
 1 

  

ЭЛЕКТРОННО-ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ                                                                        

            ТОГУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ВЫПУСК №1 

ОКТЯБРЬ 2016   



 2 
Наша газета Стр. 2 

 Постоянно ходят споры о том, 
зачем нужна школьная форма и стоит ли 
ее вводить ? В данном вопросе мнения 
разделяются. Родители, которые в свое 
время носили школьную форму, часто 
бывают против, переживая, что их детей 
в чем-то ущемляют. Психологи и препо-
даватели считают, что в форме дети 
смотрятся не только аккуратнее и опрят-
нее, но форма так же делает ребенка бо-
лее дисциплинированным и собранным 
во время занятий.  

 В нашей школе уже несколько 
лет дети носят форму, многие ребята 
считают ее удобной, некоторые  носят 
по принуждению родителей и среди 
учителей и родителей часто поднимают-
ся вопросы какой должна быть форма? 
Как одеться в субботу?  

  

Мы решили разобраться с этим вопро-

сом. Так все же какие плюсы и минусы 

есть у школьной формы? Все просто:   

во-первых—улучшение успеваемости. 

Дети не отвлекаются на обсуждение 

одежды,  форма сокращает время, ко-

торое ребенок тратит на то, чтобы ре-

шить, в чем сегодня пойти на заня-

тия. Во-вторых: улучшение дисципли-

ны. Дети чувствуют общность с теми, 

кто ходит в ту же школу, начинают 

лучше себя вести, меньше дерутся и 

меньше дразнят друг друга. В-третьих: 

стоимость. Купить комплект формы 

намного дешевле, чем собирать ребен-

ку целый гардероб на весь школьный 

год. Ну и на последок: внешний вид. В 

форме дети выглядят  опрятно, учатся 

правильно одеваться, форма прививает 

им деловой этикет. Особенно бывают 

довольны формой родители мальчиков, 

потому что ребенок учится носить пи-

джак.  
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Говоря о минусах: в первую очередь фор-

ма не дает проявить детям свою индиви-

дуальность. Еще одним важным отрица-

тельным моментом является то, что часто 

форма сделана из не самой удачной тка-

ни, из-за чего к концу учебного года, она 

может выглядеть неопрятно и бесфор-

менно и  может быть неудобна, в ней мо-

жет быть жарко, а может быть холодно.  

 Подводя итог такому сравнению 

скажем одно: плюсов у школьной формы 

больше чем минусов, это подтверждает и 

статистика наших рейдов по школе, 5-6 

классы ходят одетыми по форме и не вы-

зывают замечаний по внешнему виду уже 

на протяжении всего месяца обучения,  

чуть хуже обстоят дела у учащихся 

среднего и старшего звена—у них быва-

ют свои «индивиды», считающие что 

форма не обязательна или просто прене-

брегающие ее ноской. Решение этой 

проблемы есть—попробуйте  начать но-

сить форму—а минусы легко исправить: 

не хотите сливаться с общей массой и 

вам кажется что в форме вы будете как 

все? Попробуйте выделится грамотной 

речью, умом и сообразительностью—

тут-то точно вас заметят! Думаете что 

джинсы удобнее брюк? 

 Ошибаетесь, джинсы, особенно узкие, 

мешают при ходьбе, держат наши ноги 

в напряжении, материал чаще всего не-

качественный. Форма быстро марается? 

Заведите себе сменный фартук или жи-

лет! Все просто—тот кто ищет реше-

ние—обязательно его найдет! На по-

следнем управляющем совете школы 

было конкретно определенно как дол-

жен выглядеть ученик ТСОШ: это дело-

вой стиль одежды, для девочек черное 

или коричневое платье с фартуком бело-

го и черного цвета, для мальчиков дело-

вые брюки, пиджак, жилет и однотонная 

рубашка пастельных тонов. 

Ирина Сопыряева и  

Снежана Савошкина 

Корреспонденты «Нашей газеты» 



 4 
Наша газета Стр. 4 

 Школьный учитель…Его труд за-

служивает всенародной  благодарности. 

Уважение к нему вечно, как вечен про-

цесс знания нового,  неизвестного. Из-

брав одну из самых почетных профессий, 

учитель становится творцом новой жиз-

ни. 

 Учитель, к тому же, очень древняя 

профессия, издавна она считалась и са-

мой сложной. Поэтому обучением и вос-

питанием подрастающего поколения во 

все времена назначались самые знающие, 

самые опытные способные к этому люди. 

Ещё в первобытном обществе детей гото-

вили  к взрослой жизни старейшины и 

вожди племён. В странах древнего Во-

стока учителями назначались жрецы. В 

древней Греции самые умные и талантли-

вые граждане. В Риме учителей назначал 

сам Император из числа самых образо-

ванных  чиновников. 

 

 В преддверии празд-

ника мы провели социоло-

гический опрос учащихся 

школы и выяснили, какой 

предмет в школе самый 

любимый учениками и ка-

кой учитель прочно занял 

место в сердцах своих вос-

питанников. Немного статистики, всего в 

опросе участвовало 289 человек из 5-11 

классов, каждому из них предлагалось 

выбрать одного или несколько любимых 

учителей и проголосовать за особо полю-

бившийся предмет.  

По итогам мы выбрали самые большие 

результаты. 

Попова Марина, Пшеничникова Мария, 

Фатеева Екатерина 

Русский язык 67 Гончарова А.Н. 53 

Литература 38 Будник С.В. 52 

Физ-ра 33 Чердынцева В.С. 50 

Математика 32 Кашкарева Е.Ю. 38 

Английский язык 31 Бац О.Л. 30 

Физика 24 Кастрыкина Н.В. 29 

История 24 Ситникова О.В. 28 

Обществознание 20 Мурузин Д.А. 21 

ОБЖ 19 Зинова О.Г. 20 

Биология 17 Перелыгина З.П. 19 

Алгебра 17 СкударноваН.А. 18 

Химия 17 Чебуренко Т.Н. 16 
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 Участие в политической 

жизни страны − право всех со-

вершеннолетних граждан. Ес-

ли человек не занимается по-

литикой напрямую, он реали-

зует это право посредством вы-

боров. Это не только право, но 

и обязанность любого уважаю-

щего себя гражданина. Но у 

людей возникает резонный во-

прос: для чего нужны выборы? 

Проведение выборов необходи-

мо, чтобы законно утвердить в 

должности представителя 

группы лиц, которые участву-

ют в выборах, или руководите-

ля административного органа 

управления. Выборы, как про-

цедура, применяются для из-

брания представителей как 

государственного управления, 

так и региональных и местных 

органов власти.  В сентябре 

наша страна выбирала не 

только партию, которой готова 

доверить свое будущее, но и 

мэра города. 

 

 Наша школа не стала исклю-

чением, как вы все знаете в ТСОШ 

существует школьный парламент, 

который регулирует школьное са-

моуправление. И устроено все так 

же как в стране: выдвигаются кан-

дидаты, у них есть предвыборная 

программа, день самих выборов. В 

этом году мы вновь выбирали пред-

ставителей школьного парламента, 

президента и его заместителей. 

Совсем не давно прошли те самые 

выборы. И на этот год президентом 

стала Куприянец Анна, именно ей 

доверяет большая часть учеников, и 

её заместитель Сидоренко Илья. 

Остальные кто баллотировался во-

шли в кабинет министров. Теперь 

этих ребят ждет плодотворный год, 

реализация своих планов и проек-

тов, улучшение школьной жизни 

вместе с администрацией школы. 

Для тех кто интересуется, стать 

президентом или депутатом очень 

легко, для этого  надо обратиться к 

педагогу организатору Кашкарёвой 

Елене Юрьевне. Она расскажет что 

нужно делать, поможет составить 

предвыборную компанию, окажет 

помощь в агитации. Ну а пока мы 

вместе со всей школой ждем поло-

жительных решений от нашего но-

вого правительства и президента. 

Александр Лаптев 

Корреспондент «Нашей Газеты» 
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Мы кому букет подарим?  

Кто всегда тебе поможет,  

Словом ласковым поддер-

жит,  

Что не понял - растолкует,  

За успех тебя похвалит?  

Кто не любит ссор и шума?  

Кто вранья не переносит?  

Кто сердито хмурит брови,  

Коль не выучишь урока?  

Кто с улыбкою поставит  

Долгожданную пятерку?  

Кто всегда и сам расстроен,  

Если ты заслужишь двой-

ку?  

Это наша строгая учитель-

ница.  

 Это наша добрая учитель-

ница.  

День учителя сегодня.  

Осень выкрасила листья.  

Мы кому букет подарим?  
От души кого поздравим?  

Ну, конечно, нашу строгую 

учительницу!  
Ну, конечно, нашу добрую 

учительницу!  

Всегда ваш 9 А. 

6 А класс поздравляет своих 

учителей с праздником! 

 

10 А 
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 Традиционно каждый год в нашей 
школе проходят соревнования по мини-
футболу. Так и для нынешних пятиклас-
сников новый учебный год не стал ис-
ключением. Двадцать восьмого сентяб-
ря, стадионе начальной школы, после 
уроков состоялась долгожданная игра. 
Новобранцы-пятиклассники из ТСОШ 
героически сражались, стараясь не усту-
пать друг другу в силе, ловкости, метко-
сти. Первыми открыть игру удостоились 
5 В и 5 Г. Как и в большом футболе 
участники поприветствовали друг друга 
и приступили к борьбе. Первый же гол, 
забитый командой 5 В класса, влетел в 
ворота соперников,  на этом команда 5 В 
не остановилась,    
еще один гол в копилку 5 В, Первый 
тайм окончился со счетом 6:1 в пользу 5 
В. Во втором тайме соперникам удается 
догнать лидеров, но времени катастро-
фически не хватает и 5 В вновь одержи-
вает победу, но  уже со счетом 6:4.  
 Вторую игру сыграли пятикласс-
ники из 5 А и  5 Б класса. Игра получи-

лась зрелищной и напряженной. Спортс-
мены, не жалея себя, можно сказать вы-
рывали победу из рук друг друга.  

Первый красивый гол в ворота со-
перников, забил юркий представи-
тель 5 А класса. К концу первого 
таима счет стал 1:0 в пользу 5 А 
класса. Ко второму тайму обе ко-
манды, успевшие немного отдох-
нуть и набраться сил, подошли 
еще более. И рванули в бой! Яр-
чайший гол этой игры надолго за-
помнится всем, и игрокам, и зри-
телям, и судье. Гол в крестовину! 
Матч был окончен со счетом 2:0 в 
пользу 5 А класса—молодцы ребя-
та, спорт сегодня популярное и 
модное направление. Будем наде-
яться что свои спортивные успехи 
вы не только улучшите, но и пре-
умножите и принесете в копилку 
нашей ТСОШ не одну победу. 

Иван Колпашников 

Корреспондент «Нашей газеты» 

Фото: Ирина Сопыряева,  

Снежанна Савошкина. 

Р.S. В следующем выпуске 

«Нашей газеты» мы расскажем о 

ставшем вновь модным в нашей 

стране ГТО. Что это и зачем оно 

нам расскажут вам совсем скоро! 
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В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога – 
Праздник мудрости, знаний, труда. 

День Учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам! 

Всем, что связано с юностью, детством 
Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 
Сладость первых нелегких побед – 
Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 

6 Б класс 
 

5 А класс 
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Наш учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас никто другой 

С нами не управится! 

Вы -добры и справедливы! 

Вы - во всем пример для нас! 

Самых лучших чувств порывы 

Выражает Вам наш класс! 

 7 Г класса 

Ольге Леонидовне! 

С днем учителя Вас так 

Приятно поздравить, всей душою, 

Успехов больших пожелать, 

Педагогам отметки не принято  ставить, 

А иначе бы все поставили пять! 

За прекрасные знания, мудрость, терпение! 

Каждый Вас с увлечением слушать готов. 

Сил, здоровья, хорошего Вам настроения. 

И способных старательных учеников! 

5 Г класс 

Спасибо Вам за то, что 

Вы в мир музыки позвали нас. 

И потому спешим сейчас 

Мы с праздником поздравить! 

Спешим легко, без суеты,  

Под музыку весёлых лир  

Успеть Вам подарить цветы, 

Пока от счастья замер мир. 

Марина  

Попова 

Дорогие учителя! 

Поздравляем вас с днем учителя! 

Сегодня весь наш дружный класс 

Спешит в стихах поздравить вас 

И с уважением большим 

Вам пожелать от всей души 

Здоровья и больших удач, 

 

Чтоб трудных не было задач 

И становилась жизнь светлей!  

Успеха, счастья, ярких дней! 

Желаем интересно жить, 

Всегда с улыбкой в класс входить, 

"Отлично" ставить в дневники! 

Мы любим вас. 

Ученики 8а. 
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