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Как же любят этот день наши 

школьники. В этом году админи-

страция школы немного отошла от 

традиционного проведения дня са-

моуправления в тогурской школе,  

было решено перенести его на по-

следний день первой учебной чет-

верти. Но от этого положительные 

эмоции не стали меньше. Как 

обычно уроки проводили ребята 

старших классов, так же был сфор-

мирован класс учителей-учеников, 

которые, как их младшие коллеги, 

посещали уроки, выполняли зада-

ния, пели, занимались физической 

культурой и даже потрудились на 

славу—делая цветы из ткани. «Мы 

так Вас стали понимать…» - эта 

фраза прозвучала от многих стар-

шеклассников, пришедших с уро-

ков. «Не думали мы что так сложно 

будет готовится к урокам, следить 

за детьми на перемене, организовы-

вать сам урок, следить за дисци-

плиной, за каждым учеником в 

классе…  

А потом еще и подвести итоги уро-

ка!» - поделились с нами участники 

этого мероприятия. Зато бывшие 

учителя, нынешние ученики не ску-

чали в этот день, и форму дома за-

бывали, и на уроки опаздывали, по 

телефону болтали, домашнюю ра-

боту не записывали, на уроке не ра-

ботали, учителя не слушали, на пе-

ремене баловались, уроки прогули-

вали. А самым главным безобраз-

ником этого дня была Танюша Ано-

шечкина (более известная нам как 

Татьяна Викторовна) - в кабинете 

директора в этот день она побывала 

не единожды, сорванных уроков и 

взорванных в коридоре бомбочек—

не счесть. Но пришлось Леониду 

Олеговичу (директору ТСОШ) про-

стить безобразницу—ведь такая 

судьба у учителя, пожурить, но при 

этом любить детей, даже самых 

безобразников… 

Корреспонденты 

«Нашей газеты» 
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Уже не раз на страницах «Нашей 

газеты» мы затрагивали тему вред-

ных привычек, не раз говорили об 

алкоголе, табаке, наркотиках… На 

это раз мы решили по-новому 

взглянуть на этот вопрос. Все мы 

знаем что: расслабляющий эффект 

алкоголя—только фикция, он не 

избавляет от депрессии и страха, а 

наоборот добавляет тревогу, бес-

сонницу, развивает зависимость в 

кратчайшие сроки, превращая нас 

из «хозяина положения» в «раба». 

Первый орган который поражает 

этиловый спирт—это мозг, соот-

ветственно первой будет страдать 

не только мыслительная деятель-

ность, но и психика. Ну а самой 

встречающейся болезнью алкого-

лика является цирроз печени—она 

то и принимает удар на себя. Каж-

дый второй вызов скорой помощи 

в нашей стране связан с алкоголем: 

начиная от давления и белой горяч-

ки, заканчивая автомобильными 

авариями и суицидами. Смертель-

ная доза составляет 4-12 г/кг. Это 

примерно 300 мл.96% спирта или 

600 мл. водки, или 18 литров пива 

(кому в чем удобнее счи-

тать).Только вдумайтесь в цифру: 

ежегодно в России по причине 

употребления алкоголя умирает 

свыше 7000000 людей. 

Интересная зако-

номерность—не 

стакан и не рюмка напитка влияет 

на ваши действия и пристрастия, 

одной капли достаточно чтобы из-

менить умственную и физическую 

концентрацию.  

Да что мы все о фактах, участники 

объединения «Наша  газета» в рам-

ках кружка провели акцию «Пей 

ряжку—будь няшкой!». Целью это-

го мероприятия стало наглядно до-

казать чем опасен алкоголь и чем 

можно заменить его, без вреда для 

своего здоровья. Ради Вас, наши 

дорогие читатели, ребята журнали-

сты побывали много где, много че-

го сделали.  

Р.S: Если у тебя есть вопрос, на 

который нужен ответ, если тебя 

что-то волнует, заботит или ты 

бы хотел прочесть в нашей газе-

те что-то новое, просим прино-

сить свои вопросы, статьи, за-

метки или даже поздравлялки в 

кабинет 18 (Вере Сергеевне) или 

отправлять в сообщениях В Кон-

такте на имя Чердынцева Вера с 

пометкой: 

#информация#наша#газета, а мы 

постараемся сделать все, чтобы 

тебе было интересно! 

Корреспонденты «Нашей газеты» 

Александр Лаптев, Сергей Адамия, 

Марина Черемисина. 
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Необычная встреча состоялась 11 

и 12 октября в стенах нашей шко-

лы. К нам в гости пришли ино-

странцы, а прибыли они к нам из 

Америки. Семейная пара и их 

друг были приглашены учителем 

английского языка Татьяной Фе-

доровной Дьяковой.  

Эта интересная идея пришла ей в 

голову, когда от своих знакомых 

она узнала о том, что в город при-

будут гости из дальнего зарубе-

жья. Для обмена языковым опы-

том и традициями были организо-

ванны двухдневные встречи аме-

риканцев с учениками ТСОШ. 

Желающих поучаствовать в зани-

мательной беседе было очень 

много. Гости с удовольствием 

рассказывали про свою семью, 

жизнь и работу в Америке. А са-

мое главное ответили на многие 

вопросы наших учащихся и сами 

задали вопросы о наших тради-

циях.  

Американцы старались говорить 

не только на родном языке, но и 

пытались общаться на русском, и 

это, нужно отметить,  получалось 

у них довольно легко и хорошо.  

Наши гости были дружелюбны, 

любознательны, улыбчивы. Об-

щие впечатления от встречи оста-

лось положительные и у ребят и у 

гостей. Американцы отметили, 

что наши дети не плохо владеют 

иностранным языком, хорошо 

одеваются в школу. А еще им 

очень по нраву пришлась русская 

еда. 

Встреча оказалась полезной и за-

нимательной. Спасибо Татьяне 

Федоровне за бесценный опыт, 

который удалось приобрети 

нашим ребята. 

Корреспонденты «Нашей газеты» 

Ирина Сопыряева, 

Снежана Савошкина. 
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День народного единства приня-

то считать красным днем кален-

даря, однако не многие ребята 

нашей школы знают что за празд-

ник дает им дополнительный вы-

ходной. История уходит глубоко 

в прошлое нашей страны, имен-

но 4 ноября 1612 года воины 

народного ополчения во главе с 

Кузьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским штурмом взяли Ки-

тай-город, освободив тем самым 

Москву от польских интервентов 

и продемонстрировав  образец 

героизма и сплоченности всего 

народа вне зависимости от про-

исхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. Вот такое 

героическое прошлое, через по-

чти четыре сотни лет до.ходит до 

нас. ТСОШ не осталась в сто-

роне от общегосударственного 

праздника. Е.В. Крылова, руково-

дитель школьного музея, провела 

тематические классные часы, 

приуроченные значимой дате в 

календаре. Увлекательное по-

вествование окунуло ребят глу-

боко в историю нашей страны, 

узнали они много нового и о 

Иване Грозном и о тяжелых вре-

менах смуты, о народных восста-

ниях и ополчениях, прослушали 

много стихотворений о величии 

нашей страны, прониклись пат-

риотизмом. 

Но Единство народа на госу-

дарственном уровне не должно 

заканчиваться, единство долж-

но быть и среди нас, среди каж-

дого класса или отдельных лю-

дей. А способствует этому 

дружба и взаимопонимание. 

Только вместе, помогая друг 

другу, давая поддержку, мы мо-

жем справиться со всеми про-

блемами и невзгодами.  

Именно этому научил ребят те-

матический классный час ко 

Дню народного единства. Бу-

дем надеяться что ребята вы-

несли достойный урок и будут 

стараться соблюдать уважение 

друг к другу, понимать, и це-

нить дружбу и единство коллек-

тива. 

 

Материалы предоставила 

 Е.В. Крылова, руководитель 

школьного музея. 

Корреспондент «Нашей газе-

ты»  

Илья Яхотин. 
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С начала сентяб-

ря, вместе с учеб-

ной деятельно-

стью закипела ра-

бота в кружках и 

объединениях и 

«Орион» не ис-

ключение, они, скорее всего, обра-

зец! Именно на них ровняются 

ученики, ведь ребята становятся 

участниками интересных событий 

не только школьного, но и город-

ского, районного уровня. Во всех 

события жизни школы и не только. 

Они провели выборы в школьный 

парламент (о которых мы писали в 

предыдущем номере), приняли 

участие в VI открытом первенстве 

Колпашевского городского поселе-

ния по спортивному туризму.  

Не остались в стороне орионцы и 

от общегосударственных праздни-

ков, так на День учителя они про-

вели акцию «Поздравь любимого 

учителя», заранее заготовили по-

дарки, поздравления и с самого 

утра начали дарить учителям по-

ложительные эмоции.  

В рамках проекта «Молодежная 

волна» ребята приняли участие и 

заняли почетное 3 место, показав 

все свои знания в области кино, 

режиссуры и музыкального сопро-

вождения фильмов. 

На базе «Ориона» растут 

молодые таланты, так Аня 

Куприянец (президент 

ДШП) была удостоена  1 

места в конкурсе 

«Вожатый XXI века»., где  

лучше всех представила 

презентацию личного опыта «Мое 

вожатское лето», визитную кар-

точку и провела интерактивную 

игру на взаимодействие. Ане уда-

лось так зажечь публику, что не 

пустится в пляс было просто не-

возможно.  

На сегодняшний день в планах 

орионцев проведение акции 

«Поздравляем» и концертной про-

граммы, которых с нетерпением 

ждут в ДИПИ.  

Информация предоставлена  

педагогом-организатором 

Е.Ю.Кашкаревой 

Корреспонденты «Нашей Газеты» 

Дарья и Марина Попова ,  

Маша Пшеничникова.  
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В последнее время не утихают споры 

о том зачем в школах, да и по всей 

стране вновь вводят сдачу норм ГТО? 

Более того, молодежь плохо пред-

ставляет себе что это такое, для чего 

и зачем нужно. Еще со времен наших 

родителей это было актуальным 

направлением, ГТО—готов к труду и 

обороне. Это программа физического 

воспитания  населения России. Среди 

нормативов и испытаний ГТО зна-

чится бег, прыжки в длину с места, 

подтягивание, сгибание и разгибание 

рук, подъем туловища, метание спор-

тивного снаряда и многое другое. 

Многие ребята из нашей школы ак-

тивно заинтересовались этим направ-

лением, и даже больше, уже имеют 

наградные знаки. В нашей школе уже 

не первый год проводятся подобные 

состязания, на которых ребята могут 

проверить свои способности и физи-

ческую подготовку.  

На сегодняшний день  среди уча-

щихся тогурской школы есть 2 се-

ребряных и 4 бронзовых обладате-

ля значка ГТО. И действительно, 

ребятам есть с кого брать пример—

это учителя ТСОШ, у Владимира 

Викторовича Скударнова и Алек-

сандра Федоровича Панова—

серебряные значки, а у Виктора 

Павловича Чичигина—золотой, бо-

лее того, он участник соревнований 

по ГТО районного, областного, ре-

гионального и общероссийского 

масштаба. 

А пока среди 5-6 классов сдаются 

нормы ГТО, ребята постарше 

участвуют в «Геркулесе» - спортив-

ном состязании не менее зрелищ-

ном и полезном для здоровья. 

Корреспонденты «Нашей газеты» 

Варвара Семенова, 

Иван Колпашников. 
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Уже в третий раз на базе нашей 

школы проводится вокальный фе-

стиваль «Осень золотая». В этом 

году ТСОШ распахнула двери для 

67 участников-конкурсантов, 16 

руководителей из 13 образователь-

ных организаций области. Со сце-

ны прозвучало 30 номеров. В шко-

ле в тот день было особенно шум-

но, волнение охватывало как до-

школят, так и школьников, уже бо-

лее опытных участников. Да чего 

уж там говорить, больше всех за 

своих подопечных волновались их 

руководители. 

Конкурсные выступления оцени-

вало компетентное жюри: Татьяна 

Николаевна Петренко 

(преподаватель тогурского филиа-

ла ДШИ), Елена Александровна 

Елисеева (заместитель директора 

по концертно-просветительской 

деятельности ДШИ г.Колпашево), 

Вера Георгиевна Игнатьева 

(преподаватель эстрадного вокала 

ДШИ г. Колпашево).  

Нужно сказать 

что оценивать 

участников бы-

ло сложно, ведь все ребята были по-

своему талантливы. 

Среди учеников ТСОШ победите-

лем стал Виктор Шелухин (солист в 

возрастной категории 11-13 лет), 

призерами оказались Юля Беренс и 

Сергей Гордеев (ансамбль в воз-

растной категории 11-13 лет). Все 

участники и гости остались доволь-

ны хорошей организацией меропри-

ятия, добродушной атмосферой и 

новыми знакомствами. И в эти по-

зимнему холодные дни участники 

напомнили нам о золотой осени, ли-

стопаде, сентябрьском небе, мелком 

дождике. Атмосфера фестиваля да-

ла позитивный заряд всем присут-

ствующим, внесла свои желто-

красные краски в тусклые осенние 

будни.  

Корреспонденты «Нашей газеты» 

Владимир Канинин, Варвара Семе-

нова, Марина и Даша Поповы 
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Наш адрес: 

636450, Томская область, 

Колпашевский район, 

с.Тогур, ул. Лермонтова,40. 

Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     

vvm2005@list.ru      

В школьной библиотеке пройдут 

мастер-классы по изготовлению от-

крыток, приуроченные ко Дню ма-

тери. От Вас требуется: креатив-

ность, внимательность и желание. 

Марина Михайловна Панова при-

глашает вас на переменах: 

23 октября—5 и 8 класс; 

24 октября—6 и 9 класс; 

25 октября—7, 10 и 11 класс. 

Порадуйте своих любимых мамо-

чек подарками и вниманием, не 

упустите такую возможность! 

mailto:vvm2005@list.ru

