
  

О  школьной жизни увлекательно… 



  

= Школьные новости = 
С 12 апреля по 05 мая в школе прошла защита проектно-исследовательских работ среди 

учащихся 5-6-х классов по предметам: русский язык, литература, английский язык, 

обществознание, математика, география, биология, технология, изо, ОБЖ, физическая 

культура, а также по направлению «Музейная педагогика». Комиссией отмечен высокий 

уровень подготовленности учащихся к презентации работ, глубокое владение материалом 

исследования. Спасибо всем за работу. Желаем успехов в следующем учебном году! 



  

= Школьные новости = 

6 мая две команды из нашей школы приняли участие в квесте, 

посвящённом 55- летию ТУСУРа. 

Каждой команде выдали карту – маршрут, по которой нужно было пройти все станции, их 

было 10, получить конверт со звёздами и наклеить полученные звёзды на экран 

результатов. Среди участников самыми младшими была команда из нашей школа 

«Адреналин». Это были ученики 5-а класса. Также в команде «Адреналин» были ученики 10 и 

11 классов. В команде «Импульс» были ученики 5-а, 8-б, 10 и 11 классов. 



Веселкова Кристина - ученица 11 класса стала участником  

форума талантов Сибири. 

Она прошла отборочный этап среди 400 одиннадцати классиков 

Сибирского Федерального Округа. 

      

= Школьные новости = 



 

= Школьные новости = 

28 апреля в селе Кафтанчиково прошло мероприятие «День открытых 

дверей» посвящённое 120  летию госветслужбе Томской области. 

Гости познакомились с музейными экспонатами, услышали выступление 

представителей филиала Ветеринарного университета и 

сельскохозяйственного колледжа. 

 

Мероприятие прошло в форме квест  - игры. 

Участники – обучающиеся  8 и 11 классов. 

Руководители – Казаченко С.А., Караваева О.Г. 



 

5 мая в школе прошел традиционный конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.                              

Его подготовила и провела Кожухарь Г.Н., руководитель кружка «Художественное слово». Подготовка к конкурсу 

шла в течение месяца. Были подобраны стихи, проза, от каждого класса выступили 1-2 ученика.  

Все 35 конкурсантов подготовили интересные произведения, но особо отметило жюри Лешкова Артема (3Б класс), 

сестер Лебедкиных (6Б класс), сестер Скосыревых (1Б класс), Гаршина Алексея (8Б класс), Симонову Марину(11 

класс), Лапшинову Дарью (1Б класс), Григорьеву Алену (4Б класс) и др.     На конкурсе присутствовали родители 

участников и гость – режиссер центра «Аэлита», которая выбирала лучших участников для выступления в  

городском концерте в честь Дня Победы. Учащийся 2 класса Полев Ярослав открыл своим выступлением концерт 

для ветеранов. 

= Школьные новости = 



  

Празднование дня  Победы  



  

В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время 

славного праздника, чем День Победы. Он до сих пор отмечается ежегодно  

9 мая. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, этот день 

остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником. 9 мая миллионы 

людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, 

с врагами, решившими завоевать Советский Союз. Вспоминают тех, кто 

трудился изо всех сил на заводах, выпускающих технику и оружие для 

военных. Люди голодали, но держались, так как понимали, что только от их 

действий зависит будущая победа над фашистскими захватчиками. Именно эти 

люди выиграли войну, и благодаря их поколению сегодня мы живем под 

мирным небом.  В этот день проходят митинги и демонстрации. Возлагаются 

цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны. Чествуют 

ветеранов и участников тех далеких и одновременно таких близких событий. В 

целом нас всегда ждет в этот день один и тот же сценарий. Ко Дню Победы во 

многих странах не устраивают шумных гулянок, по вечерам не взрывают 

петард. Но эта дата входит в юные сердца россиян кадрами черно-белой 

кинохроники о том времени, берущими за душу песнями о тесной землянке, о 

прифронтовом пути и навечно застывшем над горой солдате Алеше.  Также 

неизменными цветами, которыми сопровождается 9 Мая, стали черный и 

желтый – символы дыма и пламени. Георгиевская ленточка с 2005 года 

является неизменным отражением благодарности за мир и уважения к 

ветеранам.                                                                                                                              

9 Мая – это праздник гордого народа-победителя. Прошло уже более 70 лет 

со дня первого празднования Дня Победы. Но до сих пор эта дата является 

священной для каждого русского человека. Ведь нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулось горе утраты. Миллионы воинов ушли на фронт, тысячи людей 

остались работать в тылу. На защиту Отечества поднялся весь народ, и он 

сумел отстоять право на мирную жизнь.  

День  Победы со слезами на глазах 



Великая Отечественная воина в истории Томска 

Митинг трудящихся Томска   22 июня 1941 года 

                                                 

22 июня 1941 года, узнав о 

начавшейся войне, томичи 

собрались на митинг на 

площади Революции (ныне 

Ново-Соборная). Трудиться, 

обеспечивая армию всем 

необходимым, и, если 

потребуется с оружием в руках 

встать на защиту Отечества 

обещали томичи. Многие 

писали заявление о 

немедленной отправке на 

фронт.                                                      

«Я готов в любую минуту 

выступить на защиту любимой 

социалистической Родины».                                           

«Буду драться с врагом до 

последней капли крови»,                 

- писали томичи. 



Все для фронта, все для Победы 

                                                      

                                                                                                                                                        
 

 

 

      

Спичечная фабрика изготавливала 

зажигательную смесь для противотанковых 

бутылок. 

     Продукцию для фронта выпускала и 

Томская кондитерская фабрика «Красная 

звезда» - она выпускала концентраты для 

бойцов Красной Армии.  
 

      С первых дней войны началась эвакуация 

промышленных предприятий, материальных ресурсов 

из западных районов страны на восток. За годы войны 

Томск принял 40 промышленных предприятий 15 

учреждений, госпиталей, 16 НИИ и учебных заведений. 

Насчитывавший до войны 150 тыс .населения, Томск 

разместил 50 тыс. эвакуированных из Москвы, 

Ленинграда, Киева, Харькова, Смоленска и др. городов. 



Все для фронта, все для Победы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

              

 

 

                                                                                                                          

 

 

    Артели и мастерские чинили 

доставляемые с фронта полушубки, 

шили рукавицы, изготавливали 

валенки, лыжи, волокуши для 

пулеметов, для вывоза раненых.  

Под огороды  были заняты все 

пустующие земли Томска, 

включая дворы, городские 

скверы и площади. 

С 1 сентября 1941 года 

были введены   

карточки на хлеб, сахар, 

кондитерские    изделия, 

а позже  и на другие 

продукты. 



Все для фронта, все для Победы 
 

                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Большую роль в решении 

практических задач, вставших перед 

народным хозяйством сыграли 

ученые Томска, создавшие в первые 

дни войны боевой штаб по 

мобилизации науки на службу 

Родине –Томский комитет ученых.                     

За годы войны Томск принял более                   

100 000 раненых 



                                                  Все для фронта, все для Победы                       
        

                  

 

 

 

 

 

 

 

Первым соединением томичей, встретившим 

захватчиков на дальних подступах к столице 

была 166-я стрелковая дивизия, 

сформированная в Томске осенью 1939 г. 

Главные силы дивизии встретили врага в 

Смоленской области.  Здесь дивизия попала в 

окружение. Ее боевой путь был коротким и 

трагичным. 75 дней дивизия сдерживала врага, 

имевшего многократное превосходство в танках 

и авиации. Немцы так и не смогли прорваться в 

этом направлении. 

9 ноября 1941 года на фронт отбыла 366 стрелковая дивизия. В 

январе 1942 г. дивизия начала боевые действия под Тихвином в 

составе Волховского фронта.       Жаркие бои под Тихвином, на 

Синявинских высотах, участие в освобождении города Великие 

Луки принесли заслуженную славу дивизии. В марте 1942 г. 366-

я стрелковая дивизия была преобразована в 19-ю гвардейскую.                                                                                     

Дивизия приняла участие в освобождении Белоруссии, Литвы, в 

боях в Восточной Пруссии, в боях с японскими милитаристами.  

З66 вернулась с войны 19-й гвардейской Руднянско-Хинганской 

ордена Ленина,  Краснознаменной, ордена Суворова II степени 

стрелковой дивизией.  Боевое знамя дивизии установлено в Зале 

Победы Центрального музея Вооруженных Сил СССР. 



Все для фронта, все для Победы 

         

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

В середине сентября 1942 г. 284-я прибыла в Сталинград. 

Сибиряки сражались  на самых тяжелых участках Сталинграда, 

защищая Мамаев курган, тракторный завод. В огне и дыму 

Сталинграда 284-я стала 79-й гвардейской дивизией. Дивизия 

закончила войну четырежды орденоносной, гвардейской.          

Запорожье… Одесса… Лодзь.. Люблин… Берлин … - таков 

победный боевой путь дивизии. 

Стоят в России обелиски,                            

На них фамилии солдат…  

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Еще стояла тьма немая, в 

тумане плакала трава 

Девятый день большого мая 

уже вступил  в свои права. 

Армейский зуммер пискнул 

слабо –  и улетел солдатский 

сон! 

Связист из полкового штаба 

вскочил и бросил телефон.  

И все! 

Не звали сигналистов.  

Никто не подавал команд. 

Был грохот радости неистов. 

Плясать пустился лейтенант. 

Стреляли танки и пехота… 

И кто-то пел. И кто-то 

плакал. 

И кто-то спал в земле сырой. 

Вдруг тишь нахлынула 

сквозная, 

И в полновластной тишине 

Спел соловей, еще не зная,   

Что он поет не на войне. 
 

Никто не забыт и ничто не забыто… 

 


