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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Дорогие Учителя!
	 Профессия	учителя,	несомненно,	сложная,	она	требует	много	
терПения	и	Понимания.	но	наши	учителя	«на	ура»	сПравляются	со	
всеми	трудностями.	у	каждого	своя,	неПовторимая	методика	обу-
чения.	даже	самую	Пустую	голову	они	заПолнят	знаниями.	всегда	
Поддержат	во	всех	начинаниях.	объяснят	тему,	которую	мы	не	По-
нимаем.	строги	в	меру.	с	ними	можно	Посмеяться	и	Поговорить	на	
любую	тему.	дорогие	учителя!	от	лица	всей	школы	хочу	сказать	вам	
огромное	сПасибо	за	ваше	терПение	и	Понимание,	вашу	строгость	
и	юмор,	за	то,	что	вы	всегда	с	нами,	что	вы	боритесь	за	усПешную	
сдачу	экзаменов.	мы	знаем,	вы	нас	любите,	несмотря	ни	на	что.	но,	
знайте,	мы	любим	вас	намного	сильнее,	всех	и	каждого!	
 с	днем	учителя!
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лето лето

полуостров Крым:  фонтан надежд

фото и текст: 
Артем рахлевский, 10В

    Крым, по сути, уже сам - одна большая визитная КарточКа. в нём находится огромное 
Количество разнообразных памятниКов истории и Культуры, просто велиКолепных мест, от Ко-
торых захватывает дух в прямом и переносном смысле. одно из таКих - белоснежный дворец 
с мелодичным названием: ливадийсКий.  замечателен он тем, что помимо официальной 
летней резиденции августейшей семьи, служил местом проведения ялтинсКой Конференции 
1945 года и местом работы её председателя, в честь Которого позже назовут ялтинсКую улицу 
- франКлина рузвельта.

существует много способов развлечь 
туристов. неКоторые из них не могут не 
привлеКать своим необычным антуражем. 
вот один из них - морсКая прогулКа 
вдоль южного побережья республиКи, 
заКанчивающаяся в её столице - го-
роде ялта.

 КаК ниКаК, Крым территориально находится 
в европейсКой части света. европа славится 
своими замКами, вот и на полуострове есть 
уменьшенная Копия лиссабонсКой белемсКой 
башни. архитеКтор л. шервуд расположил 
своё детище на самом Краю мыса ай-тодор. 
теперь он является заповедниКом, в Котором 
произрастают, в том числе, и КрымсКие эн-
демиКи.

 заКат в любом месте мира - Красив, задум-
чив, неповторим... что же говорить о ялте?! 
низКие ватные тучи начинают уКутывать устав-
ший от большого наплыва туристов город. но 
тольКо блистательно-золотая Километровая 
набережная всё не хочет сКрываться во мраКе 
теплой черноморсКой ночи.



инга ежова 6Д

творчество

первый раз в первый класс

Здравствуй, дорогой читатель дан-
ной газеты! Недавно я пополнила ряды 
учеников первого «и» класса, художе-
ственной школы №2. И хотела бы пове-
дать тебе о своём первом дне в этом со-
вершенно новом для меня месте. Ведь ни 
для кого не секрет, что мы за всю нашу 
жизнь много перемещаемся. Из школы в 
школу, из секции в секцию, из класса в 
класс и для каждого новый день в новом 
месте столь непредсказуем, волните-
лен... В общем, вы и без меня это хорошо 
знаете. И для примера  я приведу свой 
первый день!

Начнём с того, что для буду-
щей  профессии дизайнера мне 
необходимы были  хотя бы умение 
рисовать и диплом об окончании 
художественной школы. Я ходила 
по очередям, что бы записаться 
туда, опаздывала на уроки, крас-
нела пред учителями, нервничала 
и думала, неужели эта художка 
стоит таких стараний и окупит-
ся ли мой труд? Но, не смотря на 
это, я всё же туда пришла! Сначала 
я стеснялась, не знала куда сесть? 
Где все эти дети взяли мольберты? 
Где набрать воду для красок? Но 
потом осмелела, узнала где что! 

Убедилась в том, что не только у 
меня руки–крюки! Увидела рядом 
Олеську, Настю и много кого ещё 
из школьного класса. В общем, 
все нервничают, но не дай твоему 
страху поглотить тебя! Этим хуже 
ты сделаешь только себе, и никому 

текст и рисунок: дарина тумашова, 6Д  фото: Анастасия зайцева, 10Б

другому! Единственное чувство, 
которое у тебя должно возникать, 
это чувство радости за новое хоб-
би!  Не стесняйся и не бойся, ведь 
каждый когда-то куда-то прихо-
дит в первый раз и каждый хоть 
раз в жизни был новеньким!

День томича
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   Чуть пасмурным, но достаточно 
теплым субботним утром, обду-
ваемым ветерком, закутанным в 
серое одеяло облаков, любой чело-
век, не живший в Томске прежде, 
мог удивиться собиравшемуся на 
Воскресенской горе количеству 
народа. К счастью, удивляться 
было некому: все в городе знали 
об уже успевшем полюбиться Дне 
Томича. Ровно в полдень все за-
спанные дома на мощеной улице 
Бакунина проснулись от пушеч-
ного выстрела – это веселый и 
предприимчивый градоначальник 
дал отсчет нового года в истории 
Сибирских Афин. От залпа про-
снулась на небе и звезда по имени 
Солнце, воспеваемая Виктором 
Цоем, и начала подогревать колон-
ны беззаботных студентов, дви-
жущихся к «эпицентру» всех со-
бытий – Новособорной площади. 
   Там уже монтировали большие 
тенты для просмотра фильмов; 
легким, манящим запахом ве-
яло из серой галереи киосков с          

разными вожделенными блюда-
ми, но до них было не добраться 
– под ногами сумбурно валялись 
какие-то стулья, странные вещи… 
Немногие смогли догадаться, что 
в год кино организаторы Дня То-
мича расположили на двойной 

День с Сибирским характером

сплошной проспекта Ильича объ-
ект артхауса. Кому было не инте-
ресно поработать челюстями над 
каким-нибудь бутербродом, мог 
прогуляться дальше, попасть в ли-
рическую обстановку песен том-
ских бардов, поиграть в настоль-
ный теннис или баскетбол. Для 
не-поклонников этих видов спор-
та в Университетской роще были 
другие – бои роботов, можно было 
постараться вылить химический 
реагент на профессора Звездуно-
ва, разобрать и собрать человека, 
некоторые так и сделали. А кто-то 
просто стоял и слушал дородного 
Ивана Григорьевича, эмоциональ-
ные речи ректоров томских ВУ-
Зов. Таких было немало. Но тут на 
актёров театра жизни опустился 
синей занавес легкого дождя – са-
мое время пройтись по томским 
музеям, под крышу. Они, к слову, 
были открыты бесплатно. Не мог-
ли не поразить и гостей, и томи-
чей два из них – Ботанический сад 
ТГУ и следственная тюрьма НКВД. 
Впрочем, дождь уже закончился, а, 
значит, пришло время пробовать 
кандидата в книгу рекордов Гин-
несса – съедобный герб Томска из 
канапе или, может, кто-то захотел 
сибирского варенья?! 

   В общем, никого этот уже род-
ной праздник не мог оставить рав-
нодушным, даже меломанов, ко-
торые на террасах Лагерного сада 
могли услышать коллектив «Ива-
нушки International», Алексан-
дра Бородина. Также выступали и 
местные рок-группы: «92», «Сле-
ды». 
   Вспоминая свои чувства от это-
го события, я с уверенностью могу 
сказать, что и у всех были такие 
же – счастье, радость, много по-
ложительных эмоций от встречи 
с друзьями, восхищение. Именно 
они и формирует стойких и муже-
ственных сибирских людей, а не 
жесткий климат и пятимесячная 
зима.

выступления тех, Кому томсК обязан всероссий-
сКой известностью студенчесКого города.

впечатляющая сКульптура леонтия усова из 
музея репрессий
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«Про ПДД ты не забудь, И безопасным будет путь!»

Дорогие лицеисты! Все вы уже прекрасно знаете правила дорожного движения и 
конечно же вам известно о большинстве опасностей, которые поджидают нас на 
дороге. И поэтому важно не забывать о самых простых правилах ПДД: 1) Перехо-
дить улицу только в положенных местах на зелёный свет светофора и по «зебре». 
2) Опасаться водителей - лихачей, всегда быть внимательным и бдительным к про-
исходящему на дороге. 3) Никогда не выбегать и не перебегать дорогу - водитель 
может не успеть затормозить! 4) При отсутствии пешеходных дорожек нужно идти 
по обочине по левой стороне дороги, навстречу машинам. 5) Не играй и не катайся 
на велосипеде на проезжей части. Декада «Дорожной безопасности детей» была 
проведена в период с 10 по 20 сентября 2016 года .Именно на эту тему говорили 

ребята 8, 9,10 классов с учениками младших классов.

наш сегодняшний -номер - вы уже успели заметить 
- посвящен  в  большой степени  нашим летним - 
и не тольКо  фотоработам.  у нас их наКопилось таК 
много,и   все они ярКи и исКренни в своем запечат-
лении замечательных летних мнгновений,    что мы 
не смогли отКазать себе в удовольствии поделиться 
ими с читателями.  


