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 В Актовом зале нашей школы 

18 октября состоялась весьма зре-

лищная и интересная конкурсная 

программа среди 9-11 классов 

«Званый ужин».По своему жела-

нию, каждый из восьми классов 

выбирал свою тематику, кругозор 

наших ребят оказался довольно 

нескучным. За один вечер членам 

жюри посчастливилось побывать 

на «Домашних посиделках» в Рос-

сии у 11 А класса, гости смогли по 

достоинству оценить русскую кух-

ню, с традиционными печеными 

пирогами и караваем, румяными 

блинами и ароматным квасом, ра-

душно встречал гостей русско-

народными песнями уже знакомый 

и полюбившийся всем нам 

«Кедровый орешек».  

Прямиком из России да в далекую 

Восточную страну Японию отпра-

вили нас ребята из 9 А класса,   

угостив  ароматным чаем и рол-

лами из морепродуктов, на раз-

влечение девушки исполнили ча-

рующий танец с веерами. 

 Ребята из 10 Б класса решили 

удивить всех Американской мо-

дой на зомби, и надо сказать у 

них это получилось, чего только 

стоили костюмы и грим участни-

ков, своеобразный танец даже 

немного напугал зрителей, а 

блюдо из мармеладных костей и 

глаз, приправленное морожен-

ным, бесстрашно попробовало 

наше жюри.  

 

Казаки всегда славились своим 

радушием и гуляниями, вот и в 

это день ученики 9 Г класса 

наглядно показали, чем любили 

почдивать гостей донские каза-

ки, на столе были вареники с 

вишней, соленое сало, квашен-

ная капуста и соленые грибы—

все как в лучшей казацкой стани-

це, да и развлечение было под 

стать норову казака—лихое, 

бойкое и веселое. 
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Чопорные англичане из 10 А клас-
са пригласили на чаепитие, расска-
зав при этом, какое важное место в 
жизни каждого уважающего себя 
гражданина Великобритании зани-
мает этот напиток, угостив компе-
тентное жюри чаем с традиционны-
ми бутербродами и пирожными. 
Приятным дополнением стала кра-
сивая песня на английском языке.  
Соленый морской ветер, крики чаек 
и золотой песок под ногами могли 
представить себе гости в прибреж-
ном кафе «Рачки-Морячки» у 11 Б 
класса, жюри высоко оценили ста-
рание и творческий подход в 
оформлении и подаче блюд из ра-
бы и морепродуктов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С песнями и плясками встретил 
нас цыганский табор 9 В класса, 
показав как умеет веселится сво-
бодный и вольный народ. 
 Развлечением стал флешмоб, ко-
торый так по-
любился со-
временной 
молодежи. 
 
  

 В Завершении вечера кровожадное 
племя папуасов 9 Б класс пригласи-
ло жюри за свой стол. А почему кро-
вожадное?  
Да все по тому, что эти ребята очень 

правдопо-
добно и с 
юмором 
исполни-
ли песен-
ку про то 
как со-
всем не-
давно на 

жаркое скушали своего  друга—Кука. 
На столе были только экологически 
чистые овощи и фрукты, которые так 
ценятся папуасами. 
 Жюри отметили высокий уро-

вень подготовки каждого класса, ме-

роприятие прошло на ура, сложно 

выделить кого-либо, каждый класс 

был признан лучшим в своей номи-

нации: 

«Россия – 

щедрая ду-

ша» (11 А), 

«Восходящая 

звезда Восто-

ка» (9 А), 

«Американский зомби-бум» (10 Б), 

«Казачье раздолье» (9 Г), «In the 

spirit of the tradition» (10 А), «У само-

го синего моря»  (11 Б), «Горячая цы-

ганская кровь» (9 В) и «Гвинейское 

жаркое из Кука» (9 Б). 

Николай Козлов 

Корреспондент Нашей газеты 
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 Наступило самое яркое и красоч-

ное время года—осень, время нарядно-

го леса, пряного воздуха, еще пока при-

гревающего солнца, время невероятной 

красоты природы. Но не только приро-

да стала неотразимой красавицей, 

наши девчонки ни на шаг от нее не от-

стают. И именно для них  11 октября 

прошла конкурсная программа «Мисс 

Осень-2014» Перед зрителями предста-

ли 8 участниц (из 7-8 классов) готовые 

состязаться в красоте, умении готовить, 

артистизме, вокале, танцах . У каждой 

участницы было по три задания: 

«Визитка - Здравствуйте – это я», 

«Осеннее кафе» - нужно приготовить 

блюдо и представить его, «Наряд для 

осени» - представление модели. Девоч-

ки постарались на славу, строгое жюри 

по достоинству оценило конкурсанток. 

Все они оказались очень способными и 

было до последнего не понятно кто же 

завоюет это гордое звание—Мисс—

Осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все участницы справились 

отлично,  и получили достойные 

награды в номинациях: Звание 

«Мисс осень -2014» присвоено 

Ирине Тарасовой 7 В класс,  

 

«Мисс изящность» - Заблоцкая 

Мария 8 Б класс, «Мисс очарова-

ние» - Цымоха Ксения 8 В класс, 

«Мисс оригинальность» - Скудар-

нова Виктория 8 А класс, «Мисс 

нежность» - Хахина Наталья 7 А 

класс, «Мисс фантазия» - Брагина 

Алевтина 7 Г класс, «Мисс улыб-

ка» - Салина Юлия 8 Г класс, 

«Мисс загадка» - Тарасова Викто-

рия 7 Б класс. 

Наумыч Нина 

Корреспондент Нашей газеты 
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 Совсем недавно наши школьные ря-

ды пополнились на целых пять классов—

это из начальной школы к нам пришли пя-

тиклассники, ТСОШ встретила ребят ра-

душно и  устроив целый праздник в их 

честь. 17 октября прошло мероприятие 

«Посвящение в пятиклассники». Вот что 

рассказывают непосредственные участники 

5 Г и 5 В класс : 

 
 К этому празднику долго го-

товились: придумывали визитку, 

подготавливали номер художествен-

ной самодеятельности. Между пяты-

ми классами проводились конкурсы 

по литературе: отгадать по характе-

ристике персонажа литературного 

произведения. Но были и трудности,  

не все могли ответить правильно на 

вопросы. Были хорошие концертные 

номера. В конце праздника вручили 

памятные призы. 

5   «г» класс 

 

  От посвящения у нас самые яркие 

впечатления. Очень понравилось что бы-

ло весело, много конкурсов и выступле-

ний. Особо запомнились речевки, а так 

же задорное выступление наших ребят, 

которые исполняли частушки. Номера 

других классов тоже вызвали у нас вос-

торг. 

5  «в» класс 

Как это часто бывает: мы забываем 

где-то зонтик, теряем перчатки, ва-

режки, сменную обувь… Детская 

организация «Орион» пошла на 

встречу «растеряшкам» и решили 

создать «Бюро находок», теперь 

каждый ученик, нашедший или по-

терявший что-либо, будь то сереж-

ка, карандаш или спортивная фор-

ма, или того важнее учебник или 

дневник, может обратиться в каби-

нет к педагогу-организатору кото-

рая как раз 

и заведует «потеряшкиными» вещами 

и ваша пропажа в миг найдется. Не 

будьте равнодушными к проблемам 

других. 

      Сделай доброе дело!!! 
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 Уже с утра 3 октября в 

нашей школе закипела работа, все 

отлажено, правильно и профессио-

нально, как будто и не было заме-

ны. Важно вышагивает по коридо-

ру новоиспеченный директор, за-

вучи и учителя—на месте, все 

уроки по расписанию и только 

неугомонный класс, состоящий из 

празднующих День учителя педа-

гогов все никак не унимается, то в 

класс заглянут, то по пустякам в 

учительскую войдут, то по коридо-

ру во время занятий бегают.  

 Вот вам краткое резюме того, что 

происходило в нашей школе на день са-

моуправления. Не остались равнодуш-

ными и участники объединения 

«Орион», с утра они встречали своих 

наставников у дверей школы, поздравля-

ли и дарили презенты. Вечером в акто-

вом зале прошел концерт, организован-

ный коллективом ДК «Лесопильщик» 

для работников нашей школы и ветера-

нов педагогического труда. День само-

управления - один из самых желанных и 

ожидаемых дней в году. Именно так уче-

ники смогут почувствовать как порой 

тяжела работа 

учителя. Сами 

ребята ответ-

ственно подошли 

как к подготовке, 

так и к проведе-

нию занятий, все 

уроки прошли на 

«Ура!». А среди 

впечатлений учеников самым распро-

страненным было: “ПОЧАЩЕ БЫ 

ТАК!»                Зина Горелова  7 Б класс 
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 В течении двух недель, с 18 октяб-

ря в нашей школе прошли тради-

ционные состязания среди маль-

чиков 7-11 класса «Геркулес». Ре-

бята смогли доказать свою силу и 

ловкость в подтягивании на пере-

кладине, перетягивании каната, 

прыжках с места, командной эста-

фете, стрельбе. Очень много не-

плохих результатов показали ребя-

та и по итогам соревнования меж-

ду 

школьниками выявились самые спортивно подготовленные 

классы. Среди 7—х 

классов лидером 

стал7  «в», в 8-х—8  

«б» , парни из 9 «г» 

показали высший 

класс практически 

во всех видах со-

ревнований. 

А среди старше-

классников из 10-х 

и 11-х классов са-

мым сильным и 

ловким оказался 10 

«а» . 

Выступления ребят были зрелищными и порадовали зрите-

лей и болельщиков. 

 Лаптев Александр 

Корреспондент «Нашей  

газеты» 
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  Встреча прошла довольно хорошо. 

Спортсмены поделились своими впечатле-

ниями как искупались в чистом теплом мо-

ре, рассказали о знакомстве со знаменитым 

баскетболистом И.И. Едешко. И конечно о 

своих успехах. Ведь наши ребята заняли 37 

место из 82, и это на общероссийском 

уровне очень достойно. На конференции 

побывали и родители наших спортсменов. 

Они рассказали о том, как они переживали 

за своих де-

тей, как встре-

чали и прово-

жали их. 

  Нам 

всё очень по-

нравилось! 

Конференция 

прошла не как 

официальная 

встреча, а 

больше похо-

дила на дружеские посиделки. Журналисты 

нашей школьной газеты попробовали себя 

в роли настоящих профессионалов!  

Лена Солоненко 

Корреспондент «Нашей газеты» 

  

 Нестандартное мероприятие—

пресс-конференция, прошла в Тогурской 

школе 9 октября. И повод для нее было 

очень значительный—вернулись наши 

спортсмены с VI Всероссийских прези-

дентских игр в Туапсе. Почти месяц про-

вели ребята в детском лагере «Орленок», 

куда поехали не только ради тёплого моря 

и отдыха на черноморском побережье, но 

и за новыми спортивными успехами.  

 На мероприятии в теплой друже-

ской атмосфере воспитанники ТСОШ 

смогли поделится впечатлениями от по-

ездки с одноклассниками, учителями и 

родителями, а так же с представителями 

школьного пресс-центра и городскими 

СМИ. 
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Я—ПАТРИОТ! 

 

В преддверии юбилейного года 

со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне, на странич-

ках нашей газеты мы будем рас-

сказывать вам о тех, кто сложил 

головы ради мирного будущего 

своих потомков. Сегодня речь 

пойдет о 150-й добровольче-

ской стрелковой дивизии.  

 В состав дивизии вошли стрелко-
вые полки 469-й, 674-й, 865-й, 328-й ар-
тиллерийский полк, а так же специаль-
ные части и подразделения. 

К концу формирования в дивизии име-
лось свыше 10 тысяч человек. 

 Утром 14 сентября 1942 года 
началась переброска дивизии по желез-
ной дороге на запад. На пути следова-
ния трудящиеся родного края встречали 
и провожали своих воинов цветами и 
подарками. В вагонах агитаторы читали 
“Наказ трудящихся Новосибирска и об-
ласти воинам Сибирской добровольче-
ской дивизии” 

 С 23 по 30 сентября дивизия 
находилась в лагерях недалеко от Моск-
вы. Здесь она доукомплектовывалась 
боевой техникой, транспортом и частич-
но оружием. 

 После проверки боевой готовно-
сти частей, дивизия была переброшена 
по железной дороге к пунктам выгрузки 
– станциям Селижарово и Шуваево. От-
сюда по приказу командующего 22 ар-
мии, в состав которой вошла Сибирская 
добровольческая дивизия, совершила 
170-километровый марш под город Бе-
лый. 16 ноября 1942 года 150-я стрелко-
вая дивизия из состава 22-й армии была 
переведена в 41-ю армию и начала гото-
виться к предстоящему наступлению. 

Продолжение читайте в следующем 
номере газеты. 

 

Руководитель школьного музея 

Екатерина Вячеславовна Крылова 

 

 Наступил второй год Великой 
Отечественной войны. Начало его при-
несло новые тяжелые испытания нашей 
Родине. Вторично захватив стратегиче-
скую инициативу в свои руки, немецко-
фашистские войска рвались вглубь Со-
ветской страны. Они стремились осу-
ществить поставленную Гитлером зада-
чу — окончательно разгромить Крас-
ную Армию и закончить войну против 
СССР в 1942 году. 

 Вот в это-то горячее время ком-
мунисты Новосибирской области на 
пленуме областного комитета партии 3 
июля 1942 года решили сформировать 
стрелковую дивизию из добровольцев 
— жителей области. 

 Вскоре пришло разрешение Гос-
ударственного Комитета обороны на 
формирование 150-й добровольческой 
стрелковой дивизии имени И. В. Стали-
на. 

 Командиром дивизии был назна-
чен полковник Гузь Николай Алимпие-
вич, комиссаром – бригадный комис-
сар Серюков Александр Дмитриевич и 
начальником штаба – полковник Пани-
шев Григорий Иванович. 
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 Вот и проучились мы с вами первую четверть, как оказалось, многие 

ребята еще не определились с тем на какие кружки им ходить. Для вас 

наши журналисты расспросили руководителей некоторых кружков, чтобы 

дать вам развернутое представление о том, что вам предлагает ТСОШ и ее 

учителя. 

Наш адрес: 

636450, Томская область, 

Колпашевский район, 

с.Тогур, ул. Лермонтова,40. 

Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     vvm2005@list.ru      

Выпуск  газеты  

готовили: 

Горелова Зина, Лаптев Алек-

сандр, Сухарев Алексей,Козлов 

Николай, Наумыч Нина, Лена 

Солоненко и 5 В и 5 Г классы. 

Состав редакции: 

В. Чердынцева (выпускающий 

редактор); 

Е.Кашкарёва (ответственный 

редактор) 

Е. Крылова (Спецкор) 

 

В создании выпуска принимали участие обучающиеся школы  

Занятия в нашем кружке проходят в музее, основная направлен-

ность военно-патриотическая, встречи посвящены истории 22-

гвардейской дивизии, ветеранам и участникам ВОВ, выпускни-

кам школ, стоящим на страже Отечества. Актив группы занима-

ется поисковой  и исследовательской работой. Часто проводим 

экскурсии и встречи. Приглашаем ребят посетить  группу 

«Поиск» по средам с 14.30 до 15.15 в музее. 

Приглашаем ценителей му-

зыки. У нас есть две груп-

пы: начинающие и любите-

ли. Первым делом  ставим 

голос и дыхание. Так же мы 

работаем над дикцией  и 

конечно же готовимся к вы-

ступлениям на концертах. 

Ждем вас по субботам с 

13.30 до 14.15 в 4 кабинете. 

Приглашаем ребят посетить 

наш кружок. Мы совершен-

ствуем навыки игры в теннис, 

часто выезжаем на районные и 

областные соревнования, так 

же мы проводим спортивные 

состязания с элементами игры. 

Приглашаем  вас по понедель-

никам в малый спортивный 

зал с 15.00 до 16.30.  

Наша работа быть в курсе 

всех событий в школе и пер-

выми рассказать все это вам, 

максимально красочно и ин-

тересно, верстка, создание и 

написание статей—это наша 

работа. Ждем вас по средам 

и четвергам после 6 урока 

в 18 кабинете. 
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