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Я—патриот 

 В начале декабря в школе прошла 

торжественная линейка, посвященная  

Дню героя Отечества и 73 годовщине побе-

ды в битве под Москвой. 

 Школьникам с помощью увлека-

тельной презентации рассказали об учени-

ках нашей школы и жителях села Тогур, 

которые прославили свою малую родину 

героическими подвигами. В исполнении 

учеников школы прозвучали патриотич-

ные композиции, музыка и слова которых 

брали за душу.  

 После традиционного выноса флага 

РФ, ведущие рассказали ученикам нашей  

школы о празднике Дня Героев Отечества, 
о героях-выпускниках нашей школы, 
вспомнили и о тех, кто защищал нашу От-
чизну в годы Великой Отечественной вой-
ны, выстроив в  их честь «Бессмертный 
полк».  
 Мероприятие сопровождалось пре-

зентацией, стихами и песнями. После вы-

носа флага РФ, все желающие смогли при-

нять участие в пробеге, приуроченном к 

годовщине битвы за Москву. Вернувших-

ся с пробега ребят и гостей нашей школы 

в столовой ждал сюрприз - горячий чай с 

вкусными пирогами! 

Вика Полусухина и Ира Сопыряева 

Корреспонденты «Нашей газеты» 
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В библиотеке 

 В школьной библиотеке в 

конце ноября прошел интересный 

мастер-класс, в котором смогли 

принять участия ребята из разных 

классов. На перемене им предлага-

лось изготовить своими руками от-

крытку маме к предстоящему Дню 

материи. Открытку выполняли в 

современном и очень необычном 

стиле Скрапбукинг—это рукоделие, 

которое представляет собой  разра-

ботку, создание и оформление аль-

бомов, упаковочных коробок, рамок 

для картин и фотографий, а также 

подарочных открыток. Многие ре-

бята приняли  участие в этом меро-

приятии, особо активными были ученики 5-х и 10-х классов. 

 Накануне новогоднего праздника для ребят планируется подобное ме-

роприятие. Вас ждут в библиотеке, материал для работы любезно предостав-

ляется сотрудниками, а от вас требуется только желание и творческий под-

ход. Порадуйте близких интересным подарком! 

Александр Лаптев  и Илья Волков  

Корреспонденты «Нашей газеты» 

 Новый год и Рождество – время, когда происходят самые 
волшебные превращения, когда дети и взрослые ждут подарков, ко-
гда сбываются самые сокровенные желания.  
         До Нового 2015 года осталось всего две недели. Время проле-
тит незаметно, поэтому торопитесь посетить нашу выставку 
«Вместе с книгой в Новый год», посвященную этому волшебному 
празднику. В представленных книгах и журналах, вы можете найти 
сценарии новогодних праздников, очутиться  в новогодних и рожде-
ственских  историях вместе с Дедом Морозом , его спутнице Снегу-
рочкой, храбрым  Щелкунчиком и старым скрягой  Эбенезером 
Скруджем, посетить Новогоднюю ёлку с Лёлей и Минькой, совер-
шить путешествия в чертоги Снежной королевы, узнать  какое отно-
шение имеет Пётр Первый к истории празднования Нового года, как 
украсить праздничный стол и развеселить гостей, как сделать от-

крытку своими руками, украсить дом оригинальными букетами из сосновых веток и конфет. 
Марина Михайловна Панова 

Заведующая библиотекой 
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 Уже традицией стало проведение в 

середине декабря в городском Доме культу-

ры КВНа. Так случилось и в этом году. Ре-

бята из четырех команд смогли посоревно-

ваться в искрометном юморе, представить 

свои миниатюры на разнообразные волну-

ющие их темы и поделится хорошим 

настроением со зрителями. Публику в этот 

день порадовали команды Городского мо-

лодежного центра «Типо», СОШ №5 

«МММ», СОШ №2 «Сквозняк» и наши то-

гурские ребята из команды «Альянс». С са-

мого первого конкурса—Визитной карточ-

ки тогурская четверка завоевала зритель-

скую симпатию, безусловным лидером по 

сбору улыбок из зала был Владимир Дуд-

кин, ни капли стеснения, умение держатся 

на сцене и конечно же, артистизм, не под 

вели и девчонки - Юшкова Елизавета, Цы-

моха Ксения и Мерасат Светлана, которые 

еще раз доказали что в тогурской школе 

есть свои таланты. До последнего конкурса 

ребята из команды «Альянс» лидировали с 

приличным отрывом, и на последнем этапе 

удача немного ускользнула от них—

«Сквозняк» из СОШ №2 вырвал победу. Но 

наши веселые и находчивые ребята не рас-

строились, второе место—это показатель. И 

пусть  немного уступили, но не сдались. 

 Поздравляем учеников нашей шко-

лы с этой победой и желаем и в следующий 

раз поразить зрителей и жюри своим юмо-

ром. 

Вера Разговорчивая  

Постоянный болельщик КВН 
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В начале декабря в Колпашевской 

школе искусств прошел фестиваль ли-

тературно– музыкальных композиций 

под названием «Посвящаем, мой го-

род, тебе!»Повод для творческих вы-

ступлений оказался особенный—

мероприятие было посвящено Дню 

рождения города Колпашево. Фести-

валь был организован по инициативе 

центральной библиотеки. В нем при-

няли участие пять творческих коллек-

тивов. Со сцены талантливая моло-

дежь читала стихи и исполняла музы-

кальные композиции, которые были 

посвящены родному краю.  

В мероприятии приняли участие уче-

ники Колпашевской и Тогурской шко-

лы искусств, 5, 7, и Тогурской средней 

школ, а так же кадетского корпуса. 

Выступление оценивало компетентное 

жюри в составе работников культуры 

и библиотечного дела. По итогам твор-

ческого состязания лауреатом первой 

степени стали ученики 7 школы, а вот 

второе место в копилку наград нашей 

школы принесли ребята—ученики 9 Г, 

11 А и 11 Б класса ТСОШ.  

Подготовку наших ребят вели учителя 

русского языка Нестеренко Наталья 

Александровна и Гончарова Алек-

сандра Николаевна. Ребята подготови-

ли интересный номер использую твор-

чество местный поэтов и писателей, 

особое внимание было приковано к 

красочной декорации Тогурских про-

сторов, подготовленной своими рука-

ми. Ребятам подарили памятные по-

дарки– книги Юрия Шкурина, а так 

же сладкие призы. 

Впечатлений у ребят было много, они 

с радостью поделились с редакцией 

газеты что сам конкурс им очень по-

нравился. С интересом наблюдали за 

творчеством не только своей коман-

ды, но и других выступающих ребят.  

 Такие встречи нужны совре-

менной молодежи, ведь это замеча-

тельная возможность узнать что-то 

новое о своем родном крае, прочесть 

книги наших писателей-земляков и 

показать свои артистические данные. 

Василий Панов 

Корреспондент «Нашей газеты» 



  

 

С праздником! 

Дорогие учителя и одноклассники поздравля-

ем  Вас! 

6 Б класс 

Веточка в иголочках, 

Шарик золотой. 

Сверкает наша ёлочка 

Серебряной звездой. 

 

Орехи, бусы , бантики 

На веточках висят. 

Конфеты в ярких фантиках 

Для взрослых и ребят. 

 

Под елкою снегурочка, 

С ней рядом Дед Мороз. 

Он деточкам в кошёлочке 

Подарочки привёз. 

Минутки, будто всадники, 

Торопят стрелок ход. 

Всё готово к празднику. 

Скоро Новый Год.  

 

7 А класс 
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С праздником! 

Две тысячи пятнадцатый в пути –  

Недолго к нам ему уже идти. 

Так пусть же он торжественно прой-

дет, 

И всем из нас удачу принесет. 

 

Год Овцы – год доброты, любви, 

Так пусть же планы сбудутся твои, 

Пусть все мечты исполнятся тотчас, 

Когда пробьют куранты главный час! 

8 Б класс. 

Поздравляем всех учителей и учащихся 

нашей школы! 

Пусть Новый год придет к Вам в дом, 

И счастья с радостью побольше принесет! 

Пусть этот день на долго запомнится, 

А все заветные желания исполнятся! 

Пусть Новый Год счастливым будет, весе-

лым добрым озорным, 

и непременно заводным! 

Пусть в Новый Год любовь к тебе придет, 

А старый пусть печали унесет! 

Сорван листочек последний, 

Снят со стены календарь. 

Ждет уж давно поздравлений 

Стоящий за дверью январь. 

В ярких огнях карнавальных 

Час наступает его, 

Звоном бокалов хрустальных 

Входит в Ваш дом торжество. 

Пусть посетит Вас удача, 

Пусть вдохновенье придет, 

Пусть Ваша жизнь станет ярче 

В новый, начавшийся год! 

 

7 В класс 

6 А класс 
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С праздником! 

Дорогие педаго-

ги! Ребята! Работ-

ники столовой и 

технический пер-

сонал! Все кто 

учатся и работают  

в нашей школе . 

Поздравляем  

всех Вас с Новым 

годом. Годом си-

ней деревянной 

Козы! 

5 Д класс 

Дорогие учителя и ученики! 

Совсем недолго ждать осталось 

праздника, 

И Дед Мороз с подарками в пути. 

Мечты у нас, конечно, очень раз-

ные, 

Но пожелать мы каждому хотим: 

Пусть радостью и светом жизнь 

наполнится, 

Пускай успехи новые придут, 

И пусть мечты заветные исполнятся 

В 2015-м году! 

 

10  А класс 

6 В класс 
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С праздником! 

Прекрасен Новый год не тем, что 

новый, 

А тем, что он надежду нам дает, 

Он будто омолаживает снова, 

И эликсир нам юности несёт. 

 

Мы словно дети скачем вокруг ел-

ки, 

И эта радость — в нас она жива, 

И душу радуют подарки, что на 

полке, 

И снег плетет красиво кружева. 

И можно загадать еще желаний, 
Насколько хватит выдумки и сил, 
И будет много новых встреч, сви-
даний, 
И будет Новый год, как в детстве, 
мил. 
 
Хлопушками пугая всех прохожих, 
Мы побежим по улицам с тобой, 
И в Новый год мы обновимся то-
же, 
И ждет с тобой нас новая любовь! 

9 А класс 

Поздравляем нашего классного руководителя Татьяну Станиславовну, всех 

учителей и учеников ТСОШ с Новым годом! Желаем счастливого праздника! 

Год Овечки наступает 

И приносит счастье в дом,  

Жизнь пусть сказкой заиграет, 

Будет ярче с каждым днем! 

Знак «Овца» - он значит счастье: 

Весь успешным будет год, 

Оставим в прошлом все ненастья,  

А 15-й пусть радость принесет! 

9 Г класс 
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С праздником! 

 До Нового года осталось совсем немного времени. Празднику рады и взрослые, 

и дети, ведь это один из самых волнительных дней в году. Мы желаем Вам хорошего 

настроения, великолепной елки, замечательных подарков и, самое главное, счастья  

верных друзей. Пусть в этот день сбудутся Ваши самые сокровенные мечты и случат-

ся самые невероятные чудеса. 

11 А класс 
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С праздником праздником! 

Дорогие Вера Михайловна Воронова, Надежда Пет-

ровна Курбатова, Татьяна Станиславовна Ардыше-

ва, Елена Юрьевна Кашкарева и Екатерина Вяче-

славовна Крылова!  

Разрешите поздравить Вас с новым 2015 годом! 

Год Овечки — безупречный 

в наши двери постучал, 

Пусть удача будет вечной,  

Каждый счастье отыскал!  

С Новым годом поздравляем!  

В этот праздник Вам желаем, 

Чтобы все сбылись желанья, 

Чтоб взаимопониманье, 

в год Овечки к Вам пришло, 

Чтобы счастье Вас нашло, 
Мы удачи Вам желаем 

  и еще раз поздравляем! 

Д/о ОРИОН 
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