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Все мы с вами знаем что такое 
грипп, болели, слышали, читали. С 
приходом в наш регион холодной по-
годы, мы все чаще говорим об этом. С 
опасным заболеванием шутки плохи. 

Симптомы известны каждому из нас, 
да и способы 
защиты своего 
организма—
тоже. Вот не-
сколько основ-
ных. Как же 
защитить себя 
от этой напа-
сти? Основ-
ной мерой 
профилактики 

гриппа является вакцинация, которую 
нам проставляют в школе абсолютно 
бесплатно, по нашему желанию. Од-
нако она подходит не всем, например 
людям с аллергией на белок она про-
тивопоказана. В период эпидемиче-
ского подъема забо-
леваемости реко-
мендуется прини-
мать следующие ме-
ры: 

• Избегать  контак-
тов с  заболевшими; 

• Сократить время пребывания в ме-
стах массового скопления 
людей и в общественном 
транспорте; 

 

• Носить марле-
вую повязку; 

• Регулярно и 
тщательно мыть 
руки с мылом 
или протирать их специальным сред-
ством для обработки рук; 

• Осуществлять влажную уборку, 
проветривание и увлажнение возду-
ха в помещении; 

• Вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансирован-
ное питание, физическая актив-
ность). 

Что делать, если Вы все таки заболе-
ли гриппом? 

Следует остаться дома и немедленно 
обратиться к врачу. Необходимо 
строго выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно при-

нимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время бо-
лезни, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сер-
дечно-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма. Ре-
комендуется обильное питье - 
горячий чай, клюквенный или 

брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды. 

Алексей Сухарев  

Корреспондент «Нашей газеты» 
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Начало второй 
четверти обещало 
быть веселым и 
интересным, ведь 
на 7 ноября был 
назначен традици-
онный конкурс 
«Званый ужин» 
среди старшеклас-
сников Тогурской 
школы. В меро-
приятии приняли 
участие 8 классов. 
Учащиеся каждого 
класса должны были 
выбрать страну (по своему жела-
нию), рассказать о традициях вы-
бранной страны, сервировать стол 
с угощениями и развлечь гостей 
согласно выбранной тематике. 
Строгое жюри оценивало стара-
ния учащихся по следующим кри-
териям: встреча гостей, сервиров-
ка стола, развлекательная  и игро-
вая программы.  За один вечер 
членам жюри посчастливилось 
побывать в Советском Союзе на 
вечеринке у стиляг (10 А класс), 
отужинать в Японии и насладить-

ся пением 
Ксении Цы-
моха на япон-
ском языке 
(9в класс),  
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попасть в Бразилию (10 Б класс), 
побывать на Украине в ночь на 
Иван купала, отведать вареники, 
яблоки и борщ ( 9 а класс), в село 
«Хлебосольное» на большой сибир-
ский пирог и блины (9г класс), по-
пасть в Шотландию и увидеть пре-
лесть шотландского танца, который 
пришлось станцевать на бис (11 а 
класс), побывать на причале у мо-
ряков, где после долгих рейсов 
встречают их жены, матери, дети, 
подруги ( 11б класс) и конечно же 
отправиться в современную Россию, 
где под песню О. Газманова 
«Вперед, Россия…», встал весь зал, 
пели и хлопали, одним словом лико-
вали  (9 Б класс).Можно отметить 
высокий уровень подготовки каж-
дого класса, мероприятие прошло 
на ура, сложно выделить кого-либо, 
каждый класс был признан лучшим 
в своей номинации. 

Илья Яхотин 
Корреспондент «Нашей газеты» 
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В нашей школе прошло мероприятие 
"Я лидер". К нам приезжали самые 
активные и позитивные ребята из 
школы № 2, 4, 5, 7, начальной тогур-
ской и сменной школы. Очень радуш-
но встретили их ребята—активисты 
из тогурской средней школы и наши 
педагоги—кураторы. Во время от-
крытия фестиваля «Я—лидер» со 
сцены ребята показали визитные но-
мера и рассказали о себе, своей дет-
ской организации, особенностях 
школьного самоуправления. После 
торжественного открытия ребята раз-
делились на группы и отправились 
посещать предложенные организато-
рами лаборатории. Шесть команд по 
очереди смогли посетить школьную 
библиотеку, где на мастер-классе 
«Живопись на кончиках пальцев» им 
предложили создать картину своего 
настроения не при помощи привыч-
ных нам всем кистей, а только ис-
пользуя свои руки, а точнее пальцы. 
После такого интересного занятия ре-
бята долго еще делились друг с дру-
гом впечатлениями.  

В музее Боевой славы гостей так 
же ждал творческий мастер-класс, 
им предстояло сделать поздрави-
тельную открытку на День героя. С 
увлечением и интересом ребята 
принялись клеить, вырезать и ма-
стерить. Каждый смог сделал свою 
открытку, которую они могли пода-
рить своему герою.  

На мольберте в мастерской Айва-

зовского школьникам предложили 

выразить свои чувства с помощью 

красок. На белом листе появлялись 

волны, скалы, голубое небо, белые 

брызги пены—все это рождалось 

под малярной кистью начинающих 

художников под прекрасную клас-

сическую музыку. Не обошлось и 

без спортивных состязаний, где 

предстояло показать не только хо-

рошую физическую подготовку, но 

и отличные знания о видах спорта, 

спортивной экипировке и т.д.  
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Соревнования прошли очень весе-

ло. Все уже изрядно подустали к 

этому времени, но были счастли-

выми. Поэтому поход в школьную 

столовую для подкрепления сил—

был очень важен:-) И вновь в рабо-

ту. Еще одна лабораторная называ-

лась "Певец Российских просто-

ров". Очень много полезной ин-

формации о Сергее Есенине, его 

жизни и произведениях узнали за 

дверью этой творческой мастер-

ской, здесь де удалось с удоволь-

ствие насладиться живой музыкой 

в исполнении Ильи Рубцова. Одно 

дело слушать и наслаждаться му-

зыкой, которую уже создали и по-

ют другие, а совсем иное попробо-

вать создать ее самому. В лаборато-

рии под названием " С музыкой по 

жизни". Группы ребят попытались 

стать шумовым оркестром. И у них 

это замечательно получилось. Как 

сказала Воронова Вера Михайлов-

на, наш директор: " Их хоть сейчас 

на сцену отправлять".  

Дальше по маршруту была лабора-

тория под названием " Наше здоро-

вье в наших руках". Это был тре-

нинг. Ребята ещё лучше узнали 

друг друга и самих себя, смогли 

лучше оценить свое здоровье и 

узнать как дольше  поддерживать 

свой организм в достойной форме. 

Наша встреча окончилась заключи-

тельным сбором лидеров в актовом 

зале. Здесь подвели итоги дня. 

Всем вручили сертификаты и гра-

моты. Каждая школа поделилась 

своими впечатлениями. Совсем не 

хотелось расставаться, ведь за этот 

день все мы приобрели новых зна-

комых. И привыкли друг к другу. 

Но мы думаем,что скоро обязатель-

но встретимся в такой же друже-

ской и приятной обстановке. Впе-

чатление у всех, и у участников, и 

у кураторов, и у организаторов бы-

ли просто на высоте, от общения 

все получили только позитив. 

Ирина Сопыряева и Виктория По-

лусухина корреспонденты «Нашей 

газеты». 
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В целях приобще-

ния молодого поколения к традици-

онному духовному и культурному 

наследию нашей страны  уже не в 

первый раз проводят конкурсы чте-

цов. На базе  школы №7 прошел 

районный конкурс, который прово-

дила Колпашевская Епархия, в нем 

смогли принять участие лучшие из 

лучших.  Начало конкурса было от-

крыто аудиопрезентацией «У моей 

России»,  которая задала темп всему  

 мероприятию.  

  Участники помогали 

друг другу справиться 

с различными сложно-

стями, которые иногда 

возникали в процессе 

выступления и подго-

товки к нему. Они вни-

мательно выслушива-

ли каждого претенден-

та, стараясь, чтобы в 

зале царила тишина. 

Ведь  выступать без микрофонов да-

леко не простое дело, и каждый си-

дящий это прекрасно понимал и 

знал.  

   

Волнение безусловно присутствова-

ло и усиливалось, когда участники 

понимали, что читают с кем-то один 

и тот же стих, даже не смотря на это 

они выступали очень достой-

но. Также, некоторые  вы-

ступления сопровождались  

презентациями и музыкой, 

что отлично дополняло атмо-

сферу стихотворения. После 

прочтения некоторых произ-

ведений  захватывало дух и 

бежали мурашки по коже, 

настолько проникновенно 

было все подано.  

  Нашу школу достойно представили 

ученики 5-8 классов: Шелухин Ви-

тя, Бахтин Дима, Щербинина Есе-

ния, Пасечник Вика, Тарасова Ира 

и Перегудова Катя. Наши ребята 

выступили очень достойно. Виктор 

и Екатерина стали призерами. Так 

держать, ребята! 

Зина Горелова 

Корреспондент «Нашей газеты» 
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Выступление открыл Василий Щу-

кин с очень эмоциональным прочте-

нием стихотворения «Зодчие», пора-

довал слушателей и жюри Илья 

Швец с произведение «Видение на 

холме» и Панов Артём со стихотво-

рением  «Поставьте памятник дерев-

ням» 

Ребята и их учителя подготовили за-

мечательные стихи, которые все с 

радостью слушали. Жюри судили 

честно и справедливо. 

Среди одиннадцатиклассников пер-

вое место занял Артем Панов. Жюри 

вручило дипломы и сертификаты по-

бедителям и участникам мероприя-

тия, по окончанию вечера, ребят 

пригласили на фотосъемку. 

Мы благодарим всех ребят за уча-

стие и желаем удачи в будущем. А 

мы напоминаем что это было первое 

мероприятие, которым открылась не-

деля русского языка, так  учителями-

филологами были проведены турни-

ры знатоков русского языка, 

«Русский медвежонок», тотальные 

диктанты грамотности по всем пред-

метам, выставка фотографий о своей 

малой Родине. Результаты и грамоты 

самым-самым грамотным ребятам 

вручат на ближайшей линейке. 

Ждем с нетерпением. 

Ирина Сопыряева и Сергей Адамия 

Корреспонденты «Нашей газеты» 
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11 ноября у нас стартовала неделя 

русского языка и литературы. Са-

мым первым мероприятием стал 

прием гостей и проведение ежегод-

ных«Макариевских чтений». В них 

участвовали ребята старшеклассни-

ки из школ города и кадетского кор-

пуса. Участников и гостей попри-

ветствовали на школьном концерте,  

После увлекательного представле-

ния, участников распределили по ка-

бинетам, где им предстояло показать 

все свои таланты. На чтениях про-

звучали стихи разных поэтов, но бы-

ло одно общее, что их объединяло—

тематика, все они были о Родине, о 

России, своем крае, малой Родине. 

Ярким выступлением запомнились 

слушателям стихотворения Эдуарда 

Асадова «Россия начиналась не с 

меча», в исполнении Игнатьевой 

Елизаветы, Эльвиры Ясной « Моя 

страна, моя Россия» в прочтении 

Волковой Александры,  Роберта 

Рождественского «Человеку надо 

мало» (Егор Майков),Владимира 

Духонина « Россия» (Панова Анге-

лина), Нины Анишиной « Россия, 

виват!» (Щичина Анастасия) и мно-

гие другие.  Самые серьезные бата-

лии развернулись в параллели, где 

соревновались в искусстве прочте-

ния стихотворений 11-классники.   
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Я—патриот! 

Кто в бою впереди, у того и орден на гру-

Русская земля всегда слави-

лась своими богатырями, которые 

немало хороших дел совершали 

ради благополучия своей Родины. 

Еще в старину появилась посло-

вица: кто в бою впереди, у того и 

орден на груди. 

С древнейших времен люди 

как-то старались выделить и от-

личить героя. Награды за службу 

существовали всегда и везде, и 

форма их была разнообразной до 

бесконечности.  

В России отечественная 

наградная система прошла дол-

гий и довольно сложный путь раз-

вития. И сегодня мы с вами пого-

ворим об одной из 

наград этой систе-

мы медали 

«Золотая Звезда». 

Медаль 

«Золотая Звез-

да» — это государ-

ственная награ-

да СССР, которая 

была учреждена 1 августа 1939 

года Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР как знак отли-

чия к званию «Герой Советского 

Союза». 

В соответствии 

с Указом медаль также называ-

лась «Герой Советского Сою-

за» и была она с надписью на ли-

цевой стороне «Герой СС», одна-

ко уже 16 октября в Указ снесли 

изменения, и отныне она стала 

именоваться как медаль 

«Золотая Звезда». 

зошло 4 ноября в 

1939 году Анатолию 

Васильевичу Ляпи-

девскому. Анато́лий 

Васи́льевич (1908—

1983) — советский 

лётчик.  

       К июню 1941 года, началу 

ВОВ, медали «Золотая Звезда» бы-

ло удостоено 626 человек. За годы 

ВОВ медалью наградили 11 144 че-

ловек.  

Всего за историю награжде-

ния медаль получили 12 776 чело-

век, из них 22 награждены за по-

двиги, совершенные на Корейской 

войне (1950—1953 гг.) и 86—за Аф-

ганистан (1979-1989гг.). 

После распада СССР, наград-

ная система страны претерпела из-

менения. В связи с этим в Россий-

ской Федерации в 

марте 1992 г. было 

установлено звание 

Героя Российской 

Федерации и 

утверждён знак от-

личия – медаль 

«Золотая Звезда».  

Медаль 

«Золотая Звезда» 

носится на левой стороне груди 

над орденами и медалями. 

Звание Героя Российской Фе-

дерации наряду с учреждённым в 

2013 году званием Героя Труда 

Российской Федерации относится к 

отдельному виду государственных 

наград — высшим званиям, кото-

рые в иерархии государственных 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%
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Я—патриот! 

Героя Труда Российской Федера-

ции на его родине на основании 

указа Президента Российской Фе-

дерации устанавливается бронзо-

вый бюст с соответствующей 

надписью.  

       Знаменитый конструктор-

оружейник Михаил Тимофее-

вич Калашников являлся одно-

временно Героем Российской Фе-

дерации и дважды Героем Социа-

листического 

Труда. В 1980 го-

ду на родине 

ему был уста-

новлен бюст. 

Первым удо-

стоенным звания 

Героя Россий-

ской Федерации 

стал начальник 

Липецкого центра боевой подго-

товки и переучивания лётного со-

става генерал-майор авиа-

ции Суламбек Сусаркулович 

Осканов. Высокое звание ему бы-

ло присвоено указом Президента 

РФ № 384 от 11 апреля 1992 года 

(посмертно). При выполнении 7 

февраля 1992 года лётного зада-

ния на самолёте МиГ-

29 произошёл отказ техники, и ге-

нерал Осканов ценой своей жиз-

ни предотвратил падение самолё-

та на населённый пункт. Вдове 

С. С. Осканова была вручена ме-

даль «Золотая Звезда» № 2, пото-

му что, по версии Николая 

 Тимофеевича Антошкина 

(российский военный деятель), в 

руководстве России решили, что 

Герой России № 1 должен был 

быть живым. 

битальной стан-

ции «Мир». Зва-

ние Героя Россий-

ской Федерации 

ему было присво-

ено указом Прези-

дента РФ в этот 

же день (11 апре-

ля 1992 года), но 

более поздним 

указом (№ 387). 

        Среди удостоенных зва-

ния — лётчики-космонавты, воен-

нослужащие, участники Великой 

Отечественной войны и иных бое-

вых действий, лётчики-испытатели, 

спортсмены, разведчики, учёные и 

многие другие. 

По имеющим-

ся данным, по со-

стоянию на 13 

сентября 2015 го-

да, количество 

награждений со-

ставляет 

1017 человек, из 

них 

463 награждены 

посмертно.  

В 2008 году звания Героя Рос-

сийской Федерации с вручением 

медали Золотая Звезда были удо-

стоены 41 человек. В их числе ока-

зался и наш с вами земляк Сергей 

Владимирович Маслов, который 

родился 3 декабря 1960 года в селе 

Тогур.  

9 апреля 2008 года Указом 

Президента Российской Федерации 

за мужество и героизм, проявлен-

ные при испытании новой авиаци-

онной техники, полковник Маслов 

удостоен высокого звания – Герой 

Российской Федерации.   

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Много в Тогуре у нас 

Всего красивого для глаз: 

Кусты, деревья и травинки 

И размытые тропинки 

Река широкая течет 

И лес таинственный влечет.  

Панина Юлия  6 Г                                                   

Тогур мой любимый. 

Тебе уже 400 лет. 

Но для меня на свете.  

Чудеснее края нет. 

                                                

Гриценко Саша 6 Г 

Люблю я Родину свою, 

Я в ней родился и живу. 

Люблю я дятлов стук в лесу, 

Грибы, здесь ягоды растут, 

А если вдруг прейдёт  беда, 

Сожжет поля  и города 

За Родину на фронт пойду 

И ей победу принесу !      

  Шелухин Виктор 6 А                                           

Наш Тогур близкий и родной  

Люблю его я всей душой 

Люблю его я переулки 

Большие частные дома. 

И школу где училась мама 

И где сейчас учусь и я.  

Щербинина Есения 6 Г 
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Мама, Мамочка, Мамуля—

самое важное, самое первое 

самое теплое и нежное слово 

в жизни каждого человека. Именно о 

маме шла речь 27 ноября в канун все-

российского Дня матери на классном 

часе в 5 “б». Ребята начали готовится 

к этому празднику заранее: на класс-

ном часе подготовили подарки своим 

мамочкам—цветы из конфет, подго-

товили творческие номера. И вот 

настал день, когда после уроков все 

пятиклассники встречали своих мам 

и бабушек, приглашали на праздник. 

Кроме ребят нас пришли поздравить 

персонажи российских 

мультфильмов, озорной и 

задорный Карлсон (М.М. 

Панова) и вредная, но лю-

бящая детей Фрекен Бок 

(Е.В. Крылова). Они уго-

стили наших гостей свеже-

испеченными плюшками, 

станцевали зажигательный 

танец БананаМама, погада-

ли нашим мамочкам на бу-

дущее, устроили экзамен для ребят 

на знание своих мам. Очень приятно 

было видеть улыбки на лицах детей и 

родителей. По окончанию праздника 

всем мамочкам вручили подарки и 

медали.  

Классный час в преддверии 

праздника удался. Классный ру-

ководитель и ученики 5 “б” бла-

годарят всех кто помог нам сде-

лать этот праздник Любовь Пав-

ловну—преподавателя ДЮЦа за 

подготовку подарков, Марину 

Михайловну и Екатерину Вяче-

славовну—за увлекательный и 

интересный сценарий.   

Нам и нашим родителям этот 

праздник пришелся по душе. 

Марина Черемисина и Андрей 

Петренко корреспонденты 

«Нашей газеты» 
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В создании выпуска принимали участие корреспонденты газеты и учителя школы. 

 
Наш адрес: 

636450, Томская область, 

Колпашевский район, 

с.Тогур, ул. Лермонтова,40. 

Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     vvm2005@list.ru      

Всем!Всем!Всем! 
Школьная библиотека 

 объявляет о приеме работ 
на выставку «Рождественское 

чудо». 
Приглашаем принять участие 
школьников, родителей, педа-

гогов. 
Ждём от вас красочных рисун-

ков, открыток, поделок вы-
полненных в различных техни-

ках . 
К каждой работе должна 

быть прикреплена этикетка с 
данными: автор, количество 
лет, класс, название работы. 
Работы принимаются до 20 

декабря. 
 

Уважаемые учащиеся, учителя, родители,  

приглашаем принять участие в акции  

«Подари книгу школьной библиотеке в Год литературы!»  

Если у Вас есть желание принять участие в данной акции,  

необходимо принести книгу в хорошем состоянии (можно 

купить или взять ее с разрешения родителей из своей до-

машней библиотеки). 

В книге можно сделать дарственную надпись. По окончательным итогам 

активным участникам акции "Подари книгу школьной библиотеке в Год ли-

тературы!" будут  вручены благодарственные письма. 

Надеемся на активное участие! 

mailto:vvm2005@list.ru

