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ЭЛЕКТРОННО-ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ                                                                        

            ТОГУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ВЫПУСК №3 

ДЕКАБРЬ 2016   

Уже традиционно декабрьский вы-

пуск «Нашей газеты» посвящен 

Новому году. Во второй четверти 

прошло много значимых событий, 

мы с Вами потрудились на славу. А 

это значит, что впереди нас ждут 

долгожданные зимние каникулы. 

Совсем скоро прозвенит последний 

в этом году звонок, а хоровод за-

кружит нас вокруг пышной зеле-

ной красавицы—Ёлки. Пролетел 

еще один год нашей школьной жиз-

ни, а чем он окончился—читай на 

страницах «Нашей газеты»!.  
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Ни для кого из нас не секрет что от 
того как мы встретим Новый год, 
будет зависеть каким он будет! До-
статочно вспомнить простую 
народную мудрость: «как Новый 
год встретишь, так его и прове-
дешь»! Хотелось бы чтобы  насту-
пающий год был еще более удач-
ным для творческих свершений, 
любых начинаний и, конечно, для 
плодотворной учебы. Но что для 
этого необходимо сделать? Как все 
соблюсти? Не волнуйтесь, мы вам 

сейчас рас-
скажем! 
Каждый че-
ловек  забо-
тится о сво-
ем внешнем 
виде. С удво-
енной силой 
мы начинаем 
подбирать 
себе наряды 
перед Новым 
годом. Осо-
бенно это ка-
сается девчо-
нок. Для 
модниц важ-

но, чтобы платье, аксессуары и 
обувь гармонировали между собой, 
поэтому они выбирают все детали 
тщательно и долго. Каждый год мо-
да на новогодние наряды меняется. 
Это связано с тем, что происходит 
смена символов. Будущий год будет 
годом Огненного Петуха, поэтому 
новогодний образ 2017 года должен 
быть ярким, насыщенным и акку-
ратным.  

Чтобы год был 
удачным, девушки 
должны подбирать 
одежду огненных 
оттенков. Примерь-
те платья красного, 
оранжевого золотистого и желтого 
цветов. Это заставит Петуха подарить 
вам успех в грядущем году. Помимо 
этих оттенков в образе будут уместны 
синий и зеленый цвета. Новый 2017 
год следует встречать в легких, пыш-
ных платьях. Для создания шикарного 
образа подойдут и широкие брюки с 
шифоновой блузой. В таком наряде вы 
забудете о неудобстве. С парнями все 
просто: достаточно подобрать рубаш-
ку или футболку в нужной цветовой 
гамме. Не забываем про елку - лавный 
символ праздника. На столе не должно 
быть салатов и закусок с куриного мя-
са—не огорчайте Петуха хотя бы в 
первый день. В целом он будет благо-
склонен к трудолюбивым, рачитель-
ным, аккуратным. Потому на Новый 
2017 год в вашем доме все должно 
быть идеально: и декор квартиры, и 
нарядная елочка, и праздничный стол. 
Ну и сами хозяева должны выглядеть 
на все 100 % под стать модному хоро-
хорящемуся Петуху. В такой дом обя-
зательно потечет удача и везение, ведь 
главный покровитель года возьмет его 
под свое крыло. Мы надеемся, что Но-
вый год принесет вам много нового и 
интересного.  

Корреспонденты нашей газеты:     

 Сопыряева Ирина и Бардакова Тамара 
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Ежегодной традицией для тогур-

ских школьников стало отмечать 

День героев Отечества. Начало 

декабря, все классы собираются в 

спортивном зале, на торжествен-

ной линейке, на которую пригла-

шены почетные гости, админи-

страция и классные коллективы.  

«Помнить о подвигах наших 

предков, совершенных в годы Ве-

ликой Отечественной войны» - 

под таким девизом учащиеся То-

гурской средней школы приняли 

участие в пробеге 9 декабря, по 

маршруту Тогур—Колпашево. 

Дата, как вы поняли, дата была 

выбрана не случайно. В пробеге 

приняли участие учащиеся с 5 по 

11 классы и несколько преподава-

телей. На патриотический лад 

настроил ветеран Великой Отече-

ственной войны Михаил Кон-

стантинович Пшеничников, он 

приободрил ребят, дал напут-

ственные слова. 

Расстояние Тогур—Колпашево не 

близкое, особенно для морозного 

декабря. Но ребята с достоин-

ством выдержали этот марафон. 

С зажженными факелами участ-

ники пробега проследовали до 

городского мемориала Славы, где 

их уже ждали представители ад-

министрации ТСОШ и автобус. 

После небольшого лирического 

отступления о подвигах и героях, 

ребят пригласили в школу на чае-

питие. Все участники и зрители 

остались довольны. А самое при-

ятное в том, что все дети с удо-

вольствием и интересом участво-

вали в пробеге. В этот день звуча-

ло много значимых слов о победе, 

долге и чести.  

 

Корреспондент «Нашей газеты» 

Александр Лаптев 
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Начало осенних каникул, утро 28 ок-
тября, объявлен сбор среди желаю-
щих побывать в Санкт-Петербурге 
школьников из Тогурской школы. 
Уже в 11 часов дня выезжаем из Кол-
пашево. Всего пять часов по знако-
мой загородной трассе—и вот он го-
род Томск. Нас всего было 12 чело-
век ( 3 девочки и 9 мальчиков ) и 2 
руководителя. 

 К вечеру этого же дня мы стоим на 

перроне, а вот и наш поезд, пятый ва-
гон, мы ищем свои места. Шумная  и 
веселая компания обживается, пере-
одеваемся, умываемся, и важная про-
цедура для каждого кто хоть раз пу-
тешествовал на поезде—это чай. 
Долгие интересные разговоры, бай-
ки, мечты о том, как приедем на ме-
сто. После долгой и утомительной 
дороги мы все хотим спать.  

Утро следующего дня обещает быть 
интересным. За окном мелькает зна-
комая тайга, все меньше лесов, боль-
ше простора и неба. Один пейзаж 
сменяется другим, мелькают стан-
ции, города, леса, поля. 

Вот и 31 
октября, в 
10.00 по 
московско-
му време-
ни мы при-
бываем на Ладожский вокзал города 
Санкт – Петербурга , где нас встреча-
ет гид, рассаживаемся  по своим ме-
стам в экскурсионном автобусе и 
едем в гостиницу, в которой нам 
предстоит жить следующие несколь-
ко дней. Пока едем до места назначе-
ния—времени даром не теряем, зна-
комимся с городом,  с оживленным 
интересом слушаем обзорную экс-
курсию. Сколько разных старинных и 
значимых сооружений, имеющих 
свою причастность к нашей истории.  
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Екатерининский дворец—вот цель 

нашего третьего дня. Он имеет 

огромную славу, ведь  это парадная 

резиденция российских Императо-

ров. Нас знакомят с историей Янтар-

ной комнаты—одного из чудес све-

та. Ну а как же без историй о Пуш-

кине, мы побывали в том самом в 

Лицее Пушкина в Царском селе. 

Особо запомнилась экскурсия в сти-

хах. Все ребята  затаив дыхание слу-

шают экскурсовода, понимая что 

сейчас они могут коснуться частич-

ки истории, о которой многие могут 

узнать только на уроке. Четвертый 

день—пора прощаться с гостепри-

имным Петербургом. Мы готовим 

свои номера к сдаче. Выезжая из 

гостиницы мы отправляемся на экс-

курсию  в Меншиковский дворец – 

это дом первого генерал-

губернатора  Петербурга. Затем нас 

ожидает автобусная экскурсия в Пе-

тергоф, где мы посетим  Большой 

Петергофский дворец.  И, наконец, 

после долгих интересных  дней, мы 

возвращаемся в родные края, на пер-

роне шумно, мы ждем поезд Санкт – 

Петербург – Томск.  

Трое суток в пути, мы делимся впе-

чатлениями, смеемся—время быст-

ро летит! И вновь родной Тогур, нас 

встречают родители. А это путеше-

ствие запомниться нам на всю 

жизнь! 

Татьяна Сидоренко 6 «в» класс. 

Вот за окном мелькнули Дворцовая  и 
Исаакиевская площади, вдалеке Вы-
сится Стрела Васильевского острова, 
Марсово поле, Невский проспект, 
красивейшие набережные города –все 
это вызывает неописуемый восторг. А 
вот и наша гостиница! Теперь нам 
предстоит расположиться и хоро-
шенько отдохнуть.  

Раннее утро 1 ноября, мы проснулись, 
уже с утра нас ожидает шведский 
стол. А в холле гостиницы после сыт-
ного завтрака нас собирает экскурсо-
вод. Сегодня у нас серьезная цель—
посетить Петропавловскую крепость! 
Сооружение невиданной красоты 
огромное значение для нашей исто-
рии! После обеда еще одно путеше-
ствие, на этот раз в Исаакиевский со-
бор – это одно из крупнейших  в мире 
купольных сооружений 19 века. О 
красоте его давно слагаются легенды. 

Второй день нашего пребывания в го-
роде был посвящен экскурсии в Эр-
митаж, где мы познакомимся с шедев-
рами Мирового искусства.  Уставшие, 
но довольные мы возвращаемся в гос-
тиницу. А завтра новые горизонты!                                                                                            
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Здравствуйте, сегодня 27 ноября, мы 
отправляемся в Томск на соревнова-
ния по ГТО. В первый день в спор-
тивном зале собралось достаточно 
много людей. Среди них зрители, 
жюри, журналисты. Жюри с нетер-
пением ждут юных участников. Да и 
сами ребята, затаив дыхание, ждут 
пока пока начнётся  мероприятие. 
Объявляют, о пятиминутной готов-
ности. Это самое волнительное вре-
мя для ребят: тренер дает установку, 
нужно все проверить и не дать эмо-
циям взять над собой верх. Наконец 
настало время представления ко-
манд. Первые участники—это ребя-
та из Тегульдета . Эх … по их лицам 
видно, что они волнуются и пережи-
вают. Представительница от коман-
ды исполняет песню. Дух захватыва-
ет от красоты исполнения!  Спасибо, 
это было здорово!  

 

Следую-
щие пред-
ставляют 
команду 
ребята из 
Томска. К 
представ-
лению своей команды ребята подо-
шли творчески—они исполняют та-
нец, который не оставил равнодуш-
ным ни зрителей, ни жюри. Не каж-
дый может танцевать флеш-моб. И 
последняя завершающая команда-
это колпашевцы! Наши земляки  - 
люди со смекалкой. Все придумано 
оригинально—участники перево-
плотились в медведей и исполнили 
свой номер на ура! Первый этап 
представления команд окончен. Те-
перь самое главное– соревнования в 
силе и ловкости. Впереди всех 
участников ожидает эстафета.  
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Волнение бьет все мыслимые и  не-
мыслимые рекорды, эстафета задает 
темп всему соревнованию, далее нас 
ожидает еще  много интересных ба-
талий. Самое важное, что здесь не 
смотря на то, что присутствует дух 
соревнований,  каждый остается че-
ловеком. Ребята знакомятся, обща-
ются, поддерживают и болеют друг 
за друга. Не смотря на то, что они 
соперники, радуются за каждую по-
беду другой команды не менее ис-
кренне чем за свою. Слышно, как 
дети переговариваться командами и 
пытаются помочь друг другу и у них 
получается. Очень хорошо когда 
участники дружны между собой.  Но 
вот уже и подходят к концу состяза-
ния. Осталось самое последнее—
конкурс капитанов. Нашу колпашев-
скую команду представляет Варвара 
Семенова, ученица 6 Б класса Тогур-
ской средней школы.  Не смотря на 
то, что Варя единственная из дево-
чек—капитан, она бойко и смело 
выполняет поставленные перед ней 
задачи: прыгает в длину, делает рас-
тяжку и отжимается, на равнее со 
всеми другими капитанами, а в чем-
то даже демонстрирует успехи. 
Прыгнули ребята нога в ногу. И до 
последнего состязания не было по-
нятно кто же станет победителем. 
Все решиться после финального эта-
па. Ребята из команд поддерживают 
своих капитанов. Тренеры волнуют-
ся, не скрывают своего волнения и 
члены жюри. Результат конкурса  
объявлен, соревнования окончены.   

 Мы устав-
шие, но до-
вольные 
идем на 
награждение. 
Жюри, долго 
не совещались и вынесли свое реше-
ние мгновенно: 1 место заняли ребя-
та из Тегульдета. Столько радости. 
Первое место не легко завоевать. 
Второе заняли колпашевцы. Дети не 
верят этому и даже кричат от сча-
стья. И третье место заняли томичи! 
Все вздохнули с облегчением. Так 
же было оглашено кто попал в фи-
нал игр ГТО: это команды из Карга-
ска, Колпашево и Тегульдета.  В этот 

список не 
вошли ре-
бята из 
томской ко-
манды, им 
не хватило 
баллов. Но 
как любой 
спортсмен 
мы знаем, 
что если 
постарать-
ся—любых 
высот мож-
но достичь, 
поэтому 

никто не унывает. А нам предстоит 
готовиться к финальным спортив-
ным сражениям и покорению новых 
высот! 

Варвара Семенова, статью подгото-
вила Снежанна Савошкина 
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Ребята из объединения «Орион» на 

месте не сидят: проводят акции, 

участвуют в мероприятиях. И вто-

рая учебная четверть не была ис-

ключением.  

16 ноября на базе МБУ «ДЮЦ» со-

стоялось сетевое образовательное 

мероприятие – Сбор актива РДО 

«Наше поколение». В слете прини-

мали участие: Детский городской 

Парламент, представители обще-

ственных организаций школ горо-

да, команды общеобразовательных 

школ города. Тема мероприятия: 

«Легенды нашего кино».  По при-

бытию на слет, участники прошли 

регистрацию, затем состоялось 

торжественное открытие, а потом 

ребята и гости разошлись по тема-

тическим площадкам: 

«Бессмертные страницы на лентах 

кинематографа», «Звёздные  книги 

о звездных судьбах ки-

но».Викторина «Ах, этот кинема-

тограф», где узнали много интерес-

ного о земляках, кинорежиссерах, 

актерах, писателях.  

На викторине еще раз посмотрели 

отрывки из старых фильмов, уга-

дывая героев и актеров, которые   

замечательно сыграли свои роли. 

Ну а в заключение просмотрели ви-

деоотчеты от общественных  орга-

низаций,  подвели итоги из числа 

наших ребят были награждены 

Власенко Екатерина и Сидоренко 

Илья. 

Так же ребята приняли участия в 

мероприятиях ко Дню матери. 

«Подари открытку маме», сходили 

с концертной программой в ДИПИ 

в рамках акции «Старость в ра-

дость».  

Детское объединение «Орион» 
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Холода—серьезное испытание 

для обитателей леса—птиц. 

Установившаяся холодная по-

года, большое количество выпавшего 

снега не позволяют птицам полноцен-

но питаться. И мы как никто другой в 

ответе за братьев наших меньших.  

 

Именно 

поэтому 

ребята из объединения «юный 

журналист» в один из мороз-

ных декабрьских дней провели 

акцию в поддержку пернатых 

товарищей. 

С плакатами и речевками уча-

щиеся ТСОШ вышли на улицу 

и повесили кормушки для птиц 

(в изготовлении кормушки 

приняли участие ребята из объеди-

нения «Умелые ручки» Иван Кол-

пашников и Иван Мурзин, а так же 

их наставник А.В Горшков). Будем 

надеяться что в этом году в такую 

снежную и морозную зиму птицам 

будет что есть, а мы им в этом по-

можем, Чтобы 

в погожее ве-

сеннее утро 

нас разбудило 

благодарное 

щебетание си-

нички, порадо-

вал красной 

грудкой сне-

гирь, стукнул в окно 

клювом воробей. По-

моги пти-

цам—и они отблагода-

рят тебя. 

 

Даша Попова и Маша 

Пшеничникова  

корреспонденты 

«Нашей газеты» 
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Состав редакции: 

Чердынцева В.С.( Редактор); 

министерство печати школьного само-

управления. 

 

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      

Всего вам хорошего, 

самого лучшего, 

Удачи во всём и 

счастливого случая. 

Пусть будут прият-

ными ваши заботы, 

Хорошие чувства 

приносит работа. 

Пускай не несет Но-

вый год огорчения, 

А только отличного 

вам настроения! 

Ученики 5 Г класса 

 29.12.2016г  
6 классы: 15.00  – 
17.30 

7-8 классы:  18.00  – 
21.00   

  

30.12.2016г  
Профсоюзная:  12.00 
- 13.30 

5 класс  14.00 -17.00 

9-11 классы  18.00 -
22.00  

Пусть Новый год наполнит Ва-
шу жизнь таким количеством 
счастья, что оно не уместится в 
душе и им придется поделить-
ся со всеми родными и горячо 
любимыми! А они отблагода-
рят Вас вниманием, добротой и 
бескорыстной заботой! Желаю 
легкой учебы и работы, весело-
го отдыха, и отличного настро-
ения!  
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