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Ветеранам! 

В нашей школе 26 марта прошѐл концерт 

для ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны, который был  

посвящѐн 70-летию победы. Прошло 70 лет, 

как закончилась  Отечественная война, но 

она до сих пор остается в наших сердцах. 

На это мероприятие были приглашены 

люди, которые испытали на себе ужасы той 

войны, для которых война – это смерть 

близких, голод и болезни, страх и лишения, 

горе и слѐзы. Ветеранам вручали 

юбилейные медали к 70-летию победы. 

Ветеранам не только вручали медали, но  

для них был организован концерт. 

Участники концерта показали номера, 

связанные с войной или армией. Участников 

было много, кто пел, кто-то танцевал. Из них 

были не только дети, но и взрослые.  

На праздник приехал депутат Думы  

г. Томска Васильев А.В. Он вручал 

ветеранам медали.  

Я думаю, что ветераны заслужили эти 

медали, ведь они так старались, чтобы мы 

сейчас могли  жить на земле. Я очень 

благодарна нашим дорогим ветеранам. 

Поздравляем их с победой!!! 

 

Домненко Анна 

 

Это вам не игрушки  
Наш класс недавно посетил выставку  в 

областном краеведческом музее. «История в 

масштабе». Выставка была  посвящена 70-

летию победы в Великой Отечественной войне. 

Она оказалась очень интересной, особенно для 

мальчиков, но и девочкам было интересно. Мы 

увидели масштабные модели отечественной и 

зарубежной авиа-, авто- и бронетехники, 

корабли разных исторических эпох, военно-

исторические миниатюры. Выставка была 

подготовлена томским сообществом 

моделистов-стендовиков, работы которых 

являются призерами сибирских региональных 

слетов по стендовому моделизму, также 

крупнейших онлайн конкурсов в последние годы 

в этом виде хобби. В небольшом зале было 

собрано несколько десятков моделей техники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 а класс 

 
  



День открытых 

дверей 

1 апреля в нашей школе прошел  ОАШ и 

день открытых дверей. В программе  

были спортивные соревнования, мастер-

классы, выставки открыток и поделок, 

тематические беседы, игры. Завершил 

день концерт «Для женщин всех»  

  

 

 

 

 

     

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       День 
космонавтики.  
 

12 апреля весь мир отмечал День авиации и 

космонавтики (Space Probe Day) - памятную 

дату, посвященную первому полету 

человека в космос.  

Вступив в 21 век, мы видим поразительные 

успехи космической техники — вокруг Земли 

обращаются десятки тысяч спутников, 

космические аппараты совершили посадку 

на Луну, привезя оттуда образцы грунта. 

Впоследствии на Марс и Венеру опускались 

автоматические зонды, несколько 

космических аппаратов покинули пределы 

Солнечной Системы и несут на себе 

послания внеземным цивилизациям. 

Интересные факты.   

1. Венера - самая горячая планета. 

Большинство подумают, что Меркурий должен 

быть самым горячим, так как находится ближе 

всех к Солнцу. Однако, у Меркурия нет 

атмосферы, хранящей тепло как раз потому, что 

он очень близок к Солнцу. Венера самая жаркая 

из-за своей плотной атмосферы, удерживающей 

тепло. Хотите еще? Она вращается в 

противоположном направлении по сравнению с 

большинством планет. 

2. Один день на Меркурии составляет 58 

земных дней. Меркурий имеет необычную 

траекторию орбиты, которая делает его день 

(полный оборот) равным почти шестидесяти 

земным суткам. А если бы вы смотрели на 

Солнце с Меркурия, из-за его орбиты кажется, 

что Солнце двигается по небу то вперед, то 

назад. 

3. На Луне вы бы весили меньше. Мы все 

знаем, что масса Луны намного меньше массы 

Земли, а значит и сила гравитации там намного 

меньше, точнее в шесть раз. Кто ищет 

программу быстрого снижения веса? 

Коновалова Ирина, Здорова Ирина 



Это интересно 

Полезная еда 

Мы употребляем различные 

овощи в 

пищу 

ежедневно, 

а что при 

этом мы о 

них знаем? 

Вот 

некоторые интересные факты 

об овощах. 

  

• Репу выращивали ещѐ давно на Руси, 

причѐм сеяли еѐ весьма необычным 

способом, выплѐвывая семена изо рта, это 

была не народная забава, а скорее 

необходимость, поскольку семена репы 

очень мелкие, и разбрасывать их вручную 

было слишком сложно и времязатратно. 

Поэтому хорошие плевальщики-сеятели в те 

времена очень ценились, а в народе была 

популярна поговорка: «это вам не репу 

посеять!»  

 

• Свекла попала на русскую землю из 

Византии ещѐ в 10 веке, и изначально еѐ не 

только ели, но и использовали как 

лекарство, обладающее 

дезинфицирующими свойствами. А вот 

сахарная свекла появилась после ряда 

селекций только в 1747 году. 

 

• Любимый всеми картофель появился в 

Европе в XVI веке, причѐм не как съедобный 

овощ, а как декоративное растение, потом 

крестьяне попробовали варить варенье из 

его ягод и только спустя полвека стали 

готовить и есть клубни 

• Один из самых редких и интересных овощей – 

это арктический хрен, который цветет даже в 

сильные морозы, встретить это лакомство 

можно в Гренландии. 

• Морковь в Европе считается фруктом, поэтому 

португальцам делают хорошие деньги на 

изготовлении и экспорте морковного варенья, 

поскольку в соответствии с европейскими 

стандартами, варенье разрешается готовить и 

выставлять на продажу только из фруктов. 

Интересны также изменения в цвете этого 

овоща, в древности морковка была фиолетово-

пурпурного цвета, оранжевую же морковь, 

которую мы знаем с детства, начали 

выращивать в 17 веке в Дании. 

• Огурец был большой редкостью, например, 

турецкий султан  Магомет так любил огурцы, что 

даже приказывал вскрывать животы своим 

придворным, чтобы узнать, кто из них съел 

запретный плод, а вот в XVIII веке в Англии 

врачи считали огурец  ядовитым и опасным 

овощем.  

 

 

 

 

 

Рамазанова Арина 

 
 
 

 



Год литературы 

2015 год объявлен в России Годом 

литературы. Президент России Владимир 

Путин, в целях привлечения внимания 
общества к литературе и чтению, 

подписал 13 июня 2014  года указ «О 

проведении в Российской Федерации в 

2015 году Года литературы». По всей 

стране будут проходить масштабные и 

содержательные мероприятия, призванные 

популяризировать чтение и усилить интерес 

к литературе. В мероприятиях примут 

участие учреждения культуры и 

образования, писательские организации и 

творческие союзы.  

В Томске открылась 
выставка, посвященная 
творчеству Жюль Верна 
Областной краеведческий музей предлагает 
познакомиться с Жюль Верном. Там 
открылась выставка, посвященная 
творчеству этого писателя. С творчеством 
французского писателя Жюль Верна многие 
посетители этой выставки знакомы с 
детства. Любители храбрых героев и 
приключений романы перечитывали не раз. 
Не зря гостями выставки стали томские 
путешественники. Многие сюжеты из книг 
они, уже став взрослыми, воплотили в 
жизнь. То, что проект о писателе 
разрабатывается именно в Томске, не 
случайно. Жюль Верн упоминал наш город в 
10 произведениях. Больше всего о Сибири 
рассказывается в романе «Михаил 
Строгов», именно на его страницах многие 
читатели Европы знакомились с Россией. Во 
Франции это одно из самых известных 
произведений писателя. Причем Жюль Верн 
в своих описаниях явно благоволил к городу 
на Томи. Выставку о писателе можно не 
только посмотреть, но и поиграть на ней: 
музейные педагоги разработали 
познавательную игру для юной аудитории. 
Сейчас экспозиция состоит из стендов, где 
рассказывается о биографии  Жюль Верна, 
и предметов из фонда музея. Выставка 
соседствует с еще одной коллекцией – 
фотографиями томских путешественников..  

Ряшенцева Э. К. 

«Знакомьтесь, Жюль 

Верн!» 

 
5 апреля мы (6 а) ездили на выставку, 

посвящѐнную Жюль Верну. 

О ней  нам рассказал наш одноклассник. Мы 

сразу же решили ее посетить, ведь мы 

совсем недавно изучали его творчество на 

уроках литературы. Эта выставка была 

очень интересной. Там были книги с 

произведениями  автора, стенд с его 

биографией, различные предметы и 

экспонаты, которые встречаются  в 

произведениях Жюль  Верна. Выставка 

проходит с 5 марта и по 17 мая, поэтому 

советую туда съездить всем, кто ещѐ ее не 

посетил 

 
 
 
 
 
 

Гилазутдинова Екатерина 
 
 



ОСТОРОЖНО: 

КЛЕЩ! 

Самая большая проблема в теплое время 

года – это клещи.   

Клещи влаголюбивы, 

и поэтому их 

численность 

наиболее велика в 

хорошо 

увлажненных 

местах. Клещи предпочитают умеренно 

затененные и увлажненные лиственные и 

смешанные леса с густым травостоем и 

подлеском. Много клещей по дну логов и 

лесных оврагов, а также по лесным 

опушкам, в зарослях ивняков по берегам 

лесных ручейков. Кроме того, они обильны 

вдоль лесных опушек и по заросшим травой 

лесным дорожкам. 

 Очень важно знать, что клещи 

концентрируются на лесных дорожках и 

тропах, поросших по обочинам травой. 

Здесь их во много раз больше, чем в 

окружающем лесу. Исследования показали 

что, клещей привлекает запах животных и 

людей, которые постоянно используют эти 

дорожки при передвижении по лесу. 

Некоторые особенности размещения и 

поведения клещей привели к возникновению 

широко распространенного в Сибири 

заблуждения, что клещи "прыгают" на 

человека с берез. Действительно, в 

березовых лесах клещей, как правило, 

много. А прицепившийся к одежде клещ 

ползет вверх, и его зачастую обнаруживают 

уже на голове и плечах. Отсюда создается 

ложное впечатление, что клещи упали 

сверху. 

В конце апреля - начале июля численность 

клещей наиболее высока и где высок риск 

заражения клещевым энцефалитом в этот 

период. Клещи не особенно хорошо 

подвижны, за свою жизнь они способны 

преодолеть самостоятельно не более 

десятка метров. Подстерегающий свою  

добычу клещ взбирается на травинку или кустик 
на высоту не более полуметра и терпеливо 
ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в 
непосредственной близости от клеща 
проследует животное или человек, то его 
реакция будет мгновенной. Растопырив 
передние лапки, он судорожно пытается 
ухватить своего будущего хозяина. Лапки 
снабжены коготками и присосками, что 
позволяет клещу надежно зацепиться. Недаром 
существует поговорка: «Вцепился как клещ». 
 Обосновавшись на животном, клещ выбирает 
место для питания. В большинстве случаев это 
область головы и шеи, там, где животное не 
может достать зубами и уничтожить паразита. 
Затем он погружает свои ротовые части (так 
называемый хоботок) в кожу и, прорезая ее, 
добирается до подкожных кровеносных сосудов, 
откуда и сосет кровь. Надежно закрепиться ему 
помогают зубчики на хоботке, направленные 
назад, и первая порция слюны, которая быстро 
затвердевает и приклеивает ротовые органы к 
коже, подобно цементу. 
Самки клещей питаются около 6 суток, поглощая 
при этом невероятное количество крови, сытая 
самка становится размером с фалангу мизинца, 
ее покровы приобретают грязно-серый цвет с 
металлическим оттенком, а вес увеличивается 
более чем в сто раз по сравнению с весом 
голодной особи.  
Самцы присасываются на непродолжительное 
время, для того, чтобы пополнить запас 
питательных веществ и воды в организме. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Гилазутдинова Екатерина 

 
 
 



Съезд СССР 

24.04.2015 года в нашей школе состоялся 

съезд СССР – союза самых современных 

ребят, в начале которого было небольшое 

представление нашей школы, где 

Шабангалиева Анастасия и Романченко 

Екатерина рассказали нам об истории 

школы, ученица младших классов Моль 

Мария исполнила песню нашим гостям, а 

воспитанники цирковой студии «Каламбур» 

порадовали нас своими трюками. Также 

наши ученицы развлекли ребят 

кратковременным батлом между девушками 

и парнями, в котором  могли принять 

участие все желающие.  

В данном мероприятии принимали участие 

4-е команды: 

Команда, представляющая школу №47, 

«Орион» 

Команда, представляющая школу №16, 

«Гвозди» 

Команда, представляющая 8 лицей, 

«Импульс» 

Команда, представляющая школу №33, 

«Брат за брата» 

После этого все команды прошли по своим 

кабинетам: 206 и 207, где поучаствовали в 

мастер классах наших преподавателей: 

1. МК «Журналист», Ряшенцева Э.М. 

2. МК «Ораторское искусство», Прокопьева         

Л.П. 

3. МК  по самоуправлению, Антонова Е.Е. 

Каждый мастер класс длился 35 минут, 

между ними были пятиминутные перерывы, 

во время которых мы успели взять интервью 

у участников. Ребята поделились с нами 

мнением о данном ежегодном мероприятии, 

с удовольствием рассказали, что нового они 

узнали. Один из участников команды школы 

№16 – Юрий прибыл на это ежегодное 

мероприятие уже третий раз, и снова 

остался довольным. 

Роль фотографов исполняли: 

Ученицы 8 а класса: Здорова Ирина и 

Коновалова Ирина. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместное фото команд «Гвозди» и 

«Брат за брата». 

Школа №33, школа №16 

МК «Ораторское искусство», 

Прокопьева Л.П. 

Таня, 8 лицей. 

Да, тематика мастер- классов нам 

понравилась, больше всего мк 

«Журналист». Узнали много 

нового, это актуально в 

настоящее время. В нашем лицее 

не развито данное направление, 

обязательно приедем к вам еще. 

Катя, школа №47 

Тематики для меня очень не 

актуальны, но узнала много 

нового. Все прошло очень 

организовано и культурно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залевская Валерия, Быстрова Элина. 

Вова, 7 класс, школа № 47 

Я впервые у вас, мастер -классы 

прошли на все 100 %, это 

актуально для меня. Я узнал 

много нового: например, кто 

такой оратор, стрингер. 

Саша, 14 лет, школа №16 

Я уже был в вашей школе на подобном 

мероприятии в прошлом году. Было 

все достаточно интересно для меня и 

познавательно. Больше всего 

понравился МК «Оратор», он мне 

помог налаживать общение с 

незнакомыми людьми, знакомиться, 

быть креативным и правильно 

разговаривать 

Георгий, 14 лет, школа №16 

Здравствуйте, я впервые у вас, но наша 

команда приезжает сюда на 

протяжении нескольких лет. Мне 

очень понравились мастер-классы, 

больше всего МК «Ораторское 

искусство». В нашей школе развиты 

данные направления, но я им не 

занимаюсь. Мне очень понравилось, 

приеду к вам еще. 



 

Субботники! 

Конец апреля в России - 

традиционное время субботников: по 

всем городам проходят эти  

мероприятия, призванные 

облагородить внешний вид наших 

улиц, парк и дворов.  

 

 

25 апреля проходил субботник на территории школы. 

Все охотно принялись очищать школу от снега и 

листвы. Справились всего  за час. Рекомендую ))) 

 

Кульменева Арина 
 
 

 

Кругосветка по 

географии 

В субботу, 18.04.2015, команда 

нашей школы участвовала в 

кругосветке   по географии, 

которая проходила в школе № 4. Имени И. С. Черных. 

В состав команды входили: Быстрова Элина, 

Залевская Валерия, Здорова Ирина, Коновалова 

Ирина, Попова Юлия. Всего было 11 этапов, которые 

мы успешно  прошли, заняв 2 место. Участвовать в 

игре нам понравилось: мы узнали много нового и 

интересного, нашли новых друзей. Хотелось бы 

выразить огромную благодарность Васильевой С.Н.  

 

 

 

Попова Юлия 
 

 
 



Участие в городской 
программе 
«Музейная 

педагогика » 
 

21 апреля 2015 года наш класс 

посетил художественный музей. Мы 

посмотрели выставку древних икон. 

Все иконы были нарисованы на 

деревянных дощечках. Одни иконы 

были яркие, другие – не очень. 

Экскурсовод рассказала истории этих 

икон. Мы научились различать по 

одежде, на каких иконах изображен 

монах, а на каких – священник. После 

выставки мы посетили лекцию о 

памятниках Томска. Лектор 

рассказала, в каком году, в честь кого 

или чего этот памятник был 

установлен и в какой части Томска 

находится памятник. Нам все очень 

понравилось, хочется узнавать больше 

и больше нового и интересного.  

      

  Моль Мария, ученица 5а 

класса 

 

 
 
 
 
 
 
 

А в прошлый раз мы ездили в 
экскурсию по городу, 

знакомились со старинными 
домами Томска. 

 

 
 

Дом купца Голованова (Русско-
немецкий дом) в Томске. 
Необычный резной дом 

 
 
 

 
Музей деревянного зодчества 

Томск 
 

 
 
 



Наше творчество. 
 

Люблю тебя, моя Сибирь 
 

Люблю тебя, моя Сибирь, 

Твои привольные просторы, 

Теченье рек твоих и ширь 

Полей твоих, леса и горы. 

 

Мне даже трудно передать 

Всю красоту ее словами, 

Ведь для меня Сибирь  как мать, 

За все я благодарна маме! 

 

За то, что мне не где-нибудь, 

А в Томске выпало родиться 

И как бы не сложился путь, 

Сибирью буду я гордиться! 

 

Я благодарна ей за то, 

Что вижу все ее красоты. 

Мне мило все: реки затон, 

Кедрач тайги, Суйги болота. 

 

И если взрослую меня 

Забросит жизнь в чужие дали, 

И с герба нашего коня 

И Томь забуду я едва ли. 
 

Кордубайло Юлия. 
 
 
 

 
О школе с юмором!!! 

 
- Почему тебя вчера не было в школе? 

- Мой старший брат 

заболел. 

- А ты-то причем?  

- А я катался на его велике! 

 

В учительской: 

- Эх, сколько контрольных надо проверять! Неохота! 
Степановна, может, поможешь? 

- Ну, давай... 

- Так, садись спиной. Отвернулась? Ну, давай... Что 
поставим этой тетрадке? 

 

- Мама, знала бы ты, какие слова у нас в школе на 
доске пишут... 

- Ну, сынок, я надеюсь ты-то не пишешь??? 

- Нет!!! Я диктую! 

 

Урок геометрии в грузинской школе. Учитель: 

- Валико, нарысуй равнобэдрэнный трэугольник. 

Валико рисует. Учитель: 

- Нарысовал? А тэпэр докажи, что он 
равнобэдрэнный. 

- Мамой клянусь! 

 

Учитель:  

- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.  

Лентяй с задней парты:  

- А стоит ли? Мы вам верим на слово. 

 
 

Глебова Полина 



Благотворительная 
акция «Потому что 
мы помним» 

 
В рамках подготовки к празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне комитетом по информационной 
политике проводится акция "Потому что мы 
помним" 
 Как получить в подарок пилотку и синий 
платочек? 
 В рамках традиционной 
благотворительной акции «Потому что 
мы помним» томичи могут получить 
солдатскую пилотку и синий платочек за 
благотворительный взнос в фонд 
«Победа». 
 Присоединиться к акции можно, перечислив 
безналичные средства на счет «Победа», 
либо сделав благотворительный взнос 
через куб для сбора пожертвований. 
Участники акции «Потому что мы помним», 
сделавшие пожертвование, получают в 
подарок солдатскую  пилотку или синий 
платочек. 
Кубы для сбора пожертвований  
Отечественной войне. Присоединяйтесь к 
акции! Приходите на парад Победы 9 мая в 
символике акции! 
 Дополнительная информация по 
телефонам: 52- 69-40, 52-68-63, 52-68-93. 

 
 

Мы уже присоединись к акции, 
а вы? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    От редакции  читателям. 

 
Ребята, приглашаем вас к нам! 

Ты можешь написать статью о проблеме, 
которая тебя интересует, поздравить своих 
друзей с днем рождения, принять участие в 
конкурсе. Да мало ли что ты можешь! Ты 
можешь все! Потому что наша газета для тебя и 
о тебе! 
 
 

 
Пробуй, дерзай, действуй!! 

 
У тебя все получится!!! 

 
 

«От звонка до звонка» 
Над выпуском работали: 

 
 

Рамазанова 
Арина 

 

Домненко 
Анна 

 

Глебова 
Полина 

 

Жолоб 
Анна 

 

Кульменева 
Арина 

 

Лебедева  
Анастасия 

 

Гизазутдинова 
Екатерина 

Егоренко 
Елизавета 
 

Попова Юлия 
 

Коновалова 
Ирина  
 

Здорова 
Ирина 
 

Шитова 
Полина 
 

Быстрова 
Элина 
 

Залевская 
Валерия 

Главный 
редактор: 
 

Ряшенцева 
Эльмира 
Магомедовна 
 

 
 
 
 

 
 
 



 


