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Взгляд на жизнь 
(Aspectus in vita)  

Победить нельзя. 

Можно долго рассказывать о 

подвигах и трагедиях той 

ужасной войны. Герои-

тулунчане проделали тяже-

лейшую работу, благодаря 

которой сейчас мы живём и 

процветаем. Но ведь война 

закончилась, и на замену 

героям приходят люди, кото-

рые вносят свою лепту в про-

гресс общества, может быть, 

не такую значительную и не 

такой дорогой ценой. Поэтому 

у Тулуна и в настоящее вре-

мя есть герои труда, талант-

ливые писатели, художники и 

спортсмены, великолепные 

учителя и медицинские ра-

ботники, эрудированные 

управленцы и политики. Они 

продвигают город вперёд, а 

так как Тулун - частица Рос-

сии, значит, и всю страну. 

Тулун является частицей Рос-

сии. Тулун играет свою роль в 

истории страны. И он заинте-

ресован в развитии государ-

ства. 

 Российская Федерация за-

нимает обширную террито-

рию. Она состоит из множе-

ства населённых пунктов, 

которые можно принять за 

условные частицы. Каждая 

из них  имеет свои особенно-

сти, свой исторический путь. 

Об этих частицах можно го-

ворить до бесконечности 

долго. Но только на одной я 

хочу заострить своё внима-

ние, так как она мне близка и 

дорога. Эта частичка – ма-

ленький славный городок с 

относительно недавней исто-

рией. Первое упоминание о 

нём приходится на тысяча 

семьсот тридцать пятый год, 

когда участник экспедиции 

Академии наук И.Г. Гмелин в 

своём дневнике записал сле-

дующие слова: «Третьего 

марта, ещё до обеда, в во-

семь часов утра, мы прибыли 

из Удинска в деревню Тулун. 

Эта деревня лежит на реке 

Ия, в ней десять домов и 

управляется она из Илим-

ска». Вот так и начал офици-

ально существовать посёлок, 

впоследствии превративший-

ся в город с необычным 

названием Тулун. А почему 

это поселение получило 

именно такое название? На 

этот счёт есть несколько 

теорий, наиболее известная 

из них – бурятская. В книге 

профессора Мелькова 

«Географические названия 

Восточной Сибири» она 

предстаёт перед читателем 

так: «Считают, что по-

бурятски “тулам” - “кожаный 

мешок”, или просто “мешок”. 

Местность расположена в 

большой излучине реки Ии, 

как бы в “мешке”.Тулун – 

часть России не только по 

территориальной принад-

лежности к ней,  но и по 

многим другим факторам. В 

первую очередь потому, что 

город “растит” и 

“воспитывает” граждан Рос-

сии. В нём насчитывается 

несколько десятков образо-

вательных, культурных и 

спортивных учреждений. Из 

них  выходят люди, которые 

вносят вклад в развитие 

города, региона и всей стра-

ны в целом. Также в Тулуне 

были и есть выдающиеся 

личности. Самые уважае-

мые и достойные огромного 

почтения - это, несомненно,  

участники Великой Отече-

ственной войны. Наши муж-

чины добровольно уходили 

на фронт. Они бились с вра-

гом в ожесточённых сраже-

ниях. Звания Героя Совет-

ского Союза были удостое-

ны И.П. Каторжный, А.А. 

Мурашов, Н.Е. Сигаев, И.И. 

Околович, В.В Протасюк, 

А.А. Сорокин, К.А. Скрытни-

ков, А.А. Шалимов, Н.И. 

Шмельков. Их имена вписа-

ны “ золотыми буквами”в 

историю города. Их не забы-

вают и не забудут никогда! 

Эти герои – отважные люди, 

но было бы неправильно не 

упомянуть, что не только 

они принесли победу стране 

в борьбе с иноземными за-

хватчиками, а ещё большое 

количество простых тулун-

чан, которые, не жалея се-

бя, работали от рассвета до 

заката на благо родины. Им 

и всему русскому народу 

посвятил свои замечатель-

ные строки Николай Зару-

бин, ещё один выдающийся 

житель города: 

Ничего не бойся – 

Пусть себе грозят. 

Наш народ геройский 

Тулун - частица России 
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30 марта в городе состоялось 

совещание школьного парламен-

та . В нём приняли участие акти-

висты школьного самоуправления 

всех школ города. В  повестке  

были обозначены такие пробле-

мы:«Права несовершеннолет-

них»,  «Здоровый образ жизни 

молодежи города». В процессе 

обсуждения данных тем, мы были 

ознакомлены с правами и обязан-

ностями несовершеннолетних, 

правилами их защиты. Также мы 

выяснили, что является приори-

тетным среди молодежи: здоро-

вый образ жизни или пагубные 

привычки. Нам было предложено 

провести  опрос для  выявления  

проблем в семьях, правонаруше-

ниях в школе. Каждый из нас внес 

свои предложения по решению 

проблемы борьбы с вредными 

привычками .  Мы вместе решали,  

каким наиболее удобным спосо-

бом представить и донести ин-

формацию учащимся. Нами было 

предложено показывать всё 

наглядно, даже опираясь на то, 

что большая часть аудитории - 

визуалы и поэтому так проще «и 

показать, и доказать». На встречу 

были приглашены бывшие нарко-

зависимые, которые удивили нас 

своим откровенным рассказом. 

Большинство из них изменили 

свое отношение к жизни. И только 

двое из молодых людей дали 

утвердительный ответ на вопрос, 

связанный с употреблением 

наркотиков в будущем. Сохране-

ние и укрепление здоровья нации 

во многом определяется отноше-

нием каждого  индивидуума к сво-

ему здоровью. Будь лично-

стью...Поверь, можно самовыра-

жаться без вреда для своего здо-

ровья!  

 Панковы Надежда и Светлана,11 

в класс 

О городском школьном парламенте 

- Чем Вы любите заниматься в сво-

бодное время? 

 - Я живу в своем доме, чаще всего, 

конечно, занимаюсь им. Строить, пе-

ределывать что—то... Вот, что меня 

увлекает. Ну а по вечерам— береста 

или резьба по дереву. Много читаю. 

- Вы часто посещаете выставки? 

Посещаю каждые выставки! Даже 

если не попадаю на само открытие, 

всё равно приду. Я частенько и в му-

зее нашем бываю. Я очень люблю 

историю, я даже сначала хотел на 

исторический поступать. После армии 

такое было желание. Да и в Иркутске, 

когда часто бываю, и в других горо-

дах, стараюсь все посмотреть, посе-

тить. 

- Принимали ли вы участие в твор-

ческих конкурсах? Есть ли у вас 

награды? 

- Много раз принимал участие. Ну 

мест я очень много занимал. И пер-

вые были, и вторые, и третьи... 

- Сколько лет вы работаете дирек-

тором детской художественной 

школы? 

- Вот уже скоро 20 лет будет. А вооб-

ще трудовой стаж 30 лет. 

- Кто ваш любимый художник? 

Скульптор? 

- Скульптор, может быть, Комов…А 

художники— Врубель и Герасимов. 

- Какие уроки вы преподаете в дет-

ской художественной школе? 

- Рисунок, живопись, резьба по дере-

ву. 

- Какие виды искусства вы любите? 

- Когда учился, мне больше всего 

нравилась графика. А сейчас я люблю 

декоративно- прикладное искусство. 

- Вы увлекаетесь чем-нибудь еще, 

кроме искусства? 

- Очень большая тяга к лыжам, и ры-

балку люблю, причем даже больше не 

за рыбу, а за удовольствие. Посидеть, 

отдохнуть... 

- Осуществились ли ваши мечты? 

- Наверное. Это проявилось в детях 

моих. Ну какие еще мечты? Я всегда 

мечтал построить дом. 

- О чем сейчас мечтаете? 

- Сейчас вот хочу построить пристрой, 

чтобы мы могли принять еще детей. У 

нас очень большая очередь в ДХШ. 

- Что бы вы хотели  пожелать сво-

им ученикам и вообще всем, кто   

только собирается посвятить себя 

искусству? 

- Пожелать можно многое, но самое 

главное, наверное, уважать учителей. 

Чтобы дети поняли, что все это дела-

ется для них. 

 

Мы поздравляем Николая Алексан-

дровича. От всей души желаем новых 

свершений, осуществления задуман-

ного, здоровья и  личного счастья! 

Голышева Анастасия, 7 г класс 

В этом году свой юбилей отмечает  

известный человек нашего города. 

Учитель, директор художественной 

школы, мастер на все руки и просто 

замечательный человек Яворский Н. 

А. О своем жизненном пути он охотно 

рассказал  нашей газете. 

- Н.А., кем вы хотели быть в дет-

стве? 
- Отец работал плотником, и я всегда 

ему помогал в строительстве, хотел в 

детстве быть строителем… С маль-

чишками чаще всего играли в войну, в 

футбол, хоккей. Дома любил что-

нибудь своими руками мастерить. 

- Думали ли вы, что ваша карьера, 

будет связана с искусством? 

- Да нет, не думал, жизнь так сложи-

лась, что я пошел после  армии рабо-

тать газоэлектросварщиком,  и так 

повернулось неожиданно, что я посту-

пил в  педучилище. Когда его закон-

чил, возникло стремление к этой ра-

боте. 

- С чего началась ваша карьера? 

- Я сначала работал учителем, препо-

давал на 4 курсе, в училище. 

- Какие были первые достижения? 

- Мой выпуск, 11 человек, они все 

закончили на отлично. Это был мой 

первый выпуск- мой звездный выпуск, 

я их всех помню и люблю. 

- Какая была ваша первая работа? 

- Я работал киномехаником. 

- Почему Вы решили связать свою 

жизнь с искусством? 

Было у меня сначала общеобразова-

тельное направление, но когда я уви-

дел художественную школу, мне вот 

понравилось работать именно в этой 

сфере. 

Твои люди, Тулун!  
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перь обращают внимание на листов-
ки, ожидая своего автобуса на оста-
новках, проходя мимо рекламных 
щитов, многие получили лично в руки 
памятку с рекомендациями. С прибли-
жением весеннее-летнего пожаро-
опасного периода всё чаще и громче 
нужно напоминать жителям города и 
района о проблемах этого сезона: 
неконтролируемые поджоги прошло-
годней травы и мусора, возгорания на 
дачных участках, пожары в лесах. 
Работа ДЮПовцев по предупрежде-
нию пожаров будет продолжена. В 
данный момент команда готовится к 
городскому смотру, который состоится 
в мае 2012 года. Наша работа отража-
ется в местных СМИ (газета, телеви-
дение). 

Букаткина С.В., руководитель ДЮП  

ДЮП (дружина юных пожарников) 
создана 15 ноября 2010 г. Название 
«Срочный вызов». В ее состав входят 
13 человек их 8-хклассов. Круг ее 
деятельности: акции, мероприятия на 
противопожарную тему. В декабре 
проходила крупная акция «Помоги 
собрать мешок Деду Морозу». В ней 
приняли участие все ученики  нашей 
школы. Средства в виде игрушек, 
смесей, канцелярии, одежды, пампер-
сов были направлены в ЦРБ, в палату 
брошенных детей. Ведется работа и 
на уровне города. Весной «Срочный 
вызов»  организовали профилактиче-
ский рейд, охватив некоторые улицы в 
центральном микрорайоне города, в 
микрорайонах «Березовая роща», 
«Стекольный», 
«Железнодорожников». Многие те-

«Срочный вызов» – Первая школа! 

«Быстрее, выше, сильнее» - это не 
просто слова, это мой девиз. Я ученик 
одиннадцатого класса, зовут меня - 
Цветков Ярослав. Этот год—
ответственный год: сдача экзаменов, 
вступление во взрослую жизнь, отрыв 
от родного города. Даже страшно 
подумать, как я буду жить без своего 
любимого Тулуна.  Ведь я в нём ро-
дился, вырос. Детство было самым 
обыкновенным. Так же, как и многие 
не любил ходить в сад, хоть и воспи-
татели мои были великолепными и 
дружелюбными люди. В семь лет 
пошёл в школу, в школу под номером 
один. В начальных классах у меня 
был замечательный учитель – Ракуно-
ва Галина Степановна. Она умело 
настраивала на учёбу, создавала и 
поддерживала прекрасную атмосферу 
в классе.  Честно, я не помню, чтобы 
Галина Степановна на нас кричала. 
Мне запомнилась её милая и искре-
ния улыбка. В 4 классе у меня появи-
лась способность к спорту. Учитель 
физкультуры посоветовал мне запи-
саться на секцию лёгкой атлетики. 
Особые слова признательности хочет-
ся сказать маме, которая меня под-
держала. Спорт для меня не какое-
нибудь развлечение, а часть моей 
жизни. Спорт меня воспитал. Победив 
на первых соревнованиях, стал призё-
ром Иркутской области. Затем неод-
нократно был чемпионом этого же 
уровня. Стал бить рекорд за рекордом 
в Тулунской спортивной школе. Зани-
мался первые два года без пропусков. 
Но потом, как-то неожиданно, я загор-
дился. Почувствовал себя непобеди-
мым. Стал тренироваться спустя рука-
ва, начал проигрывать. Чуть ли не 
бросил лёгкую атлетику, но понял, что 
мне будет очень тяжело без неё. Те-
перь для меня главное не победа в 
соревнованиях, а мой результат. Он 
должен постоянно расти и я для этого 

прикладываю много усилий. Но не 
буду скрывать, бывают моменты, ко-
гда спорт надоедает. К счастью, они 
мимолётны, скоротечны и возникают 
из-за усталости или утомлённости. На 
тренировках я познаю себя, предел 
своих возможностей. У меня есть 
даже мечта, которая относится к спор-
ту. Но это секрет, и его я раскрывать 
не стану. Скажу лишь, что это никак 
не относится к победе на Олимпий-
ских играх или чемпионате мира. Хо-
тя, было бы очень приятно выиграть 
на соревнованиях такого уровня. Но я 
бы не достиг того, чего достиг без 
своего тренера. Он, а вернее она, 
отличный наставник. Наталья Алексе-
евна считает, что высокие достижения 
в спорте—это мечта спортсмена и его 
тренера, то к чему они стремятся. Но 
результатов надо достигать постепен-
но, и поэтому она тренирует меня 
гуманно. Но никогда не позволяет 
лениться. Наталья Алексеевна заме-
чательный тренер, хороший человек. 
Отблагодарить её я смогу, только 
если стану мастером спорта. После 
школы я собираюсь поступить в Ново-
сибирский военный институт. Буду 
защищать честь и достоинство граж-
дан Российской Федерации. В заклю-
чении хочу обратиться к детям, к уче-
никам начальной и средней школы: 
«Слушайтесь своих родителей и учи-
телей, стремитесь к получению новых 
знаний, занимайтесь спортом, читайте 
книги, уважайте старших, следите за 
своим поведением – в общем, будьте 
людьми, не деградируйте в сторону 
животных! Каждый из вас частика 
России, от вас зависит её будущее (и 
будущее всего мира). Не допустите 
утрату морали и нравственности. И 
знайте, вас воспитывают не только 
родители, но и вы сами. Не забывайте 
про совесть и самоконтроль.  
 

Цветков Ярослав, 11 а класс 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей... 

Я, Разводова Валерия Андреевна, роди-
лась в городе Тулуне. Обучаюсь в МБОУ 
«СОШ № 1» в 11 классе. В данной школе 
учусь с первого класса на «отлично». 
Успешно освоила курс основной общеоб-
разовательной школы, получила аттестат 
с отличием (38 ОВ 0000219). Была 
награждена Похвальной грамотой мини-
стерства образования и науки РФ «За 
особые успехи в изучении отдельных 
предметов» (№ 158 от 18.06.2010). В 
2011 году за отличные успехи в интеллек-
туальной, спортивной и общественной 
деятельности удостоена стипендии мэра 
городского округа. Активно участвую в 
жизни школы. С пятого класса являюсь 
старостой класса, вхожу в состав органов 
ученического самоуправления. Также я 
достойно защищаю честь школы на муни-
ципальном и областном  уровне. В 2011 
году я участвовала в конференции Иркут-
ской области «Человек и космос»; за 
представленную работу была отмечена 
ценным подарком – именные наручные 
часы, вручаемые руководством института 
солнечно-земной физики СО РАН ИГУ 
лучшим участникам конференции. В об-
ластном конкурсе «Молодежь Иркутской 
области в лицах» в 2010 году получила 
сертификат участника за 
«Профессиональные достижения в спор-
те». В 2010 г была награждена за самый 
лучший результат в контрольно-
переводном годовом тесте. В 2011 году, в 
11  классе представляла свою школу на 
олимпиаде школьников города Тулуна и 
заняла первое место  (предмет правове-
дение).  В 2012 году я и мой партнер по 
танцу, Ефременко Андрей, были пригла-
шены на Пушкинский бал, там мы получи-
ли диплом второй степени.  Также я полу-
чила приз зрительских симпатий - «Мисс 
Грациозность». В 2010году вступила в 
Иркутскую Ежегодно участвую в город-
ском конкурсе художественного чтения. 
Являюсь победителем в 
2007,2008,2010,2011 гг. В 2008, 2009 гг. 
побеждала в соревнованиях по ориенти-
рованию на городском туристическом 
слете школьников. Принимаю активное 
участие в дистанционных международных 
конкурсах, организованных Российской 
академией образования. В 2007 году 
была награждена дипломом призёра меж-
региональной заочной физико-
математической олимпиады за рабо-
ту ,вошедшую в  15% лучших работ мате-
матического тура олимпиады.  Моим глав-
ным увлечением является спорт. С 2003 
года я занимаюсь в ДЮСШ на отделении 
легкой атлетике. Вхожу в сборную по 
легкой атлетике города Тулуна. К своему 
увлечению отношусь ответственно, имею 
второй спортивный (взрослый) разряд на 
дистанциях 100, 200, 400 и 800 метров. 
Неоднократно становилась чемпионкой 
Иркутской области на дистанциях 400 и 
800; призер открытого первенства Буря-
тии в городе Улан - Уде в тройном прыж-
ке. Занимаясь в спортивной школе девять 
лет, я более 150 раз становилась чемпи-
онкой и призером  в соревнованиях раз-
личного ранга.  



Уважаемые жители города 
«Первоград»! 

Это ваша газета, и на ее страницах 
вы можете поделиться своим 
мнением с согражданами, ждем 
сотрудничества. Принимаются 
истории для рубрики «Чувство Ю», а 
также приветы и sms - сообщения. По 
всем вопросам обращаться в ВЦ или 
каб. №4. 

 

Наука, творчество, поиск 

Благотворительная акция «Палитра» в 
МБОУ СОШ № 1 идет с начала 
учебного года. В детский дом уче-
ники нашей школы приносят не 
только необходимые вещи, но и 
радость. Детям была представлена 
сказка «Колобок». Ребята были в 
восторге! Смеялись, хлопали, у них 
хорошее чувство юмора. А еще мы 
принесли им подарки: ручки, цвет-
ные карандаши, альбомы, краски. 
Хотелось бы, чтобы такие меро-
приятия проводились чаще. Ведь 
эти дети такие же, как мы. Им тоже хочет-
ся тепла, внимания и праздника. Также, 
как и нам им нужна ласка и забота. Не 
оставайтесь равнодушными, они нужда-
ются в поддержке и понимании». 
С равнодушием смотреть на этих детей  
невозможно. Хотя эти детки ничем не 
отличаются от обыкновенных, имеющих 
родителей, детей. Они также улыбаются, 
смеются, веселятся. Но в глазах у них  
какой-то особый мир: мир одиночества, 
скуки, печали… После  посещения си-
рот, начинаешь больше задумываться о 
жизни, о родных, которые рядом. Каж-
дый из нас после посещения Детского 
дома пришел к выводу, что надо  береж-
но, с особой теплотой относиться к сво-
им близким и родным людям. 
 
Ефимова Кристина, Дударева Екатерина, 
Дубовик Соня, Карасаев Павел, Матюхи-
на Алина (7 в) 
 
 

Являясь корреспондентами школы № 1, к 
юбилею города мы решили рассказать о 
музыкальной школе. Детская музыкальная 
школа была открыта в Тулуне в сентябре 
1960 года и первый набор учащихся со-
ставил 52 человека по специальностям – 
«фортепиано» и «баян».  Педагогов в шко-
ле в ту пору было всего трое, а сама шко-
ла располагалась в двух комнатах Дома 
пионеров. На сегодняшний день картина 
кардинально изменилась! Побывав  в 
музыкальной школе,  мы просто замерли 
от удивления: уютно, комфортно. А са-
мое главное, отовсюду льется музыка и 
поющие голоса, которые сливаются во-
едино. Пообщавшись с учениками музы-
кальной школы и преподавателями, мы 
узнали, что в нашем городе очень много 
талантливых детей, которые участвуют в 
конкурсах  и становятся их победителями, 
в том числе и ученики нашей школы. Это 
Цилева Дарья, ученица 8 а класса и Га-
лимзянов Евгений, ученик 4 а класса. 21 
апреля состоялся отчетный концерт 
МБОУ СОШ № 1, посвященный 85- 
летию города Тулуна, где эти ученики 
покорили всех своими талантами. Му-
рашки пробежали по коже, когда запела 
Дарья, и слезы на глазах от печальной 
музыки в исполнении Евгения. Мы гор-
димся, что в нашем городе есть такая 
школа, талантливые учителя и дети! 

Роговы Софья и Анастасия, 2 а класс 
 
Дети—это будущее города Тулуна. 85 -
летию Тулуна посвящена концертная 
программа для детей из Детского дома. В 
ней приняли участие ученики 7 в класса. 

Обо всем понемногу... 

Адрес: 665268, Иркутская область, г. 
Тулун, 
 ул. Ленина, 101 
Телефоны:  
(839530) 2-27-21; 2-26-83   
Факс: 2-27-21 
Web-сайт: www.pervograd.ucoz.ru 
Е-mail: mousosh1_tulun@mail.ru 
 
Директор школы:  
Иванцова Ирина Геннадьевна 

Над выпуском работали: 
Руководитель пресс-центра: Пашкевич 
Е.М. 
Главный редактор: Ефремкина М.А. 
Исполнительный редактор: Терешенков 
Марк 
Корреспонденты: Роговы С. и А.(2а), Ба-
зыль С.(), Дударева К., Карасаев П., Ма-
тюхина А., Ефимова К, Дубовик С.(7в), 
Голышева А.(7 г), Панковы С.  и Н.(11в), 
Цветков Я., Разводова В.(11а),Букаткина 
С.В., преподаватель, 
Фотокорреспонденты: Щербакова С. (11 
а), Пацевич  (9г) 

«Я горжусь, что родился в 
России!» 
Под таким девизом 7 апреля в ДК 
«Строитель» состоялся концерт Ир-
кутского областного колледжа куль-
туры с программой: «Я горжусь, что 
родился в России», посвященный 75 
летней годовщине Иркутской обла-
сти. Его мы посетили всем классом.  
Все присутствующие остались в пол-
ном восторге от выступления. Это 
была живая музыка, которая подни-
мает настроение, заряжает энергией 
и позитивом. Концерты подобного 
рода способствуют повышению уров-
ня культуры. Больше всего понрави-
лось выступление учащихся колле-
джа. Хотелось бы  пожелать, чтобы 
подобные выступления как можно 
чаще проходили в нашем городе, 
ведь они способствуют отличному 
настроению и духовному развитию 
подрастающего поколения.  

Базыль Сергей 8 класс 
 

22 апреля – международный День Зем-
ли. В нашей школе состоялась встреча 
с будущими первоклассниками – ребя-
тами детских садов «Улыбка» и 
«Алёнушка». Ученики четвёртых клас-
сов провели экскурсию для малышей. 
Показали учебные кабинеты, спортив-
ные залы, провели беседу в библиоте-
ке… После экскурсии в актовом зале 
школы прошёл праздник, посвящённый 
Дню Земли. Для малышей выступили: 4 
«а» - Галимзянов Евгений, 4 «б» - Дол-
гих Дарья, 4 «в» - Тронина Софья, а 
ребята 4 «г» выступили со сценкой 
«Школа-теремок». Очень хочется, чтобы 
этих встреч было как можно больше! 
 

Галимзянов Евгений, 4 а класс 
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