
  

 

ЭЛЕКТРОННО-ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ                                                                        

            ТОГУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ВЫПУСК №7 

НОЯБРЬ 2014    Ребята, в самом разгаре вторая учебная четверть, 

еще чуть-чуть и мы будем праздновать самый яркий и 

долгожданный праздник Новый год, но для этого всем 

нам нужно постараться и закончить 2014 год с хоро-

шими отметками. Редакция «Нашей газеты» желает 

вам успехов в учебе. 
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 Даже в каникулы ребятам Тогурской 

школы не дают скучать. Не успела закон-

чится первая четверть нового учебного года,  

а школа уже ждала своих посетителей. С 29 

октября по 4 ноября мальчишки и девчонки 

смогли посетить лагерь дневного пребыва-

ния.  Каждый день был очередным сюрпри-

зом—ребят водили на интересные кружки, 

где они изготавливали креативную фото-

рамку из макарон, смогли пострелять, поиг-

рать в шахматы и составить веселые колла-

жи. Каждый день для детей проводили за-

рядки и энергизаторы. Не обошлось без ве-

селых песен и просмотра фильма. А где же 

взять на это силы? Все просто—нужно пра-

вильно и вовремя питаться, за что огромное 

 спасибо поварам, которые радовали нас 

вкусностями. 

 К нам приходили гости, которые по-

дарили кучу эмоций—так, например работ-

ники детской библиотеки провели конкурс-

ную программу «Бумажный бум» и мы 

узнали что с газетой можно так повеселить-

ся!!! Тогурская взрослая библиотека при-

шла в гости с «Уроком добра», где ребята 

многому научились и смогли поделиться 

добром и положительными эмоциями друг с 

другом. 

 А как же весело было в гостях у ДК 

«Лесопильщик»! Развеселая костюмирован-

ная программа, игры, подарки выступления, 
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 Но больше 

всего запомнилась 

ученикам Тогур-

ской школы завод-

ная дискотека, со-

всем не хотелось 

уходить. В послед-

ний день пребыва-

ния в лагере все 

ребята искали 

клад, в котором 

были сладкие по-

дарки. Как оказа-

лась, все от мала 

до велика были 

довольны своими 

хоть и маленьки-

ми, но очень инте-

ресными каникулами, на которых они 

многому научились, приобрели новых 

друзей, и просто классно отдохнули! 

 И сразу же стали появляться 

вопросы—А когда снова откроется 

лагерь??? Терпение, ребята, только 

 

терпение, ведь на лето планируется откры-

тие летнего лагеря дневного пребывания, 

только теперь уже на целый месяц. И как 

оказалось не только малышей заинтересо-

вала эта новость, но и мы, вожатые, ждем с 

нетерпением. 

 

Вожатые лагеря дневного пребывания.  
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 На каникулах в Тогурской школе со-
стоялся областной музыкальный фестиваль 
под названием «Золотая осень». Участники 
были из разных возрастных категорий: до-
школята, младшие, средние и старшие классы 
не только Тогура и Колпашево, но и других 
районов. Организатором мероприятия была 
Наталья Александровна Скударнова, учитель 
музыки. Этот конкурс проводится ежегодно 
для детей с хорошим слухом и голосом, кото-
рые не боятся выступить на сцене и проявить 
себя. 
Мероприятие было красочным, ведь многие 

сопровождали свои выступления интересны-
ми презентациями, танцами, а какие были ко-
стюмы на конкурсантах—просто загляденье!  

Компетентному жюри было слож-
но выбрать призеров. Однако кон-
курс есть конкурс, и задача была 
определить не только самого голо-
систого, но и самого артистичного 
и хорошо подготовленного. Призе-
рами так же стали ребята пред-
ставляющие нашу школу, это Ше-
лухин Виктор, занявший 1 место, 
Наумыч Нина, которая получила 2 

место и ансамбль« Весёлые нотки»,  который  
оказался на   2 месте среди коллективов. 
 

 Хотелось бы пожелать всем 

участникам дальнейшего творческого 

развития и порадоваться за их успехи. 

Корреспонденты Лаптев Александр и 

 Полусухина Виктория  
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Не так давно наши юные 

звездочки спортсменки– 

баскетболистки привезли с 

соревнований по КЭС-

баскет кубок и почетное 2 

место. Счастливые школь-

ницы и их тренер  

В.В. Скударнов. 

 Ученики нашей 

школы приняли участие в 

спортивном состязании 

по баскетболу среди 

юношей и девушек. Уда-

ча улыбнулась женской 

сборной тогурской шко-

лы, именно они вошли в 

тройку призеров, заняв 

почетное второе место. 

Скромно предпочитают 

отмалчиваться девчонки 

о своей победе, зато Вла-

димир Викторович хва-

лит своих подопечный и 

гордится успехом деву-

шек, ведь им удалось по-

бороть волнение,  

неплохо выступить, защи-

тить честь школы. Сами 

«виновницы торжества» 

больше рассказывают о 

развлекательной части 

программы на турнире 

КЭС-баскет, о музыкаль-

ных паузах, приехавших на 

турнир гостях из Перми и 

Томска. 

Мы в свою очередь гор-

димся участницами и же-

лаем им в дальнейшем еще 

больше побед! 

 

Виктория Полосухина 

Корреспондент «Нашей  

газеты» 
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В рамках предметной недели 

 В рамках недели русского языка в 

школе прошли мероприятия, направлен-

ные на изучение родного языка и разви-

тия интереса к этому предмету. Учителя-

ми—предметниками были организован-

ны и проведены мероприятия: это и кон-

курсные и игровые программы на уро-

ках, и фото—выставка о Родном Крае и 

конечно же самым ярким и запоминаю-

щимся моментом стал конкурс чтецов, 

который прошел в два этапа с разной те-

матикой и возрастными группами. 

 Сначала соревновались ребята 5-8 

классов, где тематика выступления звуча-

ла очень патриотично «Край ты мой лю-

бимый, край ты мой родной...». Нужно 

сказать что ученики были  подготовлены 

хорошо, стихотворения, которые выбра-

ли выступающие, были написаны поэта-

ми-сибиряками. После волнительных вы-

ступлений жюри огласило итоги. Среди 

участников каждой параллели были свои 

лидеры: 

Участник  Класс Место 

Алёна Кудашёва 5Г  I 

Рита Потапова 5А  II 

Оля Попова 5Б  III 

Вика Пасечник  6В I 

Настя Плёнкина             6В  II 

Саша Греков     6Б  III 

Ирина Тарасова 7 В  I 

Ирина Шаталова 7 В  II 

Корнил Васильев  7А III 

Арина Сушкова  8А  I 

 Настя Жернакова 

 Виктор Мельников      

 

8Б 

8В 

II 

 Ксения Цымоха     8В  III 

 Ну а для учеников старшего звена бы-

ла выбрана другая тема, посвященная 200—

летию со Дня рождения великого поэта и 

писателя М.Ю. Лермонтова «Люблю отчиз-

ну я ...», здесь ребята смогли порадовать 

слушателей интересными стихотворениями, 
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Балладами. Для того чтобы 
настроить чтецов и слушателей на 
лиричную волну был представлен 
мини-фильм «Песочные часы», кото-
рый поразил и впечатлил зрителей. 

И в первой и во второй возрастной 
группе ребята показали  знание тек-
ста, правильное восприятие, вырази-
тельность, эмоциональность, арти-
стизм и дикцию. 

 

Артем Панов                      

10 А         I 

Наталья Южанина             11 А         I 

Кристина Пшеничникова 10 А         II 

Арина Бабарыкина             9 Б          III 

 В завершении недели русского 
языка были подведены итоги, самые 
активные ребята были награждены 
дипломами участников и призами.  

 Хотелось бы сказать пару слов 
о красочной выставке, которая так же 
приурочена к предметной недели, хо-
тя….зачем лишний раз говорить, 
СМОТРИТЕ! 

Зина Горелова 

Корреспондент нашей газеты 
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Проба пера 

 

 Почему я люблю свою родину ? 
Что же такое Родина в судьбе и жизни человека ? Для меня, Родина – это место , 
где я провёл лучшие годы своей жизни , детские годы. 
Своей Родиной  я называю Россию , потому что родился и живу здесь. 

 Я очень люблю свою Родину. Здесь живут мои родственники , друзья и то-

варищи. Я считаю , что любовь к Родине начинается с любви к родным. Ценя сво-

их родных , человек  будет так же ценить и свою родную страну. 

 Я горжусь, что живу в России , среди этих лесов и полей , мне хочется , 

чтобы будущее поколение получили от нас ту же красоту родной природы . Для 

этого надо бесконечно любить свою землю , бережно относиться к ней , преумно-

жая её богатства.  

 
Ершов Владимир   

В России город есть. 

Зовется он Колпашево 

Он восхитителен, деревьями красив. 

Я очень горд, о нем заговорив. 

Здесь протекает милая Обь—матушка-

река, 

Она бежит, плескаясь и бурля. 

Гулять у речки любит бабушка моя, 

Там ель стоит и старая скамья. 

Осипов Данил 5 Г 

 

Сибирь! Я так люблю тебя! 

Ты моя жизнь, моя судьба! 

Мы крепко связанны с тобой, 

Мой милый край, мой край родной! 

Кудашова Алена 5 Г 

     Родина у каждого своя . Нужно любить 

и гордиться тем местом, в котором ты ро-

дился. Неважно город это или село – это  

Родина  

     Мы все живём вдали от городской суе-

ты, благодаря этому природа и воздух в 

Тогуре намного чище, чем в городе. При-

рода богата и красива, летом всё зеленеет , 

осенью желтеет, зимой белеет . На родной 

земле меня не пугают даже наши холодные 

зимы. 

     Тогур может гордится своими замеча-

тельным знаменитым писателем Вильем 

Липатовым . Его увлекательные произве-

дения читают но сих пор. Ещё одна гор-

дость Тогура – церковь , сохранившая свои 

старинные иконы и служащая верой и 

правдой Тогуру, уже не первое столетие. 

      Я рада, что своё детство я провожу в 

таком месте как Тогур, а именно на своей 

Родине. Пусть наше село маленькое, но 

оно всегда будет самым любимым! 

Зинова 9 Г  
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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 

вновь пойдет о 150-й добро-

вольческой 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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В создании выпуска принимали участие обучающиеся и учителя школы  

 Ни для кого не 

секрет что в этом году 

изменились условия 

сдачи ЕГЭ, теперь 

одиннадцатиклассни-

кам предстоит еще одно 

испытание, для того 

чтобы приблизится к 

заветному аттестату им 

необходимо будет 

написать помимо само-

го ЕГЭ еще и сочине-

ние—рассуждение. И 

вот стартовал первый 

пробный так скажем 

экзамен. В волнении ребята пришли в 

школу, с волнением ожидали когда же 

огласят список тем, все с тем же вол-

нением писали, аккуратно выводя руч-

кой буквы, и с нетерпением ждали ре-

зультатов.  

 Мы решили узнать что 

же испытали в этот день стар-

шеклассники и вот вам, ре-

портаж из самого пекла собы-

тий, на вопросы отвечает Та-

тьяна Захарова, ученица 11 Б: 

  

 «Я упорно 

готовилась к со-

чинению, прора-

батывала темы, 

искала материал, 

было безумно 

волнительно. Тем 

более что време-

ни на подготовку 

было мало, не все 

темы удалось 

разобрать, и как 

всегда это быва-

ет, именно они и 

попались… Ре-

зультат уже известен, по всем пяти 

критериям у меня зачет и это не мо-

жет не радовать. Будем надеяться что 

предстоящий уже теперь не пробный 

а настоящий экзамен я напишу так же 

хорошо!» 

 Ну а мы в свою очередь жела-

ем Татьяне и всем ребятам справить-

ся с предстоящим сочинение и обяза-

тельно получить свой зачет. 

Савошкина Снежана 

Корреспондент «Нашей газеты» 

mailto:vvm2005@list.ru

