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Я со своей семьей Рожде-
ственские каникулы провела 
на  Алтае, в г. Белокуриха. 
Это очень красивый и не-
большой курортный городок  
с горнолыжными трассами. 
У   поездки был только один 
минус –  долгая дорога. По-
сле утомительной дороги мы 
всё-таки приехали и были 
этому очень рады.  

В первый день  очень мно-
го гуляли, дышали горным 
воздухом, погода стояла 
просто замечательная. Город 
был похож на новогоднюю 
сказку, всё вокруг блестело 
и сверкало, каждое здание 
было украшено, светилось, 
мигало и  переливалось яр-
кими цветами. Второй день 
мы посвятили катанию на 
горных лыжах. Ощущение 
непередаваемое, когда ты 
сначала на бугеле поднима-
ешься в гору, а потом с неё 

мчишься! На третий день мы 
рано утром поехали в одно 
удивительное место, кото-
рое нам посоветовал наш 
администратор в отеле. Это 
озеро Светлое (Лебединое), 
оно находится в Советском 
районе Алтайского края, 
рядом с селом Урожайное. 
Озеро является памятником 
природы, оно уникальное 
в своем роде. Чистая и про-
зрачная на всю глубину вода, 
отсюда название — Свет-
лое. Оно не замерзает даже 
в сорокаградусный мороз. 
Каждый год в декабре в ле-
бединый заказник прилетает 
белоснежная стая и остается 
зимовать на незамерзаю-
щем озере, отсюда второе 
название озера — Лебеди-
ное. Сейчас там около 350 
лебедей, и с каждым годом 
их становится все больше. 
На озере зимуют так же и 

утки. Это красивейшее  ме-
сто останется у всей семьи в 
памяти на долгие годы. 

Валерия Земляная (6Л1)

Лебединое озеро
Эти каникулы были очень весёлые и интересные! Каж-
дый провёл их по-своему,  кто-то с семьёй, а кто-то с 
друзьями. Кто-то в своём городе, а кто-то уезжал. 

Зимние каникулы, праздников пора!
Счастливы родители, рада детвора!

Родителям, конечно, очень сложно отпускать ребёнка 
так далеко, но следует понимать, что не всю же жизнь 
чадо будет в  «семейном гнезде», а учеба далеко от дома  - 
отличная возможность повзрослеть.

Надеюсь отзывы студентов-томичей и мнение их роди-
телей смогли развеять  миф о расстоянии. Неважно – да-
леко или нет, главное, чтобы ваш выбор был осознанным 
и нравился вам, а мудрые родители всегда поддержат вас 
в вашем решении.  

Зимние каникулы – это волшебное время Нового года и 
Рождества, морозных январских дней, время любимых 
зимних забав, время подарков и сюрпризов. И, конечно, 
зимние каникулы, как и любые другие, это много впечат-
лений и интересных историй.

Янпольский Роман 
(5Л2):

– Самым ярким со-
бытием для меня ока-
зался мой подарок. Им 
был щенок среднеази-
атской овчарки. Я был, 
очень рад, увидев этого 
пушистика.  И тогда я 
захотел узнать о породе 
больше и отдать его на 
дрессировку к кинологу. 
Дрессированная собака 
намного безопасней. 

Расстояние 
не преграда

В 2013-2014 годах в газете существовала рубрика «Вузов-
ская мифология»,  и вел её Константин Савинов, на тот 
момент уже студент первого курса. Суть рубрики заключа-
лась в том, чтобы развеять или подтвердить миф, связан-
ный с учебой в университете. Мы возрождаем эту рубрику 
и тема  мифа этого номера: «Томск и его вузы».

С вопросом «Стоит ли поступать в Томск?»  я обра-
тилась к  студентами-томичам. Оказалось, что расстоя-
ние – не преграда. К тому же, Томск – город студентов. 
Помимо интересующих ребят вузов, их привлекает и 
сам город. 

Дарья Толкунова (10Л1)

Сания Баймуратова: 

– Я поступила в Томск, пото-
му что знала, что получу здесь 
достойное образование. Со 
мной учатся ребята из Китая, 
Индонезии, из разных стран 
СНГ –  вот они и вправду нахо-
дятся далеко от дома. Конечно 
же, я скучаю по дому, но не 
жалею, что остановила свой 
выбор на Томске. Этот город 
по-настоящему «студенческая 
столица» России.

Валентин Бурдин: 

– Я выбрал Томск только 
потому, что  уверен, что здесь 
очень хорошее образование. 
Были сомнения и опасения, 
ведь это действительно далеко 
от нашего маленького городка 
и от близких, но я решился на 
этот шаг ради хорошего уни-
верситета. Томск покорил меня 
архитектурой, университет – 
преподаванием. 

Владислав Полянский: 

– Я поступил в ТПУ, потому 
что считаю этот вуз очень пер-
спективным в плане образоваия 
и последующего трудоустройст-
ва. Для меня дорога не состав-
ляет особых трудностей. Ведь 
ради своего будущего можно 
преодолеть любые расстояния. 

Наталья Жильцова: 

– Серьезно задумываться о 
будущей профессии я начала 
только в 11 классе. Несмотря 
на то, что по складу ума я гу-
манитарий, училась в техниче-
ском лицее, зубрила и физику, 
и математику. Хотелось найти 
специальность, включающую в 
равной степени как гуманитар-
ные, так и технические науки. 
Как победителя олимпиады ме-
ня пригласили на форум талан-
тов  в ТГУ. И когда я   приехала в Томск, то влюбилась в 
этот город. Сомнений у меня не осталось. Пусть и далеко 
от дома, пусть бывает нелегко, но мне нравится здесь 
учиться. 

Пятница Арина (6Л2):

– Самое яркое впечатле-
ние от новогодних каникул 
– как наряжали ёлку. У нас 
было очень много красных 
и серебряных шаров, раз-
ноцветных гирлянд и до-
ждя. Елка была красивая, 
усыпанная шишечками. В 
итоге она получилась яркая, 
задорная и красочная. Зеле-
ная красавица подарила мне 
и всей семье новогодние 
настроение. 

Маркеева Василина (6Л2): 

– Каждый год на Рождество мы ездим на горку в де-
ревню. А нынче мы туда отправились вместе с семьей 
крестного. Когда мы приехали, то увидели,  что в этом 
году горка оказалась еще более высокой и широкой. Даже 
немного было страшно. Мы скатились с мамой на коробке 
и доехали до конца речки. Мы так накатались, приехали 
домой все в снегу, мокрые, но зато веселые и счастливые. 

Нольфин 
Георгий 
(5Л2):

– На зим-
них канику-
лах я ходил с 
родителями 
н а  х о к к е й . 
Хоккей по-
лучился кра-
с о ч н ы м  н а 
ш а й б ы ,  и х 
было всего пять. В итоге Новоси-
бирская «Сибирь» победила Мо-
сковский «Витязь» со счетом 3:2. 


