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День Святого Валентина или 
День всех влюбленных, самый 
романтичный праздник, отме-

чают в большинстве стран мира 14 
февраля. В этот день на протяжении 
более полутора тысяч лет люди при-
знаются друг другу в любви. 

Любопытно, что изначально 
празднование памяти Святого 
Валентина было установлено 

как почитание его мученичества, без 
какой-либо связи с покровительством 
влюбленных. Постепенно День Святого 
Валентина из католического праздника 
превратился в светский, и многие отме-
чают его с удовольствием, хотя он и не 
числится в календаре среди официаль-
ных праздников.

В этом году организацией Дня Свя-
того Валентина занималась Сави-
ных Наталья Сергеевна, учитель 

музыки МАОУ гимназии № 55 им. Е. 
Г. Вёрсткиной. Согласно ее замыслу, в 
центре нашей гимназии на втором этаже 
была оформлена фотозона, специально 
подготовленный и задекорированный 
фон, на котором можно было произво-
дить фотосъемку. Так, у всех желающих 
появилась возможность   увековечить 
свои воспоминания об этом замечатель-
ном дне.   

Кроме этого, рядом с фотозоной 
был расположен почтовый ящик, 
в который любой учащийся мог 

отправить свое любовное послание и 
остаться при желании анонимом.  Не 
менее привлекательным оказалось де-
рево с валентинками, на котором  вме-
сто листьев пестрели искренние при-
знания и добрые пожелания. 

Безусловно, всем приятно получать 
любовные записки и читать, что 
им написали их тайные поклонни-

ки или просто друзья, но гораздо прият-
нее услышать эти слова, поэтому в этот 
день в нашей гимназии на радио была за-
пущена программа «Признание». Слова 
любви, прозвучавшие в эфире, напол-
нили романтикой этот учебный день. 

И самым запоминающимся собы-
тием был, конечно же, концерт 
музыкальной группы «Музро-

та», в составе которой учащиеся нашей 
гимназии: Артём Кысин, Игорь Мил-
лер, Сергей Пичугин, Анастасия Егоро-
ва, Анастасия Буленко, Мария Старико-
ва, Татьяна Богданова.

Спасибо Наталье Сергеевне, а так-
же ребятам из «Музроты» и их 
руководителю Владимиру Пав-

ловскому за созданную ими атмосферу 
любви и праздника!
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Кроме этого, можно поступить в
Воронежский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.  
Подробнее о необходимых документах 
и их сроках подачи (внимание! У каж-
дого высшего учебного заведения  свои 
сроки приема документов. Например, 
в институте МВД в Воронеже – до 1 
апреля 2021 года) читайте на официаль-
ных сайтах учебных учреждений:

https://ви.мвд.рф/Postuplenie/
specialnosti-i-np –
институт МВД в Воронеже;

https://rosguard.gov.ru/ru/page/index/
obrazovatelnye-organizacii –
образовательные организации войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации. 

Данная профориентационная ак-
ция, призванная привлечь ре-
бят в вузы МВД,   познакомила 

старшеклассников со структурой и осо-
бенностями служебной деятельности 
томской Росгвардии. Ребята  искренне 
поблагодарили гостей за столь содер-
жательное мероприятие, подчеркнув 
очень важную роль росгвардейцев в 
патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения — будущих защит-
ников Отечества, а также пригласили к 
дальнейшему плодотворному сотрудни-
честву и совместному проведению во-
енно-патриотических мероприятий.E

Информационное издание БП

В. Макаревич,
ученица 11 «А» класса

#буднигимназии
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Основной целью мероприятий, 
проведённых в рамках профо-
риентации военнослужащими 

Росгвардии среди старшеклассников 
МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. Вёр-
сткиной, являлось стремление привить 
у подрастающего поколения уважение 
и позитивное отношение к военнослу-
жащим войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а также жела-
ние помочь завтрашним выпускникам 
определиться с выбором будущей про-
фессии. 

Во время встречи гости рассказа-
ли о службе в рядах Росгвардии, 
о подвигах полицейских, о том, 

какими качествами должны обладать 
стражи порядка, чтобы нести службу. 
Старшеклассники  узнали, что специ-
фика службы в ФСВНГ требует специ-
ального вооружения и техники, об-
мундирования и экипировки, которые 
должны обеспечивать максимальный 
комфорт личному составу при выпол-
нении обязанностей. И здесь молодых 
людей ждал весьма приятный сюрприз 
— возможность примерить на себе  пу-
ленепробиваемый шлем и бронежилет 
5-ого класса защиты, применяемые  при 
наиболее опасных спецоперациях. 

Служба в рядах Росгвардии почет-
на и требует высоких профессио-
нальных навыков. Ребята узнали, 

что сегодня офицеров для войск готовят 
в Новосибирском, Пермском, Санкт-Пе-
тербургском и Саратовском военных ин-
ститутах войск национальной гвардии. 

»«ОТ МЕЧТЫ – 
К ПРОФЕССИИ

РОСГВАРДИЯ 
в гостях 
у гимназистов 



БКоманда 6 «А» класса в составе 
С. Асьянова, Я. Бессмертных, 
А. Тюлькиной  приняла участие 

в 3-ем  городском конкурсе «VERY 
ENGLISH CONTEST!». 

Цель турнира знатоков английско-
го языка – выявление одаренных 
детей, подготовка резерва обуча-

ющихся для участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников по английскому 
языку.

На протяжении всей игры ребята 
решали многочисленные крос-
сворды и ребусы, выполняли 

непростые грамматические задания и 
фантазировали на тему «Школа моей 
мечты». С работой Анна, Ярослава и 
Сергей справились отлично! В резуль-
тате первое место среди десятка ко-
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Г. Ларионова, учитель 
английского языка

»«ПРЕКРАСНАЯ. 
НЕЖНАЯ. МИЛАЯ…

Редакция газеты 
«Большая перемена»

»«СОРЕВНУЕМСЯ 
ПО-АНГЛИЙСКИ!
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По календарю уже весна, а зима 
все еще не отступила!  В это вре-
мя как никогда заметна природ-

ная борьба: то снег начинает подтаивать 
и появляются первые лужицы, то снова 
метет метель. На стыке такого природ-
ного «переживания» мы отмечаем очень 
тёплый и ласковый праздник – 8 Марта. 
Это праздник наших мам, бабушек, де-
вочек и вообще всех женщин. 

В преддверии Международного 
женского дня в нашей гимназии 
была организована фотовыставка 

«Прекрасная. Нежная. Милая» с фото-
графиями наших любимых, заботливых, 
очаровательных мам! Рядом размещены 
стихи замечательных русских поэтов, 
посвященные женщине: Александра 
Блока, Бориса Пастернака, Ярослава 
Смелякова…  

И, конечно, все гимназисты уже 
сейчас обеспокоены, потому что 
готовят небольшие сюрпризы 

для наших дорогих одноклассниц, ува-
жаемых учителей!
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»«
ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ  
ФОРМУЛА ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
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Во время каникул на базе МАОУ 
гимназии № 55 им. Е. Г Вёрстки-
ной состоялся  тренинг для педа-

гогов «Формула хорошего настроения», 
целью которого было освоение способов 
снятия эмоционального напряжения и 
возможностей его предотвращения, 
формирование понимания необходимо-
сти здоровьесбережения, активизация 
процесса самопознания и взаимопони-
мания у педагогов, создание условий для 
групповой сплоченности. 
Профессия педагога требует большой 
выдержки и самообладания. От много-
численных интенсивных контактов с 
воспитанниками, родителями, педагог 
испытывает большие нервно-психиче-
ские нагрузки, которые проявляются в 
эмоциональном истощении. Существу-
ет несколько основных подходов к ра-
боте с профессиональным выгоранием, 
главные  из них — это забота о себе и 
снижение уровня стресса, стремление 
к равновесию и гармонии, здоровому 
образу жизни, умение отвлекаться от 
переживаний, связанных с работой. 

Чтобы восстановить силы педа-
гогов,  во время весенних кани-
кул   прошел тренинг «Формула 

хорошего настроения», организован-
ный психологами нашей гимназии – Е. 
А. Алейниковой и Н. А. Быстровой. В 
ходе занятия учителя познакомились 
с несколькими вариантами снятия 
эмоционального напряжения («Танец 
сидя», «Машинка-сушилка», «Зажи-
мы-напряги-расслабь» и др.) и подняли 
друг другу настроение. Используемые 
специальные методы и техники помог-
ли  активизировать внутренние ресурсы 
педагогов и посмотреть друг на друга с 
другой стороны, которая была  не из-
вестна ранее,  немного расслабиться и 
просто отдохнуть. 
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6 марта… В этот день в нашей 
гимназии царила прекрасная ат-
мосфера: по радио играла музы-

ка, повсюду звучали слова поздравле-
ний и благодарности. И даже деревья, 
украшающие коридоры нашего общего 
дома, расцвели, напомнив всем без ис-
ключения о первом весеннем празднике 
- 8 Марта.     

Накануне Международного жен-
ского дня в нашей гимназии 
прошёл праздничный концерт, 

посвящённый прекрасной половине че-
ловечества и организованный учителем 
музыки – Наталией Сергеевной Сави-
новой.  Это мероприятие давно стало 
традиционным, но в  этом году это был 
совершенно удивительный праздник!  

В празднично украшенном зале со-
бралось много гостей – учителей, 
мам и бабушек, для которых са-

мые талантливые и активные ученики 
нашей гимназии подготовили разноо-
бразные номера в подарок. Трогательно 
и мило звучало стихотворение «О маме» 
в исполнении Обложко Дианы, учени-
цы 6 «А» класса. А песня «Лебединая 
верность» (Обложко Алёна, ученица 9 
«Б» кл.) и блюз (Захаров Иван, ученик 
7 «В» кл.) стали настоящим музыкаль-
ным подарком, покорившим сердца 
зрителей.Русский народный танец, яр-
кий и задорный, был представлен Гри-
горьевой Екатериной, ученицей 4 «Г» 
класса.Интересным и проникновенным 
было стихотворение от Бородушкина 
Александра, ученика 2 «Г» класса. Для 
всех матерей в исполнении Эльзессера 
Мирона (1 «Б» класс) прозвучало трога-
тельное музыкальное поздравление.       

Не обошлось и без сюрпризов: 
перед зрителями выступила му-
зыкальная группа «Музрота» 

(руководитель Владимир Павловский), 
в составе которой учащиеся нашей гим-
назии (Артём Кысин, Игорь Миллер, 
Сергей Пичугин, Анастасия Егорова, 
Анастасия Буленко, Мария Старикова, 
Татьяна Богданова) исполнили несколь-
ко песен. Ребята были на высоте! Про-
фессионально, эмоционально, красиво! 

Вели программу наши постоянные 
ведущие Пекшева Валерия (10 
«Б» класс) и Кысин Артем (10 

«А» класс).  Обаятельные, красивые и 
такие сердечные, они создали тёплую 
душевную обстановку в зале.

Концерт прошёл «на одном дыха-
нии». Один творческий номер 
сменялся другим. Зал благодарил 

учащихся бурными аплодисментами. 
Окружённые вниманием и нежными 
поздравлениями все присутствующие 
женщины в этот день становились ещё 
прекраснее! По поручению Департа-
мента общего образования Томкой об-
ласти в социальной сети ВКонтакте в 
новостной ленте официальной группы 
МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. Вер-
сткиной г. Томска в реальном времени 
воспроизводилась трансляция данного 
мероприятия.  

Директор гимназии – Елена 
Юрьевна Черемных поблагода-
рила всех участников концерта 

и педагогов, которые помогли подгото-
вить этот незабываемый удивительный 
праздник, а также поздравила всех при-
сутствующих женщин с наступающим 
праздником и пожелала им здоровья, 
любви и семейного благополучия. 

Концерт, посвященный 8 Марта

#буднигимназии
Редакция газеты 

«Большая перемена»



07

Март 2021Информационное издание БП

Письмо редактора
В каждой школе есть свои Легенды (да-да, именно с 

большой буквы!). Учителя, которые уже не препо-
дают, отдыхая на заслуженной пенсии, но все равно 

навсегда остаются в сердцах своих учеников! Или педагоги, 
которые, несмотря на свой многолетний стаж, проблемы со 
здоровьем, по сей день работают в школе. Про этих учителей  
всегда с улыбкой рассказывают родители, вспоминая, какую 
роль они сыграли в их жизни, как помогли выбрать будущую 
профессию, дали 1000 жизненных советов и стали примером! 
Про этих педагогов и вы обязательно будете вспоминать по-
сле окончания школы. Хотя почему только после окончания? 
Давайте  вспомним про них прямо сейчас! Внимание и забота 
- это то, что  необходимо любому человеку, тем более Леген-
де. И это то, что они, безусловно, заслужили за долгие годы 
усердной работы, согласны? Редакция газеты «Большая пе-
ремена» запускает проект «Легенды гимназии №55 им. Е Г. 
Вёрсткиной». Мы предлагаем на страницах нашего печатно-
го издания рассказывать о людях, которыми гордится наше 
образовательное учреждение.  



  ***
 На тонкой грани чувства языка

Ты ощути божественную нить,
Что тянется подобно ДНК, 

Пытаясь все века соединить.
Ты насладись звучанием фонем,

Почувствуй радость от словесного огня.
Язык – священнодействующий тотем.
Вот слово каждое шлифуй и ограняй.

Вначале было слово. Всё потом
Нанизано на сложную спираль.
Так овладей волшебным языком
И бережно храни его хрусталь.

14.06.2019
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Прочитать бы всё, что создано другими,
Мудрость всех веков в себя впитать.

Но, увы, та цель недостижима,
Даже если день и ночь не спать.

Нам дано познать лишь миг Вселенной,
Лишь частичкой мирозданья быть.

Мы стремимся в этой жизни бренной
Тайну слова Божьего открыть.

Высший разум нам дарует благо
Бурным днём или в ночной тиши

Через пламя сердца и отвагу
Выражать всю музыку души.

   13.01.2017

За годы студенческой жизни На-
дежде Анатольевне посчастливи-
лось трижды поработать в строй-

отрядах: на консервном комбинате на 
острове Шикотан в 3 километрах от 
Японии, на сборе фруктов на Черномор-
ском побережье Кавказа. Экзотика, да и 
только! Яркая общественная жизнь, сту-
денческие капустники, огромное коли-
чество друзей, с которыми она общается

и поныне. Поскольку жизненным 
девизом Надежды Анатольевны 
всегда были и остаются  «Дорогу 

осилит идущий» и «Что тренируется, 
то развивается», в 1979 году ей  удалось 
успешно закончить университет. «Глав-
ное – уметь организовать своё время 
так, чтобы его на всё хватало и из мно-
жества всего выбирать приоритеты», - 
считает  она.  

Вернулась Надежда Анатольевна 
в родной Анжеро-Судженск, где 
до 2013 года преподавала немец-

кий, а затем английский языки в школе 
и в Центре немецкой культуры, вела те-
атральный кружок, где с ребятами ста-
вила музыкальные сказки на русском и 
немецком языках. 

ВОСПИТЫВАТЬ В УЧЕНИКЕ ЧЕЛОВЕКА...

Есть люди, которые являются гор-
достью и душой коллектива, в ко-
тором работают. Среди них осо-

бое место занимают жизнерадостные, 
стойкие, улыбчивые, творческие, пол-
ные оптимизма люди. Именно таким 
человеком является учитель немецкого 
языка – Надежда Анатольевна Солома-
това. И наш первый материал в рубри-
ке «Легенды гимназии» посвящен этой 
удивительной и очень интересной жен-
щине. 

«Стать учительницей мечтала моя 
мама, - этими словами начала свой 
рассказ о себе Надежда Анатольев-

на, - но по ряду объективных причин её 
мечте не суждено было осуществить-
ся». Однако с молоком матери эта мечта 
передалась ей. Сначала Надежда Анато-
льевна, естественно, хотела быть учите-
лем начальных классов, потом русского 
языка и литературы, химии. В конце 
10 класса уже собиралась поступать на 
математический факультет, но поменя-
ла своё решение в пользу иностранных 
языков, о чём впоследствии ни разу не 
пожалела.

В 1974 году поступить в вуз было 
весьма сложно, платных отде-
лений не существовало, при-

ходилось рассчитывать только на свои 
знания и способности. Из 44 человек 
ее  9 «В» в вузы поступили лишь 
семеро. Надежда Анатольевна и 
представить себе не могла, как 
трудно учиться на факультете 
романо-германской филологии 
Кемеровского государственно-
го университета. Из 33 человек, 
поступивших вместе с ней на 
немецкое отделение, через 2 года 
осталось 25. Нагрузки запредель-
ные, постоянная тренировка памяти 
на занятиях немецким, английским, ла-
тинским языками, огромные тома клас-
сической русской и зарубежной литера-
туры. Но её всегда спасало творчество, 
стихи, которые она начала писать еще в 
10 классе.

К огромному сожалению, что-то не 
прочитано до сих пор. Надежда 
Анатольевна немного задумалась и 

прочитала одно из своих стихотворений:    



  ***
 На тонкой грани чувства языка

Ты ощути божественную нить,
Что тянется подобно ДНК, 

Пытаясь все века соединить.
Ты насладись звучанием фонем,

Почувствуй радость от словесного огня.
Язык – священнодействующий тотем.
Вот слово каждое шлифуй и ограняй.

Вначале было слово. Всё потом
Нанизано на сложную спираль.
Так овладей волшебным языком
И бережно храни его хрусталь.

14.06.2019
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Её переезд в Томск был связан в пер-
вую очередь с тем, что захотелось 
окунуться в мир культуры. Здесь 

она получила возможность посещать 
концерты, спектакли, художественные 
выставки, литературные клубы, разго-
ворный клуб друзей немецкого языка, 
общаться с томскими поэтами и писате-
лями. На новом месте Надежда Анато-
льевна продолжала  заниматься  творче-
ством: однако пишет  не только стихи, 
но и короткие рассказы, которые были 
опубликованы в газетах «Томский пен-
сионер» и «Литературная среда». 

В гимназии № 55 Надежда Ана-
тольевна сразу почувствовала 
родственный ей коллектив пе-

дагогов и обучающихся, поэтому с 
огромным удовольствием проводила 
и проводит здесь не только уроки, но 
и Литературную гостиную, Школу 
светофорных наук, внеклассную и 
внеурочную деятельность, ставит с 
учениками спектакли, ходит с ними 
в театры, готовит художественные 
номера в рамках «Недели иностран-
ных языков». 

Надежда Анатольевна посто-
янно общается с молодёжью, 
поэтому, по ее мнению,  ей 

никак нельзя отставать от жизни. 
Педагог постоянно изучает новые 
методы преподавания языков, совер-
шенствует свои языковые знания, 
посещая языковые курсы при ТГУ и  
обучаясь онлайн в Московском ин-
ституте им. Гёте, а также читая про-
изведения классиков в оригинале. С 
помощью современных технологий 
можно успешно совершенствовать 
языковые знания, о чём она посто-
янно и неустанно твердит любимым 
ученикам. К счастью, многие из них 
понимают советы своего наставни-
ка  и стремятся к успеху в освоении 
языковых дисциплин. 

              

И напоследок Надежда Анатольевна прочитала еще стихи из своей по-
этической копилки, на этот раз они  были на языковую тему:          

Читая Пушкина…

Читая  Пушкина, Россию постигаешь
И понимаешь, что такое «русский дух».

Не зная Пушкина, Россию ты не знаешь,
Ведь Пушкин – наше зрение и слух.

При встрече с Пушкиным всегда снимаешь шляпу,
Благоговеешь перед каждою строкой.

Словами он, подобно Эскулапу,
Врачует душу в суете мирской.

И льётся речь из рога изобилья.
Чарует нас волшебная строка,
И чувствуешь могучее всесилье

Великого  родного языка.

И веришь, что «вначале было слово»,
И строки входят в душу без труда.

Наш Пушкин – русская первооснова,
И его слово с нами навсегда.

Читая Пушкина, становишься мудрее
И начинаешь жизнь ценить, как никогда.
Пусть светит с каждым годом всё сильнее

Его неугасимая звезда!
06.06.2017

такого большого и открытого для 
любого из нас, кто нуждается в её до-
бром слове, участии, совете.  Кажет-
ся, она была рождена, чтобы стать 
учителем…. Чтобы воспитывать в 
своих учениках человека. Огромное 
спасибо Надежде Анатольевне за 
встречу, за испытанные эмоции! 

Вот и закончилась наша бе-
седа с необыкновенным че-
ловеком, скромным, но за-

мечательным педагогом, который 
ежедневно тихо и добросовестно 
выполняет свою трудную и такую 
нужную работу не ради славы и на-
град, а просто по велению сердца, 



О

К О

С
М

С

10

Информационное издание БП

Однако мы можем точно сказать, что программа по освоению космического 
пространства СССР началась в 1955 году и просуществовала почти 35 лет, 
до 1991 года, когда распался Советский Союз. Именно в этот период она 

достигла невероятных высот: запуск первого и второго искусственных спутников 
Земли в 1957 году, первый в мире полёт человека в космос в 1961 году, а в 1965 году 
человек впервые вышел в открытый космос.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ 

Первую идею полетов в космос 
высказал основоположник прак-
тической космонавтики, рус-

ский ученый Константин Циолковский. 
Его идеи начали воплощаться в 1933 
году, когда при помощи Тухачевского, 
начальника вооружений Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА), в 
Москве был создан Реактивный науч-
но-исследовательски институт (РНИИ). 
Большим прорывом тогда стало испы-
тание экспериментальной ракеты на 
гибридном топливе ГИРД-09 под руко-
водством Сергея Королева. Ракета под-
нялась на высоту 400 метров и находи-
лась в полете 18 секунд.

по московскому времени с космодро-
ма Байконур состоялся запуск раке-
ты-носителя «Восток». Именно она 
вывела на околоземную орбиту со-
ветский космический корабль «Вос-
ток» с человеком на борту. Им был 
Юрий Алексеевич Гагарин, чья про-
должительность полёта составила 1 
час 48 мин.  После совершения одного

4 октября 1957 года, с помощью 
Р-7 в СССР был произведён за-
пуск первого в мире искусствен-

ного спутника Земли, внутри которого 
находились два радиопередатчика и 
источник питания.

3 ноября 1957 года в СССР был за-
пущен в космос второй спутник, 
но первый в мире биологический 

спутник. В истории Земли на около-
планетной орбите побывало живое су-
щество — собака по кличке Лайка. К 
сожалению, обратно четвероногий кос-
монавт на Землю так и не вернулся, но в 
истории мировой космонавтики остался 
навечно.

оборота вокруг Земли спускаемый ап-
парат корабля совершил посадку на тер-
ритории Саратовской области. Первый 
полёт человека в космос имел важней-
шее значение для дальнейшего разви-
тия космонавтики и всего человечества. 
Благодаря Юрию Гагарину 12 апреля 
принято считать Днем Космонавтики.

Следом за Юрием Гагариным с 6 
на 7 августа 1961 года первый 
суточный космический полет на 

космическом корабле «Восток-2» со-
вершил космонавт Герман Степанович 
Титов, а 11–15 августа того же года со-

стоялся первый групповой по-
лет двух кораблей — «Восток-3» 

с космонавтом Андрияном Григорьеви-
чем Николаевым и «Восток-4» с кос-
монавтом Павлом Романовичем По-
повичем. А в июне 1963 года корабли 
«Восток-5» и «Восток-6» с Валерием 
Фёдоровичем Быковским и Валентиной 
Владимировной Терешковой на борту 
совершили полет на орбиту. В октябре 
1964 года на орбиту вышел многомест-
ный «Восход-1» сразу с тремя космо-
навтами на борту, а в марте 1965 года, 
в ходе полета «Восхода-2», впервые в 
истории был осуществлён выход чело-
века в открытое космическое простран-
ство (это сделал космонавт Алексей Ар-
хипович Леонов).

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА 
В 9 ЧАС. 07 МИН. 
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Зачем и как осваивать космиче-
ское пространство и стремить-
ся к другим мирам? Подобные 

вопросы волнуют нас уже давно, но, 
наверное, никто не сможет назвать 
дату, когда человека впервые посети-
ли эти мысли. В преддверии Дня кос-

монавтики предлагаем 
читателям «Большой 
перемены» материал, 
посвященный космосу и 
его героям!

Космос — загадка 
и последний бастион 
человечества…
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Космос — загадка 
и последний бастион 
человечества…

РУКАВИШНИКОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
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— вот что в лучшем случае вспомнят сегодня об этом человеке. А ведь 
он один из первых космонавтов, тех, чьи имена  в 1970-х были у всех на 

слуху, к тому же наш земляк. Известный инженер-физик, ставший первым 
гражданским командиром космического корабля. Биография Николая Рука-

вишникова — это лихо закрученный блокбастер, где жизнь главного героя по-
стоянно висит на волоске. Вот только все происходило на самом деле, а не в кино.

Три раза (1971 г., 1974 г., 1979 г.) летал в космос. 
Полёт в апреле 1979 года, который предусма-
тривал работу на борту орбитальной станции 

«Салют – 6» стал для командира корабля 
«Союз – 33» настоящим испытанием: из-

за отказа двигателя пришлось отменять 
стыковку и идти на посадку. Космонавты 
чудом спаслись! Только чёткие и грамот-

ные действия Рукавишникова обеспечили 
их благополучное возвращение на Землю. 

Наш земляк блестяще справился с практически 
невыполнимой задачей. Николай Рукавишников первый в мире вернул на Землю 
терпящий бедствие корабль.

«КОСМОНАВТ РУКАВИШНИКОВ? 
ДА, КАЖЕТСЯ, СЛЫШАЛИ О ТАКОМ» 

Н. Рукавишников родился в 1932 
году в Томске, откуда затем пе-
реехал в Москву. В 1951 году 

поступил в МИФИ на факультет элек-
тронных вычислительных устройств 
и средств автоматики. Инженер-фи-
зик оказался востребован на переднем 
крае советских высоких технологий: 
в космонавтике. В 1959 году он начал 
работать в ОКБ-1 Сергея Королева в 
качестве инженера в отделе разработки

автоматического управления и аппара-
туры межпланетных станций. 

В начале шестидесятых Н. Н. Рука-
вишников занимался разработкой 
автоматики и ручного управления 

для пилотируемых космических кора-
блей. Эти системы он знал досконально, 
и потому, когда в 1964 году в отряд кос-
монавтов начали набирать инженеров, 
Рукавишников оказался в числе первых 
претендентов.

После ухода по состоянию здо-
ровья из отряда космонавтов он 
много лет возглавлял Федерацию 

космонавтики СССР, а затем — Феде-
рацию космонавтики России, прилагал 
максимум усилий для популяризации 
космических исследований в трудные 
девяностые годы.

Н. Н Рукавишников - дважды Герой 
Советского Союза, награжден 
тремя орденами Ленина, золотой 

медалью имени К. Э. Циолковского АН 
СССР, почетным дипломом имени В. М. 
Комарова (FAI). Герой МНР. Герой НРБ. 

Почетный гражданин городов: 
Калуги, Томска, Кяхты (Рос-
сия), Караганды, Аркалы-
ка, Джезказгана (Казах-
стан), Хьюстона (США).
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В последние месяцы жизни космонавт тяжело болел, 
но, несмотря на это, хотел собрать все свои дневни-
ковые записи, чтобы написать книгу обо всем, что 

пережил. Не успел... Николай Николаевич Рукавишников 
ушел из жизни в 2002 году.

Но томичи помнят своего героя: в его честь установлен 
памятник в Томске у Белого озера — в живописном 
месте отдыха. Кроме этого, в 2011 году здесь 

же состоялось открытие памятной стелы в виде 
спускаемого аппарата, увенчанного куполом па-
рашюта. Это настоящая спусковая капсула кора-
бля «Союз-33», на которой Николай Николаевич 
Рукавишников совершил аварийную посадку. 

Еще один интересный 
факт, но уже из исто-
рии нашей гимназии: 

пионерская дружина сред-
ней общеобразовательной 

школы №55 (статус гим-
назии был получен 

в 2001 году) была 
одной из лучших 
в городе, ей было 

присвоено в 1977 
году имя лётчика-кос-

монавта СССР, дважды Героя

Советского Союза -Николая 
Николаевича Рукавишни-
кова. «С ним нас связывала 
большая дружба», - вспо-
минает Цой Татьяна Алек-
сеевна, руководившая пио-
нерской дружиной с 1974 по 
1991 годы. Космонавт в ка-
честве почетного гостя посе-
щал нашу школу, делегация 
пионеров и комсомольцев 
с вожатой Т. А. Цой и заме-
стителем директора по ВР

С. В. Макасеевой побывали в Москве, встретились с Никола-
ем Николаевичем и передали ему сибирские подарки: орехи, 
ягоды, варенье из крыжовника. Кроме этого, по сбору мате-
риалов о космонавтах был организован штаб «Поиск», 
которым было получено много фотографий и писем 
со всех концов Земли.

Николай Николаевич Рукавишников – леген-
дарная фигура не только для всей страны, 
Томской области, но и для нашей гимназии, 

стены которой помнят этого скромного, но интересно-
го человека, отзывчивого, необычайно живого и веселого.

ДАТЫ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ УСПЕХИ

КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СССР:

запуск первого искусствен-
ного спутника Земли – 
4 октября 1957 года;

запуск второго спутника с 
собакой на борту –
3 ноября 1957;

первый полет человека в 
космос (Ю.А. Гагарин) – 
12 апреля 1961 года;

первый выход человека в 
открытый космос 
(А. А. Леонов) – 
19 марта 1965 года;

первый в мире планетоход — 
«Луноход-1» – 1970 год;

первая мягкая посадка на 
Венеру — «Венера-7» – 
1970 год;

первая мягкая посадка на 
Марс — «Марс-3» – 
1971 год;

создание на орбите земли 
первой многомодульной ор-
битальной станции «Мир» – 
1986 год.

Я. Гоглов, 
С. Белянкина, 
В. Кузьминская, 
ученики 
6 «Б» класса



В ЧЕСТЬ ЧЕГО 
ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ?

Первый полет в космос
Первый полет человека
в космос
Полет на луну

КАКОЙ ПРАЗДНИК ОТМЕ-
ЧАЕТСЯ 12 АПРЕЛЯ?

Первый полет на луну
День Марса
День Космонавтики
День Рождения 
Юрия Гагарина

КТО ТАКОЙ 
Н. РУКАВИШНИКОВ?

Первый человек,
полетевший в космос
Я не знаю
Томский космонавт

КТО ПЕРВЫМ ПОЛЕТЕЛ
В КОСМОС?

Н. Рукавишников
Ю. Гагарин
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В рамках празднования 

Дня космонавтки в 
нашей гимназии 12 

апреля пройдут различные 
мероприятия, открытые уро-
ки и классные часы. Данный 
праздник посвящен не только 
Юрию Гагарину — он посвя-
щен всем тем, кто работает 
над исследованием косми-
ческих далей, теоретикам и 
практикам, ученым и инже-
нерам. Люди этих профессий

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ КОСМОНАВТИКИ

медленно, но верно прибли-
жают человечество к пости-
жению всех тайн Вселенной.

А редакция «Большой 
перемены» в канун 
праздника уже про-

вела опрос «Поехали! Дню 
космонавтики посвящается» 
среди обучающихся 6-х клас-
сов. Полученные результаты 
представлены в приведенных 
ниже диаграммах:
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Творческая
мастерская

Календарная весна приближается к середине, а природа не спе-
шит нас радовать весенними красками.  По утрам из своих окон 
по-прежнему можно увидеть снег. Он еще   лежит на холодной 

земле, а ледяные ветра  напоминают, что зима хоть и ослабла, но не 
сдалась. Шестиклассники нашей гимназии на уроке русского языка 
написали этому прекрасному времени года своё «прощай». Творческие 
работы ребят на  тему «Описание природы» - это память о зимних 
вечерах, катании на горках, новогодних праздниках,  об  удивитель-
ном  времени, когда вся природа вокруг погружается в глубокий сон…

Я закрываю глаза и мысленно пе-
реношусь в зимний лес…. Такой 
далёкий от проездных дорог, та-

кой величественный.

Масштаб красоты невероятный. 
Стройными рядами замерли ко-
рабельные сосны. Их макушки 

почти достали до небес.  Кажется, что 
облака зацепились за крону и превра-
тились в белые пушистые шапки. Се-
ребристыми шалями укутались ёлки, а 
заиндевевшие кудри берёз склонились 
до самой земли. А метель напевает им 
свои заунывные песни. Снежный ковёр 
выглядит сверкающим, великолепным, 
нетронутым. Высоченные сугробы в 
человеческий рост делают его непрохо-
димым. Надёжно укрыты от трескучих 
морозов грибные места и брусничные 
поляны. Воздух наполнен дыханием 
зимы. Таким обжигающим, стылым, 
пробирающим…. Студеный утренник 
предвещает мороз. Солнце жёлтым фо-
нарём расположилось над лесом. Ни ка-
пельки тепла, только свет. Невероятная, 
пронзительная, оглушительная тиши-
на…. 

Эта картина словно из другой 
реальности. Торжественной, пле-
нительной, утверждающей!

»«ЗИМНИЙ
СОН
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Зимнее утро необыкновенно 
красиво. Я люблю смотреть в 
окно и представлять, как будто я 

в сказке.

Я проснулась. Первым делом обра-
тила внимание на окно, оно меня 
привлекло. Всё в мире неподвиж-

но. Царит спокойствие и тишина. Не6о 
такое нежное, хочется в нём искупаться. 
Поднимается солнце, оно только начи-
нает освещать землю своими яркими 
лучами.

Выхожу на улицу. Яркое, пока ещё 
холодное солнце придаёт сказоч-
ность пейзажу. Мороз щиплет за 

щёки. Я иду по тропинке, справа от неё 
вижу лед. Не удержавшись,  разгоняюсь, 
проезжаю на ногах по раскатанному 
льду.

Снег хрустит под моими ногами. 
Вокруг океан снега. Он перелива-
ется под лучами яркого зимнего 

солнца. 

Деревья  окутаны белым снегом. 
Они похожи на людей. На их 
ветках развешаны кормушки. 

Сюда прилетают птички позавтракать. 
Идёт снег, кажется, что с неба сыплется 
легкое серебро. Очень красиво!

Жизнь в городе просыпается. 
Дворники расчищают дорож-
ки. Открываются магазины. 

Во дворы выходят хозяева машин, счи-
щают снег, отогревают машины. С крыш 
домов свисают сосульки, как леденцы.

Я очень люблю гулять ранним зим-
ним утром, дышать свежим воз-
духом, слушать пение птиц и на-

блюдать, как постепенно оживает город. 
Он  похож на зимнюю сказку…

Уже скоро яркое мартовское солн-
це начнет пригревать постепенно 
землю, согревать своими лучами 

остывший за долгую зиму воздух. Тем-
пература воздуха еще долго будет отри-
цательной в ночные и утренние часы, 
но днем под воздействием согревающих 
обледенелую землю лучами он понем-
ногу начнет прогреваться до 0° и выше.

Однажды зимним вечером я вы-
глянула в окно и увидела там 
необычайно красивый  закат.

На улице был мороз, и поэтому 
края стёкол покрылись тонким 
льдом в форме снежинок.

Небо было голубое, и на нём за-
стыли пышные облака.

Перед окном стояли две берёзы. 
На замёрзших ветках лежал пу-
шистый снежок. А под деревья-

ми земля была укутана белым пухом.

На горизонте видны только част-
ные дома, и из печных труб стол-
бом тянется к небу белый дымок. 

Пустынно. Люди в такой мороз почти не 
ходят по улице, и даже собаки спрята-
лись в своих будках.

»«МОРОЗНОЕ
УТРО
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