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На этот раз хотелось бы поговорить об одной из серьезных проблем 

современности - оцифровывании поколения. И хотя мнение о том, что 

нынешнее поколение хуже предыдущего, появилось, как только человек 

произошел от обезьяны, такая проблема действительно стоит. 

С одной стороны, электронно-вычислительная техника и интернет -

огромный прорыв в технике. Это позволяет, во-первых, развиваться - есть 

множество образовательных программ, возможность изучать языки, читать 

новости разных стран без цензуры, во-вторых - выполнять самые разные 

производственные задачи и даже работать на дому. 

С другой стороны, среди колоссальных объемов информации порой 

трудно вычленить важное и полезное. А очень часто попадается по-

настоящему вредное. Так, не последнюю роль вредная информация играет в 

повышении уровня детского курения и алкоголизма, потому что дети 

смотрят фильмы с возрастным цензом без ограничений, начинают подражать 

героям. Кроме того, растет процент детской наркомании - через интернет 

предлагают оставлять закладки, ведется пропаганда наркотиков и 

психотропных веществ. Более того- пропагандируются преступность и 

криминальная романтика, создаются террористические, экстремистские и 

суицидальные интернет-сообщества. Особенно всему этому подвержены 

дети и подростки, то есть люди, находящиеся в неустойчивом положении 

между детством и взрослой жизнью. Это ведет к формированию цифрового 

поколения - поколения с фальшивыми убеждениями, миллионов людей, 

которые впоследствии станут политиками, дипломатами, врачами, 

сотрудниками органов внутренних дел - смогут ли они выполнять свои 

обязанности, если сейчас подвергнуты такому информационному насилию. 

И здесь мы находимся в неудобной ситуации: запретить интернет -

означает закрыть для молодежи двери в новый мир. Разумеется, этого делать 

нельзя. С другой стороны, нельзя оставлять ресурсы в нынешнем состоянии. 

Я считаю, что необходимо установить контроль такого рода: каждый сайт 



должен получить лицензию в независимой экспертной психологической 

организации. Это позволит в значительной степени обеспечить 

информационную безопасность молодежи и детей. 

Сделаем наш мир лучше! 



Александрова Анастасия, 14 лет МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

«Экобум» 

Экология - наука об отношениях растительных и животных организмов 

и образуемых ими сообществ между собой и окружающей средой. В наше 

время строго поставлены экологические проблемы, такие как с нехваткой 

воды, загрязнением окружающей среды и многое другое. Экологические 

проблемы в наше время не только важные, но и весьма острые для 

выживания человека. По некоторым данным нам известно, что ежегодно 

образуется около 500 млн. тонн промышленных и 5 млн. тонн бытовых 

отходов, в которых содержатся такие вещества, как: хром, медь, свинец, 

мышьяк, барий, помимо этих отходов известно так же, что воздух загрязняют 

более 600 промышленных предприятия, что плохо сказывается на нашем 

здоровье, а в атмосферу выбрасываются порядка 3 млн. тонн вредных и 

токсичных веществ. 

Мы с Разновозрастным отрядом «Стиль Жизни» решили реализовать 

социальный проект, который делала выпускница нашего отряда, «Планета в 

наших руках». Данный проект был реализован у группы дошкольников в 

ДДТ «Созвездие». В данном проекте было 3 этапа: 

подготовительный,основной,заключительный. А в каждом этапе были такие 

этапы, как: экологическая кругосветка, флешмоб «Сейчас или никогда», 

акция «Экоселфи», конкурс агитбридаг «За живую планету», мастер-классы, 

конкурс работ «Сделано природой», проведение интеллектуальной игры, 

акция «Час земли», экскурсии и благотворительный концерт на тему 

экологии. 

Проблема экологического воспитания становится с каждым годом 

актуальнее и актуальнее. В дальнейшем мы планируем улучшить некоторые 

этапы проекта, добавить новые и , конечно же, проводить данный проект для 

ДДТ «Созвездия» и участников другим домов творчества и школ. 



Ашрафова Лилия, 12 лет, Курова Милана,11 лет, МБОУ ДО ДДТ «Искорка», 

Центр досуга «Доминанта» 

Захотелось увидеть все своими глазами, почувствовать своим сердцем 

Встреча круглым столом 
23 марта по приглашению главного редактора газеты «Томские новости» 

Долженковой Веры Константиновны мы прибыли в редакцию на встречу с 
ребятами из школ и гимназий Томска и Томского района, побывавших в 
Международном детском центре «Артек». 

Кто мы? Юные журналисты объединения «Журналята» при областной 
детско-юношеской библиотеке, которым руководит главный библиотекарь 
Вахренева Зинаида Ивановна. Хочу представить свою группу: Дом детского 
творчества «Искорка», центр досуга «Доминанта», пресс-центр «Вестник». 
Нас сегодня трое, мы еще до встречи распредели обязанности: Боровикова 
Дарья и я, Ашрафова Лилия, берем интервью, а Курова Милана решила взять 
на себя роль фоторепортера. 

К этой встрече мы подготовились: составили список вопросов для 
интервью, нашли в интернете информацию об Артеке. Узнали, что «Артек» 
расположен в Крыму, в одном из красивейших мест на земле - на берегу 
Черного моря, в 12 километрах от Ялты, в поселке Гурзуф. Конечно, за годы 
своего существования он изменился. В 1925 году здесь был палаточный 
лагерь. Сегодня это целая страна детства. 10 детских лагерей, каждый со 
своей историей, своими традициями. 

И вот, наконец, все заняли свои места: с одной стороны стола 
журналята, вооружились ручками и блокнотами - приготовились брать 
интервью. С другой стороны, немного робея, расположились герои дня. Мы 
внимательно рассматривали их. 



Чечунов Анатолий представил свою группу из шести человек, сказал, 
что прибыли они из Зональненской школы вместе с учителем и задал 
первый вопрос: - Как называлась программа смены? 

Юные журналисты из школы п. Зоналный Климова Полина, шк. №53 
и братья Спасские, 13 гимназия 

Вот тут-то и выяснилось, что артековцы из разных смен. Девочки: 
Горбатенко Тамара из Сибирского лицея, Липовцева Виктория - село 
Кафтанчиково и Климова Полина из школы № 53 г. Томска, - побывали в 
Артеке в марте прошлого года, Программа смены - «Мир искусств». А вот 
два брата Александр и Владислав Спасские, учащиеся гимназии № 13, 
совсем недавно вернулись из международного центра. Смена называлась 
«Экология слова». 

Горбатенко Тамара, Сибирский лицей Липовцева Виктория, с. Кафтанчиково 

Завязался интересный разговор. Вопросы посыпались со всех сторон. 
Направляла беседу в нужное русло Вера Константиновна. Как много мы 
узнали за такое короткое время о ребятах, о лагере. Уже не нужны стали 
приготовленные вопросники. Вопросы возникали сами, по ходу беседы. 

Девочки попали в лагерь «Морской», но в разные отряды. Старшие 
девочки Тамара и Виктория - в профильные отряды, которые защищали 
честь своего лагеря. Виктория попала в туротряд. Готовились к состязаниям 
между лагерями: спотривное ориентирование, такелаж, плетение кокона и 



перенос пострадавших. Саша также попал в профильный спортивный отряд, 
который защищал честь лагеря по футболу. 

- Заняли второе место,- с гордостью сообщил он. 
- А как же «Экология слова»? 

Саша: - Каждый день был насыщен различными мероприятиями, не только 
футболом. 

В беспрофильные отряды попали Полина и Владислав. Что особенно 
запомнилось им? Полине - массовки, конкурсы талантов, где она заняла 
второе место, покорив жюри игрой на фортепиано. Владислав увлекся 
театром: принимал с удовольствием участие в постановках мини спектаклей, 
презентациях «Экологии слова». Понравилась Полине и артековская школа. 
За смену учились совсем немного. Ходили туда два раза в неделю. Два урока 
математики и два урока русского языка. Остальные предметы представляли 
системно-базовые модули. Уроки проходили в удивительных местах. 
Биология - в Никитском ботаническом саду. История - в Ялтинском музее 
«Магнитики». 
Ашрафова Лилия:- Не отстали ли вы от школьной программы? 
Тамара и Полина и другие ребята отвечали, что нет, так как самостоятельно 

занимались в свободное время. 
Вера Константиновна: - Когда я училась в школе, я тоже хотела побывать в 
Артеке. Но попасть туда было трудно. Нужно было быть какой-то 
особенной. Я училась на отлично. После окончания школы имела в аттестате 
одну четверку. Была очень активна. Но попасть в Артек мне так и не 
удалось. Те, кто побывал, ходили, задрав нос. Не чувствуете вы себя 
особенными? 
Тамара: - Нет. Сейчас проще попасть в Артек. У меня немало знакомых, 
побывавших там. 
Полина: - Можно выйти на сайт «Артек. Дети» и заполнить анкету, ответив 
на вопросы о творческих достижениях, интересах, учебе. Если посчитают, 
что ты достоин, присылают положительный ответ. 
Тамара: - Прошел только год. А уже через 3 недели я опять поеду в лагерь. 
Снова заполнила и отправила анкету, и мне выделили путевку. 
Что же такое случилость с этими ребятами, почему им хочется туда снова? 
Тамра: - Волшебное место: горы, море, новые знакомые, которые становятся 
такими близкими. С ними мы общаемся и сейчас, правда, лишь по телефону. 
Мама Александра и Владислава рассказала, какими стали ее дети, когда 
вернулись: 
- Дети приехали другие. Хотят много чего успеть. Записываются в разные 
кружки, пишут компьютерные программы. 



Мы как будто бы окунулись в атмосферу той жизни ребят в Артеке. Их 
рассказы были нам интересны. Видя их счастливые лица, я даже 
позавидовала им. И мне очень захотелось побывать там: увидеть все своими 
глазами, почувствовать своим сердцем. 

Оказывается, так важно: даром, который ты получил, нужно поделиться с 
другими. 

Журналисты: Ашрафова Лилия Боровикова Дарья Курова Милана 

Автор статьи -Ашрафова Лилия, фото - Куровой Миланы 



Моя Родина и моя семья 

Эссе 

Балабанова Виктория, ученица МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

Прекрасная земля - Россия! Какой простор, какая красота! Всякий человек любит то 

место, где ему посчастливилось родиться и которое до конца дней своих будет называть 

- Родина. Родина - это страна, в которой ты проживаешь, несешь за нее ответственность, 

защищаешь ее от врагов с внешней стороны, испытывая гордость, храбрость, отвагу и 

честь. Родина - это дом, в котором ты живешь на протяжении своей жизни, защищая его 

и делая его уютным, приятным для души, и конечно же семья. Родина - это природа, 

любимые места, благодаря которым мы испытываем душевное равновесие, покой и 

можем постичь красоту в ее естественном первозданном виде. 

Наверняка, в словаре есть еще много трактовок данному термину, но я для себя 

выделила основные. Лично для меня, и думаю, что и для многих других людей, слово 

«Родина» не ограничивается одним из вышеперечисленных определений, а обозначает их 

совокупность, затрагивает самые важные, глубокие чувства, обладает большими 

границами, позволяет приобщиться к культуре человечества, пробуждает эмоции и 

необходимые качества для достойного формирования личности. Родина - это наше 

прошлое, настоящее и будущее. Итак, Родина - это природа, семья со своими обычаями, 

город, в котором живешь. На первый взгляд, это определение выглядит сухо, коротко и 

поверхностно, но за каждым словом скрываются чувства, эмоции и великая значимость. 

Я человек, который очень трепетно отношусь к природе. Я росла в частном доме, 

который находился в сосновом бору, что, я думаю, в большей степени и сформировало во 

мне эту черту. С раннего детства я любила рассвет и закат, собирала букеты из полевых 

цветов и просто наслаждалась солнечными лучами и голубым небом или шумом дождя. 

В каждом погодном условии есть своя прелесть. В солнечный день можно выйти на 

улицу, посидеть и подумать о чем-нибудь, поразмышлять, насладиться сладостью дня, 

вспомнить что-то хорошее, радующее сердце. Мысли сами находят тебя, зачастую 

грустные и печальные, но все-таки это также приятно сердцу, ведь человек не может 

быть безмерно рад, ему нужен покой, грусть или даже тоска. Еще лучше взять с собой 



книгу и почитать ее, спокойно, не торопясь, окунаясь в чреду событий. Пусть это не 

будет обязательно классика мировой литературы, пусть это будет книга, которая вам 

нравится и успокаивает. 

Мне очень понравилось стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина», поскольку он 

считает своей родиной именно природу. Он очень проникновенно пишет о ней. Меня 

привлекает в творчестве этого писателя то, что в каждом его произведении он отдает 

должное русской местности, отзываясь о ней с нежностью и таинственностью, а это 

близко состоянию моего отношения к ней. 

Жизнь современного образованного человека нельзя представить без книги. Я 

предполагаю, что человек читает по разным причинам - чаще всего из-за любви к 

прекрасному, чтобы удовлетворить свои художественные запросы, но чтобы человек не 

читал вообще!? Это просто невозможно! Именно книга «делает» человека. К счастью, в 

нашей семье все очень любят читать. Ведь большая часть художественной литературы 

посвящена человеку, книга помогает нам понять, что представляет собой каждый из нас, 

что мы должны ценить в жизни, в своих друзьях, какими мы должны быть. В доме у нас 

не очень большая библиотека, но на самой первой полке стоят книги Валентина 

Григорьевича Распутина: «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой», «Пожар». Книги этого замечательного писателя заставляют 

глубоко задумываться о духовных потребностях людей и поэтому являются настольными 

книгами нашей семьи. 

В моей семье есть давняя традиция: за чашечкой чая мы любим обсудить 

прочитанные нами книги, поделиться мнением, бывает и поспорить. Но какие это 

прекрасные мгновения, когда мы всей семьёй обсуждаем всё самое интересное, что нам 

подарила книга. Любимая книга нашей семьи - повесть Валентина Распутина «Пожар». 

Это книга о добре и справедливости, чуткости и щедрости человеческого сердца, чистоты 

и откровенности в отношениях между людьми. Меня поразил эпиграф, слова которого 

взяты В. Распутиным из народной песни: «Горит село, горит родное...». Как мне 

объяснила бабушка - пожары издавна на Руси были привычным делом, дома-то стояли 

деревянные, вот иногда и выгорало по полдеревни. И сейчас пожары случаются. Зачем 

же писать об этом? Возможно, что-то особенное заинтересовало Распутина? А возможно 



пожар - просто повод к размышлению о жизни. Как отмечает сам Валентин Распутин, 

«Бездуховный человек способен и жизнь пройти, не ведая о своей беде, а бездушный 

человек, тот и вовсе опасен для окружающих». Мне стало интересно - являются ли 

понятия бездушный и бездуховный синонимичными? Разумеется, состоялся интересный 

разговор на эту тему в кругу нашей семьи. Бездушный - равнодушный к людям, 

бессердечный. Бездуховный - лишённый интеллектуального, духовного содержания. 

Сюжет повести завязан на пожаре, который уничтожал, превращал в пепел Орсовские 

склады посёлка Сосновка. Что стало причиной пожара? (безответственность, 

бесхозяйственность). Но на пожаре горят не только склады, горят человеческие души. 

Люди теряют человеческий облик, а главное, что эти люди деревенские жители, люди 

земли. На пожаре не столько спасают всё, сколько воруют. В современной человеческой 

жизни добро и зло перемешались «Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло - в 

силу». Главный герой принимает решение уехать? Почему? Герой не может смириться с 

бездушием. Финал у повести открытый. Пожар потушили. Егоров уходит из Сосновки. 

Идёт человек, потерявший свой дом. 

Сколько проблемных вопросов заставил нас обсудить этот необыкновенный 

писатель - Валентин Распутин: чем живёт человек, в чём причина нравственной 

деградации людей и что делать, чтобы устранить эти явления? Повесть «Пожар» 

оставила сильное впечатление. Наравне с взрослыми я решала вопросы, поднятые 

писателем в повести. Сам Валентин Распутин родился в Сибири. А родиться в Сибири, 

дышать её воздухом, уметь видеть её невероятную красоту - это подарок судьбы. 

Подведу итог. Я считаю, что Родина - одна из самых больших ценностей. Чувство 

Родины не может быть более или менее присуще какой бы то ни было категории лиц. Не 

обязательно, что родина связана с близкими людьми. Иногда, то место, где ты можешь 

насладиться спокойствием и одиночеством, для тебя тоже играет определённое значение. 

Наблюдения за природой или другими людьми, которым до тебя нет дела, тоже приносят 

удовольствие. Твое восприятие ко всему происходящему или уже произошедшему, твое 

отношение к людям близким и чужим, преданность к тем местам, в которых ты вырос 

или к которым трепетно относишься, а также политический интерес, все это - есть 

результат осмысления значения «Родина». Чувство, которое испытывает человек во 



славу своей родины, равнозначно любви, но не такой любви, которую все знают и о 

которой все говорят. Нет. Эта любовь необъяснимая, искренняя, непостижимая и 

обязывающая. Она выражается в чувстве гордости, заботы, жертвенности и преданности. 

Неправда, что одни люди любят Родину больше, другие - меньше Я считаю, каждый 

человек любит родную землю по-своему и всегда, независимо от своих проявлений. И где 

бы я ни была, я всегда буду возвращаться домой, где для меня всегда найдется надежное 

пристанище, помощь и поддержка близких мне людей. 



Батюк Марина, 16 лет МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

«Оцифровка нашей жизни» 

Жизнь в современном мире уже невозможно представить без 

технологий. Смартфоны во многом заменили людям живое общение, 

интернет позволяет получить любую информацию, даже не выходя из своей 

комнаты, а чтобы читать, нам не обязательно брать с собой толстые 

бумажные книги. С одной стороны, это облегчает жизнь современного 

человека, но с другой - вызывает у многих тревогу. К чему же может 

привести «оцифровка» нашей жизни? 

Те, кто родились в конце девяностых годов прошлого столетия, а также 

в самом начале 21 века, тоже прочувствовали на себе внезапное внедрение 

технологий в нашу жизнь, но, в отличие от более взрослых людей, в силу 

своего маленького возраста, быстро адаптировались к этому. Что уже 

говорить о тех, кого с рождения сопровождает интернет. 

Технологии проникли повсюду: в том числе и в образование. И в этом 

нет ничего ужасного. Визуализация материала существенно облегчает его 

усвоение. Различные обучающие фильмы, презентации стали незаменимы. И 

этот цифровой «бум» - отличительная черта 21 века. Многие взрослые люди 

считают, что для нашего поколения не свойственны прогулки с друзьями, 

личное общение, общественная деятельность. Но это далеко не так. Интернет 

и гаджеты для нас - просто способ получить любую информацию в разы 

быстрее, сократить время выполнения определенных задач, что так помогает 

в наш стремительный век. И хотя часты случаи своеобразной зависимости от 

интернета, это личный выбор каждого человека. Тот, кто действительно 

хочет быть полезным обществу, сохранять личные взаимоотношения в 

привычном виде, сможет вовремя отложить гаджет в сторону и посмотреть 

вокруг. В конце концов, злоупотребление чем угодно может перерасти в 

плохую привычку или зависимость, значит, дело не только в компьютере. 



Каждый человек сам решает, каким он будет, станет ли поддаваться 

трендам, найдет ли время для настоящей жизни. И хотя сейчас еще сложно 

понять, чем обернется внедрение все новых и новых технологий в нашу 

жизнь, в этом непременно есть и положительные стороны! 



Боровикова Дарья, 12 лет МБОУ ДО ДДТ «Искорка», Центр досуга 
«Доминанта» 

История города в родословной моей семьи. 

Страницы семейной летописи... 

Наша семья самая обычная, такая же, как и сотни других семей. В 
истории нашей семьи было много интересных судеб. Чтобы рассказать обо 
всем, надо написать целую книгу. 

Вот одна из историй. Она переносит нас на сто лет назад... 
Кухтерины. 

В 1870 году в Томск приехал Евграф 
Кухтерин с женой и детьми. Евграф 
Николаевич Кухтерин (1834-1887г.) 
был ямщиком, обладал крепким 
здоровьем, могучей силой. Ямщиками 
были и его предки, переселенные в 
Сибирь по грамоте Бориса Годунова. 

Поселились они на Иркутской улице 
(ныне ул. Пушкина), вблизи от 
Воскресенской церкви, где и крестили 
своих детей, родившихся в Томске. 
Всего у Евграфа было 8 детей. 

Вместе со старшими сыновьями 
Евграф Николаевич создает семейную 
фирму, сосредоточившую в своих 
руках до 20 процентов грузоперевозок 
по дорогам Сибири и из Сибири в 
Европейскую Россию. 

К началу 20 века Кухтерины освоили торговлю чаем, семечками, 
сахаром, мясом, спиртом, покупали земельные участки и строили здания 
общественного назначения. Они владели конным заводом, пасекой. В 1893 
году построили спичечную фабрику (спичфабрика «Сибирь»), стали 
владельцами мельницы, которая существует и сейчас. 



Здание торгового дома «Кухтерин и сыновья». Доходный дом Кухтерина, 
пр. Ленина, 42 
Сегодня - здание мерии города, пр. Ленина, 73 

Томский областной суд 

Купцы жертвовали немалые средства на благотворительность. 
Также были они внимательны и к своим служащим. 

Тина. 
Один из купцов, Алексей Кухтерин, жил в собственном доме на ул. 

Почтамтской, д. 37. В его доме служила поварихой моя прапрабабушка 
Тина Яковлевна Бордовская. 

Прапрабабушка родилась и выросла в Томске. Своей внучке (моей 
бабушке) она рассказывала, что у Кухтериных была большая конюшня. Для 
работы на ней конюхами из деревень приезжали крестьяне со своими 
семьями. Кухтерины каждому выделяли жильё. Было заведено в доме так: 
прислуга обедала за одним столом вместе с хозяевами. 

О празднике Новый год Тина Яковлевна рассказывала с особым 
теплом: «Кухтерины устраивали большой праздник. А в подарках они не 



делали различия между своими детьми родственниками и прислугой. 
Каждого под ёлкой ждал подарок» 

Кухтерины подарили прапрабабушке квартиру по адресу: проспект 
Ленина, дом 72. В этой квартире до сих пор живут мои родственники. 

Моя прапрабабушка вышла замуж за Александра Гулявского (ссыльного 
польского пана). У них родилось трое детей: Борис, Сергей, Валя. Валентина 
- моя прабабушка, после замужества носила фамилию Будникова. 

Будникова Валентина Будников Алексей Пупышев Виктор -мой папа 



У Валентины родилось трое детей, в том числе - моя бабушка Тамара 
Алексеевна. Тамара вышла замуж за Пупышева Виктора. У них родился сын 
Евгений, мой папа. 

Эту историю я узнала от своей любимой бабушки, Пупышевой Тамары 
Алексеевны. Ей 77 лет. Она до сих пор работает по профессии -
электронщиком. Может отремонтировать любой прибор, даже сотовый 
телефон или компьютер. Моя бабушка замечательная! Тамара Алексеевна 
помогает мне и сестре с уроками, водится с правнуками. Я её очень люблю и 
горжусь ею! 

Тамара Алексеевна и Боровикова Дарья, 
бабушка и внучка. 

Автор статьи - Боровикова Дарья 



Вялова Софья, 9 лет МБОУ ДО «Каргасокский дом детского 

творчества» 

Мой край 

Я родилась в городе Томске, но мои родители и я потом уехали жить в 

посёлок Каргасок. В этом замечательном посёлке я жила до 7 лет. У нас были 

хорошие соседи, которые ходили к нам в гости. Но потом папа решил, что 

надо переехать в село, в котором он раньше жил. А называется это село 

Бондарка. И папа стал ездить туда, чтобы строить дом, но строил он не один, 

а помогал ему дедушка (мой дедушка, а не папин). И дом со временем 

становился всё больше, и наконец-то был построен. 

Когда мы только переехали, я подумала, что в Бондарке будет не так хорошо, 

как в Каргаске, но при этом сильно ошиблась. Спустя примерно месяц я 

поняла, что здесь ничем не хуже, чем в прежнем доме. И я тогда уже до 

конца обустроилась, а дом стал для меня совсем родным и тёплым. В этом 

доме живём все мы. Самый старший в нашей семье папа, а зовут его Лев 

Викторович Вялов (поэтому все в нашей семье Вяловы ). Маму зовут Анна 

Геннадьевна, и она вместе с папой любит поиграть в настольные игры. И у 

меня есть младшая сестрёнка (на ваше удивление одна), а зовут её Вера. Она 

любит играть в куклы, увлекается чтением и рисованием. Другие 3 члена 

семьи - это мои домашние любимцы. Двое из них - кошки. Точнее кот и 

кошка. Кота зовут Бишка. Необычная кличка, правда? Он получил её, когда 

мама предложила: 

- Может, назовём его Тишкой? 

- Нет, - ответила я, - надо что-то другое. 

И я задумалась, а потом воскликнула: 

- Назовём его Бишка! 



И с тех пор был и будет наш кот Бишкой. А кошку зовут Муля, она такая 

старая, что даже старше меня, хотя мне 9 лет. А ещё у нас есть сторожевая 

собака Бим, а кличку для него придумал папа. А ещё есть я - Софья. Я очень 

люблю читать, мечтаю научиться ездить на гироскуторе и стать 

всемирноизвестным палеонтологом. 

Живём мы в доме у самого леса (в том доме, который построил папа!), а 

зимой я очень люблю гулять по лесным тропинкам и разглядывать 

загадочные следы. Особенно лес преображается, когда со всего размаху 

прыгнешь в сугроб и, лёжа в нём, посмотришь в небо. Тогда ты увидишь 

чудо: ветви деревьев как будто обнимают облака и вместе с ними уплывают 

вдаль. А летом особенно красиво на лесной поляне, одуванчики на ней как 

многочисленные веснушки на лице всей земли. Ещё бывает очень красиво и 

приятно, когда вечером встаёшь на берег реки, в лицо тебе дует тёплый ветер 

и кажется, что существует только далёкий речной простор. Эту картину 

хорошо дополняют легко плывущие по небу облака. Весна у нас в деревне 

каждый год пахнет по-разному: в прошлом году мне казалось, что нет запаха 

слаще, чем цветение черёмухи, а в этом году мне уже кажется, что гораздо 

лучше запах свежеспиленной древесины. Осенью, отправившись в лес за 

последними грибами, можно услышать, как ворчат и перешёптываются 

седые старички-боровички. 

Моя деревня прекрасна в любое время года! 

Всё это мой край, моя Родина, моя семья! 

Вялова Софья, 9 лет. 



Музыка Настя, «Новое поколение» 2018 

Человек может выбрать любую дорогу 

Юному человеку, ищущему себя, свой путь в жизни, интересно все, и он может выбрать любое 
занятие, любой путь, любую жизненную дорогу. Пройти по ней столько, сколько хочется. Сколько 
достаточно, что бы понять, твоя это дорога или нет. И досконально узнать какое-то одно из 
направлений будущей своей деятельности. Мы находимся в том возрасте, когда не поздно менять 
решения, искать другие пути. 

Я много лет занималась в одном из объединений Томского Дворца творчества детей и молодежи 
- в игровом клубе «Колобки», которым руководит Марина Юрьевна Шульга. Это очень интересное 
объединение, трудно сразу объяснить, чем именно заняты Колобки. Трудно выделить что-то одно. 
Ведь мы занимались разными делами, творчеством в разных направлениях. Игровые программы 
для школьников проводили, на Дне Томича, например, на новогодних елках, на разных 
праздниках. Даже целые игровые фестивали организовывали, ведь в коллективе больше ста 
человек, разные возрастные группы. Мы выступали на «елках», сами ставили спектакли. А какие 
интересные смены в летнем лагере «Колбков» придумывали наши вожатые и руководители! Все 
тематические - «Снимается кино», «Назад в будущее», «Библиотека»... Про каждую снят 
отдельный фильм, который будет напоминать нам о счастливых летних днях. В «Колобках» ребята 
много работают сообща, у них завязывается настоящая крепкая дружба, мы очень много времени 
проводим вместе, ведь работа над каждым спектаклем требует очень много сил. 

И вот сейчас прошла новая премьера - спектакля «Ромео и Джульетта». На сцене томского Дворца 
творчества детей и молодежи постоянно можно видеть новые спектакли, созданные ребятами-
школьниками, которые занимаются в театральных объединениях Дворца: в драматическом 
театре-студии «Глагол» и в Игровом клубе «Колобки». Но этот спектакль стал особенным. Вндь он 
рассказывает о том, что очень важно для молодых - о любви. Премьерный спектакль по 
Шекспиру, немного осовремененная версия вечной всем известной пьесы. В качестве режиссера-
постановщика спектакля и художника по костюмам выступила сама Марина Юрьевна. Она за 
последние пять-шесть лет поставила тут около двадцати спектаклей, которые посмотрели тысячи 
юных зрителей, многие приводят на эти спектакли своих родителей. 

Эти постановки интересны и взрослым зрителям, поскольку они оригинальны, эффектны и 
непосредственны. В оформлении спектаклей используются световые и видео эффекты, 
интересные декорации-трансформеры. Некоторые пьесы превращаются в мюзиклы, в которых 
юные артисты сами прекрасно поют. Много экспериментируют и с костюмами, например, в этом 
спектакле по Шекспиру одежда героев по стилю - из средневековых времен, но при этом часть 
предметов одежды сшита из джинсовой ткани, и это становится связующим звеном между 
разными эпохами. 

На этом эксперименты кончаются. Мы видим классический спектакль на важную тему любви, 
вражды и отношений между людьми. Большая работа над постановкой была вознаграждена 
долгой овацией, самые чувствительные зрители не скрывали слез. Спектакль удался, он длится 
больше чем полтора часа, сохранены все основные сцены и монологи, это не вариация «по 
мотивам», это настоящий спектакль по Шекспиру. Юных влюбленных играют их ровесники, и это 
выглядит очень трогательно. А роли дочки и мамы тут могут исполнить одноклассницы! Впрочем, 
студенты и в «возрастных» ролях - отца Лоренцо, Кормилицы и родителей Ромео и Джульетты 
смотрятся очень убедительно. Это все ребята с большим опытом работы на сцене, некоторые из 



них занимаются в этом клубе 8-10 лет и сыграли на сцене Дворца много интересных ролей. 
Возможно, кто-то из них и станет настоящим артистом. Ведь есть отличный пример того, что это 
реально - один из участников коллектива - Михаил Лосев, по совместительству педагог нашего 
коллектива. Сейчас он учится в Москве, на 1 курсе в ИТИ (институте театрального 
искусства), в мастерской известного актера Александра Голобородько. До этого он 
закончил ТУСУР, факультет связи с общественностью, но продолжал заниматься в игровом 
клубе, участвовать в постановках, проводить общественные мероприятия, был старшим 
вожатым и руководителем смен в летних лагерях. Иногда исполняя роль заместителя 
Марины Юрьевны Шульга, руководителя коллектива, Михаил погружался в творческую 
жизнь и прозанимался в «колобках» десять лет. Он стал важной частью и одной из 
основных составляющих коллектива. 

Стать знаменитыми хотят многие, тяга к славе вообще присуща людям. О сценической жизни 
когда-то задумываются или задумывались едва ли не все, особенно в юности, когда хочется 
проявить себя, показать свои таланты и умения. Найти себя в чем-то. Для этого было создано 
большое количество драматических кружков, танцевальных коллективов и вокальных студий. Но в 
них занимается большое количество детей, и часть из них точно мечтает о большой сцене. Я не 
хотела стать актрисой, просто было интересно заниматься, я обрела опыт и нашла друзей, 
получила возможность играть на сцене. А многие ребята мечтают продолжать творческий путь. 

Для меня Миша Лосев - пример того, что цель, если обязательно хочешь к ней прийти, 
достижима, даже самая фантастическая, далекая. Целеустремленность и работа дают 
результат, мечты становятся реальностью. Где наш Дворец творчества, а где Москва и 
Театральные институты? 

Но Михаил Александрович доказал, что обычный выпускник томской школы может стать 
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актером. А до него такой пример показали очень известные, популярные сейчас актеры, 
Михаил Башкатов и Андрей Бурковский. Они тоже выросли и выучились в Томске, но 
нашли применение своим силам и таланту в столице. Правда, для достижения этой цели 
пришлось много работать. Михаил Лосев тоже много работал. Без отрыва от учебы он все 
время продолжал ходить на занятия и репетиции «Колобков», играл главные роли, 
участвовал в организации выступлений и работал в киношоу «Зеленка» фотографом и 
видеооператором. 

Он и в том спектакле, в котором мы впервые играли вместе - «Летучий корабль» - тоже 
играл главную роль, Ивана. Ему подходила эта роль сказочного Иванушки, и по внешнему 
образу, и по темпераменту - он живой, общительный, оптимистичный. Тогда он только 
начинал свой путь на сцене. После этого было еще много ролей: жизнерадостный Емеля в 
сказке «По щучьему велению», серьезный солдат в «Огниво», яркий Трубадур в «Бременских 
музыкантах», хитрый, но мудрый и преданный Джин в «Волшебной лампе». Миша прорабатывает 
каждую роль, пропускает через себя и живет ей, делая особенной, неповторимой. Помимо 
актерской деятельности он также принимал участие во многих городских мероприятиях и 
праздниках, помогал с организацией фестиваля «Играй-город», был ведущим и фотографом. 

Сейчас он играет в учебных спектаклях, ставит этюды и учит монологи, посещает уроки 



актерского мастерства, хореографии, сценической речи и акробатики, занимается у 
известных актеров. В их вузе, ИТИ, большая нагрузка, но он успешно с ней справляется, 
проявляя свой талант и твердость характера. 

Несмотря на это все Миша не забывает Томск, ведь тут у него остались родители и брат, 
старые друзья, девушка. Он не забывает о родном коллективе, дистанционно 
поддерживает с ними связь, периодически приезжает и навещает. 

Мы не знаем, как сложится его судьба и профессиональный путь, сможет ли он построить 
актерскую карьеру в столице, или вернется домой. Это пока не известно, но мне кажется, 
у него все получится. 

Его пример вдохновляет тех, кто хотел бы посвятить себя актерской работе. А я хочу быть 
журналистом, и это здорово, что я могу рассказать читателям о таких людях, как Михаил, 
старающихся двигаться вперед, достигать назначенных целей. Рассказывать о 
действующих лицах большого спектакля под названьем «Жизнь». 

Анастасия Музыка, 

10 «Б» класс, школа № 50, Томск. 



«Новое поколение» 
объединения юных журналистов «Журналята» 

Поколение Z 
Номинация «Цифровое поколение» 

Выполнил: Родина Мария, 

ученица 8В класса МАОУ СОШ №40 

Руководитель: Пашина Т.Е. 



Так называемое «цифровое поколение» также известно, как «поколение 
Z», но чаще взрослые говорят, что мы «потерянное поколение». Но как 
убедить других, что мы не хуже? Мы просто другие. 

У нас тоже есть много плюсов, есть и минусы, абсолютно, как и у всех. 
Если говорить тактичнее и правильнее, можно сказать, что нет ни у кого ни 
того, ни другого, и то и другое - наши особенности. Все люди разные. 
Например, люди сороковых-шестидесятых много работали руками, в целом 
работали: держали хозяйство, трудились на работе, воспитывали детей и 
занимались еще многими делами для себя, в том числе шили для себя 
одежду. Люди восьмидесятых меньше работали, появились магазины, и хоть 
что-то можно было купить, на дорогах стало больше машин. Стало немного 
проще жить. Девяностые - время бандитов и хаоса в стране. Двухтысячные -
странные культуры наподобие эмо, хиппи и готов. Личные машины уже не 
редкость, телевизоры или компьютеры тоже стали постепенно появляться в 
домах граждан. Лучшие годы моей жизни. Ну и наконец, любимые десятые -
время моей молодости. Прогресс не стоит на месте, чуть ли не каждую 
неделю появляются новые изобретения. У большинства есть смартфоны, 
компьютеры и телевизоры. Количество гаджетов у населения возросло до 
небес. Хм, почему же нас называют именно «цифровым поколением» ?! 

Естественно, чуть ли ни с детства приученные к технике, мы отлично в 
ней разбираемся и используем каждый день. За последние десять лет много 
профессий механизировали, людей заменили роботами. Такой 
деятельностью, как микрохирург, водитель, работник конвейеров, бухгалтер, 
экскурсовод и многие другие, теперь занимаются роботы. Жизнь стала проще 
и вроде лучше. 

Я нахожу этому такое объяснение: время не стоит на месте, и мы все 
меняемся. Общество переходит на новую стадию развития - с 
индустриального на постиндустриальное. 

Я бы хотела добавить, что, безусловно, многое зависит от общества, в 
котором находится человек, среда формирует человека, но не стоит забывать 
про существование отдельных личностей. Каждый индивидуален, его мысли 
и чувства, сознание и восприятие мира не похожи на окружающих. Это 
касается и выбора профессии, и позиции в обществе, и манеры поведения, 
нравов, ценностей, и того, о чем человек мечтает, как себя организовывает, 
как проводит время. Это исключительно личное дело каждого. Я сейчас 
«очень извиняюсь», но, например, то, что говорят некоторые бабушки у 
подъезда, совсем не разобравшись в человеке и его интересах, может быть 



кому-то вообще крайне неприятно. Я тоже могу сказать, что мне неудобно за 
таких бабушек. И буду отчасти права. Но я же не могу плохо думать про всех 
людей старшего поколения. Кто-то печет пирожки, кто-то путешествует или 
ухаживает за огородом (это может делать и та женщина, которая всех 
осуждает и обсуждает). Ты можешь быть хорош в одном, но плох в другом и 
это нормально. 

Все люди разные, и нельзя обвинять человека за то, что он родился не в 
то время, когда они. 

Я считаю, что наше поколение достойное, полное великих умов и 
талантов, способное разобраться с некоторыми проблемами (политическими 
или экологическими). За нами будущее, и мы не хотим возвращаться в 
прошлое. Все эти современные культуры а-ля мальчики косят под девочек, 
мало кто гуляет, а проводит время в телефоне - это все пройдет. Пока 
молодые, мы еще не нащупали более правильных решений, но мы пытаемся, 
стараемся найти что-то подходящее: образ жизни, стиль одежды, прически, 
внешность, питание. Может, пока нам просто не хватает ответственности или 
ума, но все еще впереди, и мы все сможем! 



Роледер Роберт, 8 класс МАОУ СОШ №22 г.Томск, Светлый 

Из памяти не вычеркнуть ни строчки 

Каждый год, 9 мая мы празднуем Великий день - День Победы над 
фашистскими захватчиками. В этот день мы всегда ходим в Лагерный сад, 
чтобы возложить цветы к Вечному огню и отдать дань памяти всем 
погибшим от рук фашистов. В России нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулось это горе. И мы с честью и достоинством встаем в ряды 
Бессмертного полка, чтобы пронести фотографии наших отцов, дедов и 
прадедов. Как будто они живы, и мы гордо шагаем вместе по главной улице 
города, чтобы все видели и знали - «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Недавно бабушка рассказала мне о моих прадедах. Как и где они 
воевали, где и как погибли в Великую Отечественную войну. Я с огромным 
интересом ее слушал. Такое чувство, что я был рядом с ними. Читая письма с 
фронта моего прадеда Степана о том, как он переживал за свою Родину, за 
свою семью, за своих однополчан, испытывал такое чувства горечи, боли, 
глубокого уважения, гордости за своих предков, какие я не испытывал еще 
никогда. 

Попов Иван Григорьевич, родился в 
Воронежской области в 1912 году. Родители 
переселенцы. Закончил 10 классов в г. Томске и 
поступил в Томский технологический институт 
(ныне Политехнический). Перед тем, как уйти на 
фронт, работал на Томском пивзаводе главным 
инженером. 20 июня 1941 года он находился на 
сборах в г.Юрге, а 22 июня 1941 г. началась 
Великая Отечественная война, и прадед в срочном 
порядке был призван в ряды Советской Армии. На 
фронт он был отправлен 26.06.1941г. со 166 
Томской стрелковой дивизией 1- го формирования, 

которая была направлена в г.Вязьма под Смоленск, чтобы сдерживать натиск 
фашистов на подступах к Москве. 03.08.1941 г. прадед был отправлен с 
товарищами в разведку боем, из которой он больше не вернулся. 

Противник, имея преимущество в живой силе и особенно в технике, 
яростно контратаковал наступление дивизии. Бои шли с нарастающей 



ожесточенностью, не утихая ни днем, ни ночью. Просуществовала дивизия с 
1939 по 1941 год. Практически вся дивизия погибла, остались в живых 
единицы. Обидно, что, погибнув, он так и не узнал, что у него родился второй 
сын - мой дед Борис. Место захоронения неизвестно. Ему было всего 29 лет. 

На запрос матери о его судьбе пришел ответ: 

1 Ж©® ПОЧТОВАЯ 
CARTE Р 

Нуда to o<H'f}<."ОМ/ 

Кому 
.'линя. Kif/oua н квартиры. 

р Подробное наименование адресата 

Адрес 
отправителя 

Adresse 
tie Vexpediteur 

Два его брата: Геннадий и 
Сергей - дошли до Берлина 



Иванченко Степан Иванович, родился в августе 
1904 г. в Кировоградской области на Украине в селе 
Медведовка. Закончил 10 классов, Высшую партийную 
школу. Имел звание младшего лейтенанта и занимал 
должность начальника политотдела Алейского района. 
На фронт он ушел добровольцем. Воевал на Карельском 
фронте. Был командиром взвода 532 стрелкового полка. 
(Политрук - это младший командир, заместитель 
командира по политической части. В батальонах, полках, 
дивизиях политработники назывались комиссарами 
(батальонный комиссар, полковой комиссар и т.д.) 

Военный комиссар или замполит был представителем партии во вверенной 
ему части, наделенный огромным доверием и несущий полную 
ответственность наравне с командиром за боеспособность части, 
политическое и нравственное воспитание бойцов и командиров.) 

Отрывок из письма прадеда к прабабушке Марусе 06.06.1942 г. 

...Из нас остались на месте я, Олешко, Скуратов, Исаев и фельдшер 
Стеценко, ранее работавший на станции Алейская, его жену знает Галина 
Симеоновна. Кстати, Олешко пишет ей письмо. Я его вчера круто поругал, 
что так редко пишет, а теперь буду заставлять писать. Часто получаем 
подарки, которые нам шлют трудящиеся тыла, так что мы обеспечены 
всем. Одно плохо, что для нас непривычная природа. Лес, сырость и 
частые дожди, но мы здесь прикрыты всегда, сухие выходим из воды и 
поставленные перед нами задачи выполняем с честью. Всегда верны 
клятве перед народом - беспощадно истреблять фашистскую нечисть! 
Оружие вручено в верные руки, и оно, родное, не подведет. Враг будет 
уничтожен, и кто останется жив, придут с победой домой, но и тот 
победитель, кто храбро пал смертью! 

До свидания, дорогие. Ваш папка и муж Степан. 

25.09.1942 г 

Здравствуй, Марусыночко и милые детки! Долго от тебя нет писем, 
Маруся. 15 октября будет ровно год, как я в Армии. Организуй с детками 



хорошие воспоминания, пусть будет как именины. У нас уже осень по-
настоящему: то морозы, то слякоть. Осень мокрая, и здоровье мое дает о 
себе знать. Все собираюсь бросить курить, но никак не удается, а это 
сделать нужно. Спать ночью не всегда удается. О подушках и матрацах 
забыли, какие они есть, ветки под себя, кулак в головы и чувствуешь себя 
здоровше. Время пройдет, и станет это все воспоминаниями. Живем в 
земле, в лесу, молимся « колесу», все время беспрерывный гром, это летит 
свинцовый дождь, кто под него попадает - случаются неприятности. 
Здесь по земле народ ходит мало, больше в земле, как кроты, так веселее 
и дождь не достает, вот и вся правда. Эх, война. Сколько она наделала 
беды, горя непоправимо и невозвратно. 

Прадед очень любил своих детей и назвал их в честь известных людей: 
дед Толя-Анатолий Луначарский, баба Роза-Роза Люксембург, бабушка Надя 
- надежда на скорую победу над врагами. Такой был идейный. И только 
старшая его дочь Людмила, просто потому, что ему нравилось это имя. 

Прабабушка очень переживала за мужа, за его здоровье, и в каждом 
письме писала об этом. Дело в том, что у прадеда были слабые легкие, он 
заболел туберкулезом, болезнь прогрессировала, а, находясь в окопах, по 
пояс в воде, все это выздоровлению не способствовало. 

Из письма к Марусе... 

Живу и чувствую себя в общем ничего, а насчет того, что ты пишешь 
просить меня комиссовать, так этому не бывать! Я не трус и не шкурник, 
а сын Родины. И для нее, во имя разгрома врага отдам жизнь. Родина в 
опасности, враг бешено ломится на Волгу, Кавказ, и его нужно 
остановить, выбросить и разгромить. Не то время, чтобы сидеть дома и 
держаться жинке за юбку. Мое место здесь, где я. Понятно тебе, моя 
дорогая?! 

Такой патриотизм, преданность своему народу, неимоверное желание 
защитить свою семью - это просто поражает настолько, что не высказать 
словами. Это настоящие герои. И я горжусь ими. 

23 ноября 1942 года он попал в госпиталь. 

...Марусыно, будь спокойна, легкие восстанавливаются, борьба идет с 
горлом. Ем с помощью врачей. Они упорно борются за мою жизнь, ибо она 



нужна для вас. Я очень беспокоюсь за вас. Ты пишешь домой ехать 
лечиться, да и здесь заботы врачам не мало. Ну, до свидания, мои дорогие. 
Обнимаю и целую вас всех. Будьте веселы - это для меня плюс. 
Оставайтесь здоровы. Ваш отец. 

16 декабря 1942 года умер в госпитале. Похоронен он в братской 
могиле в г. Архангельске на Кузнечевском кладбище. Ныне в г. Архангельске 
установлен мемориал, где есть фамилия, имя и отчество моего прадеда. 
Самое интересное, что в августе пришло извещение, что 01.08.1941 прадед 
погиб, уже после пришло второе, что заболел и умер. 

Брат Степана Николай вернулся с войны, а Яков погиб в 1942 году. 
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Сартаков Павел Прохорович, 01.01.1910 г.р. 
Окончил 4 класса начальной школы с.Голубцово 
Краюшенского р-на Алтайского края. Беспартийный. 
Проходил службу в 118 железнодорожном полку НКВД 
с 1932 - 1935 г. г. С января 1940 г. с 52 стрелковым 
полком участвовал в финской войне, был стрелком, где 

был тяжело ранен в ногу 08.03.1940 
г. В августе 1940 г. уволен в запас. 
Призван по мобилизации 
Барнаульским РВК 06.04.1942 г.-
1943 г. в отдельный стрелковый 
батальон № 647 - старшиной роты. С 
октября 1943 г. по октябрь 1945 г. 
призван в 42 отдельный танковый 
полк - плотником. Демобилизован 



на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г. 
Награды, к сожалению, не сохранились. Только одна. Умер прадед в 1974 
году. 

Мама, Роледер Ольга Борисовна, которая в нашей семье хранит память 
о дедах, не может удержать слёз, когда рассказывает мне о них: 

«Сижу, читаю письма с фронта, пишу, рыдаю... Чувство гордости просто 
не передать словами! Господи, как мне их жалко. Они же мне родные. Такие 
молодые и красивые. Такое чувство, что рядом с ними побывала. Я и не 
думала что для меня это так важно. Как они любили своих детей и жен. 
Просто восхищение. Особенно письмо с фронта моего деда Степана. 
Настоящий партиец и патриот. Я представляю, что он чувствовал, зная, что 
умирает: чувство несправедливости и невозможность помочь своей семье. 
Горечь и слезы. Как представлю, как им было тяжело, хочется там оказаться 
рядом с ними и подставить своё плечо. Говорить и писать о них можно 
бесконечно. Они были так молоды, хотели жить, любить и воспитывать своих 
детей. И ушли так рано. Спасибо братьям, что восстановили письма. Нет 
последнего письма, где дед прощается с женой, моей бабушкой и своими 
четырьмя детьми. Оно у дяди на Украине. Дед, наверное, ужаснулся видя что 
сейчас творится там, на его Родине, которую он защищал своей жизнью». 

Встав на защиту Родины, они защитили всех нас, чтобы мы жили 
счастливо. Чтобы больше никогда не было войны. Я всегда буду помнить и 
чтить память о своих прадедах. Передам все о них своим детям. Очень хочу 
быть похожим на них, таким же сильным, смелым и отважным. Чтобы 
сверху, глядя на меня, они гордились мной! К сожалению, награды не дошли 
до моих прадедов, но мы, их дети, внуки и правнуки награждаем их самой 
высокой наградой - ПРЕКЛОНЯЕМ КОЛЕНИ! КЛАНЯЕМСЯ ДО ЗЕМЛИ! 
ЛЮБИМ! ПОМНИМ!!! 

Роледер Роберт 



Маленький секрет для большой компании или как 
попасть в лагерь мечты. 

Вы когда-нибудь были в «Артеке»? Если нет, то это легко исправить. Туда могут 
попасть дети из любой школы: сельской или городской, большой или маленькой; из 
любой семьи: многодетной и не очень, высокого, среднего достатка и малообеспеченной. 
Ведь этот критерий отбора там не действует. Главное - иметь достижения в какой-то 
деятельности: научной, спортивной, а может быть творческой. А может быть в разных 
областях. И тогда, заполнив анкету на сайте и загрузив туда пару десятков грамот, 
подтверждающих ваши заслуги, есть хороший шанс получить приглашение на поездку в 
один из лучших детских лагерей - «Артек!». 

23 марта я в качестве журналистки побывала на пресс-конференции в редакции 
газеты «Томские новости», где мы встретились с ребятами, съездившими в «Артек» . 
Было очень интересно узнать об их ожиданиях, впечатлениях, и о том, чем им 
запомнилась поездка 

Первый вопрос, который мы задали ребятам, был предсказуем: 
- Как можно попасть в «Артек». 
- Я лично попала туда благодаря грамотам из музыкальной школы, - в разговор вступает 
самая бойкая участница конференции - Тамара.- Мне было интересно узнать что-то новое 
о других направлениях в искусстве, а не только о музыке. И мне это удалось. 
- Я, Климова Полина, из школы номер 53. В «Артек» можно попасть следующим образом. 
Есть специальный сайт «Артек дети». Вы туда заходите и выставляете свои достижения, 
заполняете анкету. Мне позвонили через 60 дней. Потом только остаётся ждать 
информации, в какой ты едешь лагерь, так как об этом сообщается буквально за неделю-
две, - говорит Климова Полина. - Я попала не в профильный отряд, а в обычный. 
- Что представлял собой обычный отряд? 
- Обычный отряд- это отряд, в который входят дети не по какому-то направлению: 
музыкальному или спортивному. Они просто отдыхают, также ходят на все мероприятия. 
- А что значит «отдыхать», по-вашему? 
- Мы отдыхали от учёбы. Школьные занятия у нас была всего лишь два раза в неделю, 
поэтому я называю это отдыхом, но он был активным, потому что мы каждый вечер 
ходили на какие-то мероприятия, учили всякие сценки, песни, танцы. 
- Как тогда удаётся не отстать от школы? 
- У меня лично не получилось такого. Я ,наоборот, ушла вперёд. А вообще, можно 
привезти свои учебники, спрашивать, что задают и выполнять задания. Но на это, порой, 
не остаётся времени, - ответила Тамара 
- А я попала в туристический отряд. Мы каждый день занимались. Были разные секции. -
рассказывает Липовцева Виктория. 
На конференции присутствовали еще два мальчика - братья Спасские, они скромно 
молчали. Но потом мы выяснили, что они совсем недавно приехали из «Артека». У 
братьев Спасских смена называлась «Экология слова». Она была направлена на борьбу со 
словами- паразитами. 
- Мы создавали презентации, участвовали в конкурсах, - рассказал младший брат. 
- Получилось избавиться от слов-паразитов? 
- Я стал меньше говорить слово «блин». - улыбнувшись, ответил мальчик. 
- А я был в профильном отряде. Мы не делали никаких презентаций. Наша смена почти 
полностью была посвящена литературе. Мы готовили разные миниатюры по 
произведениям. От слов-паразитов нас в основном вожатые отучивали, все время нас 
поправляли. Иногда даже словарь давали, - рассказал старший брат Спасский. 

Все ребята с восторгом делились впечатлениями о своих поездках в лагерь, о распорядке 
в нем, законах и правилах, интересных делах. А в итоге сказали, что мечтают побывать 



там снова. Самым ценным они считают опыт общения со сверстниками, вожатыми, 
специальными гостями, педагогами. 
- «Артек» - это какое-то волшебное место. Туда приезжают дети со всей России. Вы 
вместе живете, у вас появляются общие интересы. Когда ты приезжаешь домой, ты 
понимаешь, как хорошо, что ты познакомился с этими людьми, что ты там побывал и 
узнал историю этого лагеря. - говорит Тамара. 
- У нашего отряда есть общая беседа. Мы почти каждый день общаемся, -добавляет 
Виктория Липовцева. Те , кто близко живут, часто встречаются. Все друг друга 
поздравляют с Днём рождения. 
- Скажите, пожалуйста, не чувствуете ли вы себя по отношению к сверстникам 
какой-то элитой, что вы круче, потому что вы побывали в «Артеке»? 
- Нет, смеется Тамара, - Сейчас довольно легко попасть в «Артек». У меня из класса в 
лагере были 3 человека, сейчас еще один мальчик там отдыхает.. 
- Как вы думаете, а «Артек» меняет детей? 
В разговор вступают взрослые. 
- Хочу сказать, что дети приезжают совсем другими. Они воодушевленные, активные, 
хотят везде успеть. - рассказывает мама братьев Спасских. 
- Моя дочь, совсем маленькой девочкой, отправилась в лагерь. По приезде она написала 
статью со своей фотографией. И что вы думаете? Сейчас она будущий журналист, учится 
на втором курсе факультета журналистики. - говорит сотрудница Детского фонда, 
благодаря которому оплачивается дорога детей из малообеспеченных семей . 

Выслушав ребят и взрослых, я поняла, что «Артек»- это замечательная «Страна 
Детства». И эта страна - не где-нибудь за границей, а у нас, у самого синего моря. Она 
доступна ребятам, стоит только захотеть! 
И замечательно, когда у детей есть такая ОГРОМНАЯ возможность познакомиться с 
интересными людьми, научиться быть активными и уметь везде успевать. 

Валерия Трошина, ученица 8 класса 
МАОУ «Зональненская СОШ»(школьный пресс-центр) 



Хисамутдинова Алия, 

ученица 7А класса МАОУ СОШ № 28 г. Томска 

Моя родина - Россия 

Моя родина - Россия. У этого государства очень богатая культура, 

интересное прошлое. В нашей стране родилось много замечательных людей, 

таких как А.С. Пушкин, А.К. Толстой, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и многие 

другие. Перечислять их можно бесконечно. Их заслуги принесли многое стране. 

Многие иностранцы восхищаются нашей культурой и языком, увлекаются 

русской литературой и другими искусствами. 

История России начинается с глубокого прошлого, когда начали появляться 

первые славянские племена. Затем начали образовываться княжества, 

государство, империя... С каждым тысячелетием люди и сама страна развивались, 

иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Культура тоже развивалась. 

Появлялись талантливые писатели, композиторы, архитекторы.... Они создавали 

здания и скульптуры, музыку, стихотворения и рассказы, которыми мы 

восхищаемся и по сей день. 

Другим странам Россия чаще всего представлялась, как страна, в которой 

всегда холодные зимы, суровый, но преданный своей стране народ. И сейчас 

некоторые видят такую Россию. 

Давайте теперь подробнее поговорим о русских писателях, учёных и других 

немаловажных людях. 

При словосочетании «русский поэт и писатель» первой в голову приходит 

мысль о Пушкине. Всем нам в детстве читали его замечательные сказки. Сейчас 

многие школьники изучают его произведения на уроках литературы. Да, 

Александр Сергеевич Пушкин и в самом деле был замечательным писателем, со 

свом стилем, необычными сюжетами и неизменной моралью, но я имею в виду не 

нравоучения, как в баснях, а то, что неизменно после прочтения заставляет 

задуматься. Говоря о сказках и детских рассказах, стоит упомянуть С. Маршака, 

Н. Носова, Э. Успенского, А. Барто, К. Чуковского и многих других прекрасных 

писателей, произведения которых мы с удовольствием читали в детстве. 



Говоря об авторах, писавших для более взрослой аудитории, нужно 

упомянуть Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова. Произведения этих людей 

смогут понять те, кто постарше, поскольку в них скрыт более глубокий смысл. 

Были в России и великие композиторы. Например, И. Чайковский с его 

циклом «Времена года» и «Детским альбомом», Н. Римский-Корсаков с его 

знаменитыми произведениями «Полёт шмеля» и «В пещере горного короля», А. 

Скрябин, А. Бородин и другие композиторы. Были у нас и хорошие учёные, 

например, известный всем Д. Менделеев, создавший таблицу химических 

элементов, позже названную в его честь. Или, к примеру, учёный-энциклопедист 

М. Ломоносов, который, кстати, увлекался литературой. Это был умнейший 

человек, подаривший нашей стране и всему миру десятки открытий. 

А теперь поговорим о художниках. Один из самых востребованных - И. 

Шишкин. Этот чудесный художник рисовал настолько достоверно, что его 

картины иногда нельзя было отличить от фотографий. Он воплощал в своих 

шедеврах всю прелесть русской природы. «Противоположность» ему - И. 

Айвазовский, что рисовал моря и океаны. Его работы изумительны и 

обворожительны, детальная прорисовка волн заставляет нас открыть рты в 

изумлении. Множество было других художников, и рассказ о них мог бы занять 

не один день. 

Вообще в прошлом, да и в настоящем России было и есть множество 

талантливых и умных людей, которые помогли мировому развитию. 

О настоящей обстановке в России нечего сказать. Многие люди являются 

ярыми патриотами своей страны, а некоторые лишь выискивают минусы. Есть и 

те люди, которые считают, что в России есть свои положительные и 

отрицательные стороны. И это совершенно нормально, такое ведь было всегда. 

В наше время есть замечательные талантливые люди. К примеру, художник 

Н. Сафронов, он является заслуженным художником РФ и почётным 

гражданином страны. Композиторов найти труднее, так как со временем люди 

перестали создавать музыку с помощью оркестра, сейчас им в этом помогают 

разные программы и новая техника. 



Какой же видят Россию иностранцы в наше время? Думаю, ни для кого не 

секрет, что Россия и сейчас ассоциируется у иностранцев с медведями, шапкой-

ушанкой, матрёшкой и студёной холодной Сибирью. Однако почти всё это -

стереотипы. Да, зимы у нас холодные, но тёплые весна и лето. Матрёшка же -

символ России, и это нормально, что наша страна ассоциируется с такой 

замечательной игрушкой. Медведи же обитают не только в России, но и в 

Северной Америке, на острове Гренландия и многих других местах. 

Иностранцы представляют русских суровыми и сильными людьми, 

готовыми постоять за себя и свою родину. И да, наши солдаты всегда были 

такими. Их боевая отвага и дух патриотизма помогли выстоять войны и победить 

врагов. И сейчас многие россияне готовы сражаться за себя и за страну. 

За что я люблю свою страну? За её многонациональность, ведь Россия 

является домом для более чем ста девяноста народов. Это придаёт России свою 

особенность, отличие от других государств. У России богатое прошлое, огромное 

количество традиций и обычаев, каждый из них по-своему уникален. 

Удивительно, что эти обряды люди проводили на протяжении нескольких сотен 

лет! И сейчас они пришли к нам почти в том же виде. 

Но, пожалуй, самая главная особенность России - язык. Русский язык - это 

не просто язык, а нечто особенное, невообразимое! С его помощью можно 

настолько ярко и выразительно передать свои эмоции, что слушающий тебя или 

читающий сможет проникнуться и почувствовать всё то, что чувствуешь ты или 

герой произведения. В русском языке огромное количество правил, важных и 

сложных моментов, склонений, падежей и прочих законов грамматики, которые 

очень сложны для понимания иностранцами. Я не говорю, что русский язык -

самый сложный в мире, просто в нём, как и в других языках, есть свои трудности. 

И, к сожалению, многие носители делают ошибки в произношении и написании 

слов. Да, и сама я их часто допускаю, но стараюсь исправить. Совершая речевые 

ошибки, мы даже придумываем новые странные слова, такие как «залазий». Режет 

слух, не правда ли? К сожалению, такое происходит довольно-таки часто и с этим 

нужно бороться. Русский язык - красивый язык, но чтобы он таковым и 

оставался, нужно учиться им пользоваться. 



В заключение хочу сказать, что Россия - богатая культурой страна. Мне 

интересно изучать её историю, узнавать для себя что-то новое. Она предстаёт 

величественной и громадной в глазах иностранцев, но миролюбивой и родной в 

глазах россиян. И мне это по нраву. 



Прекрасен наш Томский район 

Колпашевский 
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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./км2). 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 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! 

Томский район 



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. 

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

Пешком или на велосипеде можно 

ЧлК^га добраться до Сухареченских чаш, что 

в 6 км от д. Сухаречье. Существует 
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легенда 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 можно 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. 

Настоящим брендом Томского района и гордостью Томской области 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, почетный гость фестиваля. Теперь детско-юношеский 

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. 

Много 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 одноименным произведениям Марии Леонтьевны 

Халфиной, которая жила и работала в Томском районе. Моряковской 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 любим свою малую родину! 

Шабельник Лилия, 13 лет. 

МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района 



Берегите природу! 

Выполнила: 

ученица 8 класса "В" 

МАОУ СОШ школы №40 

Шадрина Дарья 

Руководитель: Пашина Т.Е 



Берегите природу! Эти слова мы ежедневно слышим от знакомых, 
друзей, родителей. Но всё равно продолжаем оставлять после себя фантики, 
бумажки и остальной мусор, тем самым медленно, но засоряя наш дом. Ведь 
никто не понимает, как на самом деле нужно беречь природу. Именно 
поэтому я хотела бы порассуждать на тему экологии. 

Каждый раз мы, гуляя по городу, мы можем оставить мусор, 
оправдывая себя тем, что от одного раза ничего не будет. Но сколько таких 
людей, выбрасывают ненужное, думая так же? Сотни? Тысячи? Миллионы? 
Вот так и появляются в наших городах свалки мусора, уродуя планету. Люди 
не понимают, что от этого страдают не только животные и природа, но и они 
сами. Мы живём рядом, видим, дышим этим. Тем самым, губя своё и чужое 
здоровье. 

А сколько отходов выливается в разные водоёмы? Каждый день 
объекты промышленности отрицательно воздействуют на водную среду, 
выливая нефть и нефтепродукты, ртуть, радиоактивные вещества, а также 
разные химические средства. В большинстве случаев загрязнение пресных 
вод остаётся невидимым. Но есть и исключения - плавающие на поверхности 
нефтепродукты и неочищенные стоки, которые наносят огромный ущерб 
рыбным запасам. 

Но всего этого можно избежать. И если мы всем миром этого захотим, 
то всё обязательно получится. Нельзя просто взять и проигнорировать то, что 
вокруг происходит. Ведь мы связаны с природой неразрывными нитями. 
Пока она находится в порядке - мы живём. 

Для этого нужно выбрасывать мусор не куда попало, а в специальные 
мусорные баки для утилизации. Выйти на субботник и собирать со всех мест 
мусор. Очистить водоёмы. Потихоньку начать уничтожать свалки. И тогда 
мы увидим, что не только земля засверкает, но и наши жизни станут намного 
ярче. Тогда мы поймём, насколько всё-таки прекрасна матушка-природа. 


