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Сегодня в номере:
Колонка главного
редактора – с. 1 – 2
С юбилеем,
«Перспектива!» - с. 2 – 4
Каскад побед – с. 5 – 6
Без рук и ног — била
фашистов до конца войны –
с.7 – 8

Мы рады
встрече с вами!

Здравствуйте, дорогие мои!
Вот и опять мы встретились с
вами, а значит, речь вновь
пойдёт
о
красоте
и
правильности речи. Правда,
сегодня я немного отступлю от
уже сложившейся концепции
своей рубрики, а расскажу о
словах, которые мы ежедневно
употребляем в речи, не
подозревая, что когда-то это
были не просто слова, а
фамилии.
Саксофон. Адольф Сакс
представил своё изобретение
как «мундштучный офиклеид».
Согласитесь, сложное название.
Оно так и сохранилось бы, если
бы не друг изобретателя,
композитор Гектор Берлиоз,
который назвал инструмент
саксофоном
в
статье,
посвящённой изобретению, и
слово тут же стало популярным.
Сэндвич. Джон Монтегю - IV
граф
Сэндвич
занимался
подготовкой
кругосветной
экспедиции Джеймса Кука, и,
так как ему некогда было
отвлекаться
на
еду,
он
придумал простой и удобный
сэндвич.
Господин был
заядлый игрок в карты,
который, не желая делать
перерыв на обед, придумал
закрытый бутерброд: кусок
мяса, положенный между
двумя тостами.
Меценат.
Очень
богатый
римлянин,
Гай
Цильний
Меценат (между 74 и 64 г. — 8 г.
до н.э.), монархист и один из
богатых землевладельцев.
Личный
друг
Октавиана
Августа и своего рода министр
культуры при нём. Является
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первым известным в истории
меценатом, оказывающим
всестороннюю
помощь
искусству того периода.
Лодырь. Немецкий врач
Христиан Иванович Лодер (1753
—
1832),
работавший
в
Германии и в России, открыл

заведение
искусственных
минеральных вод, в котором
пациентам советовал быструю
ходьбу в течение трёх часов.
Простой люд, глядя на эту суету,
придумал выражение «лодыря
гонять».
Шарлатан. Полтора столетия
назад во Франции жил человек
по имени Шарль Латан. Был он
дипломированным врачом или
нет, неизвестно, но людей
пытался
лечить.
Его
специальностью были болезни
глаз, а конкретно – глаукома,
при которой часто происходит
отслоение сетчатки. Метод,
придуманный Латаном, был
достаточно дорогим и очень
болезненным. Но отчаявшиеся
пациенты были готовы на всё,
лишь бы не расстаться со
зрением.
Лечение
было
следующим: Шарль сажал
пациента в кресло и изо всей
силы бил его кулаком в больной
глаз. Глаз распухал. Но сетчатка
на
некоторое
время
действительно прижималась к
глазному дну, и пациент видел
немного лучше. Радостный
клиент
рассчитывался
с
«доктором», а через несколько
дней, когда опухоль спадала,
сетчатка снова отслаивалась и
зрение ухудшалось. А врача,
разумеется, уже и след
простыл. Сегодня шарлатан –
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это обманщик и невежда,
выдающий себя за специалиста,
чаще всего – именно в области
медицины.
Галиматья. В конце 17 веке
французский врач Гали Матье
верил в целительную силу
смеха, лечил своих пациентов
шутками
и
анекдотами. Он обрёл
такую
популярность,
что
не стал
успевать на все визиты и свои
целительные
каламбуры
посылал
по почте.
Так
возникло слово «галиматья»,
которое в то время означало —
целительная шутка, каламбур.
Доктор увековечил своё имя,
но в настоящее время — это
понятие имеет совершенно
иной смысл.
Хулиган. Ирландец, Патрик
Хулигэн (Patrick Hooligan) в XVIII
веке держал постоялый двор
близ
Лондона.
Мужчина
отличался скверным нравом и
буйным поведением, и вошёл в
историю как первый хулиган. В
XIX веке хулиганами называли
уличных бродяг с юго-востока
Лондона, также скандально
известных своим поведением.
Известно, что в 1898 году слово
«хулиган» (hooligan) часто
встречалось
в
рапортах
лондонской полиции, а одна из
газет сделала его персонажем
множества пародий, шуток и
рисунков
юмористического
раздела. О Хулигане заговорили
уже не только в Англии, но и во
всей Европе, и в Америке. В
начале XX века в России слово
«хулиган» не только бытовало в
разговорной речи, но и стало
термином юриспруденции и
судопроизводства.

Мы продолжим разговор о
словах-фамилиях в следующем
номере. Ирина Георгиевна

С юбилеем,
«Перспектива!»
21 февраля в первом корпусе
школы прошла традиционная
школьная
конференция
проектно-исследовательских
работ учащихся 4 – 11 классов
«Перспектива», которая в том
году празднует свой первый
юбилей.

С.П. Власова на открытии
школьной
конференции
проектно-исследовательских
работ «Перспектива»
С приветственным словом на
открытии
конференции
выступила С.П. Власова, учитель
истории и обществознания,
зачинатель
и
идейный
вдохновитель
этого
мероприятия: «Пять лет назад
в нашей школе было создано
проектно-исследовательское
общество
«Познание»,
в
котором ученики 3 – 11классов
под руководством учителей
знакомятся с современными
методами поисково-
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исследовательской
деятельности,
выполняют
проекты и исследовательские
работы, участвуют в конкурсах и
олимпиадах.
Сегодня мы проводим пятую
конференцию, девиз которой
остаётся неизменным «Думай!
Твори! Исследуй!».
За эти годы на наших
школьных
конференциях
выступило более 80 учеников.
Ежегодно росло количество и
качество
работ
юных
исследователей.
Самые
первые из них сегодня уже
студенты вузов: Шумилова
Екатерина,
Мусорин Влад,
Архипова
Екатерина,
Дубровина
Анастасия,
Шкарупа Алёна
и
Шахатова
Мария. Все они
стали
победителями и
призёрами на
городских и на областной
конференции «Эрудит».
А сегодня в пятый раз
участниками нашей
конференции «Перспектива»
будут ребята, которые
становились неоднократными
победителями в городе и
принесли в копилку нашей
школы победы на областных и
всероссийских научноисследовательских
конференциях школьников. Это
Смирнов Вадим, Конева Дарья
и Мариенко Ксения.
… Мы надеемся, что
исследовательской
деятельностью увлекутся новые
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ученики и учителя, ведь в
основе её лежит важнейшая
потребность человека в новой
информации,
новых
впечатлениях и знаниях, в
новых
результатах
деятельности».
На юбилейной конференции
работало 4 секции, в которой
приняли участие 23 человека.
По традиции в жюри – учителя,
не раз готовившие участников
школьной
и
городской
конференций, ученики 9-х
классов, занимавшие призовые
места
в
городской
конференции НПР «Шаг в
будущее».
Секция 1 – «Ступени в
науку».
Здесь
было
представлено 5 работ, но каких!
О безопасных дорогах, истории
появления правил дорожного
движения рассказал Тюрин
Иван, ученик 5 класса «Б»
(руководитель Григорьева Л.А.,
учитель
ОБЖ);
группа
четвероклассников (Вавилкина
Елизавета, Дмитриенко Егор,
Ткалич Алёна, Ширяева Алиса;
руководитель Поддуева А.В.)

свою работу посвятили хлебу,
ведь недаром говорится: «Хлеб
– всему голова». Да не просто
привели интересные факты о
хлебе, но и подарили жюри
ароматные караваи! О влиянии
газированных напитков на
здоровье младших школьников
поведала Кравченко Софья,
ученица
4
класса
«Б»
(руководитель Лазарева Г.Г.);
Калентьева Карина (ученица 5
«Б», руководитель Репьюк Т.В.)
поделилась
секретами
приготовления сладкой ваты в
домашних условиях. Не забыли
в этой секции и о здоровом
образе жизни: Санина Арина,
Скрипниченко
Екатерина,
учащиеся
5
«Г»
класса
(руководитель Болдаева И.С.)
рассказали о современном
танце
как
средстве
формирования
здорового
образа жизни.
Секция 2 – «Ступени в
науку». В этой секции также
были представлены работы
учащихся 4 – 7 классов, но
отличались они тематической
направленностью.
Драгунов
Савелий,
ученик
4
«Д» класса

Ароматные
караваи
от
Вавилкиной Е., Дмитриенко Е.,
Ткалич А., Ширяевой А.;
руководитель Поддуева А.В.

(руководитель Попова О.В.)
рассказал о роли валюты в
современно мире.
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Драгунов С.
С изменениями Windows
познакомил Драчёв Максим,
ученик
3
класса
«В»
(руководитель Васильева Л.Л.);
причины травли в школе
раскрыла
в
своём
исследовании Стукова Ксения
(учащаяся 7 класса «Г»;
руководитель Л.А. Григорьева);
с методами профилактики
наркомании в современной
школе поделились Догаева
Кристина
и
Смирнова
Екатерина (учащиеся7 класса
«Г», руководитель Собянина
Е.А.); об украшениях и о том, как
самой сделать то, что нравится,
рассказала Дардина Марина (6
класс «Г», руководитель Репьюк
Т.В.).
Секция 3 – «Общественные
науки и филология» - самая
многочисленная секция, здесь
было представлено сразу 7
работ!
С пророчествами писателейфантастов
познакомили
Андрияйтес
Анастасия
и
Шершнева Алёна, учащиеся 8
класса
«А»
(руководитель
Харлашина С.Л.); проблему
молодёжного рынка труда
малого города рассматривала в
своей работе Мариенко Ксения,
ученица
9
класса
«Д»
(руководитель Власова С.П.); о
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декоративно-прикладном
искусстве
стиля
рококо
поведала Конева Дарья (9 класс
«Г», руководитель Логунова
Г.В.). Вечная тема, которую мы
не вправе забывать – тема
Великой Отечественной войны.
Ученица
8
класса
«Б»
Калиниченко Ксения сделала
проект в память о своём
прадеде,
Назарове
В.Г.,
участнике
Великой
Отечественной
войны,
воевавшем на Сталинградском
направлении
(руководитель
проекта Кузьмина Н.Д.). 300летию Кузбасса посвятили свои
проекты Перепелова Анастасия,
Сафрошкина Любовь (ученицы
10 «Б» класса) и Петенёва Алина
(ученица 8 класса «Б»), раскрыв
перспективы
развития
туристических
брендов
в
Кузбассе
и
рассмотрев
семейный отдых в Кузбассе
(соответственно)
–
руководитель обоих проектов,
Иванова
И.Г.
Одна
из
актуальных
и
серьёзных
проблем современной школы –
проблема буллинга учителя. Но
так ли нова эта проблема? Об
этом – работа ученика 9 класса
«В»
Смирнова
Вадима
(руководитель Смирнова И.Г.).
Секция 4 – «Естественные
науки». Казалось бы, самая
научная секция, но сколько в
ней творческого подхода!
Догаева Кристина, ученица 6
класса
«Б»
(руководитель
Шпатова В.А.) рассказала о
возможности
применения
раскрасок при… решении задач!
С
неньютоновскими
жидкостями
познакомили
Пангина Мария и Перминова

Анастасия
(7
класс
«Г»,
руководитель Пангина К.Ф.)

Пангина М. и Перминова А.
Есть ли польза в ментальной
арифметике?
Над
этим
вопросом рассуждала Зарипова
Роза (ученица 9 класса «А»,
руководитель Алева Е.Н.); с
нахождением площадей фигур,
изображённых на клетчатой
бумаге,
познакомил
Павлюкевич Кирилл, учащийся
6 класса «Г» (руководитель
Шпатова
В.А.).
Что
такое Ph крови человека
и
почему
его
считают
индикатором здоровья? Ответ
на эти вопросы нашла ответы в
своей
работе
Большакова
Александра (8 класс «А»,
руководитель Зайцева О.В.). А
вот с секретами изготовления
лыжной мази в домашних
условиях
поделились
Петрачкова Эльвира и Шиляева
Екатерина, учащиеся 7 класса
В» (руководитель Болдаева
И.С.).
Закончилась конференция,
пор подводить итоги. А они
выглядят следующим образом:
1 секция – Кравченко С. (4 «Б»,
Лазарева Г.Г.) – 1 место, Тюрин
И. (5 «Б», Григорьева Л.А.) – 2
4

место;
Вавилкина
Е.,
Дмитриенко Е., Ткалич А.,
Ширяева А.
(4
«Г»,
Поддуева
А.В.) – 3
место.
2 секция –
Драгунов С.
(4
«Д»,
Попова О.В.)
– 1 место;
Стукова К. (7
«Г»,
Григорьева
Л.А.) – 2 место; Дардина М. (6
«Г», Репьюк Т.В.) – 3 место.
3 секция – Мариенко К. (9 «Д»,
Власова С.П.) – 1 место;
Смирнов В. (9 «В», Смирнова
И.Г.),
Перепелова
А.,
Сафрошкина Л. (10 «Б»,
Иванова И.Г.) – 2 место;
Петенёва А. (8 «Б», Иванова
И.Г.), Калиниченко К. (8 «Б»,
Кузьмина Н.Д.) – 3 место.
4 секция – Большакова А. (8
«А», Зайцева О.В.) – 1 место;
Зарипова Р. (9 «Г», Алева Е.Н.) –
2 место; Догаева К. (6 «Б»,
Шпатова В.А.) – 3 место.
Остальные
участники
конференции
получили
грамоты за участие.
Школьная
конференция
проектно-исследовательских
работа «Перспектива» является
«генеральной
репетицией»
городской
конференции
проектно-исследовательских
работ «Шаг в будущее». Мы
желаем нашим ребятам и их
руководителям
достойно
выступить
на
городской
конференции.
М. Гусева, корреспондент
школьного пресс-центра ШАНС
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КАСКАД ПОБЕД
Февраль такой короткий,
казалось бы, что можно успеть?
Однако ля нашей школы этот
месяц оказался богатым на
«урожай» побед.

14 февраля, в Доме детского
творчества им. Б.Т. Куропаткина
прошёл городской турнир
"Вперёд,
мальчиши!"
для
учащихся начальных классов
школ города. Нашу школу
достойно представлял

лучшей стала команда Ирины
Сергеевны Болдаевой, учителя
физической культуры нашей
школы, а лучшим спортсменом
среди самых юных участников
стал Болдаев Алексей, ученик 1
класса нашей школы.

Д. Колтышев

В декабре школьный прессцентр принял участие в V
Всероссийский
конкурс
проектов "Школьные СМИ"
(Учредитель и организатор
Конкурса – Фонд развития
творчества
и
поддержки
талантливой молодежи СФО).
По результатам конкурса номер
газеты «ПАРТА. Здесь пишут
самое
интересное» признан
лучшим в
номинации
«Патриотический номер», а в
феврале мы получили Диплом
победителя.

учащийся 4 «В» класса
Колтышев
Дмитрий
(учитель Бояринцева
О.Н.).
Турнир
интересный,
захватывающий,
и
соперники сильные. И
всё-таки наш Дима лучший: он занял 1
место! Поздравляем
Дмитрия с победой и
желаем дальнейших успехов!
15 февраля 2019 года на
стадионе
им.
Абрамова
прошёл муниципальный этап
«Лыжня России». Команда
нашей школы была самой
массовой – 120 человек (всего в
соревновании приняли участие
300 человек). Среди учащихся
школ наши ребята оказались
самыми выносливыми, заняв
все призовые места. Отрадно,
что среди семейных команд
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И.С.
Болдаева,
А.
Болдаев, наши победители
18 февраля 2019 года во
втором корпусе МБОУ «СОШ №
44» состоялся традиционный
городской смотр песни и строя.
Отделение
нашей
школы
представляли учащиеся 8–9
классов. В упорной борьбе
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наши ребята стали вторыми,
совсем немного уступив
команде МБОУ «СОШ № 14».

23 февраля в городе Топки
прошли
областные
соревнования по лыжным
гонкам. Команда г.
Полысаево,
куда
входили и ученики
нашей школы, заняла
2 место.

Отделение МБОУ «СОШ № 44»
21 февраля на стадионе им.
Абрамова
состоялся
региональный этап зимнего
фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех
категорий
населения.
В
мероприятии приняли участие
17 территорий, в том числе и
спортсмены
Полысаевского
городского округа, среди них –
и учащиеся нашей школы.
С 19 по
22 февраля
2019 года в
городе
Кемерово,
проходило
конгрессно-

В составе команды – ученики
МБОУ «СОШ № 44»

выставочное
мероприятие
«Кузбасский образовательный
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форум – 2019» под девизом
«Навстречу
300-летию
Кузбасса», в котором приняла
участие и наша школа.
По итогам
международной выставкиярмарки в
номинации
«Качество образования» МБОУ

«СОШ № 44» Полысаевского
городского
округа
была
награждена
Дипломом
и
золотой медалью.
Мы поздравляем всех нас:
педагогический
коллектив
школы, учащихся, родителей – с
этой
победой,
желаем
творческих успехов!
44-я - territory of the best!
(44-я – территория лучших»)
В. Ермак, В. Смирнов,
корреспонденты
школьного
пресс-центра ШАНС
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Без рук и ног — била
фашистов до конца
войны
Всё дальше от нас Великая
Отечественная
война.
Всё
меньше с нами тех, кто отдал
здоровье и жизнь во имя Жизни
и Свободы. Мы не вправе
придать забвению тех, кто
подарил нам мирное небо над
головой и независимость. Мы,
корреспонденты
школьного
пресс-центра
ШАНС,
продолжаем
публикацию
материалов об известных и
неизвестных
героях
той
страшной и кровавой войны. В
преддверии 300-летия Кузбасса
мы будем рассказывать о
героях-кузбассовцах.
О Зинаиде Михайловне
Туснолобовой-Марченко
не
писали книг и не снимали
кинофильмов. Однако её жизнь
– это настоящая летопись
борьбы с тем, что, казалось бы,
невозможно победить. Она
прошла сквозь огонь, смерть,
собственную беспомощность и
сумела стать любимой и
счастливой.
Зинаида Михайловна

Туснолобова
родилась
23
ноября 1920 года на хуторе
Шевцово Полоцкого уезда
Витебской губернии (ныне
Россонского района Витебской
области
Белоруссии)
в
крестьянской семье. В 1930-е
годы отец, опасаясь репрессий,
выехал в Сибирь и поменял
фамилию.
Образование
неполное среднее. Работала
в Ленинске-Кузнецком
Кемеровской области
лаборантом-химиком
треста
«Ленинскуголь».

З.Туснолобова в детстве, с
семьёй
В 1941 году Зинаида
поступила на курсы медсестёр,
и уже весной 1942 года была
направлена в действующую
армию.
Зина Туснолобова
служила санитаркой в Красной
Армии с апреля 1942 года. В
конце зимы 1943 года на
Воронежском фронте началась
подготовка боевой операции на
Курской дуге. Седьмая рота 849
стрелкового полка, в которой
числилась
санинструктор
Туснолобова, третьи сутки вела
тяжелые бои у станции
Горшечное, отбивая атаки
окружённых немцев. Вдруг
Зинаида услышала, что ранен
командир. Под пулями и
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снарядами девушка поспешила
на помощь раненому, однако
Михаилу Тимошенко помощь
была уже не нужна. Сама же
Зинаида внезапно ощутила
сильную слабость и поняла, что
тяжело ранена в бедро, после
чего потеряла сознание.
В
бессознательном
состоянии
Зина провела сутки. За это
время
она
вмёрзла
в
перемешанный с кровью и
гарью снег, и обнаружившим её
разведчикам
пришлось
потратить немало времени на
освобождение
санинструктора
из
ледяного плена. Зинаиду
доставили в госпиталь.
Военные врачи спасли ей
жизнь,
однако
обмороженные
конечности сохранить не
удалось.
Всего
двадцатитрёхлетняя
женщина
перенесла
восемь сложнейших операций,
по нескольку дней держалась
только на обезболивающих
препаратах, однако ни разу
соседи по палате не слышали от
неё жалоб.
Однажды даже
выступила в цехе завода
«Уралмаш». Речь Зинаиды, в
которой она сожалела, что
больше ничем не может
приблизить победу над врагом,
и просила рабочих сделать
вместо неё хоть по одной
заклёпке,
произвела
неизгладимое впечатление на
всех
присутствующих.
РАБОТНИКИ
«УРАЛМАША»
СОБРАЛИ
ПЯТЬ
СВЕРХПЛАНОВЫХ ТАНКОВ, И
НАПИСАЛИ НА ИХ БРОНЕ: «ЗА
ЗИНУ ТУСНОЛОБОВУ!». 13 мая
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1944 года Зина написала
воинам 1-го Прибалтийского
фронта письмо, которое было
напечатано
во
фронтовой
газете «Вперёд на врага»:
«Отомстите за меня! Пусть это
письмо дойдёт до сердца
каждого из вас. Это пишет
человек, которого фашисты
лишили всего — счастья,
здоровья, молодости. Мне 23
года. Уже 15 месяцев я лежу,
прикованная к госпитальной
койке. У меня теперь нет ни рук,
ни ног. Это сделали фашисты… В
последнем бою, когда я
бросилась на помощь раненому
командиру взвода, ранило и
меня, перебило обе ноги.
Фашисты шли в контратаку.
Меня некому было подобрать.
Я притворилась мёртвой. Ко
мне подошёл фашист. Он
ударил меня ногой в живот,
затем стал бить прикладом по
голове, по лицу…
И вот я инвалид. Недавно я
научилась писать. Это письмо я
пишу обрубком правой руки,
которая отрезана выше локтя.
Мне сделали протезы, и, может
быть, я научусь ходить. Если бы
я хотя бы ещё один раз могла
взять в руки автомат, чтобы
расквитаться с фашистами за
кровь. За муки, за мою
исковерканную жизнь!
Русские люди! Солдаты! Я была
вашим товарищем, шла с вами в
одном ряду. Теперь я не могу
больше сражаться. И я прошу
вас: отомстите! Вспомните и не
щадите проклятых фашистов.
Истребляйте их как бешеных
псов. Отомстите им за меня, за
сотни тысяч русских невольниц,
угнанных в немецкое рабство. И

пусть каждая девичья горючая
слеза,
как
капля
расплавленного
свинца,
испепелит ещё одного немца…
Я верю, в то, что Родина не
оставит меня. Я живу надеждой,
что горе мое не останется
неотомщённым, что немцы
дорого заплатят за мои муки, за
страдания моих близких. И я
прошу вас, родные: когда
пойдете на штурм, вспомните
обо мне! Вспомните — и пусть
каждый из вас убьёт хотя бы по
одному
фашисту!
Зина
Туснолобова, гвардии старшина
медицинской службы.
ИМЯ ЗИНЫ ТУСНОЛОБОВОЙ
ПИСАЛИ НА СТВОЛАХ ОРУДИЙ,
МИНОМЕТОВ,
САМОЛЕТАХ,
ТАНКАХ, БОМБАХ. ОНА, НЕ
ИМЕЯ РУК И НОГ, БИЛА
ФАШИСТОВ ДО САМОГО КОНЦА
ВОЙНЫ.
После
войны
Зинаида
вернулась
в
ЛенинскКузнецкий, а позже
решила
переехать в родной Полоцк.
Награды З.М. ТуснолобовойМарченко:
 Герой Советского Союза
(6 декабря 1957, медаль
«Золотая Звезда» № 10842; по
ходатайству
Военномедицинского
музея
Министерства обороны СССР,
партийных
и
советских
организаций города Полоцка);

орден
Ленина
(6
декабря 1957);

орден
Красного
Знамени;

орден Красной Звезды;

медали
Флоренс
Найтингейл и Международного
комитета красного креста (1965).

Почётный
гражданин
города Полоцка.
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З.М. Туснолобова-Марченко
Именем
Зинаиды
Михайловны
ТуснолобовойМарченко названы улицы в
Ленинске-Кузнецком
и
в
Полоцке, а также Полоцкий
медицинский колледж, открыт
музей-квартира героини, в селе
Новопокасьма
ЛенинскКузнецкого района, где она
училась, её именем названа
школа.
Материал подготовил В.
Смирнов
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