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Время постоянно движется вперёд, и позади остаются значи-
мые события как для каждого из нас, так и для всего народа.  Но 
есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием для МАОУ гимназии № 55 им. Е. 
Г. Вёрсткиной является День Победы в Великой Отечественной 
Войне.  Эта Победа, пожалуй, самый огромный, выстраданный 
миллионами людей, подвиг! Этот праздник стал символом геро-
изма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимо-
сти духа! Память о Великой Отечественной войне, гордость за 
беспримерный подвиг воинов и тружеников тыла передаются из 
поколения в поколение, объединяют всех нас, служат нам незы-
блемым нравственным ориентиром. Пусть героические страницы 
Великой Победы нашего народа останутся навсегда его историей, 
а мирное небо, счастливое детство, созидательный труд будут на-
стоящим и будущим России.
Мира, здоровья, счастья, добра, согласия и благополучия! 
С праздником! С Днем Победы! 
Этой знаменательной дате посвящен специальный выпуск газеты 
«Большая перемена». 

Редакция газеты 
«Большая перемена»

Письмо редактора

Редакция газеты 
«Большая перемена»

ЗА ДОБЛЕСТЬ, ЗА СЧАСТЬЕ НАШЕ
ГЕРОЕВ МЫ СВЯТО ЧТИМ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ!
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Кроме этого, обучающи-
еся гимназии приняли 
активное участие во 

Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка». Каждый 
ученик и педагог получил Ге-
оргиевскую ленточку. Перед 
вручением ленточки ребята 
из волонтерского отряда «До-
бро» под руководством учи-
теля музыки Н. С. Савиновой   
рассказали обучающимся с 1 
по 11 классы о истории этого 
символа и о том, как правиль-
но носить Георгиевскую лен-
точку.

Во время бесед гимнази-
сты узнали, что 6 мая 
- День памяти Георгия 

Победоносца, человека, кото-
рый пожертвовал собой ради 
христиан и принял смерть 
праведного мученика. В 1769 
году императрица Екатерина 
II учредила награду для офи-
церов Русской Армии, вруча-
емую за личную храбрость, 
проявленную на полях сра-
жений – орден Святого Геор-
гия, носить его полагалось на 
«ленте шелковой о трех чёр-
ных и двух жёлтых полосах», 
впоследствии за ней закрепи-
лось название Георгиевская 
ленточка.»«

»« #буднигимназии
Всероссийская  
акция 
Георгиевская 
ленточка

Поздравление 
ветеранов

Река 
памяти

Торжественные линейки

Георгиевская ленточка – 
символ не сломленного 
духом народа, который 

боролся, победил фашизм в 
Великой Отечественной вой-
не. Это символ уважения к ве-
теранам, дань памяти павшим 
на поле боя, благодарность 
людям, отдавшим всё для 
фронта. Всем тем, благодаря 
кому мы победили в 1945 году.

Георгиевская ленточка – 
это символ Дня Победы, 
миллионы людей по всему 

миру, повязав ленточку, выра-
жают свою благодарность 
ветеранам войны, гордость 
за их подвиг, чтят память 
погибших.

И завершили  метапред-
метный марафон тор-
жественные линейки, 

посвященные празднованию 
Дня Победы.  Песни военных 
лет, песни о России, танце-
вальные номера и чтение сти-
хов в исполнении учеников 
гимназии завораживали зри-
телей, будто перенося их в то 
страшное, но значимое в исто-
рии время. 

Люди! 
Покуда сердца стучатся, -
Помните!
Какой ценой
Завоёвано счастье, -
Пожалуйста, помните!

С этих  слов начиналась  
«Река Памяти», на ко-
торой каждый желаю-

щий мог разместить различ-
ные воспоминания, связанные 
с Великой Отечественной 
войной.  Гимназисты приня-
ли активное участие в этой 
акции. Сейчас на корабликах, 
плывущих по «Реке Памяти», 
можно прочитать   слова бла-
годарности за Победу, мир, 
счастливое детство, а также 
сведения о погибших род-
ственниках на войне, пожела-
ния ветеранам и, конечно же, 
обещания помнить о подвиге 
русского народа.     

Обучающиеся гимна-
зии в сопровожде-
нии учителей - Е. В. 

Бжитских и Н. С. Савиновой 
приняли активное участие в 
поздравлении ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей во-
йны, проживающих в Ленин-
ском районе г. Томска. Такая 
поздравительная акция помог-
ла  создать атмосферу празд-
ника Дня Победы ветерану и 
его близким. 

В честь Праздника в сте-
нах нашей гимназии 25 
апреля стартовал ме-

тапредметный марафон «О 
доблести, о подвиге, о славе…

В течение недели по ра-
дио звучали песни и 
фрагменты радиопере-

дач военных лет, что помогло 
ребятам и взрослым ощутить  
атмосферу тех страшных и 
трагических событий.

Учащиеся начальной 
школы приняли актив-
ное участие в акции 

«Яблоневый сад Победы», а 
также в выставке творческих 
работ «Была весна. Была По-
беда», организованной учи-
телем ИЗО  – Зоркальцевой  
Ольгой Михайловной.  Ребята 
постарше  оформляли класс-
ные кабинеты: украшали окна 
или создавали инсталляции 
на военную тему,  готовили 
видеооткрытки с поздравле-
ниями  с наступающим Днем 
Победы, посвященные каждо-
му павшему солдату, каждо-
му труженику тыла, каждому 
ребенку войны, каждому, кто 
прошел этот тяжелый путь и 
ковал Победу! 

Все майские меропри-
ятия прошли под де-
визом: «О доблести, о 

подвиге, о славе…» и объе-
динены одной идеей: сделать 
праздник Великой Победы ис-
кренним, сердечным и памят-
ным. Огромное спасибо орга-
низаторам марафона и всем 
участникам за активное уча-
стие, неравнодушие и память!   

МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!
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Традиция закладки «капсул времени» была очень популярна в Советском Союзе 
– послания закладывались при возведении крупных строительных объектов, па-
мятников, в ходе праздничных мероприятий. Вскрытие предполагалось спустя 

полвека, либо век. Сегодня «Капсулы времени» — хорошая возможность взглянуть, 
каким видели будущее школьники, рабочие и ученые в XX веке.

Наибольшее число упоминаний в 
прессе заслужило послание пи-
онеров «Артека». В 1960 году, 

в честь 35-летия лагеря, пионеры зало-
жили на Костровой площади капсулу 
с посланием в 2000 год. 40 лет спустя 
капсулу извлекли на торжественной ли-
нейке — письмо пионеров было прочита-
но перед детьми из восьми независимых 
государств. Дети Советского Союза были 
настроены к будущему очень оптими-
стично и уверены в незыблемости устоев 
настоящего: «Мы вам немного завиду-
ем… Вы живете при коммунизме, люди 
ежедневно летают на Луну, и, наверное, в 
«Артеке» есть свой космодром».

Сегодня традиция закладки «капсул 
времени» отнюдь не канула в 
Лету. В канун праздника Дня Ве-

ликой Победы обучающиеся нашей гим-
назии написали «Письма в будущее» для 
«капсулы времени». Сегодня в празднич-
ном выпуске газеты «Большая переме-
на» лишь несколько писем, написанных 
ребятами, их гораздо больше.  Послания 
содержат  личные мысли,  адресованные 
потомкам.  Это мечты, переживания,  по-
желания,  и, конечно же, почти во всех 
письмах дети говорят  о войне, о ее ужа-
сах и страданиях, которые она несёт... Ре-
бята призывают будущие поколения пом-
нить всех тех, кому  мы обязаны жизнью. 
«Наша задача, - пишут они,  - передать 
по наследству память и гордость за этот 
святой день – День Победы!». 

Пишу тебе из 2022 года… 9 Мая 
2022 года наша страна отмечает 
77-летие Победы в Великой От-

ечественной войне. В 2045 году наша 
страна будет отмечать Столетие победы 
над фашистами.  Нам посчастливилось 
жить под мирным небом, любоваться 
красивыми восходами и закатами, есть 
досыта хлеб... Мы все эти годы помним, 
кому обязаны счастливым детством, гор-
димся дедушками и бабушками, праде-
душками и прабабушками, защитившими 
нашу свободу и мирную жизнь.

Наше поколение не застало войны, 
но память о ней, о великом под-
виге предков навсегда  в наших  

сердцах. Мы даже представить не можем, 
как это страшно и больно терять люби-
мых и близких людей, видеть и слышать 
летящие снаряды и пули. Мы гордимся 
людьми, которые подарили нам тихую и 
мирную жизнь. 

Мы хотим, чтобы вы тоже знали, 
что война в сотни раз страшнее, 
если видеть ее детскими глаза-

ми… И никакое время не сможет выле-
чить раны от войны, тем более детские….

Великая Отечественная война унес-
ла миллионы жизней граждан Со-
ветского Союза. Из них около 10 

млн. – солдаты, остальные – старики, 
женщины, дети. Но статистика молчит о 
том, сколько точно детей погибло в годы 
Великой Отечественной войны. Таких 
данных просто нет. 

А сколько их было угнано на чуж-
бину?! Отправлено в   концлаге-
ря,  вывезено  на работы в Герма-

нию!?

Были отдельные концлагеря для де-
тей-доноров. У них забирали кровь 
для нацистских солдат, на детях 

ставились опыты.

Сотни тысяч мальчишек и девчонок 
в годы Великой Отечественной 
шли в военкоматы, прибавляли 

себе год-два и уходили защищать Роди-
ну. В частях и подразделениях на фронте 
вместе с бойцами и командирами воевали 
подростки наравне со взрослыми: спаса-
ли раненых, поджигали немецкие склады 
с продовольствием, техникой, взрывали 
железнодорожные вагоны и паровозы. 
Вот имена некоторых из них: Володя 
Казьмин, Юра Жданко, Леня Голиков, 
Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Ко-
тик, Таня Морозова, Витя Коробков, Зина 
Портнова. 

Многие из них заслужили бое-
вые ордена и медали, а четверо: 
Марат Казей, Валя Котик, Зина 

Портнова, Леня Голиков - стали Героя-
ми Советского Союза. Эти ребята, для 
которых слова «патриотизм», «подвиг», 

ПИСЬМО № 1.

ПИСЬМО № 2.

Анна Дешина, 
ученица 7 «А» класса. 

Привет, меня зовут Аня! Я из да-
лекого 2022 года. Мне 13 лет, и я 
живу в России в городе Томске.  

Учусь в 7 классе гимназии №55. У меня 
есть любимое хобби - рисование. Я сове-
тую и тебе завести любимое дело, если 
его до сих пор нет!

Надеюсь, ты знаешь о страшной, 
незабываемой Великой Отече-
ственной войне 1941-1945. Эта 

жестокая война унесла более 40 милли-
онов (согласно рассекреченным данным 
Госплана СССР)  граждан и солдат, кото-
рые сражались за наше с тобой будущее! 
Как много людей пережили эти ужасные 
годы. Как было тяжело народу, когда 
были неурожаи, голод, потери близких 
людей, бомбежка, недосыпание, уста-
лость от многочасовой работы… Любовь 
к Родине, патриотизм русских людей яви-
лись основным оружием в борьбе с фа-
шистским захватчиком.

Про войну читала в книжках и 
смотрела фильмы, но я никог-
да ее не видела. И желаю всем-

всем никогда ее не видеть.  А чтобы не 
допустить этой страшной трагедии, мы 
должны помнить о ней. Именно поэтому 
праздник Великой Победы каждое 9 мая 
будет иметь значение для многих поко-
лений наших потомков, и они тоже будут 
смотреть парад и военные фильмы, петь 
военные песни, гордиться предками и 
страстно желать, чтобы те страшные че-
тыре года никогда не повторились.

Цените мирное небо над головой и 
знайте, как тяжело досталась эта 
победа России. Старайтесь сохра-

нять мир во всем мире, это очень важно! 
Удачи вам, дорогие земляки будущего!

Привет! Я не знаю твоего имени, 
и, наверное, мы не встретимся с 
тобою никогда. Но мы не чужие. 

Одни и те же звезды смотрят на меня и 
на тебя, хотя нас разделяет много- много 
лет. Кто бы ты ни был: врач или инже-
нер, ученый или школьник, как я, - мы 
все - единое целое великой страны, имя 
которой Россия.
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«доблесть», «честь», «родина» являлись 
абсолютными понятиями, заслужили 
право на всё. Кроме забвения… 

Не только на фронте, но и в тылу 
дети изо всех сил помогали взрос-
лым: строили оборонительные 

укрепления, собирали металлолом, ле-
карственные растения, участвовали в 
сборе вещей для Красной Армии.

Дети войны… Они пережили всё: 
голод, смерть близких, непосиль-
ный труд, разруху, блокаду Ле-

нинграда.  Хлебнув горя полной чашей, 
они как могли, приближали Победу в 
меру своих, хоть и маленьких, хоть и сла-
бых, сил.   
Сколько лет прошло после той войны.
Славы монумент имена хранит.
И горит огонь вечной памяти,
И кружат над ним птицы белые!
Как заставить нам ненависть уйти,
Добротой души сердце растопить,
Мертвых оживить, пробудить живых,
В небо отпустить белых птиц своих?
Равнодушие и боль спрячьте, люди,
Айсберг ледяной растопите в сердце,
Белых птиц своих отпустите в небо,
Верим: счастье на земле будет вечно!

С болью в душе мы скорбим о тех, кто 
не вернулся с поля боя, и благода-
рим за счастливый мир, в котором 

мы живём! Мы помним! Помните и вы, 
дорогие потомки!

Здравствуйте все, кто читает это 
письмо. Скорее всего, уже прошло 
более ста лет, и вас интересует мое 

послание  в исследовательских целях.

Мы живём в России в мирное вре-
мя. Не знаем, что такое война, 
надеемся, что наши дети, и вы, и 

ваши дети никогда не узнают, что означа-
ют эти страшные события. Но помнить о 
подвигах наших прадедов и прабабушек 
нужно и нам, и вам.

Возможно, вы уже не смотри-
те фильмы, не читаете кни-
ги, не спрашиваете у родите-

лей про Великую Отечественную 
войну. И ветеранов совсем не осталось…. 
А если вы всё-таки знаете об этой траге-
дии, интересуетесь, узнаёте что-то новое, 
мы вам очень благодарны. Ведь войны не 
будет, если о ней будут помнить!

Мой прадед Иван воевал на войне. 
Он попал в плен к немцам. Но, 
несмотря на то что в то время 

таких людей считали предателями, он

ПИСЬМО № 3.

Таисия Савельева, 
ученица 7 «А» класса

Лада Соколова, 
ученица 7 «А» класса

никого не предавал, наоборот, помогал 
больным как мог, потому что он был 
фельдшер, а после освобождения вер-
нулся на Родину. Ведь самое главное - это 
оставаться патриотом своего Отечества.

Великая Отечественная война забра-
ла миллионы ни в чём не повин-
ных людей. Женщины и мужчины 

гибли в боях ради свободы и будущего 
мира.

Над детишками ставили опыты, за-
бирали кровь для бойцов… Дети 
просто гибли из-за того, что ниче-

го не могли сделать, так же, как и стари-
ки. 

Каждый человек хотел сделать что-
то хорошее для победы: дети туши-
ли пожары, отслеживали немцев, 

сражались, работали на станках, делали 
всё, что могли. Музыканты и танцоры 
поднимали настроение бойцам. Врачи 
лечили  людей…

Люди погибали не только от ра-
нений, но и от голода, холода, 
стресса. Питались по карточкам, 

но этого не хватало, чтобы прокормить-
ся. Взрослые отдавали последний кусок 
хлеба детям. Исхудавшие, болезненные,  
покидали они свои уничтоженные дома.

Немцы убивали детей в душегуб-
ках, сжигали деревни, запирая в 
домах жителей, расстреливали на 

виду у всех. В концлагерях люди умира-
ли медленной мучительной смертью. Фа-
шисты уничтожали всех, кто был не на 
их стороне, им нужны были рабы.

Ленинград был в блокаде. Те, кто 
не успел эвакуироваться, с тру-
дом выживали. Детишки увозили 

хоронить на саночках своих мам, бабу-
шек, братьев, сестёр. Они учились, рабо-
тали, воевали, помогали нуждающимся, 
убирались в тёмных холодных кварти-
рах, делились едой…. Выжили немногие.

Они жертвовали собой ради нас, 
мы не должны забывать их под-
виги!

P. S.  В своих письмах гимназисты ста-
рались донести до потомков правду о 
войне, рассказать о проявленных в годы 
тяжелых испытаний беспримерном му-
жестве, отваге и самопожертвовании 
отцов и дедов.  Почти во всех письмах 
ребята призывают будущие поколения 
изучать и помнить нашу историю, ува-
жать и чтить свое прошлое. Каждое 
слово наполнено глубоким смыслом, чув-
ствуется детская горечь и обида за про-
изошедшее на нашей земле, а также гор-
дость за свой народ. 
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12 мая ученики 7 «А» 
класса побывали в 
Томском областном 

краеведческом музее. Глав-
ной темой экскурсии «Вой-
на — тяжёлая работа»  стала  
повседневность того време-
ни; то, что не фиксировали 
официальные документы, но 
донесли свидетельства участ-
ников событий. 

Экскурсия сопровожда-
лась  воспоминаниями 
маленькой девочки, за-

снувшей во время обеденного 
перерыва на эвакуированном 
заводе в Томске. 

Главным экспонатом ста-
ли личные воспоминания 
томских  фронтовиков, 

тружеников тыла.

Ребята имели возмож-
ность подержать в руках 
написанное в 1942 году 

письмо солдата, томича,  и 
даже прочитать его. Послание 
адресовано маме фронтовика 
и наполнено сыновней нежно-
стью и заботой. 

Также выставка дала 
возможность прикос-
нуться к истории эва-

куации ленинградцев в город 
Томск, проникнуться глубо-
ким уважением к томичам, 
принявшим ленинградские 
предприятия и учреждения, 
ленинградских детей, остав-
шихся без родителей… 

Экскурсия понравилась 
семиклассникам.  Экс-
курсовод говорила  от 

души, свободно, искренне. 
Именно поэтому ребята  по-
чувствовали причастность к 
истории родного города, гор-
дость за земляков.

Ярослава Бессмертных, 
ученица 7 «А» класса

»«Война — тяжёлая работа
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Творческая
мастерская
ВЕСТОЧКА (РАССКАЗ)

Как-то летом мы с отцом 
собирали грибы в уро-
чище Барнашово – это 

старая заброшенная деревня, 
в которой и домов не оста-
лось. Но у нас оттуда род-
ственники. И мы каждое лето 
ездим собирать грибы, ши-
повник, ягоды,  рыбачим. Вот 
и в этот раз ходили, собирали, 
подустали и решили присесть 
перекусить. На краю деревни 
есть небольшой бугорок, на 
него мы и присели. Сели, раз-
ложили еду и стали есть. А 
отец мне говорит:
- Знаешь, бугорок этот не 
простой, с ним одна история 
связана. Рассказать?
- Расскажи!
- Ну, слушай: было это летом 
1942 года. По стране шёл оче-
редной призыв в армию на 
фронт Родину защищать.

- Что ты, Вася? – спрашивает  
мать, - что ты, сынок?
- Эх, мама! Не вернусь я до-
мой никогда, чует моё серд-
це…
- Что ты, что ты, сынок! Бог с 
тобой. Перестань!                   
- Эх мама, мама… - ещё гром-
че играет Василий.
Пришла бортовая машина, 
погрузили призывников в ку-
зов, и попылила машина по 
дороге, увозя защитников всё 
дальше и дальше от родного 
дома…
Последнее, что крикнул Ва-
силий, было:
- Мама! Как доберусь, ве-
сточку дам!
А потом город, распреде-
ление по ротам, погрузка в 
поезда и дорога. Не доез-
жая до места назначения, 
эшелон попал под бом-
бёжку немецкой авиации. Тихон Костень, 

ученик 5 «А» класса

Пришли повестки и в Барна-
шово. Получил её и Василий, 
твой дядька двоюродный, его 
друг и ещё многие односель-
чане. Назначили им сборы, и 
в определённый день должна 
была прийти машина из горо-
да.
Люди собирались вот здесь, 
на краю деревни. Пришли 
призывники и те, кто их про-
вожал.
Погода стояла как сейчас: 
солнечная, тёплая, вокруг 
трава молодая, птички в лесу 
поют – птенцов вывели, бла-
годать просто! И пахнет зем-
лёй паханой, травой. Роди-
ной!
Шумно, с гармонями прово-
жала деревня своих на фронт. 
Дядя Вася был знатный гар-
монист. Стал вот он на этот 
самый бугорок, и как давай 
играть, от всей души! Игра-
ет, а у самого слёзы из глаз 
катятся.

Люди выскакивали и разбе-
гались в разные стороны от 
железной дороги, пытаясь 
укрыться в лесной полосе. 
Бежал и Василий, но бомба 
взорвалась рядом с ним. Он 
вскинул руки и упал лицом в 
траву. Об этом потом расска-
зал его товарищ, который всё 
видел.
Василию  стало спокойно и 
тихо, пахло землёй и травой, 
как дома.
…А мать через некоторое 
время получила похоронку 
-  сообщение о смерти. Это и 
была весточка от сына, пер-
вая и последняя.
Каждую весну, когда сходит 
снег, мать  приходит  к тому 
бугорку. 
Было тепло, пахло землёй и 
травой, пели птицы… 
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Бут Тая Викторовна 
(учитель математики) 
Учитель с годовым стажем, 
ей 23 года, она училась в Том-
ском государственном педа-
гогическом университете. Её 
первые шаги в преподавании: 
«Было удивительно, необыч-
но, интересно». Тая Викто-
ровна увлекается рисованием.

Рыблева Арина 
Андреевна (учитель 
начальных классов)
Работает два года в нашей 
гимназии, её очень любят 
дети и доверяют ей. Арина 
Андреевне  22 года, она учи-
лась в Томском государствен-
ном университете. Первые 
впечатления о своей педаго-
гической деятельности были 
положительные.

Клюковская  Ирина 
Викторовна (учитель 
начальных классов)
В гимназии работает  три 
года. «Спокойная, весёлая, 
всегда поможет», - так о пе-
дагоге говорят ее ученики.  
Ей 24 года. Увлекается шах-
матам, чтением книг. Любит 
смотреть интересные филь-
мы. В её карьере ещё не было 
разочарования, она верит, что 
всё лучшее впереди.

Каменева Ольга 
Алексеевна (учитель 
начальных классов)
Стаж педагогической работы 
Ольги Алексеевны два года. 
Ей 26 лет. Увлекается спор-
тивной акробатикой, танца-
ми, сноубордом. Именно по-
этому в детстве она мечтала  
стать хореографом, но судьба 
распорядилась иначе.  Оль-
га Алексеевна стала  учите-
лем  начальных классов, и 
нисколько не жалеет об этом. 
Первые впечатления о работе 
в школе: «Работа сложная, но 
интересная. И детей я очень 
люблю!»

Дутова Елена 
Витальевна (учитель 
начальных классов)
В школе обучалась успешно, 
интересовалась волейболом, 
игрой на фортепиано. Обуча-
лась в Томском государствен-
ном педагогическом колледже 
по специальности «Препода-
вание в начальных классах». 
Практику проходила на базе 
нашей гимназии. В планах по-
ступление в ВУЗ. 
Работать в нашей гимназии 
начала в августе 2021 года. 
Первые впечатления педаго-
га: «Вначале было страшно от 
ощущения груза ответствен-
ности, потому что во время 
учебы все представлялось 
чуть легче, но со временем 
привыкаешь и вливаешься в 
ритм работы учителя, быстрее 
начинаешь находить выход из 
ситуаций, становится инте-
реснее. Я не пожалела о выбо-
ре своей профессии».

Ахмедов Рустам 
Латифович 
(учитель химии)
Наш любимый учитель хи-
мии, ему 23 года. Его цель 
- научить всех детей жизнен-
ному опыту. И пусть не всегда 
это легко удаётся.

Радченко Дарья 
Вячеславовна (учитель 
начальных классов)
Работает в гимназии три года. 
Ей 23 года. Её хобби - рисо-
вать картины.
Дарье Вячеславовне очень 
нравится работать учителем, 
«ведь это здорово помогать 
детям».

Ткач Алина 
Ивановна (учитель 
начальных классов)
Работает в гимназии уже 
около двух лет. Сейчас мо-
лодой учительнице 22 года. 
Она тоже училась в Томском 
государственном педагогиче-
ском университете. Её первые 
шаги в преподавании: «Было 
страшно, но любопытно,  что 
будет впереди».

Вроде бы совсем недавно ребята радовались окончанию вуза, принимали поздравления, 
хвастались дипломами. И вот они – учителя, молодые специалисты, перед которыми 
открылась дорога к профессиональному и карьерному росту. Труд учителя ни с чем не-

сравним. Ткач уже через час видит плоды своего труда, сталевар уже через несколько часов 
радуется огненному потоку металла, хлебороб через несколько месяцев любуется колосьями. 
Учителю же надо трудиться годы и годы, чтобы увидеть результат своего творения. И нет 
ничего радостнее и труднее дела, чем воспитание души!

Ребятам нашей гимназии повезло, потому что в стенах нашего образовательного учреж-
дения  не так давно появились новые педагоги,  которые преподают не больше  трёх лет. 
Они добрые, весёлые и всегда готовы помочь. Встречайте наших энергичных, творче-

ских, неповторимых, смелых, молодых специалистов, будущих Макаренко и Пироговых,  нашу 
надежду и опору!

»« Блиц-портрет, 
или  кто к нам пришел…



Что такое Экопарад?  Это не ше-
ствие с транспарантами... Это 
мероприятие экологической и со-

циальной направленности, участниками 
которого стали наши гимназисты.

22 апреля  в МАОУ гимназии № 
55 им. Е. Г. Вёрсткиной со-
стоялся «Экопарад – 2022» 

-   уникальный праздник,  посвященный  
Дню Земли. Это мероприятие  призвано 
объединить всех людей в деле защиты 
окружающей среды, вспомнить экологи-
ческие катастрофы и принять участие в 
решении экологических проблем.  

Активное участие в празднике при-
няли классные коллективы 5-6 
классов. Ребята  читали стихи о 

природе, рисовали стенгазеты, высказы-
вали свои идеи в области решения эко-
логических проблем! Оказывается, легко 
и просто быть экологичным, сохраняя 
свой дом и  экономя природные  ресурсы 
– электроэнергию, воду.   А еще ребята 
узнали, как уменьшить экослед от своего 
пребывания на Земле. 

Акция  «ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – ЗЕ-
ЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ!» завершила 
праздник, организованный учите-

лем географии – А. А. Ковалевой.

P.S.Дорогие педагоги! Огромное спасибо вам за то, что выбрали про-
фессию учителя! Помните: трудолюбие и целеустремленность 
никогда не остаются незамеченными, они вызывают чувства 

уважения и радости. Все ваши высоты еще впереди. Нет сомнения в том, что вы 
добьетесь признания своего профессионализма. Главное - никогда не останавли-
ваться на достигнутом. Счастья, здоровья, удачи в вашей трудовой деятельности! 
Примите от нас несколько шуточных, «вредных» советов («В каждой шутке есть 
доля шутки»), надеемся, они вам помогут в вашей педагогической деятельности.
Совет номер один. Учебник – ваш главный помощник! Зачем искать дополнитель-
ные материалы по теме, скачивать видеоматериалы для уроков, делать красочные 
презентации? Это всё блажь! Дети в школу не развлекаться приходят, а получать 
новые знания. Учебник – главный источник информации для уроков. Этих знаний 
достаточно для освоения школьной программы. 
Совет номер два. Всегда прислушивайтесь к советам старших коллег, причём не 
только по работе. Позволяйте им нарушать ваше личное пространство. 
Совет номер три. Никогда не берите больничный! Работодатели этого не любят, 
к тому же, вам придётся искать замену. Неужели вы хотите прослыть человеком со 
слабым здоровьем? Как вас тогда допустили до работы с детьми? Насморк, спазмы 
в животе? Потерпите. Вот Агриппина Саввишна никогда не берёт замены, потому 
что у неё предмет важный, и «егэшников» она готовит. 

Теперь серьёзно. Помните, молодость не порок. Со временем дети обнаружат, 
что молодой преподаватель может быть серьёзным и справедливым, талант-
ливым и креативным. А забота о ментальном и физическом здоровье, неза-

висимость и увлечённость своим предметом действительно делают учителя счаст-
ливее. А это увеличивает шансы проработать в школе  три года и больше, а главное 
-  не передумать. 

19 апреля сборная команда нашей 
гимназии приняла участие во 
втором туре Регионального 

лингвистического марафона, проводимо-
го  Русской классической гимназией №2 
г. Томска. 

В состав команды входили учащиеся 
7-х и 9-х классов -  Коваль Мирон, 
Репшис Мария, Новикова Мария, 

Котова Лидия, Гоглов Ярослав, Чебо-
тарёв Михаил. Готовили команду учитель 
английского языка Н.Г. Окорокова и учи-
тель немецкого языка Н.А. Соломатова. 

В марафоне участвовало 15 команд 
из школ Томска и Томской области. 
Время, отведённое на выполнение 

каждого задания, было, как всегда, огра-
ничено, поэтому приходилось  думать и 
принимать решения в режиме «мозгового 
штурма». Благодаря языковым и культу-
рологическим знаниям, быстрой реак-
ции и организованности нашей команде 
удалось набрать наибольшее количество 
баллов и занять самое почётное первое 
место.

Ярослав Гоглов,
 ученик 7 «Б» класса.

Таисия Савельева, Диана Обложко, 
ученицы 7 «А» класса

Н. А. Соломатова, 
учитель немецкого языка.

»«Экопарад  
2022

Лингвистический   
марафон
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КАНИКУЛЫ  С  КНИГОЙ
Книги для подростков, 
которые мы прочитали  
до самой последней страницы...
Многие из нас задаются вопросом: «Что бы почитать сегодня 
вечером?» Дорогие ребята! Мы собрали список книг, которые, 
несомненно, вам понравятся. Тут есть всё: романы, помогаю-
щие пережить переходный возраст и лучше понять сверстни-
ков, динамичные истории, полные опасностей и приключений 
и, конечно, фэнтези, которое понравится не только детям, но 
и взрослым. 

Ирина Мышковая: 
«Мальчики не плачут»
Важная история о непростых 
отношениях в семье, которая 
позволяет стать ближе к друг 
другу.
Дебютная повесть Ирины 
Мышковой вошла в шорт-лист 
литературного конкурса «Кни-
гуру». Ей удалось удивитель-
но точно отразить внутренний 
мир подростка, у   которого 
нет ни свободного времени, ни 
друзей, ни его родных,  спо-
собных продемонстрировать 
любовь и поддержку, и  по-
казать путь от безысходности 
и тоски к признанию    своих 
ошибок и возможности их ис-
править.

Маргарет Махи: 
«Перемены»
Мистическая повесть извест-
ной новозеландской писатель-
ницы Маргарет Махи о первой 
любви, трогательных отноше-
ниях сестры и брата, самопо-
жертвовании и взрослении. 

Эмма Кэрролл: 
«Усадьба в Ледяной 
лощине»
Замечательная книга, насле-
дующая многим британским 
классикам. Эмма Кэрролл 
приглашает нас в прошлое, 
но говорит о вещах совсем 
современных: о бедности, уто-
пических мечтах, первой влю-
бленности и, конечно, о том 
сверхъестественном, во что 
способны поверить бесстраш-
ные подростки. 

Трилогия Нэнси 
Фармер: 
«Море троллей», 
«Земля Серебряных 
Яблок», «Острова 
Блаженных»
Для любителей длинных исто-
рий с большим количеством 
героев и сюжетных поворотов. 
Родившийся в маленькой сак-
сонской деревне Джек прожил 
бы ничем не примечательную 
жизнь, если бы его не взял в 
ученики Бард — друид из Ир-
ландии по прозвищу Драконий 
Язык. С этого момента Джек 
начинает долгий путь, полный 
опасностей и невероятных 
приключений. Он отправится 
в путешествие в Ётунхейм, ко-
ролевство троллей, затем в за-
чарованную эльфийскую стра-
ну, где навсегда остановилось 
время, — Землю Серебряных 
Яблок, и, наконец, в страну 
русалок и водяных, откуда 
мало кто возвращался живым.

Екатерина Мурашова: 
«Одно чудо на всю 
жизнь»
Повесть Екатерины Мурашо-
вой о подростках девяностых, 
чудесах и вечной борьбе добра 
и зла, которая происходит вну-
три каждого из нас.



Май 2022Информационное издание БП

11
Книги для подростков, 
которые мы прочитали  
до самой последней страницы...

Юлия Кузнецова: 
«Помощница ангела»
(Почитать бы эту книгу детям, 
которые сравнивают себя со 
сверстниками, у кого какой те-
лефон и одежда).
Подмосковная Рублевка полна 
контрастов: тут на одной ули-
це могут соседствовать дворец 
и старенький покосившийся 
домик. И трое друзей: Алена, 
Вик и Ангелина — такие раз-
ные и из очень разных семей. 
Как изменится их жизнь за 
одно лето? Кто предаст? Кто 
найдет смысл жизни? Кто пой-
мет свою семью и себя?

Владимир Обручев: 
«Земля Санникова»
Внимание: очень красивая 
книга!
Известный роман геолога и 
путешественника Владимира 
Обручева: почувствуйте себя 
участником экспедиции к Зем-
ле Санникова!
Вы узнаете много нового об 
арктических путешествиях, 
жизни северных народов и 
заполярной природе. В ком-
плекте с книгами — карта 
Земли Санникова: вы сможете 
изучить географию острова и 
проследить за приключения-
ми героев. 

Екатерина 
Каграманова: 
«Камикадзе 360» 
Иногда мечты сбываются. Но 
так ли это здорово? У Ники 
и Влада родилась сестрен-
ка — теперь вечно уставшая 
мама не может много времени 
уделять им. Один переворот 
на аттракционе «Камикадзе 
360» — и подростки попадают 
в параллельную реальность. 
В ней есть всё, о чем только 
можно мечтать: большая квар-
тира, классный смартфон, сво-
бодная мама, тренировки по 
футболу и новые подружки... 
Вроде бы всё так прекрасно! 
Захотят ли Ника и Влад вер-
нуться обратно в свою реаль-
ность?

P. S. Надеемся, что вам по-
нравились эти книги. Желаем 
вам приятного чтения!

Анастасия Шакина, 
ученица 5 «Б» класса

(по материалам СМИ)
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