиправительственного мятежа в Герате путем ввода 

советских войск на территорию Демократической 

Республики Афганистан. Вначале ребята 10 класса 

Князев Матвей и Князев Сергей рассказывали о войне, 

которая длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Война, в 

которой мы не выиграли,  но и не проиграли. Беседа 

прерывалась чтением стихов. Но, пожалуй, самым 

интересным  для ребят было выступление участника 

боевых действий, Сычёва Валерия Николаевича. Он 

исполнил нам две песни. После своего выступления 

Валерий Николаевич с удовольствием отвечал на 

вопросы, которые задавали ребята. Мероприятие 

закончилось минутой молчания. 

  

                                                                                                                                        

                       

                                                                                                                   Марина Васина, 8 класс                                                                            
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                                                     День Защитника Отечества 

 

22 февраля в школе 

проходил праздник, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества. 

Сначала  проходило 

спортивное состязание у 

малышей. Ребята 1-4 

классов поделились на 2 

команды: « Т-34» и «Боевые 

ребята». Мальчики прыгали 

на скакалке, вели мяч по 

змейке, бросали его в щит. 

Проводились игры на 

сплочение коллектива. 

Команды активно 

поддерживали друг друга, 

болели, помогали друг другу. Детки очень старались, долго не уступали соперникам, но по 

итогам жюри 1 место все же было присвоено команде «Т-34», набравшей 5 балов, 2 место – 

«Боевым ребятам», получившим 3 

балла. Команда, занявшая 1-ое место, 

была  награждена блокнотами и 

сладкими призом, а «Боевые ребята» 

получили утешительный сладкий приз.  

Старшеклассникам в этот день 

предложили более «миролюбивое» 

соревнование.  Пять команд  

«Красногвардейцы» (5 кл), «Бойцы 

Красной Армии» (6 кл.), «Прапорщик 

Михалыч» (7-8 кл), «Пилоты» (9 кл.), 

«ВДВшники» (10 кл.) должны были 

выполнить ряд заданий. Сначала 

командиры, «вырабатывая командный голос», отдавали приказы своим бойцам. Затем ребята 

должны были объяснить команде с помощью жестов и мимики, что написано на листке 

(мина, генерал, танк ит.д.). Также команды отгадывали загадки на военную тематику. Самым 

интересным было домашнее задание:  исполнение песни на военную тему. Здесь без помощи 

девчат обойтись было нельзя. И полились звуки военных песен по коридорам школы. 

Соревнование закончилось. Победили ребята 7-8 классов. Вторыми стали девятиклассники, 

третьими –шестиклассники. Ребятам 5 и 10 класса не удалось войти в тройку лидеров: они 

заняли четвертое и пятое места. 

                                                                                             Коровченко В.В., старшая вожатая. 
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Что такое спорт? «Спорт – это физические упражнения для укрепления организма», - 

скажете вы. Но это далеко не так. Для каждого спорт имеет свое значение. Для одних - это 

просто упражнения, а для других – это увлечение, вызывающее самые разные эмоции. Из 

всех видов спорта, которые я знаю, самбо – любимый вид. Зачем я занимаюсь им? Наверное, 

потому что мне нравится борьба, да в жизни умение оборонять себя может пригодиться. 

Самбо занимаюсь не слишком давно, 

около года. Почему я захотела заниматься 

борьбой - точно не помню: то ли захотела 

чего – нибудь нового в жизни, а может 

потому что практически все мои друзья 

посещают занятия самбо. Сначала у меня 

не все получалось, мне было немного 

некомфортно, но я все равно продолжала 

тренироваться. Тренировки проходят в 

спортзале 2-3 раза в неделю. Все как 

обычно: сначала пробежка, небольшая 

разминка, отработка  приемов, затем 

проходят схватки между самбистами. Но каждая тренировка по – своему интересна и 

появляется желание продолжать занятия. Именно поэтому я планирую заниматься борьбой 

даже после окончания школы. Как именно – пока не знаю, но уверена, что придумаю, ведь 

тренируюсь не только ради удовольствия. Совсем недавно мне улыбнулась удача : я 

съездила на Первенство области по 

самбо среди школьников. Это были 

мои первые соревнования. Я не только 

отлично провела время, но и смогла 

выступить достойно, заняв второе 

место. Я была очень рада такому 

результату. 

 Наша команда выступила очень 

достойно, почти все заняли призовые 

места. Вторые места также заняли 

Василевич Маша (47кг), Чепурнов 

Анатолий (70 кг). Почетное третье 

место завоевали Шатохина Юлия (51 

кг) и Золотарев Данил (78 кг). Очень хорошо боролись, но проиграли сильным борцам из 

города Северска Сидоров Максим и Идаков Евгений. 

Хочу отметить, что спортивный клуб нашей школы под руководством тренера 

Селезнева Юрия Владимировича занял 1 место в области в организации работы и 

результатам среди сельских образовательных учреждений. 

 

                                                                                                       Виктория Фроленкова, 7 класс.  

                                 Спорт и мы! 
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Все знают, что спорт – это физические упражнения для 

развития и укрепления организма. Человек занимается тем 

видом спорта, 

который приносит 

ему удовлетворение, 

хороший результат 

во время 

соревнований. Мой 

любимый вид спорта 

– лыжи. Когда я 

была в 4 классе, я 

увидела, как 

старшеклассники не просто бегают, а «летают» на лыжах. 

Мне тоже захотелось попробовать также летать, чтобы ветер 

свистел в ушах. Я начала ходить на тренировки, выполнять 

все требования тренера Селезнева Юрия 

Владимировича, стремилась к тому, чтобы 

меня взяли на соревнования.  

Стала ездить на соревнования, занимать 

призовые места. 

  Так произошло и на открытии лыжного 

сезона, который проходил в январе 2019 

года на стадионе «Заря». В соревнованиях 

приняли участие 10 команд Зырянского 

района.  Наши спортсмены  в очередной 

раз завоевали много медалей: пять 

золотых (Князева Саша, Арефьева Настя, 

Князев Захар, Сидоров Максим, Пескова Валя), четыре серебряных (Михайлова Лера, 

Шеховцова Саша, Петров Вова, Золотарёв Максим), одна бронза ( Босяк Ксюша).  

команда наших лыжников завоевала  1 место. Вторыми были спортсмены из Зырянского, а 

третьими – Цыгановцы. 

  

                                                                                                         Саша Шеховцова, 7 класс. 
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