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ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... 

 

В ноябре 2013 г. профсоюзный 

комитет ГБПОУ НСО «НАТК» 

выступил инициатором поездки в 

Колывань.  

 

То-то было весело, то-то 

хорошо!  

 

Так родилась прекрасная 

традиция – знакомство с 

сибирским краем, о котором 

большинство из нас знает лишь 

понаслышке. 

 

 

20 июня 2015 г. группа отважных 

путешественников рискнула на 

автопробег до города Томска. 

 

 

Год учебный – долгий путь, 

Не пора ли отдохнуть?! 

Нами принято решенье: 

Мы готовы к приключеньям, 

Ведь познанье– 

ЖИЗНИ суть. 

 

 



ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: В ожидании чуда 

 

.  

 

 

Это– «дали»?–  

 

ЭТО – ТЕ  

ДАЛИ!!!!!!! 

 

ЗДЕСЬ ОБЛАКА ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ 

ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ СИНЕВА, 

ТО РЕКИ В НЕБЕСА ПЕРЕТЕКАЮТ, 

ТО НЕБО ДАРИТ РЕКАМ КРУЖЕВА. 

 

 



ТОМСК– «матерь городов сибирских»… 

 

 

      

 



ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! 
Ты – прекрасно! 
 

  
 



ВМЕСТЕ С ЧЕХОВЫМ 

 

    

Известно, что Антону Павловичу 

Томск не понравился, а о Колывани 

Чехов оставил доброжелательный 

отзыв. Мы же, не покривив душой, 

скажем: «Полюбилась нам 

Колывань, полюбился и Томск!» 

 

Дорогу осилит идущий. 

 

И мы не можем по-иному жить, 

Нам хочется пройти по всем дорогам, 

И каждый, каждый камушек Земли 

Ладошками шершавыми потрогать! 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!  

 

Ваш ПУТЕШЕСТВЕННИК. 

 



УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТОМСК 

 

Томск всегда удивляет. Тайгой, окружающей город. 

Стариной, хранящей память. Людьми, преданными своему 

городу. И в этот раз Томск нас радовал солнечной погодой, 

интересными экскурсиями, доброжелательностью томичей. 

В Историческом музее нас встретила кошка Люся, 

позволившая погладить еѐ по шерстке и оставить 

пожертвования на еѐ безбедную жизнь. В маленьких залах 

музея хотелось запомнить и предметы быта, и атмосферу 

прошлого. Виды города, открывшиеся с вершины деревянной 

башни-каланчи, впечатляли своими широтами и своеобразной 

архитектурой. 

Один из старейших в России Ботанический сад, 

расположенный на территории Университета, поразил  

обилием флоры. Хотелось всѐ потрогать, попробовать, 

понюхать. Но опасно. Заморские растения коварны, как и всѐ 

неизвестное.  
На территории Вознесенского собора услышали звон 1000-пудового колокола, а в мужском монастыре желающие 

поклонились мощам Старца Фѐдора. 

У памятника Чехову на набережной Томи каждый сфотографировался и  потѐр писателю нос, загадав при этом 

желание. 

Прошлись по улочкам старинного города, полюбовавшись многочисленными образцами деревянного зодчества. 

Простились в надежде еще раз сюда вернуться в компании единомышленников и заглянуть в те места, где ещѐ не 

ступала наша нога.  

Баранова Лариса Ивановна, преподаватель русского языка и литературы. 

 

Выражаем благодарность за предоставленные фотографии О. В. Бондаренко, юристу колледжа; А. С. Забейворота, зав. 

аэродинамической лабораторией.  

Авторы идеи и редакторы выпуска: О. А. Мирошникова, О. Б. Фомичева. Коллаж – О. Б. Фомичева. 


