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Сегодняшний номер нашей лицейской газеты не совсем обычный. Это первый опыт совместного выпуска га-

зеты СОШ №32 и МАОУ №1 им. А.С. Пушкина. Думается, нашим лицеистам будет интересно узнать —чем и как 

живут их сверстники в другой школе, и наоборот. Не исключено, что этот опыт будет иметь продолжение. А 

сегодня ребята из школы №32 рассказывают о своем военном музее, который в канун 75-летия Победы дал 

новое имя самой школе. Есть свои сюрпризы и интересные публикации и у авторов-лицеистов. Читайте! 

Алина Сапунова, 11Г 



Ирина Владимировна Жилавская - бывшая томичка, 

известный журналист, педагог, в настоящее время - 

заведующая кафедрой журналистики и медиаобра-

зования Московского государственного гуманитар-

ного института имени М.Шолохова. Во время но-

ябрьской журналистской смены в ЦДСО «Томь» наши 

ребята расспросили Ирину Владимировну о начале 

ее творческого пути - работе в школе №32.  



Интервью:  

медиацентр СОШ №32 

12 декабря в нашей школе прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное присво-

ению школе имени 19-й гвардейской стрел-

ковой дивизии. 

Были приглашены многие выпускники школы 

и основатели музея. Весь зал заполнили по-

четные гости, а также участники поискового 

отряда «Сибиряк», ученики с 5 по 10 классы и 

многие учителя.  

На мероприятии выступали ученики школы. 

Несколько песен исполнила ученица 3 «Б» 

класса Александра Рожкова. Была показана 

театрализованная постановка Татьяны Вик-

торовны Колодчевской , где играли ребята из 

7Б класса 

На сцену были приглашены все руководите-

ли поискового отряда «Сибиряк», и первой - 

Валентина Григорьевна Пшеничкина, созда-

тель поискового отряда и музея школы. 

Была вкратце рассказана 50-летняя история 

отряда, который и повлиял на нынешнее 

название школы. Благодаря основанию музея 

и его упорным трудам, школа смогла полу-

чить имя 19-й гвардейской стрелковой диви-

зии.  

Руководители музея и приглашенные гости 

произнесли торжественные, прочувствован-

ные речи. Волнующим событием стала и ми-

нута молчания в память об погибших и умер-

ших фронтовиках. А завершилось все видео 

поздравлением ветеранов. 



Свой комментарий по поводу знакового события 

для всей школы дал руководитель музея Анатолий 

Григорьевич Полтанов, возглавивший поисковую 

работу в 1981 году. 

17 апреля 1970 года - день рождения школьного 

поискового отряда "Сибиряк". А 8 мая 1972 года 

в нашей школе №32 состоялось открытие музея 

Боевой славы 19-й гвардейской стрелковой ди-

визии. 



Одним из важнейших путей комплектования фондов 
музея были походы школьников по местам боев 19 
гвардейской стрелковой дивизии, которые проводи-
лись под девизом:  

Есть у нас интересное дело:  
По отцовским дорогам пройти,  
Разузнать про отважных и смелых,  
Неизвестных героев найти.  

Всего походов состоялось шесть:  

Фото с сайта музея СОШ №32



В самом начале года, 7 

января, исполнилось 

ровно 100 лет выпускни-

це школы №1 имени 

А.С.Пушкина Антонине 

Михайловне Бирюковой. 

В этот день с вековым 

юбилеем ее поздравили 

родные и многочислен-

ные друзья, а также гу-

бернатор Томской обла-

сти С.А. Жвачкин. За 

плечами у Антонины 

Михайловны яркая и 

насыщенная событиями 

жизнь.  
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Совместный проект МАОУ Лицея №1 им. А.С. Пушкина и МАОУ СОШ №32 им. 19 гвардейской дивизии. Руководите-

ли проекта: Е.Н. Симонова,  Т.А. Тужикова и М.К. Швадленко.  

Рисунки: Алина Сапунова, 11Г; фото: Роман Глушков, 8А, из личного архива семьи Бирюковых. 


