
11 мая в г. Северске прошел Областной чемпионат по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Томской 

области. Нашу гимназию 

представляли ученики 9 «Б» 

класса команда «России» и 

команда «Максимум» в 

составе М. Власова (10 «Б»), 

А. Куприянова (10 «А»), Ф. 

Сухова (11 кл) и В. Шакина 

(11 кл). Команда «Макисум» заняла почетное III место.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Съедина, учитель информатики 

Предыдущие выпуски нашей газеты вы можете найти 

на сайте гимназии: http://gymn55.ru  
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Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 
В сорок первом, в сорок пятом – 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слезы в ответе, 

На планете наши дети – 
Поколение юных живет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей стране сегодня много праздников, но самый 

великий – только один, и вряд ли кто-то станет 

оспаривать его первенство. Это 9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что 

этот день с каждым годом от нас отдаляется, его 

ценность не может уменьшиться – День Победы 

остаётся самым светлым, дорогим и любимым 

народным праздником. Всё дальше и дальше от нас эти 

четыре года непрекращающихся сражений, пыток, 

убийств…Путь к победе был долгим и трудным, и 

прийти к ней удалось только благодаря героизму, 

мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, 

отваге партизан и подпольщиков, каждый день 

рисковавших жизнью в тылу врага; подвигам 

тружеников тыла, день и ночь стоявших у станков, и 

работавших на полях страны, чтобы обеспечить фронт 

боеприпасами и продовольствием. И только великое 

мужество русского народа помогло победить. Война 

оставила страшный след, который никогда не 

сотрется из памяти потомков. О наших героях мы 

будем помнить всегда! 

С 23 апреля по 9 мая в нашей гимназии прошла акция 

«Георгиевская ленточка». Каждый, кто помнит и чтит 

подвиг своих дедов и прадедов, своих предков в борьбе 

за свободу и мир, в знак этой памяти присоединился к 
акции и прикрепил георгиевскую ленточку. 

Сегодня мы говорим спасибо тем, кто подарил нам 

мирное небо над головой. 

М. Старикова, 7А класс 

http://gymn55.ru/


Диалог с героями 

 
 

 У большинства представителей современной 

молодёжи при слове «герой» в голове возникают образы 

персонажей из современной поп-культуры – фильмов и 

комиксов – супергерои.  Им не хватает героических 

примеров из реальной жизни, на которые они могли бы 

равняться. Посетив Афганский центр с ребятами из 7 

«Б» класса и пообщавшись с ветеранами Афганской 

войны, мы увидели, какие это замечательные люди, 

какой огромные вклад они внесли в развитие 

патриотизма у молодежи. Ребятам стало интересно, а 

учились ли в нашей гимназии воины-афганцы. Они 

выписали имена всех выпускников гимназии с 1958-

1970 года рождения. У них получилось 904 

обучающихся. С этой информацией они направились в 

Афганский центр, где смогли поработать с архивными 

данными.  Работа оказалась долгой и трудной, 

поэтому сталось ещё много непроверенных имён, 

которые планируется проанализировать в ближайшие 

месяцы. 

Ребята посетили «Диалог с героями» - так назывался 

проект федерального агентства по делам молодежи, он 

прошёл в стенах МКЦ ТПУ, где они познакомились с 

Винтером Андреем Анатольевичем, Мясниковым 

Сергеем Ивановичем, Томшином Сергеем 

Владимировичем и Ионовым Сергеем Николаевичем. 

Им захотелось больше узнать о жизни Томшина Сергея 

Владимировича, они договорились о встрече и взяли у 

него интервью. 

Вот тогда у ребят и зародилась идея создать 

собственный информационный ресурс, в основу 

которого лёг рассказ о том, как началась Афганская 

война, кто были её участниками и как сейчас живут 

герои-ветераны. 

Свой фильм ребята представили на областных и 

городских конференциях, где стали лауреатами 1 и 3 

степени. Также фильм выложен на сайте виртуального 

музея нашей гимназии «Школьные страницы». 

 

 

Патруль Белового волка 
 27 апреля 2019 года команда обучающихся 7 

«А» класса в рамках городской программы «Скаут-

патриот» приняла участие в состязании «Патруль 

Белового волка» и заняла третье место.  

Соревнование проходило на площадке ДДТ 

«Созвездия» и состояло из нескольких этапов. 

Участники состязались в прохождении тропы 

препятствий, туристских сборах и умении 

ориентироваться на местности. 

Т.  Прощалыгина, учитель математики 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/muzejgimnaziino55gtomska/naucno-fondovaa-deatelnost


Научно-практический 

семинар 
 В апреле учащиеся 8-ых классов нашей 

гимназии под руководством учителя истории 

Кокаревой Ирины Алексеевны приняли участие в 

научно-практическом семинаре, проходившем на базе 

Факультета исторических и политических наук НИ 

ТГУ. В рамках мероприятия участники изучали 

особенности отображения мифологических образов в 

современной массовой культуре на примере фильмов 

- «Гарри Поттер», «Властелин Колец», «Игра 

престолов» и «Звездные войны». Курировали работу 

студенты и преподаватели ФИПН ТГУ. По 

окончании работы были распределены места. 

Нашу гимназию представляли две команды: одна 

занималась творчеством Джоан Роулинг, а вторая - 

Джона Толкина. В итоге ребята заняли I и II место. 

Поздравляем и гордимся нашими девушками: 

София Петрусева, 8Г; Татьяна Выставкина, 8Г; 

Екатерина Иванова, 8Б; Надежда Секретова, 8Б; 

Олеся Иванова, 8Б; Арина Кубыш, 8Б; Дарья 

Архипова, 8Б; Диана Хайрутдинова, 8Б; Анастасия 

Митрофанова, 8Б; Айчурек Сайдуллаева, 8Б. 

IT-старты как 

профориентация 
 В течение марта - апреля учащиеся 8А и 10А 

класса принимали участие в профориентационном 

проекте "IT-старты". За это время они посетили 

несколько экскурсий- погружений в крупных томских 

IТ - компаниях, принимали участие в мастер- классах. В 

результате наши ребята заняли первое место среди 18 

школ города, что позволит им принять участие в 

ХАКАТОНЕ, который состоится 18 мая и на котором 

будет возможность разработать и протестировать любой 

IТ-продукт с помощью настоящих программистов! 

 

Люби и знай свой город 

 В апреле завершилась городская программа 

"Люби и знай свой город и край", посвященная первому 

техническому вузу за Уралом - Томскому 

политехническому университету. В программе 

принимали участие ребята из 8А и 7Г классов. За это 

время они посетили экскурсии в ТПУ, где узнали 

историю университета, поучаствовали в интерактивной 

игре, приготовили презентации о знаменитых 

выпускниках Политехнического университета. Команда 

8А класса рассказала о знаменитом архитекторе, 

спроектировавшем Останкинскую башню, Николае 

Никитине, команда 7 Г класса об авиаконструкторе, 

создателе вертолетов "Ка" Николае Камове.  

В результате участия в программе команда 8А заняла 1 

место, команда 7Г класса - 2 место. Поздравляем ребят! 

 

Е.  Галицкая, учитель математики 


