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Анастасия Музыка, 9 класс, Томский гуманитарный лицей.
Работа на конкурс «В ритме дня»

«Ребячья республика с названием «Артек»

В мире немало по-настоящему уникальных мест. Таких, какие существуют в единственном 
числе, и повторить их невозможно. Одно из таких мест -  Международный детский центр 
«Артек», бывший Всесоюзный пионерский лагерь.
Он возник в далеком 1925 году в Крыму, в урочище Артек, на землях, когда-то 
принадлежавших знатным и богатым людям, а после революции эти замечательные, 
целебные места на берегу моря было решено отдать под детский лагерь-санаторий. Первые 
80 ребят отдыхали там в 1925 году, начиная с 15 июня. За четыре смены самого первого 
летнего сезона в «Артеке» отдохнуло 320 детей. Они жили в брезентовых палатках с 
деревянным полом, обедали под навесом. Инициатором создания Артека был тогдашний 
руководитель Красного Креста, Зиновий Соловьев.

Я всегда знала, что есть такой лагерь, особенный, единственный в мире, но даже не мечтала 
побывать в нем, ведь надо быть отличницей в школе и еще достигнуть многих успехов, быть 
какой-то особенной, достойной такой необыкновенной награды. Я слышала от старших, что 
буквально все поколения советских школьников мечтали оказаться в «Артеке». Многие люди, 
сейчас ставшие знаменитыми, в детстве побывали в «Артеке». Есть среди артековцев свои 
имена-легенды. Например, герой Советского Союза Гуля Королева. Она получила путевку в 
этот лагерь в награду за спортивные достижения и за работу в кино -  в детстве она сыграла в 
нескольких фильмах... В годы войны она героически погибла, но имя Королевой осталось в 
истории «Артека». Или Саманта Смит, гостья из Америки, побывавшая там в 1983-м году.
И вдруг я узнаю, что я имею шанс побороться за путевку в «Артек», как один из призеров 
Международного творческого Фестиваля. Ведь с нынешнего года каждый ребенок может 
принять участие в конкурсе на получения заветной путевки! Для этого надо на сайте этого 
МДЦ подать заявку, прикрепить копии своих дипломов и грамот, и в зависимости от числа 
набранных баллов, ждать решения своей судьбы. Мне повезло, оказалось, что мои 
достижения набрали достаточно очков и характеристика оказалась подходящей. И вот уже я в 
числе десяти ребят, вошедших в делегацию Томской области, лечу в самолете в Крым. И 
очень жду встречи с «Артеком», морем, новыми друзьями.

Очень трудно без восторженных слов описать те необыкновенные двадцать дней, что мы там 
провели. «Артек» всегда был островком необыкновенной жизни, особой «страной в стране», 
особым миром. Приезжаешь туда и становишься артековцем, едва наденешь форму. Ее там 
выдают на время смены, но никто не против носить одинаковую одежду, так выражается наше 
единение, причастность к большому братству артековцев. И принадлежность к разным 
лагерям и отрядам. Когда-то давно тут носили стандартную пионерскую форму, белые 
панамы и красные галстуки. Теперь в каждом лагере своя форма, она удобная и красивая. В 
нашей смене которая пришлась на ветреный март, выдавали осенние куртки и шапки. Ведь 
ребята приезжают из разных городов, мы, например, были в зимней одежде. А в Крыму уже 
было тепло, и припекало солнце, и нам что-то ласково бормотало Черное море, на самом 
берегу которого стоял наш корпус.

Каждый считает, что он попал в самый лучший лагерь, в самый лучший отряд. Томская 
делегация нашей, третьей смены, оказалась в лагере под названием «Морской» (А есть еще 
«Горный», «Кипарисный», «Хрустальный» и так далее.) Тысяча детей одновременно отдыхает 
сейчас в Артеке. А когда-то были только Нижний лагерь (там где наш «Морской», прямо на 
берегу), и Верхний. Постепенно «Артек» разрастался, ему отдали территории нескольких 
домов отдыха и санаториев. Мы гордились, что оказались в том месте, откуда начинался 
Артек почти столетие назад. Что из нашей спальни -  а одна ее стена -  сплошное стекло! -  
всегда видно море, оно волнуется и ш у м и т . А какой интересный нам достался профиль 
отряда! Каждый отряд имеет свое направление, так вот у нас был военно-патриотический! Мы 
получили уникальную возможность заниматься изучением истории оружия, научились 
собирать и разбирать автомат Калашникова, изучали минно-взрывное дело, проходили 
тактические занятия. Мы часто были в тире и даже на полигоне на стрельбах. Я смогла 
пострелять не только из автомата и пистолета, но и из пулемета. А также из пистолета-



пулемета. А еще я погружалась с аквалангом на дно артековского бассейна. И нам привозили 
настоящий парашют, мы проходили его устройство и укладку. Мне очень много дали эти 
занятия, укрепили веру в свои силы.
Экскурсии наши тоже были с патриотическим уклоном. Особенно запоминается экскурсия в 
Севастополь! Это удивительный, красивый и знаменитый город, овеянный боевой славой, 
героически воевавший с врагами. От экскурсии на мемориал «35-я Береговая батарея» 
просто мурашки по коже бегут. Подземный музейный комплекс, рассказывающий о 
защитниках Севастополя оставляет впечатление в душе на всю жизнь. Мы видим там 
предметы, хранящие память о Великой отечественной войне, оружие, снаряды, документы. А 
имена погибших, их лица, выплывающие из темноты в зале памяти!... Все это врезается в 
память. Красивый город у моря, жемчужина Крыма, он потом зовет вернуться к себе. В музее 
«Артека» нам рассказывали историю лагеря. В войну эти места были оккупированы 
фашистами. И смена, начавшаяся в июне 1941 года оказалась самой длинной за всю историю 
«Артека», она длилась больше трех лет. Детей успели эвакуировать из «Артека», но двести 
ребят, чьи семьи оставались на оккупированной врагами территории вместе с вожатыми и 
директором лагеря обосновались на Алтае, в Белокурихе. Они жили по артековским законам, 
и оставались артековцами. А когда в апреле 1944 года лагерь был освобожден, его сразу же 
начали восстанавливать. И в то лето в нем уже отдыхали пятьсот крымских детей. Тогда 
ребята жили в 15 брезентовых палатках, подаренных женой премьер-министра 
Великобритании Клементиной Черчиль. Но вскоре лагерь удалось восстановить. И Каждое 
новое десятилетие вносило в его жизнь что-то новое, он разрастался, и стал прекрасной, 
раскинувшейся на многие километры детской республикой. Там все для детей, и там очень 
интересно!

Каждый день в «Артеке» интересен, приносит какое-то новое дело, новые знания, опыт, 
знакомства. Мы организовывали отрядные дела, участвовали в мероприятиях и конкурсах. А 
еще ходили в школу. И школа там необычная, и уроки очень интересные, это и работа в 
лабораториях, и дискуссии, и практические занятия. Урок пролетает так быстро, что даже 
жалко.

Я познакомилась в «Артеке» с ровесниками из разных городов, мы сдружились, и так жаль 
было расставаться, так быстро пролетело время... Но мы выступили в заключительном 
концерте, убрали в рюкзаки общие фотографии и, попрощавшись с друзьями и с нашим 
лагерем, уехали в аэропорт. Назавтра вместо нас должны были прилетать новые ребята со 
всей страны. Начиналась четвертая смена. Особенная - тематическая, Международная, 
«КОСМИЧЕСКАЯ». Жаль, что мы на нее не попали. Впрочем, в «Артеке» каждая смена 
неповторима. И едва уехав оттуда, мечтаешь вернуться обратно. «Артековец сегодня -  
артековец навсегда» - такой девиз увезли мы оттуда. И это верно. Мы теперь стали другими, 
не такими, как были до «Артека». И навсегда запомним и это время, и своих друзей. Там мы 
научились работать в команде, с пользой проводить каждый миг, учиться новому и дорожить 
временем, отпущенным нам на общение друг с другом и с этим удивительным местом.

(Анастасия Музыка, 9 класс, Томский гуманитарный лицей).



«Мода на чтение»

В последнее время все чаще можно встретить людей, по-настоящему 
увлеченных чтением книг. Но еще несколько лет назад этим занимались 
отнюдь не все. Подавляющее большинство считало это занятие едва ли не 
лишенным всякого смысла, а читающие люди порой становились объектом 
насмешек. Но что же изменилось? Почему чтение стало настоящей 
тенденцией?

Каждый из нас время от времени сталкивается с пропагандой чтения в 
интернете. Но, к сожалению, она действует на людей не всегда правильно: 
мы наблюдаем тенденцию хвастаться количеством прочитанных книг, и 
зачастую это лишь повод показать свое превосходство над другим 
человеком. Но есть и примеры пропаганды действительно нужной. Во- 
первых, в настоящее время организовываются открытые литературные 
чтения, где можно встретить представителей разных поколений. Также в 
Томске уже не первый год проходит акция "Книговорот по-томски", которая 
пользуется большой популярностью в нашем городе.

Существует много ярких примеров того, что мода на чтение 
возвращается. Книги и в электронном, и в бумажном виде продаются и 
покупаются. Все чаще молодежь увлекается не только современной 
литературой: классика, причем не только из школьной программы,
пользуется огромным спросом.

Интересно, что многие люди предпочитают бумажные книги 
электронным, хотя в настоящее время всю свою библиотеку можно уместить 
на одном устройстве. И все же, до полного исчезновения книгам еще очень 
далеко!
Подводя итоги, хочется сказать, что мода на чтение - это явление 
положительное, подталкивающее молодое поколение к развитию. И если эта 
тенденция продолжится, в скором времени мы увидим ее плоды.

Батюк Марина, 15 лет, МАОУ ДО ДДТ «Созвездие».



Я люблю Родину

Под словом Родина скрывается много хороших понятий. Дом, природа, тишина -  

всё это подразумевает под собой «Родимый край», «Родину». В моём понимании 

Родина -  это родное место, где ты чувствуешь себя в безопасности, потому что тебя 

окружают самые близкие люди. Здесь мой дом, моя семья, мои друзья.

В Корнилово я переехала два года назад. Несмотря на это, я чувствую себя здесь 

так, как будто живу здесь уже давным-давно. Меня поражает природа, в любое 

время года в этих местах очень красиво. Летом всё в зелени, в цветах. Зимой 

отличные зимние просторы, невозможно отвести глаз. Здесь я обрела новых друзей, 

они помогают мне развиваться и расти. Я с ними вместе вхожу в вожатский отряд 

«Утята», участвую во всех школьных мероприятиях, а также во время каникул на 

летней площадке получаю море удовольствия, общаясь с младшими школьниками. 

Самым запоминающимся в этом году событием был праздник «Новогодняя ёлка- 

2017», на котором наш класс был ведущим. Это большая ответственность, мы 

приготовили сценарий, наряды, организовали другие классы. Также и для себя мы 

проводим классные мероприятия, посещаем выставки, в 2016 году приняли участие 

в квесте, посвященном Дню Победы, в «Околице» близ села Зоркальцево, где 

заняли первое место.

В Корнилове живут замечательные люди, которые готовы помочь в трудную 

минуту. Так 17 февраля в 3 часа ночи по соседству произошёл пожар, загорелся 

многоквартирный дом. Загорелась крыша и спасти от пожара смогли только одну 

квартиру. В этой ситуации люди не смогли пройти мимо и кто чем мог помогали 

погорельцам, приносили еду, одежду, пиломатериалы для ремонта дома.

Корнилово -  это село, которое растёт и развивается. В поселок входит много 

деревень, они становятся больше и больше. Интересно наблюдать, как вокруг идёт 

стройка: появляются новые улицы, «дома растут как грибы».

Своё будущее я хочу связать с профессией полицейского, потому что это мечта 

детства, а ещё я хочу, чтобы был порядок в том месте, где я живу.



Живут в Корнилово люди, которые воспевают красоту родного села, гордятся им 

так же, как и я. Например, Еремкина Надежда Васильевна, жительница села, которая 

любит его, пишет о нем стихи, поет песни.

Растет наше село,

Становится все краше,

И силы нам дает оно 

И радость в сердце даже.

Ты выйди поутру,

Пройди по тихой улице,

Корнилово -  красивое село,

Мы все тобой любуемся.

И зеленью берез,

Цветами в палисадниках,

И россыпь красных роз,

Прохладой в тихих садиках.

Здесь строятся дома 

Один другого краше,

И церкви купола

Приносят радость в сердце наше.

Любить свою Родину можно по-разному. Иногда эта любовь заключается только в 

том, что ты любишь родной край, то место, где ты вырос и будешь учиться и 

работать.

Главное, Родина -  место, где ты проводишь своё самое лучшее время жизни, в 

моём случае, это счастливое детство.

Анастасия Бражникова, 7 класс, МБОУ «Корниловская СОШ», Томский р-н.



Я люблю Россию.

- Я люблю Россию, -- говорю я своим друзьям. Страна с богатой историей, огромным 
потенциалом и возможностями. Великие правители, люди науки, культуры, литературы и 
искусства прославляли нашу страну: Пётр I, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, П.И. Чайковский,

А.С. Пушкин и многие-многие. Я горжусь Родиной за 
Большие достижения Большой страны.

Россия лидирует в развитии международной 
космонавтики. Наша страна первая отправила в 1961 
г. Человека в космос! Юрий Гагарин, наш космонавт, 
побывал в космосе час и сорок восемь минут! 
Валентина Терешкова - первая в мире советская 
женщина, побывавшая в космосе! СССР отправил на 
Венеру зонд, который сделал первую в мире 
фотографию 
Венеры!

Космический прорыв, который совершили люди 
Советского Союза, можно рассматривать как подвиг 
наших граждан. И сегодня тема космоса одна из самых 
актуальных. И эта тема стала мне ближе и интереснее 
благодаря личному знакомству с одним российским 
космонавтом -  Александром Мисуркиным. Немного из 
нашей с ним беседы в соцсети «Вконтакте»:
Егор: Когда Вы впервые вышли в открытый космос, то 
Вам было страшно, или наоборот, интересно?
Александр: В первом выходе не было времени думать о страхе. Было две мысли в голове: успеть 
выполнить все запланированные работы и фиксировать свое внимание на карабинах 
страховочных фалов, чтобы точно их закрыть и быть «привязанным» к поручням на внешней 
поверхности станции. В том выходе не было ни одной свободной секунды просто остановиться и 
подумать на отвлеченную тему.
Егор: Были ли внештатные ситуации, когда Вы находились в открытом космосе или на МКС? 
Александр: при моих ВКД (внекорабельная деятельность) внештатных ситуаций не было, а в 
рамках нашей экспедиции самой серьезной внештатной ситуацией была разгерметизация 
внешнего контура системы терморегулирования американского сегмента, но наши коллеги 
быстро сходили на улицу и все починили. И пожалуй, еще одна серьезная вещь -  поступление 
воды в шлемную часть скафандра у Луки Парметано, во время его выхода в открытый космос. Он 
тогда чуть не утонул, но все делал как герой -  мужественно.
Егор: Какую картину видит космонавт в иллюминаторах СОЮЗа, при входе в плотные слои 
атмосферы?
Александр: При входе в плотные слои атмосферы мы видим в иллюминаторах алое пламя 
плазмы.
Егор: Когда Ваша семья узнала, что Вы полетите в космос, как она на это отреагировала? 
Александр: Моя семья порадовалась за меня, а дочка расплакалась, переживая за то, что это 
может быть опасно.



Егор: Когда Вы начали увлекаться космонавтикой? И что сподвигло Вас стать космонавтом? 
Александр: Я решил стать космонавтом в 12 лет. Сподвиг внутренний порыв, тяга к звездному 
небу, детские мечты и фантазии на основе фантастических фильмов.

Справочная информация:
Александр Александрович Мисуркин (род. 23 сентября 1977) — российский космонавт- 
испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 116-й космонавт России (СССР) и 531-й 
космонавт мира. Совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз 
ТМА-08М» в марте-сентябр 2013 года к Международной космической станции. Участник основных 
космических экспедиций МКС-35/МКС-36. Продолжительность полёта составила 166 суток 06 
часов 15 минут. Совершил три выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в 
открытом космосе составила 20 часов 02 минуты. До поступления в отряд космонавтов служил 
лётчиком, командиром авиационного звена гвардейского учебно-авиационного полка 
Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова. Подполковник запаса ВВС. 
Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2016). Почётный 
гражданин города Орла.
Подробнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD, % 
D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%90%D0%BB%D0% 
B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Грицкуль Егор, 
Пресс-центр «Формат» 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-08%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-08%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Интернет: быть или не быть?

Мы живем в век информационных технологий, мы -  информационное общество! 
Информация -  огромный, поступающий поток, который мы сами можем 
контролировать и управлять им. Самый большой информационный ресурс -  это 
интернет. Он формировался и развивался стремительно. И сейчас мы используем 
его повсеместно: в образовательных целях, для отдыха или развлечения.

Я в большей степени использую интернет для чтения и общения с друзьями в 
соцсетях.Хорошо это или плохо? Каждый из нас выбирает сам.

Подростков часто ругают за то, что они много времени проводят за 
компьютером, плантшетом, в соцсетях. Могу сказать про себя, что я пользуюсь 
интернетом и соцсетями больше 5-ти часов в день. Все люди разные, и интересы 
у всех разные. Несмотря та то, что я провожу много времени в интернете, я учусь 
на 4 и 5, принимаю активное участие в жизни школы, посещаю тренировки, 
также провожу время с семьей и друзьями. Некоторые же наоборот посвящают 
все свое время интернету и ничему другому.

Называть соцсети, интернет плохими очень глупо. Ведь благодаря ему, я могу 
быстро находить много интересной и полезной информации, которой нет, 
например, в книгах, это гораздо удобнее. Я могу общаться с друзьями, которые за 
тысячи миль от меня. Если человек использует интернет не в самых лучших 
побуждениях, то это вина не интернета, а самого человека. Даже есть такое 
высказывание: «Называть интернет вредным -  то же самое, что и называть книги 
вредными». Если человек не может фильтровать поступающую информацию - 
это его проблема, а не вина интернета. Мир развивается, развивается и 
технологии, интернет стал важной составляющей в развитии человечества. С его 
помощью, мы можем обрести новых друзей, найти старых друзей и возобновить 
общение, узнавать новости и интересные факты, скачать фильм, при этом 
совершенно бесплатно. Иногда, в интернете публикуют информацию, 
запрещенную для детей. Важно научить детей грамотно работать с информацией, 
не читать это или не смотреть, не отвечать людям, которые вызывают 
подозрения. Это называется информационной грамотностью. Каждый человек 
должен отвечать сам за свои поступки, а не обвинять в этом только интернет.

Софья Золотухина, 
пресс-центр «Формат» 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска



СТАТЬЯ
«Свалка по имени ЗЕМЛЯ: а что можешь сделать ты?»

Бучинская Валерия, Деева Алёна, 
Янутова Диана, Беляков Алексей, 

ученики 8А класса, юные корреспонденты 
газеты «На трёх этажах» 

МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»
Моя планета - человеческий дом.
Ну как ей жить под дымным колпаком?
Г де сточная канава - океан.
Г де вся природа поймана в капкан.
Г де места нет ни аисту, ни льву 
Г де стонут травы: больше не могу...

Сколько боли, страдания звучит в этих строках! Действительно, наша 

огромная прекрасная планета превратилась в буквальном смысле этого слова 

в свалку. Не верите?

Мы живём в замечательном месте -  селе Кожевниково. Наше село 

славится красивейшей природой, берёзовые рощи у нас есть и в центре села, и 

на окраинах. С нетерпением ждём дружного наступления весны, когда

природа пробудится после зимнего сна и вновь будет радовать нас

благоуханием и свежестью.

Да, это всё так. Н о .  в парковой зоне села всё чаще наблюдаем мы 

разбросанный мусор, рваные пакеты, пластиковые бутылки, разбитое стекло. 

Невольно возникает вопрос: люди, вы же живете здесь, зачем же вы здесь

мусорите?

В этом учебном году 

инициативная группа нашего 

класса объединилась для 

реализации социального 

проекта «Мы -  за живое 

общение!» В эту группу 

вошли и мы.Фото 1. Инициативная группа проекта «Мы -  за живое 
общение!» с координатором проекта Н. В. Пичугиной
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Проанализировав экологическую ситуацию в родном селе, в рамках 

нашего социального проекта, предполагающего живое общение, дискуссии, 

диспуты на актуальные темы современности, мы решили провести цикл 

мероприятий, приуроченных к 

Г оду Экологии.

Одним из таких 

ЭКОСОБЫТИЙ по праву 

считается дискуссионная

площадка «Свалка по имени 

Земля», которую мы провели для 

ребят 7-8 классов.

Сегодняшнее население Земли - общество суперпотребителей. 

Вдумайтесь в цифры: 20 лет назад автомобили пробегали 250 тыс. 

километров практически без поломок, а сегодня, если на спидометре машины 

120 тыс. километров, она является «прямым кандидатом» на свалку. Новые 

виды товаров, новые марки - покупай, покупай, покупай... А старые, но 

вполне еще годные вещи, выкидываются. Таким образом, мусор постепенно 

становится монстром цивилизации. А при нынешнем состоянии экономики и 

культуры люди еще долго обречены жить среди этих «рукотворных» 

памятников своей беззаботности.

В рамках экологической дискуссионной площадки мы провели 

несколько конкурсов: «Экологический буксир», «Золотые россыпи помоек, 

или что мы выбрасываем», «Эко-блиц» и другие.

Участники площадки не только приняли участие в экологических 

конкурсных состязаниях, но и поучаствовали в дискуссии, размышляя, как 

изменить экологическую ситуацию в нашем селе, чтобы она не стала 

экологическим бедствием, катастрофой. Ответы были самыми 

разнообразными: «сделать акции по сбору мусора регулярными, привлечь 

абсолютно всех жителей села»; «организовать дежурство экологического
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отряда на территории парка»; «штрафовать нарушителей экологического 

порядка» и т.д.

Мы убеждены: каждый из нас может сделать нашу планету чище, 

лучше, уютнее, ведь завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим 

его сегодня.

О Люди! Надо быть мудрее!
Любите, берегите шар земной,
Терпимей будьте, мягче и добрее.
Покончите с экологической войной!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №18 Г. ТОМСКА

ГДЕ НАХОДИТСЯ КИОСК С 
ЗАВТРАШНИМИ ГАЗЕТАМИ

(ПО РАССКАЗУ В. КОЛУПАЕВА 
«ГАЗЕТНЫЙ КИОСК»)

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й  П Р О Е К Т

АВТОР:
Лихоманова Анастасия, 

УЧЕНИЦА 7А КЛАССА

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
КОЛУПАЕВА О.В.. 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ

Т О М С К  -  2017
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Введение:
Недавно я прочитала рассказ «Газетный киоск» писателя-фантаста 

Виктора Дмитриевича Колупаева. Мне очень понравился этот рассказ 
необычностью идеи -  будущее определяется выбранной газетой. Я 
задумалась, а что если бы правда существовал такой киоск... Ещё больше 
размышлений на этот счёт появляется, когда понимаешь, что в рассказе 
прослеживается явная связь с нашим родным городом, ведь писатель - томич, 
и хотя в рассказе город называется «Усть-Манск», но места описываются 
очень схожие с настоящими объектами нашего города -  «фигура Кирова», 
«политехнический институт», «кинотеатр «Октябрь» и даже «двухэтажный 
детдом на улице Вершинина». И от этого читать становится ещё интересней. 
Даже появляются мысли о том - а вдруг и правда существует такой 
необыкновенный киоск? Тогда где же он? Судя по описанию, он должен 
быть где-то в нашем Кировском районе. Вот бы найти такой к и о с к .Я  
решила сопоставить объекты города в рассказе и реальные объекты и найти 
место расположения киоска. Это и стало темой моего проекта.

Цель: определить место расположения газетного киоска с завтрашними 
газетами.

Задачи:
• Перечитать рассказ «Г азетный киоск» В.Д. Колупаева и выделить 

в тексте все объекты города, схожие с реальными объектами города Томска.
• Изучить литературу по истории нашего горда, возможно, 

настоящие объекты раньше назывались по-другому.
• Отметить на карте маршруты движения главных героев от киоска 

или к киоску.
• Пройти по нашему городу маршрутами, описанными в рассказе и 

сделать фото этих мест.
• Окончательно определиться с местом расположения волшебного 

киоска.
• Создать памятку-маршрут для одноклассников «По следам 

волшебного киоска».

Гипотеза: если бы волшебный киоск находился в Томске, то он должен 
был находиться недалеко (в районе) от пересечения проспектов Ленина и 
Кирова.

Основные методы исследования:
1. анализ литературы, интернета
2. метод опроса (спросить у родственников, представителей 

старшего поколения, о том, как выглядели улицы нашего города и в 
частности Кировский район в 70-х годах)

3. метод сравнения
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4. обобщение знаний.

1. Основная часть
Особенностью творческого почерка В.Д. Колупаева является «писать о 

том, что хорошо знал, о самом простом и обыденном, о том, словом, что 
каждый раз видел тысячу раз». Его умение увидеть чудо в самом 
обыкновенном привлекает внимание и заставляет о многом задуматься.

А поскольку писатель окончил Томский политехнический институт, и 
долгое время занимался радиотехникой в СКБ и НИИ, главные герои его 
произведений - это, прежде всего, обычные инженеры или научные 
работники младшего и среднего звена. Именно они ведут фантастические 
поезда, космические корабли и открывают новые миры.

Большую часть жизни автор прожил в Томске, и город стал для него по 
настоящему родным. Его черты прослеживаются во многих произведениях 
Виктора Дмитриевича. И хотя города в произведениях называются по- 
разному (Усть-Манск; Марград; Фомск и т.д.), жители нашего города легко 
отыщут в их описании, что-то близкое и знакомое. Например, фирменный 
поезд «Фомич» в одноимённой повести или Лагерный сад и площадь Южная 
в рассказе «Май» и др. Не стал исключением и рассказ «Газетный киоск».

1.1 Аннотация рассказа «Газетный киоск»
Рассказ относится к жанру научной фантастики. Действие происходит в 

одном из самых обычных городов. Девушка Катя продаёт в киоске 
завтрашние газеты. У неё есть несколько вариантов газет, события в которых 
отличаются в мелочах: погода будет теплее или холоднее, кто-то заболеет 
или выздоровеет. Из этих газет она выбирает какую-то одну и продаёт 
именно её. А на завтрашний день всё в точности сбывается. В один из дней 
выбор коснулся и её судьбы.

Но основной идеей рассказа является всё-таки не фантастическая, а 
реальная жизнь с её радостями и проблемами, а также отношения между 
людьми, их выбор в трудных ситуациях. Без отрицательных героев, мрачных 
и гадких сцен, автор показывает нам, как поступают настоящие люди, не 
требующие за свои поступки никакой награды. Рассказ заставляет о многом 
задуматься. Рассказ оставляет светлое впечатление. Думаю, что не зря, 
творчество писателя называют лирической фантастикой. Захотелось 
продолжить знакомство с его творчеством.

2. Практическая часть
Читая рассказ, я представляла улицы родного города Томска, и с 

каждой страницей рассказа желание разобраться в расположении 
таинственного киоска только увеличивалось.

2.1 Сопоставление описанных в рассказе объектов города с 
реальными объектами Томска
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Начать свой поиск я решила с того, что выделила все описанные в 
рассказе объекты, которые совпадают с реальными объектами нашего города. 
У меня получился следующий список (объекты перечисляю в порядке их 
появления в тексте рассказа):

1. Гостиница
2. Клуб (дом культуры) электромеханического завода
3. Городской парк
4. Проспект, тянущийся снизу вверх
5. Университетское общежитие
6. Фигура Кирова, стоящего с поднятой рукой
7. Корпуса политехнического института
8. Детдом на улице Вершинина
9. Институт радиоэлектроники
10. Проспект Кирова
11. Кинотеатр «Октябрь»
12. Клиника
13. Главпочтамт
Причём два из перечисленных объекта -  городской парк и главпочтамт, 

не помогут нам в определении места расположения киоска, они только 
дополняют картину сходства с нашим городом.

Остальные объекты, описанные в рассказе, дают ориентиры для 
определения места расположения загадочного киоска. Разберёмся, с каждым 
из них. Самое простое -  это проспект Кирова, он существовал в нашем 
городе в 70-е годы и сохранил своё название до наших дней. Также легко 
узнаваема фигура Кирова, стоящего с поднятой рукой. Этот памятник 
располагается на углу проспектов Кирова и Ленина. Тут же нужно 
остановиться на упоминавшемся в рассказе проспекте, вверх по которому 
главный герой бегал из киоска на конференцию. Благодаря описанным 
объектам, мимо которых пробегал главный герой, становится очевидным, что 
речь идёт о проспекте Ленина, он и в самом деле на отрезке от Новособорной 
площади в сторону Лагерного сада поднимается вверх. Не возникает 
трудностей и с университетским общежитием, в 70-е годы университет в 
нашем городе был только один -  Томский государственный университет. Его 
общежитие №4 располагается по адресу Ленина 49 (было построено ещё в 
50-х годах). Корпуса политехнического института: учебные корпуса на 
проспекте Ленина по-прежнему стоят (корпус №2 -  пр. Ленина 43 а и корпус 
№3 -  пр. Ленина 43), изменился только статус и название ВУЗа, теперь это 
политехнический университет. Местом проведения конференции в рассказе 
был дом культуры электромеханического завода. Данный объект в нашем 
городе также удалось найти. В самом деле, у Томского
электромеханического завода (ТЭМЗ) имени В.В.Вахрушева действительно в 
70-х годах был свой дом культуры (ДК), располагался он по адресу проспект 
Ленина 41. Сейчас в нём располагается целый список различных организаций 
-  филиал Сбербанка России, несколько кафе, туристическое агентство и др. 
Интересно, что на поисковых картах города в интернете он продолжает
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называться ДК ТЭМЗ. Следующие два почти рядом расположенные объекта 
-  детдом на улице Вершинина и кинотеатр «Октябрь» также достаточно 
легко узнать. На улице Вершинина д. 40 (недалеко от проспекта Кирова) 
располагается кирпичное двухэтажное здание Областного дома ребёнка для 
детей с органическими поражениями ЦНС и нарушениями психики. А 
развлекательный комплекс «Октябрь» по адресу проспект Кирова 15, раньше 
был просто - кинотеатр «Октябрь». Моя мама ребёнком часто бегала с 
подружками туда на мультфильмы и кино. И наконец, институт 
радиоэлектроники, а также клиника. В 1962 г. был основан Томский институт 
радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ), сегодня это -  Томский 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Его главный 
корпус располагается по адресу проспект Ленина 40. По рассказу люди с 
конференции ходили пешком (два квартала) в клинику, чтобы сдать для 
Кати-Катюши кровь. Вероятно, имеются в виду клиники Медицинского 
университета (раньше мединститута) по адресу проспект Ленина 38 или 
клиники им. Савиных по адресу Ленина 4. Ещё один объект, о котором 
упоминается в рассказе, но не даётся никаких ориентиров -  гостиница. 
Известно только то, что главный герой бегал из гостиницы в киоск, т.е. она 
должна быть в шаговой доступности, но он успевал замёрзнуть. Мне кажется, 
что наиболее подходящей гостиницей является «Сибирь», расположенная по 
адресу проспект Ленина 91, она была открыта в 1961 году и существует до 
сих пор, несколько изменив название «Сибирь -  Форум».

2.2 Определение места расположения чудесного киоска
Все выше перечисленные объекты города располагаются в 

Кировском районе, в шаговой доступности друг от друга. Я распечатала из 
интернета карту нужного мне фрагмента района и отметила на ней все эти 
объекты. Следя по тексту за передвижением главных героев, я отметила их 
маршруты, но только двигалась в обратном направлении (от известных 
конечных точек к месту откуда начинается описание).

1. Маршрут: ДК ТЭМЗ ^  корпуса Политехнического ^ф и гура 
Кирова ^университетское общежитие.

2. Маршрут: Детдом на ул. Вершинина ^кинотеатр «Октябрь» ^  
вниз по проспекту Кирова.
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Автор достаточно подробно описывает мимо каких объектов 
пробегает главный герой. Первый маршрут в тексте начинается так: «Я 
выбежал в пятидесятиградусный мороз и, окутанный столбом пара, помчался 
вверх по проспекту -  мимо университетского общежития...» и т.д. 
Получается, что чудесный киоск должен был находиться на проспекте 
Ленина, на отрезке между транспортной остановкой «Университет» и выше 
упомянутыми общежитиями ТПУ. Подтверждением этого являются мысли 
главного героя; сидя в киоске он думал: «А до улицы Вершинина, где 
расположен детдом, я знал, было минут десять ходу». Ещё одним 
ориентиром служит разговор главных героев. Сидя в киоске: «Здесь есть где- 
нибудь телефон поблизости?» «Телефон есть в институте 
радиоэлектроники». Нужно помнить, что в 70-х годах телефонов в городе 
было ещё достаточно мало, поэтому вероятно, что до него нужно было 
добежать. И наконец, анализ текста, касаемо 2 маршрута: главные герои 
вышли из киоска и пробежали сто метров, затем был небольшой разговор в 
несколько реплик, добавим на него 5-10 минут, затем они остановились на 
мгновение (вероятно, на углу проспектов Ленина и Кирова) и после этого 
уже побежали по проспекту Кирова.

Я решила сориентироваться на местности и пройти маршрутами, 
которыми передвигались главные герои рассказа. Я сфотографировала 
объекты, фигурировавшие в рассказе. Мне показалось интересным 
продемонстрировать мои фото с фотографиями этих мест, снятых в 70-80 -  
годах, которые я нашла и интернете (см. Приложение).
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В конце путешествия у меня получилось, что волшебный киоск с 
завтрашними газетами должен располагаться в районе транспортной 
остановки «Университет». Я хорошо помню, что на остановке всегда был 
киоск с газетами. И каково же было моё удивление, когда я обнаружила 
совершенно пустую остановку, т.е. имеется остановочный комплекс, а 
киосков нет, никаких. Как жаль, а так хотелось спросить у продавца, нет ли 
завтрашних газет.

Среди старых фотографий в интернете я нашла фото киоска, похожего 
на описание из рассказа: «...газетный киоск из стекла и пластмассы в 
кружевах искрящегося инея. Он весь светился изнутри и был похож на 
сказку». Не правда ли, похож?
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Этот киоск располагается чуть дальше, чем в описании рассказа -  на 
проспекте Ленина, напротив клиник мед. университета. Вероятно, искомый 
киоск имел приблизительно такой вид. К  сожалению, и этого киоска сейчас 
нет.

2.3 Заключение
Итак, проанализировав текст рассказа и сориентировавшись на 

местности, я пришла к выводу, что чудесный киоск с завтрашними газетами 
должен был находиться в районе транспортной остановки «Университет».

Выводы:
1. Я узнала, что автор рассказа «Г азетный киоск» был томичем, и он достаточно 

часто в своих фантастических рассказах использовал реальные объекты 
нашего города.

2. Томск -  город с богатой историей и самобытным обликом.
3. Газетный киоск с завтрашними газетами должен был находиться в районе 

транспортной остановки «Университет»
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Малютин Георгий, 9 класс, МАОУ СОШ № 12, г. Томск.

Работа для участия в акции «В ритме дня»

Мы тоже - «ровесники века»

Меня зовут Георгий Малютин. Я родился на рубеже веков в 2000-м году, в конце апреля. Мой 
папа -  предприниматель, моя мама -  домохозяйка. Им очень нравится то, чем они занимаются. 
Мне повезло, я ходил в университетский детский садик, и в то время очень хотел стать 
археологом. Время пролетело быстро, и я не заметил, как наступила школьная пора.

Попав впервые в школу, я принял ее за огромный замок, в котором много таинственного и 
удивительного. Мне казалось, что этот замок не имеет никаких границ, и в нем обязательно есть 
таинственные подвалы, в которых полным-полно сокровищ. Вот уже 9 лет я каждый день прихожу 
в этот замок, и каждый день его границы расширяются, и я понимаю теперь, что знания -  это 
бездонный кладезь.

Моя мечта об археологии продержалась до 5 класса, а затем улетучилась, как утренний туман с 
восходом солнца. Мои интересы менялись, меня увлекало то одно, то другое. Пока, наконец, я не 
увлекся дизайном и изучением языков программирования. Эта область деятельности почти 
наверняка будет тем, в чем я состоюсь как профессионал. Я очень люблю, и уже достаточно 
хорошо умею рисовать от руки. Мне очень нравится этот процесс, когда вдруг появляются новые 
образы, и я могу их воплотить. А программирование это такая область знаний и навыков, которая 
требует широкого кругозора, и этим она меня привлекает в первую очередь.

Из моих прожитых шестнадцати лет двенадцать лет длится мой путь в каратэ, долгий и трудный 
путь укрепления духа и тела. Я благодарен этой системе знаний и навыков, ее создателям, моему 
тренеру, который все это время видел во мне не свирепого бойца, а сильную свободную личность, 
уверенную в своих силах.

Сейчас я очень хорошо понимаю, что прошлое отрезано, а будущее сокрыто. В прошлом живут все 
наши сожаления, а в будущем -  все наши беспокойства. Очень важно быть в своем, настоящем 
моменте, ведь нем и проходит наша жизнь, и находится наше счастье. Я прилагаю много усилий, 
чтобы делать все, что я делаю только на 100%. Я научился принимать людей и события такими, 
какие они есть, и не осуждать кого-то. Стремлюсь к расширению своей «зоны комфорта», ведь не 
место красит человека...

У меня удивительная семья, мы все испытываем чувство благодарности друг к другу, и любим 
друг друга не умом, а сердцем.

В завершении хочу сказать, что я счастливый человек. Мне нравится вся моя жизнь, и теперь, и 
впереди, именно такой, какая она есть.

Малютин Георгий.

Школа № 12.



Моя любимая мама

Я хочу написать про свою любимую маму, потому что она -  самый 
главный человек в моей жизни. Как много она сделала для меня: родила, 
воспитывает, кормит, одевает и любит. Я тоже очень люблю её и стараюсь 
помогать ей и не огорчать.

Мою маму зовут Лариса. Она работает преподавателем 
Политехнического университета. Часто я вижу её усталой после трудного 
рабочего дня. Но по выходным, утром или когда её рабочий день длился 
недолго, я всегда вижу на её лице милую улыбку и весёлые глаза. Моя мама -  
хороший преподаватель. Это я узнаю по её рассказам о работе, а также 
наблюдаю сама, когда, сидя за столом, она проверяет работы студентов или 
решает разнообразные физические задачи.

Мы с мамой часто сидим в спальне и смотрим какой-нибудь фильм. 
Иногда, когда она видит, что я о чём-то задумалась, она обнимет меня, 
поцелует и спросит: «Что, моё солнышко?» В этот момент я чувствую всю 
любовь и нежность, которую она так щедро дарит мне. Она кажется мне 
похожей на героиню известного романа. Стройная фигурка среднего роста. 
Она часто сидит, подогнув одну ногу под себя. Личико у неё с лёгким 
румянцем. Аккуратные тёмненькие бровки дугой, длинные чёрные реснички, 
из-под которых смотрят выразительные глаза, полные очаровательного 
блеска. Во взгляде -  ласка и забота. Тоненькие красненькие губки блестят. 
Когда она улыбается, мир как будто становится ярче. Эта лучезарная улыбка 
способна заставить забыть грусть и печаль. Светлые волнистые волосы 
красиво уложены. А ещё у мамы мягкие, нежные руки, к которым так и 
хочется прижаться.

Но не всегда я вижу её такой. Как я уже говорила, мама и дома много 
работает. Часто я вижу, как Лариса Николаевна, сидя за столом, проверяет 
работы студентов или решает задачи. И тогда её лицо выражает строгость и 
сосредоточенность. На губах уже нет той нежной и милой улыбки. Взгляд 
устремлён на бумаги. Кажется, невозможно в этот момент отвлечь её 
внимание. Мимо этого взора не проскользнёт ни малейшая ошибка. Брови 
немного нахмурены. Пальцы уверенно держат ручку. Заканчивая, мама 
внимательно просматривает листки, проверяя решения. Я понимаю, что 
работа требует сосредоточенности.



Я очень люблю свою маму и не хочу, чтобы она сильно уставала. Пусть 
работы у неё будет поменьше, а улыбок и времени на семью больше. Я ей 
желаю только добра, так же, как и всем.

Никитина Вероника, 7 Б класс, МАОУ СОШ № 12



Модное хобби - читать книжки!?
Я обычная девчонка, которая учится в сельской школе. Хочу 

рассказать вам о моем хобби -  читать книжки. Думаете, это не 

модно? А куда делась эта мода? Изменились просто носители, а так 

люди читают на телефонах, планшетах, ридерах. Просто книга 

видоизменилась.

Я читаю книги, а не электронные ридеры. Думаете, это не 

модно? Не может быть! Схожу в нашу сельскую библиотеку и узнаю 

мнение читателей и библиотекаря.

В селе Корнилово, в котором я живу, библиотека 

расположена в здании администрации. К слову, я 

постоянный её читатель с четырех лет. Библиотекарь 

Ерёмкина Ольга Павловна работает в ней уже 12 лет. По 

словам Ольги Павловны в библиотеку приходит около 

15-20 человек в день.

Она организует

выставки о разных праздниках для читателей.



По причине нехватки места она проводит много мероприятий в школе на классных 

часах для учащихся начальных классов.

Ольга Павловна не отрицает, что очень удобно и выгодно пользоваться электронной 

книгой, но сейчас в приоритете бумажная книга.

Одна из постоянных посетителей библиотеки 

Ксения Сивкова, которая очень любит читать. 

Она помогает Ольге Павловне с читателями и 

порой расставлять новые книги. Ксения в курсе 

всех новинок. Считает ли она модным чтение? 

Ну, конечно же, да!



Помимо взрослой и подростковой литературы есть и детская литература: 

энциклопедии, сказки, рассказы, повести, стихи, былины и прочее.

В этот раз я пришла в библиотеку со своей младшей сестрой Вероникой, которая 

не хотела фотографироваться, потому что с увлечением выбирала себе очередную 

книжку. «Королевство кривых зеркал»! Думаете, старьё? А вы почитайте! Отличная 

повесть-сказка! Захватывает!



Конечно, в нашей сельской библиотеке есть проблемы: мало места, нет 

читального зала, один компьютер. Но, несмотря на всё это, можно прийти в 

библиотеку, где вас радостно встретит библиотекарь, выбрать книгу и почитать в своё 

удовольствие, чем я занималась все весенние каникулы! И после этого вы точно 

скажете, что читать -  модное хобби!

Эвелина Новикова, 5 класс, МБОУ «Корниловская СОШ»., Томский р-н.



Эссе «А есть ли мода на чтение?».

Всем знакомы понятия «мода» и «чтение». Характерным признаком моды 

является погоня за новизной. Г оворят, что мода быстротечна: сегодня модно одно, 

завтра -  другое. А есть ли мода на чтение?

Мне кажется, что существует мода на конкретные книги, определённых 

авторов. Например, некоторые мои одноклассники любят читать книги о Гарри 

Поттере Джоан Роулинг. А я недавно прочитала рассказ Анатолия Алексина 

«Самый счастливый день», в котором самым счастливым днём для главного героя 

стал день примирения поссорившихся родителей. Читая рассказ, я задумалась и о 

своей большой семье, о наших взаимоотношениях. Наверное, этот автор не так 

популярен сейчас, но мне захотелось прочитать и другие его произведения. Я 

ничего не имею против популярных книг или авторов, но ведь модным не всегда 

можно назвать лучшее.

В наше время очень ценятся грамотные, начитанные, умные люди. В 

современном мире столько способов почитать! Кроме библиотек есть Интернет- 

сервисы, электронные книги. Читать электронный формат текста становится 

популярно, модно. Значит, мода на чтение всё же существует?

Многие взрослые утверждают, что дети сейчас мало читают. Может это и 

так. У нас сейчас столько интересного. Одни гаджеты чего стоят! Но всё же, когда 

у меня есть свободное время, я иду в библиотеку и беру книги, журналы. Летом 

ходила в библиотеку каждый день! Значит, можно сказать, что для меня читать -  

это модно, а для того, кто не любит читать -  не модно!

Харитонова Светлана, 11 лет, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества»; с. Парабель.



Чеченина Софья, Ашрафова Лилия, Гурзо Ангелина, 10 и 11 лет.МБОУ ДО 
ДДТ «Искорка», ЦД «Доминанта», г. Томск.

По дорогам сказки «Ж ивой родничок».

Встреча за круглым столом

Наша команда Литературно-игрового клуба «В стране Вообразилии» с сентября 
2016 года вошла в экологический проект «Живой родничок», начало которого в 1995 
году. Это год, когда при школе в с. Тахтамышево Томского района было создано 
объединение « Родничок», принимали в организацию детей 6-8 классов. Ребята охраняли 
природную зону вокруг села: речки Черную и Томь, уникальный сосновый бор. В 2000 
году создали вместе с учителем Юдаевой Галиной Николаевной экологическую сказку 
«Живой родничок». Он и стал проектом. Когда школу закрыли (2002 г.), работа 
остановилась. А Галина Николаевна пришла работать к нам в центр досуга «Доминанта» 
и принесла с собой эту сказку и не только: еще -  так и не решенные экологические 
проблемы.

Нам она предложила оживить работу по проекту. Мы сразу приняли это 
предложение. В течение учебного года не раз выступали с пьесой перед ребятами из 
других объединений ц/д «Доминанта».. Мы не только показывали спектакль, но и 
рассказывали о работе ребят с. Тахтамышево. Летом решили отправиться в село, 
встретиться с детьми и взрослыми, показать им сказку, поговорить о экологических 
проблемах.

Первая встреча состоялась 8 июня 2016 г. в библиотеке бывшей школы. Сейчас 
здесь детский сад. Хотели увидеть авторов сказки, но их среди зрителей не было. Всем, 
кто пришел, понравилось наше выступление, но о том, что сказка про них, жителей села 
Тахтамышево, никто и не подумал.
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25 сентября наша группа в количестве 10 человек вновь побывала в окрестностях 
села. Прошлись по берегу речки Черной, заваленной бытовым хламом, ржавым железом, 
битым стеклом; посидели на берегу обмелевшей реки Томь - результат добычи гравия в 
крупных масштабах; а в лесу увидели свалки, обглоданные и растасканные по лесу 
собаками кости падшего скота, поляны из пеньков -  вырубленный лес.

Тогда приняли решение: в апреле 2017 г.организовать встречу с бывшими 
экологами объединения «Родничок» и с теми, кто хочет остановить процесс разрушения и 
уничтожения природы вокруг села. Необходимо разработать план действий.

10 марта 2017г. в центре досуга «Доминанта» провели встречу за «круглым 
столом» с Томашпольской Надеждой Насибулловной, директором сельской школы 
с1995-2002 год, создателем экологического объединения «Родничок», участником 
проекта. На встрече присутствовали мы, участники проекта литературно-игрового 
клуба и наш руководитель Юдаева Галина Николаевна.

Вопрос к Надежде Насибулловне.
Ашрафова Лилия. Мы знаем, что экологические проблемы не ушли из села, их стало 
больше. Где те дети, которые так энергично работали? Неужели они все забыли и живут 
спокойно?
Томашпольская Н.Н. -  Школу закрыли. Дети разошлись по разным школам в других 
селах: Кисловку, Черную речку, а кто -  в город. Сейчас они уже взрослые, у них свои 
дети. Много забот. Ничего они не забыли, они помнят и носят боль в своем сердце. Я 
думаю, что наступил момент, когда нужно объединяться и поднимать голос в защиту 
природы. Нужен организатор. Пока это вы и я.

Много мы узнали от Надежды Нассибуловны о страшных новых фактах 
разрушения природы.

-  Массовые свалки мусора вдоль берега речки Черной. Выше Тахтамышево по берегу 
построен козлятник, и все нечистоты сливаются прямо в реку. Вокруг реки варварски 
вырубается сосновый лес, что открывает ее. И эта уникальная речка, из родниковых 
таежных источников, мелеет и скоро превратиться в грязную помойку. Мусор в лес 
везут машины из города. И их некому остановить. Черпают гравий из реки Томь уже 
много лет: она все уходит и уходит от села. А этой весной у нас проблема с водой. Я 
думаю, что это - результат варварского обращения с природой.

Бурно обсуждали ребята экологическую проблему. вносили предложения. 
Приняли решение: в конце апреля организовать в библиотеке села Тахтамышево встречу 
с бывшими экологами объединения «Родничок», неравнодушными жителями села,- с 
теми, кто хочет остановить процесс разрушения припоселковой уникальной когда-то
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природной зоны и продумать план мероприятий по возрождению и обновлению. Начинаем 
подготовку.

Б Ы Л О  Н Е  В С Е  Г

Что мы оставим после себя своим детям?!
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Чеченина София.10лет
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Удивительное рядом

Автор: Елизавета Светлик, 4-Г класс, 

детская электронная газета 

«Сорока-Белобока» 

МАОУ СОШ № 40, г. Томск.

Недавно мы всем классом ходили на экскурсию в Областной центр 

татарской культуры. Раньше это был частный дворец.

Хозяин дворца Карим Мохаммедаминович оглы Хамитов 

(Карим-бай). Его родители в 1876 г. поселились в деревне 

Серебряковка Томского уезда. Они очень хотели, чтобы их 

дети занимались земледелием, однако жизнь Карима 

сложилась иначе. Карим знал арабский, персидский, русский 

и татарский языки, работал переводчиком, и это приносило ему много денег. 

Ещё он мечтал разводить лошадей и на первые заработанные деньги он 

купил коня. Во время Русско-японской войны он поставлял коней к царскому 

дворцу и скопил большое состояние. Карим-бай жертвовал деньги в развитие 

культуры и образования татарского народа, поэтому его имя звучало по 

всему Томску и за его пределами, до сих пор о нём помнят томичи. В 

настоящее время в богатом доме создан центр 

татарской культуры. В доме потолок отделан 

карнизом с изображением золотистого 

травяного орнамента (это признак богатого 

дома). Мы увидели в доме очень много всего

разного и интересного: национальную татарскую одежду, 

Коран. Ещё мы услышали песни на татарском языке, 

познакомились с народным танцем, фотографировались в 

народных головных уборах, пили чай с Чак-Чаком.

Существует также легенда о том, что Карим-бай мог 

спокойно по тоннелям из своего подземелья на тройке лошадей добраться в 

половодье на противоположный берег Томи до посёлков Калтай и



Тахтамышево. Эта легенда породила другую легенду о «томском метро», то 

есть о подземных ходах с кирпичной кладкой.

С особняком купца связана еще одна легенда - о Черном монахе. Она 

показалась мне особенно интересной: в конюшне конюхи 

стали замечать, что под утро гривы у лошадей расчёсаны и 

заплетены в косички. Они начали дежурить и увидели, что к 

лошадям ночью приходит человек в чёрном одеянии с 

капюшоном и расчёсывает гривы лошадям. И целых три ночи 

монах плакал, разговаривая с животными. Это был призрак, посещавший 

конюшню и ухаживавший за лошадьми. После визитов монаха все лошади 

были причесаны и переставали болеть. Кстати, монаха до сих пор можно 

встретить в подвалах дома купца. И мы встретили его тоже, когда спустились 

в подземелье, и очень испугались, но моя одноклассница Маша сказала: «Да 

это же обычное огородное чучело в костюме монаха!» Это действительно 

было чучело, и все успокоились.

Ещё в подземелье нам рассказывали про историю города Томска. Я 

очень удивилась, когда узнала, что на самом деле сначала на берегу Томи 

жили мусульмане, только потом к ним присоединились православные люди. 

И ещё я узнала, что в Томске есть две мечети: красная и белая.

Когда нам рассказали, как давным-давно стирали 

простые русские женщины и показали старинные 

стиральные доски, рифлёные палки и чугунные утюги, я 

просто пришла в ужас от этих приспособлений для стирки и 

глажения белья, огромных и неудобных. Оказывается,

русские женщины совсем не любили стирать! Я представила 

процесс стирки и поняла, почему женщины не любили 

стирать -  ведь это был очень тяжёлый труд. Интересно было 

увидеть и чашечные весы с гирями, такие я раньше видела 

только в мультфильмах.

Вообще в пещере было темно и поэтому страшно. Все



испугались, когда увидели в углу на стене двуручную пилу, топоры, щипцы и 

другие ржавые инструменты. Видимо все подумали, что это инструменты для 

пыток в подземелье, потому что ржавая пила выглядела, как из фильма 

ужасов. Потом на девочек упал паук. Девочки завизжали, но паук их сам 

испугался и убежал в сторону настенных плюшевых игрушечных пауков. 

Наверное, их развесили по стенам для создания специальной сказочной и 

страшной атмосферы подземелья.

Показывали нам и настоящий череп оленя. Меня 

поразило, что у оленя такие огромные и ветвистые рога, 

как они удерживаются на такой маленькой голове?

В подземелье была пещера, где очень легко 

дышится. Мы почувствовали природный запах, как в 

лесу. Жаль, что нам не рассказали, почему в пещере на большой глубине 

такой свежий воздух.

На пути из пещеры нам встретилась настоящая полоса препятствий из 

мешков, скорее всего с песком. Но все начали фантазировать и придумывать 

страшилки о содержимом мешков.

Вот такая это была удивительная экскурсия! А самое удивительное, что 

все это в нашем городе Томске!

В статье размещены фотографии автора.



Читательский клуб

Чтение в современном мире играет очень важную роль для становления 

личности. В нашей школе уделяется этому особое внимание, предусмотрены 

следующие мероприятия для приобщения учащихся к чтению.

Во-первых, школьная программа (уроки литературы) нацелена на 

изучение классической литературы как образца правильной речи, но не всегда 

современный ученик имеет достаточную мотивацию, так как не понимает всей 

важности и значения изучения классической литературы. Данный вопрос был 

положен в основу наших традиционных школьных дебатов «В современном 

мире стали меньше читать». Дебаты показали, что тема достаточно актуальна и 

интересна. Старшеклассники пришли к выводу о неоценимой пользе чтения.

Во-вторых, нашим школьникам нравится не только классическая 

литература, но и, даже в большей мере, их привлекает современная, более 

близкая им, литература. Проблема устаревания тем литературных произведений 

не нова, например, И. А. Гончаров в своей критической статье «Мильон 

терзаний» пишет про писателей ушедшего века: «Несмотря на гений Пушкина, 

передовые его герои как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. 

Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником 

искусству, - сами становятся историей». Для решения этой проблемы выбора 

современной литературы в нашей школьной газете «Школьная правда» 

действует постоянная рубрика «Читательский клуб». Легко потеряться среди 

огромного многообразия современных книг и авторов. Часто возникает вопрос: 

на чём остановить свой выбор? И вот здесь на помощь приходят члены 

читательского клуба. В этой рубрике каждый ученик, прочитав книгу, которая 

ему понравилась, может поделиться своими впечатлениями, рассказать об этой 

книге, выразить своё мнение и посоветовать её для прочтения другим.

Ниже на рисунке 1 представлен фрагмент газеты.



Рис. 1 Фрагмент газеты «Школьная правда», выпуск 3

В этом учебном году в читательском клубе были представлены 

следующие произведения: Г. А. Алексин «Безумная Евдокия», В. П. Крапивин 

«Дагги -  Тиц» и серия книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Последние три 

отзыва каждый может прочитать в сети Интернет на сайте учеников школы 

http ://tomsk19school.blogspot.ru/

И наконец, проблемой современного поколения является неумение в 

процессе чтения выделять ключевые мысли произведения, анализировать текст, 

осмысливать и делать выводы. Помочь научиться читать вдумчиво и 

осмысленно можно в игровой форме, так как именно игра является 

излюбленным действием детей. В нашей школе это реализовано элитарным 

интеллектуальным клубом «Что? Где? Когда?». Среди вопросов, составленных 

для игры, обязательно присутствует блок вопросов по определённому 

художественному произведению. Готовясь к игре, учащиеся вынуждены для 

достижения лучших результатов вдумчиво и внимательно прочитать 

заявленное произведение. Выбранные произведения помогут в дальнейшем при 

написании сочинений ОГЭ и ЕГЭ и аргументации при раскрытии темы. Уже 

были проведены игры, включающие вопросы по произведениям: А. де Сент -

http://tomsk19school.blogspot.ru/


Экзюпери «Маленький принц», Б. Заходер «Винни -  Пух и все-все-все», 

А. Грибоедов «Горе от ума», басни И. Крылова, мифы и легенды Древней 

Греции.

Мы надеемся, что, благодаря этим мероприятиям, чтение станет полезной 

привычкой и даже необходимостью для учеников.

Ризен Екатерина (14), Романова Яна (14), Пронькина Алина (15), МАОУ 

СОШ №19 г.Томска.



Прекрасен наш Томский район

Город Томск -  Сибирские Афины -  
известен не только в России, но и за ее 
пределами. Это студенческий город славится 
вузами, достижениями в науке, 
промышленности, медицине, искусстве, а 
также уникальной деревянной архитектурой. 
Но вот про Томский район, к сожалению, 
мало что знают гости нашего города. Даже 
мы, томичи и жители Томского района, не 
всегда интересуемся его историей и 
достопримечательностями, а напрасно.

Если взглянуть на карту Томской области, можно увидеть как Томской район

«обнимает» Томск и Северск. Поэтому его можно назвать «золотым кольцом» Томской

агломерации. Томский район - самый плотно населенный из районов нашей области (7,2 

чел ./км 2). Площадь района более десяти тысяч квадратных километров, из них около 75 % 

занимают леса.

Что собой представляет район можно понять,

рассмотрев его герб. Население района многонационально,

но большее количество жителей - православные. Поэтому в

центре герба расположено изображение Спасского храма (с.

Коларово), который в год утверждения герба (1999 г.)

отметил свое 200-летие. Обрамление «венком» из

пшеничного колоса и шестерни показывает, какое большое

значение имеет аграрная и промышленная отрасли. В

верхней части зеленого щита - белый конь - символ Томской \  Томский район ,
области. А внизу - извилистая река, которая на ярко зеленом 

фоне символизирует щедрую природу района.

Томский район прекрасен! Живописная природа -  тому подтверждение. Порою в 

суете дней мы так спешим, что не уже замечаем эту красоту. Но стоит только остановиться 

и приглядеться... кружевные поля, белоствольные березки, стройные тополя, изумрудные 

ели, могучие кедры... хороши в любое время года. Весной - волнующая бирюза, летом - 

чарующая зелень, осенью - буйство красок, зимой - волшебная сказка! Невозможно 

налюбоваться!

Очень важно бережно относиться к нашей природе, любить и сохранять ее. 

Природные дары - это и сама древесина, и орехи, ягоды, грибы, а также дичь и рыба. Мы 

берем от леса всё, а что даем взамен? Часто отдыхающие на природе оставляют после 

себя горы мусора, жители сел вместо того чтобы грамотно сортировать и утилизировать



отходы, устраивают в лесу настоящие свалки, лесозаготовители по-варварски вырубают 

деревья.

В Томском районе замечательные природные заповедники - охраняемые 

прекраснейшие места, томские припоселковые кедровники: Богашевский кедровник (в п. 

Богашево), Петуховский кедровник (в с. Петухово), Протопоповский кедровник (в д. Б.

Пешком или на велосипеде можно 

добраться до Сухареченских чаш, что 

в 6 км от д. Сухаречье. Существует
II  w II  I I  плегенда о живой и мертвой воде 

этих мест. Еще один уникальный 

памятник природы - Таловские чаши. 

Свое название этот удивительный 

минеральный источник получил от 

исчезнувшей деревни Таловки. Чаши 

представляют собой возвышающиеся 

над землей сосуды: известняко-

бернесситовые образования разного 

размера, заполненные водой. Самая большая чаша диаметром до полутора метров. 

Бернессит - очень редкое и сложное образование оксида марганца. Вода в Таловских 

чашах считается целебной и не замерзает даже в самые сильные морозы. Добраться сюда 

не трудно, Таловские чаши находятся около 40 км. от Томска вблизи Басандайки. 

Добраться м ож но на авто, экскурсионном автобусе или на электричке до станции 

«Площадка 41 км», затем от станции пешком или на велосипеде по полевой дороге около 

3,5 км. Таловские чаши включены в краеведческий интернет-проект «Семь чудес Томской 

области». Также интересен водный памятник природы - Дызвездный ключ в окрестностях 

села Батурино на территории ландшафтного заказника «Ларинский». Любителям рыбалки 

можно посетить многочисленные озера в Томском районе.

Чем еще славится Томский район? Бревенчатая сторожевая башня, частокол 

крепостной стены... Нет, это не Томская крепость, а Казачий острог в с. Семилужки 

Томского района, построенный местным жителем В.Ф.Ильиным. Музей под открытым 

небом. Кузница, баня, часовня, лабаз, колодец -  в точности напоминающий 

Семилуженский острог казаков, которые покоряли Сибирь в 17 веке. Примеришь 

кольчугу, попробуешь хлеб из русской печи, выпьешь чай из самовара, как будто 

окунешься в стародавние времена. Здесь уже пятый год проходит замечательный 

фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца». Еще один, ставший традиционным, фестиваль- 

конкурс «Праздник топора» проходит в первом за Уралом сельском парке «Околица» в с. 

Зоркальцево. Уникальные работы мастеров расположены на всей территории парка, их 

количество растет с каждым годом. «Околица» - это не просто место отдыха и 

развлечения, это особая атмосфера дружбы и соединение традиций разных народов 

Томской области.

Протопопово), Кисловский бор (в п. Кисловка).

Экскурсия на Таловские чаши 6"б" класса 
МБОУ "Корниловская СОШ" Томского района. 2016 г.



Настоящим брендом Томского района и гордостью Томской области благодаря В.Е. 

Лукьянову, главе Томского района, и С.Н. Ефимову, начальнику Управления образования 

Администрации Томского района, стал фестиваль нравственного кино «Бронзовый 

витязь». Впервые «Бронзовый витязь» прошел в Кисловской школе Томского района в 

2014 г. как обсуждение фильма «Ванька Каин». В главной роли - Николай Бурляев, 

который стал почетным гостем. Теперь детско-юнош еский кинофестиваль доброго кино 

приобрел статус международного.

Интересный культурный центр притяжения жителей - Музей истории образования 

Томского района в с. Кисловка. Около трех тысяч экспонатов фонда и 3 зала, 

представляющих экспозиции: «Народное образование до революции 1917 г.», «Все на 

борьбу с неграмотностью», «Наша школьная жизнь», «Мы ими гордимся». В музее можно 

посмотреть «Классную комнату 1970-80-х годов»: школьную мебель и школьные 

принадлежности того времени. Также в музее хранятся экспонаты спортивной славы 

Томского района и др.

Томский район -  уютный район! Все достопримечательности расположены в 

относительной близости и доступности. Особую атмосферу задают деревянные дома на 

фоне современных строений. Возвращается мода на искусство резьбы по дереву. 

Народные умельцы украшают резьбой наличники, фронтоны, стенные подзоры изб. 

Зимой, утопая в белоснежных сугробах, с ниткой печного дыма -  такие дома смотрятся 

особенно.

М ного достопримечательностей в Томском районе, много природных и 

исторических памятников, но главное его богатство, по-моему мнению, это люди. Жители 

Томского района много раз прославляли томскую землю: ученые, врачи, педагоги, 

писатели...

Многие любят советские кинофильмы «Мачеха» и «Безотцовщина», но не все 

знают, что они были сняты по одноименны м произведениям М арии Леонтьевны 

Халфиной, которая жила и работала в Томском районе. М оряковской библиотеке 

присвоено имя М.Л. Халфиной, первым библиотекарем которой была эта томская 

писательница.

В 2015 г. Томский район праздновал свое 90-летие. В книге «Земля родная, 

заповедная» Тамары Каленовой и Игоря Крамаренко рассказывается об истории нашего 

района, его живописных местах и, конечно, о достижениях земляков.

Прекрасен наш Томский район, и мы лю бим свою малую родину!

Шабельник Лилия, 
Пресс-центр «Формат» 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска


