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Международный день памяти - 27 января
В Новоюгинской школе прошла «Неделя памяти» жертв Холокоста
Томская область присоедини-
лась к 46 субъектам Российской 
Федерации, в которых прошли 
мероприятия, посвященные 
Международному дню памяти 
жертв Холокоста.

По данным СМИ двести восемьде-
сят пять образовательных орга-
низаций России провели памят-

ные мероприятия, в которых приняли 
участие 75204 человека. И наша школа 
не осталась в стороне. Мероприятия, 
вошедшие в программу «Недели па-
мяти», получили название «Холокост – 
это вовсе не еврейская история». 

В школьной библиотеке Людмилой 
Александровной Былиной была орга-
низована тематическая выставка. 

Устный журнал «Таким преступле-
ниям нет забвения» провела для нас 
Валентина Михайловна Зарубина. Она 
рассказала нам об освобождении 27 
января 1945 года войсками Красной 
Армии концлагеря Освенцим. А годом 
раньше в этот день была снята блокада 
Ленинграда. 

В этот день учащиеся нашей шко-
лы, в том числе и я, узнали про ленин-
градский детский дом, эвакуированный 

в Новоюгино в 1942 году, про земля-
ков-защитников блокадного Ленингра-
да. 

Потрясенные новой для них инфор-
мацией, школьники выражали слова 
благодарности тем, кто погиб тогда 
ради нашей жизни сейчас. Вот некото-
рые из них: «Очень трагично. Очень 
жаль тех людей, которые там по-
гибли. Большое им спасибо!», «Я 
узнал, что наше село оказалось по-

лезным во время войны, когда при-
няло эвакуированных детей», «О 
таких трагических страницах на-
шей истории мы должны помнить 
и знать, чтобы не допустить та-
кого вновь», «Мне жаль детей, ко-
торым довелось жить в то время».

Виктория Федеряева

Здравствуйте, дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер нашей 

школьной газеты «Югана». Почему «Югана», 
спросите вы? А потому что это слово наше, 
родное. Ведь мы живем на Васюгане. «Юган» 
(хантыйское) – река, которая связала судьбы 
всех новоюгинцев в одну. «Югана» - школьная 
газета, связывающая учеников, учителей и 
родителей. 

Первый номер для нас особенный. Еще не 
все отлажено, ведь мы только учимся быть 
корреспондентами, корректорами, дизайне-
рами, верстальщиками, редакторами. Но мы 
постарались включить в этот номер то, что 
нам кажется важным и интересным, то, чем 
живет школа: памятью, историей, тради-
циями. В дальнейшем мы, вместе с нашими 
читателями, будем подниматься к верши-
нам познания, развиваться и самосовершен-
ствоваться. А пока вы, читатели, уже сейчас 
можете написать нам по электронной почте 
письмо со своими предложениями, пожелания-
ми, а может быть, и замечаниями. 

Будем ждать ваших писем!
С уважением, Светлана Лобанова

Чтобы помнили

Земляки – герои
Выпускник Новоюгинской школы – герой Великой Отечественной войны

Мемориальная линейка, посвя-
щенная памяти нашего земляка 
Павла Ивановича Буряка, состо-
ялась на большой перемене 30 
января 2018 года.

Павел Иванович Буряк родился в 
1923 году. В семь лет его с ро-
дителями признали «врагами 

народа», «раскулачили» и отправили 
на спецпоселение в Сибирь. Окончить 
Новоюгинскую школу ему «повезло» в 
роковой день – 22 июня 1941 года. В 
первый год войны спецпереселенцев 
не брали в ряды защитников нашей 
Родины. На фронт Павел попал в 1942 
году. В составе 131 дивизии участвовал 
в Сталинградской битве, освобождал 
Ленинград. Погиб, освобождая от фа-
шистов Эстонию в 1944 году. Ему было 
всего 20 лет.

На линейке присутствовали род-
ственники Павла Ивановича Буряка. 
Им были переданы материалы, содер-
жащие информацию о его боевом пути 
и месте захоронения. 

Конечно, младший лейтенант Па-
вел Иванович Буряк не единственный 
герой, живший в нашем селе и учив-

шийся в нашей школе. Имена других 
земляков, участников Великой Отече-
ственной войны, мы узнаем постепенно 
из мероприятий, проходящих в школе.

 «Я горжусь тем, что узнаю истории 

о наших земляках, таких, как Буряк Па-
вел Иванович, - говорит Татьяна Ша-
шина, ученица 9 класса. -  Его история 
еще раз показывает какая страшная 
вещь – война. Я благодарна нашим 

учителям за то, что нам рассказывают 
о таких людях. Ведь мы должны знать 
и помнить тех, кто за нас воевал и пал, 
защищая Родину».

Алена Былина



2                                                                     Югана                                        №1 Февраль 2018

Интервью с учителем

Первый опыт
Или как я брала интервью у Валентины Михайловны Зарубиной

Корреспондентом школьной га-
зеты я стала совсем недавно. 
Опыта еще нет, но есть большое 
желание писать. И не просто пи-
сать, а писать о том, что важно. 
Воспитательная работа Вален-
тины Михайловны Зарубиной 
для меня как раз и является 
важной темой. Поэтому я не за-
думываясь решила свое первое 
интервью взять именно у нее. 

Я рассчитывала на то, что все 
пройдет гладко. А вышло с точ-
ностью и наоборот. Валентина 

Михайловна дала хороший урок для 
меня. Думаю, я запомню его на всю 
жизнь. Составляя вопросы для интер-
вью, я мыслила однобоко – с позиции 
того, что я хочу услышать. Мне хоте-
лось произвести впечатление умной, 
начитанной, разбирающейся в теме, 
по которой она работает. Валентина 
Михайловна проводит для нас в школе 
всевозможные классные часы, устные 
журналы, линейки, уроки, мероприя-
тия. И все это связано с краеведением, 
памятными датами нашей истории. От 
нее я узнала впервые о Холокосте. А 
еще меня интересовало слово «толе-
рантность». Оно и стало одной из тем 
нашей беседы. Это слово я часто слы-
шала по телевизору, встречала его в 
интернете. Оно такое красивое, инте-
ресное, и, как мне казалось, Валентина 
Михайловна имеет к нему непосред-
ственное отношение… 

Давайте же узнаем из интервью, что 
об этом думает сама Валентина Михай-
ловна.

- Добрый день! Я корреспон-
дент школьной газеты «Югана». 
Мы готовим первый номер газе-

ты, темой которого будет толе-
рантность. Так как вы в своей 
воспитательной работе уделяе-
те этому вопросу не мало вни-
мания я бы отела взять у вас ин-
тервью. 

- Хочу сразу возразить. Я очень не 
люблю слово «толерантность». Объяс-
ню, почему. Если этимологически взять 
это слово, то с латыни оно переводится 
«полная потеря иммунитета», то есть 
потеря полная памяти. Я не принимаю 
это слово. Да, оно вошло в нашу жизнь. 
Толерантность. Но я с этим словом не 
дружу. Я его противник. Я его не ис-
пользую. 

- Как вы относить к препода-
ванию в школе уроков по теме 
холокоста?

- Я отношусь к этому хорошо. К со-

жалению, в школьной программе таких 
уроков нет. В учебнике истории есть 
эпизоды, где упоминается об этом. Все-
го несколько строк посвящены Холоко-
сту. Внеклассная работа дает возмож-
ность говорить шире по этой теме.

- Почему школьникам нужно 
знать об этом? 

- А, чтобы не стать зверями, чтобы 
понимать какое это счастье, что мы с 
тобой в теплой школе, что у нас есть 
все мультимедиа, ты записываешь 
меня на диктофон. Пережившие Холо-
кост знают цену жизни.  Их рассказы 
звучат, как предупреждение и урок па-
мяти, который должны усвоить поколе-
ния, не знавшие этой трагедии.

- Встречались ли, э-э-э, ваше 
не любимое слово…

- Давай.

- Встречались ли вы с прояв-
лением не толерантного отно-
шения школьников друг к другу?

- Конечно, встречалась, конечно. 
И более того скажу, что сейчас поче-
му-то многие, может быть, потому что 
это иностранное слово, так хорошо его 
воспринимают. Его и с экрана телевизо-
ра слышим. Но ведь есть терпимость, 
вежливость, есть взаимопонимание. 
Мне больше нравятся эти слова. Это 
по-русски и это мне понятно. 

- Как вы реагируете на не то-
леран… на проявления нетер-
пимости учеников к другим лю-
дям? 

- Я считаю, что это сигнал для учи-
телей, для родителей, чтобы понимать, 
где слабое звено у детей. Где-то проби-
то. Где-то пробоина. Её надо латать. С 
этим надо работать. 

- Уух… Связана ли как-нибудь 
толерантность с образованием 
или уровнем интеллекта?

- Я хочу сказать, что толерантность 
как явление пришло к нам в Россию 
в   90-е годы. И я тому свидетель. Ког-
да открыли занавес, с запада хлынул 
большой информационный поток. В 
том числе и поток наработок педагоги-
ческих, то есть как нужно работать. И 
через толерантность нас стали учить. 
Лучше такие слова, как «взаимопони-
мание» и «терпимость». Шикарно уметь 
быть вежливым. А еще лучше, когда 
взаимопроникновение культур проис-
ходит. Это лучше. Если меня оскорбля-
ют, то это нельзя позволять. Не надо 
какую-то терпимость проявлять в этом 
отношении. Этому надо противостоять. 
Конечно словом, но ещё лучше делом.

Юля Вторушина

После уроков

Морозные денёчки
Что делают школьники, когда не ходят в школу в актированные дни

Резкое понижение температуры 
воздуха наблюдалось в Карга-
сокском районе с 19 по 24 ян-
варя, временами столбик термо-
метра опускался до – 48°С. 

В эти морозные дни мы, естествен-
но, не ходили в школу. Но образо-
вательный процесс прерывать из-

за холодов нельзя. Для таких случаев в 
школах предусмотрено дистанционное 
обучение. Вот только у большинства 
учащихся нашей школы нет интернета. 
Поэтому учителя заблаговременно вы-
дали нам задания для самостоятельно-
го изучения материала дома. 

С наступлением оттепели мы стали 
посещать школу в обычном режиме, и 
меня заинтересовало, насколько до-
бросовестно ученики школы отнеслись 
к выполнению домашних заданий. 

Я стала расспрашивать своих одно-
классников. Прежде всего, меня вол-
новал вопрос, есть ли у них интернет? 
Оказалось, что у половины учащихся 5 
класса нет домашнего интернета. Тогда 
я стала спрашивать, все ли задания, 

которые им раздали учи-
теля, они выполнили? 
Справился со всеми за-
даниями лишь один мой 
одноклассник. Осталь-
ным либо было тяжело 
разобраться самостоя-
тельно без объяснения 
учителя, либо было про-
сто лень. (Кстати, из-за 
этой лени сама я тоже 
сделала не все, что за-
дали!) 

Интересно, чем же 
мои одноклассники тог-
да занимались столь-
ко дней дома? Ответы 
были самые разнообраз-
ные: «играла в телефон 
и нянчилась с братом», 
«сидел за компьютером 
и читал книги», «играл 
в гаджеты», «помогала 
маме по дому», «нянчи-
лась с сестрой», «гулял на улице» (при 
– 40 °С!!!).

Выходит, что в морозные дни жизнь 

останавливается только в школе, а 
дома все идет своим чередом: и играть 
по-прежнему можно и даже гулять на 
улице.

Рис. Снежаны Карауловой

Оля Стрельникова



3                                                                Югана                                           № 1 Февраль 2018

Герой дня

Новые лица в Совете
Учениц седьмого класса выбрали в члены Управляющего совета школы

С наступлением нового года в 
жизни каждого из нас наступа-
ет период новых начал, новых 
свершений, перемен к лучше-
му. В Управляющем совете шко-
лы также наступили перемены. 

На родительском собрании в янва-
ре были выбраны новые члены 
Управляющего совета из чис-

ла родителей, а на прошлой неделе 
прошли выборы среди учеников. По 
итогам голосования, в котором при-
нимали участие обучающиеся школы, 
были выбраны две кандидатуры – Ари-

на Ершова и юнкор нашей газеты Юлия 
Вторушина.

Юля и Арина одноклассницы. Они 
учатся в 7 классе. Обе они сдержанные, 
хорошо учатся и умеют красиво гово-
рить. Ариша любит рисовать и читать. 
А Юля любит петь и слушать разную 
музыку от классики до тяжелого рока. А 
еще она обожает домашних животных. 

Арина и Юля гордятся тем, что их 
выбрали в Управляющий совет школы, 
ведь не каждому может выпасть такой 
шанс.

Снежана Караулова

Спорт и мы

Как достаются медали и грамоты
В детско-юношеской спортивной школе прошли районные соревнования по волейболу, 

посвященные 85-летию системы образования Каргасокского района
В начале февраля в Каргасок-
ской детско-юношеской спор-
тивной школе состоялись со-
ревнования по волейболу. Мне 
вместе с другими девчонками 
довелось принять в них участие. 
И я хочу поделиться воспомина-
ниями.

Для начала, следует сказать, что 
я озорная, общительная, умная, 
настойчивая, добрая и скром-

ная (!). И конечно же люблю играть в 
волейбол! Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что наш учитель физ-
культуры Ванчугов Василий Михайло-
вич однажды подошел ко мне и сказал: 
«Ты незаменимый игрок нашей коман-
ды девочек. И вы едете участвовать и 
побеждать».  Его слова я, как и другие 
девчонки, восприняла с улыбкой на 
лице.

Как проходили тренировки
После того как нам сообщили о со-

ревнованиях, мы начали тщательно го-
товиться.  Нам делали «круговые» тре-
нировки. Мы били в сетку и делали еще 
много разных упражнений для развития 
физической активности. После таких 
тяжелых тренировок у нас болели руки 
и ноги, но мы себе говорили: «Мы силь-
ные. Такие как мы никогда не сдаются». 
Период подготовки прошел быстро, 
осталась одна ночь до соревнований.

Перед отъездом
По инициативе родителей мы рано 

легли спать, чтобы отдохнуть перед 
столь ответственными соревнова-
ниями. И вот настал день Х. Мы про-
снулись с чистой и ясной головой, и 
отправились в школу. Там нас ждали 
наши любимые и уважаемые учителя 
физкультуры Ванчугов Василий Ми-
хайлович и Паскал Виктор Георгиевич. 
Учителя провели с нами серьезный ин-
структаж, о том, как нужно вести себя в 
поездке. Мы расписались в журнале по 
технике безопасности и сели в автобус. 
От волнения у нас жутко тряслись руки 
и ноги…

Каргасокская ДЮСШ
Приехав в Каргасокскую детско-ю-

ношескую спортивную школу, мы сразу 
пошли в гардеробную переодеваться. 
Мы надели специальную игровую фор-
му. Какое-то время ждали пока закон-
чит играть старшая группа девочек, а 
мы, ученицы седьмого и восьмого клас-
сов, входим в состав младшей группы.

Первая игра
Настало наше время. Итак, мы игра-

ем с Каргасокской школой №2.
Разминка. Свисток. Рукопожатие. Рас-
пределение по зонам. Меня выбрали 
капитаном команды. Жеребьевка. Пер-
вую подачу выполняет команда сопер-
ников

Мы волновались, так как не знали 
соперника в действии. Но удача была 
на нашей стороне. Не смотря на неко-
торые ошибки, мы выиграли все два 
периода. Потом отдыхали, пока играли 

другие команды.
Вторая игра
Второй раз нам довелось играть 

со сборной командой детско-юноше-
ской спортивной школы. После перво-
го раунда, мы поняли, что эта команда 
сильнее, чем предыдущая команда. От 
волнения мы стали пропускать мячи. 
Сердце бешено колотилось, эмоции 
зашкаливали, но мы же сильные и сда-
ваться не собирались. Мы шли один в 
один.  И вот последняя подача. Приня-
ли хорошо. Играли в «три паса». Мяч 
летит от команды соперников к нам на 
поле и попадает прямо в зону, где стоит 

моя одноклассница… Она о чем-то за-
думалась и … пропустила мяч. Это был 
проигрыш. Как же нам было обидно. Но 
мы гордо приняли поражение и реши-
ли, что в следующем году не дадим ни 
малейшего шанса нашим соперникам.

Итоги
В общекомандном зачете наша ко-

манда девочек, состоящая из старшей 
и младшей подгрупп, заняли почетное 
второе место. А команда юношей Ново-
югинской школы заняла третье место.

Маша Вертей

Почитать • Послушать • Посмотреть

«Мальчик в полосатой пижаме»
Почему этот фильм 
стоит посмотреть?
Фильм Марка Хермана «Маль-
чик в полосатой пижаме» снят 
по одноименному роману Джо-
на Бойна в 2008 году.

В фильме повествуется о мальчи-
ке по имени Бруно, отец которого 
высокопоставленный нацистский 

чиновник. Бруно ничего не подозревает 
об ужасах, происходящих вокруг. Но вот 
однажды, после переезда, около нового 
дома мальчик обнаруживает странную 
«ферму» с необычными людьми. Все 
люди на этой «ферме» носят пижамы 
и играют в номера, которые пришиты 
к их одеждам. Через некоторое время 
Бруно знакомится с еврейским мальчи-
ком по имени Шмуэль. С этого момента 
и начнётся самая интересная и драма-

тичная часть фильма. 
Удачная актерская игра не оставляет 

равнодушным. Эмоции главных героев 
кажутся настолько правдоподобными, 
что проникаешься этой грустной исто-
рией до глубины души.                                                

Этот фильм оставляет неизглади-
мые впечатления об ужасах Второй 
мировой войны. У него есть своя ат-
мосфера, своё чувство, свой смысл. 
«Мальчика в полосатой пижаме» мож-

но трактовать по-разному. Но, я думаю, 
что в фильме в первую очередь важна 
мысль о том, что даже среди монстров, 
всегда найдётся нечто светлое, доброе 
– то, что называется человеком.

Каждый, кому интересна тема холо-
коста должен посмотреть этот фильм, 
чтобы увидеть насколько уродливо 
лицо войны.  

Юля Вторушина
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Наши питомцы

Кошка с дороги
Как у меня появилась 
кошка

Мой любимый питомец - кошеч-
ка Мурка.У меня с ней связано 
о-о-очень много историй! А поя-

вилась она у нас так.

Папа ехал на работу и увидел ма-
ленькую худенькую кошечку. Вечером 
после работы ехал домой, а она в том 
же месте сидит. Стало ему ее жалко, он 
и взял ее к себе.

Мама, как увидела кошку, сразу по-
звала меня и говорит:

- Оль, ты знаешь, папа кошку при-
вез!

Как же я обрадовалась!
Вот так она у нас и появилась, но я 

по-прежнему не знаю, как она там (на 
дороге) оказалась...

Кошка Мурка стала для нас совсем 
родной. Она любит играть со мной и 
все время меня царапает. Но я очень 
рада, что папа тогда ее подобрал.

Оля Стрельникова

Проба пера

Весенние чудеса от Деда Мороза

Верите ли вы в чудеса? Я нет. А вот 
младший брат верит. Он каждый 
год пишет письма Деду Морозу и 

оставляет на ночь еду для Домовенка. 
Но я-то знаю, что подарки на Новый 
год покупает мама, и засохшие печень-
ки каждое утро выкидывает тоже она. 
Если бы Дед Мороз был он бы сделал 
так, чтобы все ученики нашего класса 
стали отличниками. Но такого быть не 
может. Значит и Деда Мороза нет. И во-

обще, сейчас весна. И пора спать. Уже 
полночь, а я вместо сна, думаю о Деде 
Морозе.

Обычное утро понедельника. Я при-
хожу в школу. Звенит звонок на урок. 
Ирина Викторовна, как всегда, начи-
нает с проверки домашнего задания. 
Слышу, как Кирилл, мой сосед по пар-
те, шепчет: «Только не меня, только 
не меня». Ирина Викторовна говорит: 

«Кирилл, к доске.» Он выходит к доске, 
чешет затылок, и, на удивление всего 
класса, начинает решать уравнение. 
Ирина Викторовна в шоке.  Затем она 
спрашивает Костю, но и он с легкостью 
справляется с задачей у доски. Она 
дает контрольную работу всему классу, 
и мы все делаем ее на «5+». А потом 
также хорошо проходят и другие уроки. 
Все ученики 5 класса стали отличника-
ми. Учителя просто не могут в это по-

верить!

Вечером я готовлюсь ко сну, рассти-
лаю постель и нахожу письмо под по-
душкой. От кого оно? От Деда Мороза. 
И вот, что в нем написано: «Ну, что убе-
дился, что я существую? Нужно только 
верить. Не волнуйся, завтра все будет 
по-старому…»

Радомир Лобанов

Лохнесское чудовище

Однажды Саша и Миша сидели 
на берегу и делились впечат-
лениями о прочитанных книгах. 

Саша сказал:
- Лично, мне понравилась книга о 

фокусах!
- А мне понравилась книга, которая 

называется «Чудеса Мира», в ней рас-
сказывается о необыкновенных суще-
ствах.

- Здорово, а какое существо тебе по-
нравилось больше всего?

- Лохнесское чудовище.
- А как оно выглядит?
- Это такая большая змея, которая 

обитает в воде.
- Понятно.
- А тебе какой фокус понравился?
- Мне понравился фокус с ...

  Вдруг из воды показалось что-то 
странное. Саша крикнул Мише:

- Миша, бежим!
Миша задумался и растерянно ска-

зал:

- А, что?
- Бежим, говорю!
- Куда бежим, зачем бежим, от кого 

бежим?
- Посмотри туда. И Саша показал 

пальцем на воду по которой двигалось 
неизвестное существо.

- А, ясно! Побежали!
- Ну, наконец-то, а то я уж думал 

тебя оттуда не вытащу!
На следующий день в газете мальчи-

ки увидели фотографию всплывающей 

из моря подводной лодки. Оказалось, в 
том месте, где отдыхали ребята, прохо-
дили военные учения.

Как же долго Саша и Миша смея-
лись! Но каждый сделал для себя вы-
вод, что в их возрасте лучше не читать 
такие книги, мало ли что может поме-
рещиться. 

Валя Шумилова

Думаю, что со временем мы обратим-
ся к белому стиху. Рифм в русском язы-
ке слишком мало.

А.С. Пушкин
                     ***
Ранен в сердце стрелой Купидона,
Быстрым взглядом вы убили меня.
В вашем ласковом взоре тону, как в Океане.
Я потерял себя, и сердце разбилось на части.
…. Когда я вас увидел, я лишился речи.
К вам не смею подойти.
Боюсь сказать… и ранить вашу душу.
Вы, как солнышко ласковое.
Когда вы рядом, я таю в вашей красоте.
Влюбился в вас, как простой мальчишка.
В ваш мерцающий взгляд.
В вашу прекрасную доброту.
В вашу ласковую улыбку.

                     ***
В злобном гневе, в тишине,
В четырех стенах тоскливо мне.
Один в углу. Не нужно добра.
Брожу до утра.
Как ужастику в темном свете, 
Не дождаться мне славы на свете.
Где найти добрый свет,
Избавляющий от гнева в ответ?

Виктор Белицер

Лица

Над выпуском работали
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