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 16 января ученики 5 А класса и их 

классный руководитель Ирина Юрьевна 

Путилова провели акцию «Птичкин дом». 

Из подручных средств: пластиковых буты-

лок, коробок из под новогодних подарков 

ребята  изготовили кормушки для перна-

тых. Выйдя на лыжах ученики нашей шко-

лы развесили  столовые для птиц, напол-

нили их зерном. Теперь каждый урок фи-

зической культуры школьники будут под-

сыпать зерно и злаки, чтобы у птиц всегда 

был корм.  

  

Данил Истеев и Ангелина Юнина ходят на 

занятия в  Детский эколого-биологический 

центр, где получили полезные знания о 

птицах и питании, оказывается птиц необ-

ходимо кормить злаками, зерном. Поэтому 

пятиклассники запасаются необходимым и 

готовы кормить птиц до самой весны.  

 А ты уже помог пернатым друзьям? 

Вера Разговорчивая 

Корреспондент «Нашей газеты» 
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Сочинение на тему 

«Покормите птиц» 

  Наступила холодная 

снежная зима. Птичкам 

стало нечем питаться, ну и 

обитателям леса. Голод-

ный бедные птички летают 

по улицам, пытаясь найти 

пищу. 

 Что бы птицам помогали 

люди, вывешивают специальные акции и поддерж-

ки, которые находятся  в Колпашево. Их вывешива-

ют школы, детские сады и другие организации. 

 Я  люблю помогать птицам. А в январские 

дни я больше всего люблю кормить птичек. Я поку-

паю картонные кормушки бело-голубого цвета. 

Или мой дедушка или дядя делает деревянные кор-

мушки. Вчерашний день был особенным. Я пришла 

после школы взяла сестрицыны карандаши и фло-

мастеры и пошла к Паша – это мой сосед. Я пришла 

к нему в гости мы чуть-чуть  с ним поиграли, а по-

том тётя Алёна – это Пашина мама сказала что бы 

мы нарисовали плакат «Покорми бездомных пти-

чек». Я с радостью начала рисовать красно-белой 

краской буквы, а Паша рисовал кормушку и сини-

чек. В конце, когда мы закончили то решили отне-

сти этот плакат Паши в садик, что бы его повесили 

около садика. Потом дядя Женя – это Пашин папа 

сделал нам птичью деревянную кормушку. Я её по-

весила на улицу, а Паша наложил в неё пищи. Спу-

стя какое-то время прилетели птицы, они начали 

клевать пищу, как голодные волки. Мы очень силь-

но обрадовались, теперь мы каждый день насыпали 

в кормушку зерна или вешаем на ветки сало. Вот 

этим я люблю заниматься в своё свободное время. 

 

 

 Снежана Савошкина  

6 «г» класс 

Сочинение на тему «Как помочь пти-

цам»  

  Сегодня я пишу сочинение как 

помочь птицам. Птицам нужно помогать 

каждую зиму. Птиц нужно кормить и де-

лать им кормушки. Есть птицы которые 

улетают на юг, а есть птицы которые жи-

вут на севере по этому им нужно помо-

гать ,делать жилище и конечно же кор-

мить их, где то птицы пытаются сами  

найти себе корм,а где то даже и умирают 

от голода и холода 

  Есть люди которые помогают пти-

цам, а есть которые и не хотят кормить 

их и даже их ненавидят. Я помогаю пти-

цам:  делаю кормушки, приношу еду, бе-

ру маргарин или сало с маслом и посы-

паю их семечками и, вешаю на деревья. 

Так я помогаю птицам. 

  Птицы – это хорошие существа. Им 

нужно помогать, птицы – это наши дру-

зья. 

 

Ксения Кашлева 5 «в» класс 

Материал подготовили Александр Лап-

тев и Николай Козлов, корреспонденты 

«Нашей газеты» 
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 20 января в школьной библио-
теке был проведен классный час по-
священный  Дню российской печати и 
Году литературы: «Горжусь я, что пе-
чать моя живёт!».  
 Ребят познакомили с историей 
празднования Дня российской печати, 
с интересными моментами из жизни  
школьной газеты «Наша газета». Так 
же этим мероприятием было решено 
заложить традицию ежегодного 
награждения школьных журналистов, 
в различных  номинациях. На класс-
ный час были приглашены корреспон-
денты «Нашей газеты», учителя рус-
ского языка и литературы, ребят из 
департамента печати, детской органи-
зации «Орион», фотокорреспонденты, 
представитель «Колпашевской газе-
ты» Ярослав Олегович Годо-
ванный .  Мероприятие 
прошло в театрализованной 
форме, все пришедшие гос-
ти  получили не только мас-
су интересной информации, 
но и получили заслуженные 
награды за свою творческую 
деятельность.  

 А приглашенный гость Ярослав 
Годованный дал напутственные советы 
начинающим журналистам, посоветовал 
видеть и учится передавать казалось бы 
простые вещи, через собственное воспри-
ятие читателю. Так же в редакцию газеты 

было отправлено письмо от самого пер-
вого журналиста школьной газеты 
Юлии Бабошиной, в котором она поде-
лилась своими воспоминаниями и по-
здравила ребят с праздником—Днем пе-
чати. 
 Поздравляем всех с Днем россий-
ской печати и годом литературы! 

Зина Горелова 
корреспондент 
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 21 января  в школе прошла ак-
ция-тренинг «Обнимашки» посвящен-
ная, Всемирному дню объятий. 
Этот  тренинг межличностных отноше-
ний,  провели с целью положитель-
ных  эмоций у участников  через дру-
жеские объятия, искренних эмоций, 
новых ощущений, заведении новых 
знакомств. В течение дня, на переме-
нах, ходили по коридорам герои с кото-
рыми нужно было обняться, их было  
четыре, за объятия ребята получали 
стикеры-«обнимашки»  в виде ладошек. 
Каждого героя можно было обнять все-
го раз за перемену. Каждый старался 
собрать как можно больше стикеров, 
объединялись в команды, кто-то соби-
рал классом. Но времени было не так 
уж и много.  

   После 6 урока состоялся флешмоб,  
где победитлям вручили призы. Все 

остались  очень 
до- вольными и ра-
достными.  И хочется, чтобы таких 
дней было как можно больше, и думаю, 
что меня многие поддержат.  

 Ведь это так чудесно - дарить хо-
рошее настроение людям. А после тако-
го, оно будет обеспеченно на весь день! 

    

 Еще бы очень  хотелось выразить  
благодарность нашим чудесным персо-
нажам, которые отважились и стали 
нашими куколками для обниманий, это 
Марина Михайловна, Екатерина Вяче-
славовна, Елена Юрьевна и Надежда 
Петровна! 

   Также искренне всей школой поздрав-
ляем наших победителей, рекордсменов 
по сбору обниманий. 

Зина Горелова 

Корреспондент «Нашей газеты» 
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Согласно преданию в 3 веке н.э. настоятельница 

христианского храма Татьяна подверглась гоне-

ниям за христианскую веру. Когда ее заставили 

молиться языческому божеству, Татьяна не от-

казалась от своей веры и молитва ее Иисусу Хри-

стосу была столь сильна, что языческое боже-

ство упало с пьедестала и разбилось. После мно-

гочисленных пыток Татьяну казнили. С 235 года 

отмечается праздник Татьянин день, а мученица 

Татьяна причислена к лику святых. После празд-

нования столетнего юбилея в 1855 году появи-

лась традиция устраивать ежегодную встречу 

выпускников Московского Университета в Тать-

янин день как регулярное торжество. После ре-

волюции большевики посчитали праздник слиш-

ком буйным. В 1918 году университетскую цер-

ковь закрыли и в ней устроили читальный зал. 

Праздник «Татьянин день» заменили в 1923 году 

на «День пролетарского студенчества», а празд-

нование Татьяниного дня запретили. Но годы 

шли, значение Московского Университета росло, 

а день основания также чтили и уважали, как и 

прежде. 

Двадцать пять в календаре,  
Снег, январь трескучий,  
Праздник этот никогда,  
Таням не наскучит,  
   
С детства поздравляют их,  
В этот день студентов,  
Посвящают им стихи,  
Кучу комплиментов,  
   
Не студентка, ну и что,  
На нее похожа,  
Обаятельна, стройна,  
Молода, пригожа!  

С уважением 5 «Б» класс  
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Хоть время массовых гуляний  

Под Новый год, уже прошло,  

Восьмое марта с первым маем  

Пока довольно далеко, 

Но в праздничное межсезонье  

Мы не впадём в тоску и лень.  

Вот, просыпаемся сегодня -  

Ба, на дворе Татьянин день. 

Татьянин день - ну, чем не 

праздник,  

Причём, не только для Татьян.  

Пусть он гуляньями не славен,  

Пусть от него народ не пьян, 

Пусть нет застолий и салютов,  

Парадов нет, и шествий нет.  

Зато гуляют институты,  

А также, университет. 

Имя чудное - Татьяна!  

Если вам, друзья, не лень,  

Празднуйте победу знаний  

Именно в Татьянин день! 

С именинами Татьяны! 

Вас поздравим от души. 

Поверьте, скажем, без обмана –  

Других таких нам не найти. 

Чтобы по-женски были вы всегда 
счастливы, 

Чтобы всегда такими же были вы 
красивы, 
Пусть окружают вас лишь верные 
друзья, 
Чтобы ценили вас коллеги и семья! 

 Поздравление все Татьянам нашей 
школы от 7Б класса 

Дорогие наши учителя : Татьяна Стани-
славовна, Татьяна Викторовна, Татьяна 
Петровна, Татьяна Владимировна, Тать-
яна Федоровна. Мы от всей души спе-
шим поздравить вас и пожелать крепко-
го здоровья, удачи во всех начинаниях, 
счастья  послушных учеников. 

  

День Татьяны к нам примчался 

Распахни свое окно, 

Пусть за окнами морозец –  

Счастье всем предрешено! 
Дева умная святая 

Дарит светлый разум вам, 

Помогает то осмыслить, 
Что не сможешь сделать сам! 

Выручает вас повсюду, 
Помогает в каждый миг, 

Чтобы ты и друг твой близкий. 
На экзамене не сник! 

               С любовью, 9 Г класс 
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Имя чудное – Татьяна! 

Если вам, друзья, не 

лень, 

Празднуйте победу 

знаний 

Именно в Татьянин 

день! 

                                                                   

6 В класс 
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Я—ПАТРИОТ 

В российской истории есть собы-
тия, золотом горящие на скрижалях её 
ратной славы. И одно из них – Сталин-
градская битва.  

2 февраля наша страна будет отме-
чать День воинской славы России. Раз-
гром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской бит-
ве (1943).  

Это одна из наиболее 
славных страниц летописи Вели-
кой Отечественной войны. 200 
дней и ночей - с 17 июля 1942 
года до 2 февраля 1943 года - 
продолжалась Сталинградская 
битва при непрерывно возраста-
ющем напряжении сил обеих 
сторон. В течение первых четы-
рех месяцев шли упорные обо-
ронительные бои, сначала в 
большой излучине Дона, а затем 
на подступах к Сталинграду и в 
самом городе. За этот период 
советские войска измотали рвав-
шуюся к Волге немецко-
фашистскую группировку и вы-
нудили ее перейти к обороне. В 
последующие два с половиной месяца 
Красная Армия, перейдя в контрнаступ-
ление, разгромила войска противника се-
веро-западнее и южнее Сталинграда, 
окружила и ликвидировала 300-тысячную 
группировку немецко-фашистских войск. 
Сталинградская битва – решающее сра-
жение всей Второй мировой войны, в ко-
тором советские войска одержали круп-
нейшую победу. Эта битва ознаменовала 
начало коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны и Второй ми-
ровой войны в целом.  

Закончилось победное наступление 
немецко-фашистских войск и началось их 
изгнание с территории Советского Союза. 

Сталинградская битва по продолжи-
тельности и ожесточенности боев, по коли-
честву участвовавших людей и боевой тех-
ники превзошла на тот момент все сраже-
ния мировой истории. Она развернулась на 

огромной территории в 100 тысяч квадрат-
ных километров. На отдельных этапах с 
обеих сторон в ней участвовало свыше 2 
миллионов человек, до 2 тысяч танков, бо-
лее 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. 
По результатам эта битва также превзошла 
все предшествовавшие. Под Сталинградом 
советские войска разгромили пять армий: 
две немецкие, две румынские и одну ита-
льянскую. Немецко-фашистские войска по-
теряли убитыми, ранеными, плененными 
более 800 тысяч солдат и офицеров, а также 
большое количество боевой техники, ору-
жия и снаряжения. 
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Сражение за Сталинград принято 
подразделять на два неразрывно связанных 
периода: оборонительный (с 17 июля по 18 
ноября 1942 года) и наступательный (с 19 
ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). 

Список воинов, удостоенных звания Ге-
роя Российской Федерации за боевые по-
двиги в Сталинградской битве: 

 Зайцев, Василий Григорьевич — снай-
пер 62-й армии Сталинградского фронта, 
Герой Советского Союза. 

 Асланов, Ази Агадович — командир 55-
го отдельного танкового полка Сталинград-
ского фронта, дважды Герой Советского 
Союза. 

 Павлов, Яков Федотович — старший 
сержант, командир группы бойцов, которая 
осенью 1942 года обороняла т. н. Дом Пав-
лова в центре Сталинграда, Герой Совет-
ского Союза. 

 Ибаррури, Рубен Руис — командир пу-
лемётной роты, лейтенант, Герой Советско-
го Союза. 

 Шумилов, Михаил Степанович — ко-
мандующий 64-й армией, Герой Советского 
Союза. 

 Чуйков, Василий Иванович — команду-
ющий 62-й армией, Герой Советского Сою-
за. 

 Вайнруб, Матвей Григорьевич — коман-
дующий бронетанковыми силами 62-й ар-
мии, Герой Советского Союза. 

 Ефремов, Василий Сергеевич — коман-
дир эскадрильи 10-го гвардейского бомбар-
дировочного авиаполка, Герой Советского 
Союза. 

  

 

Открытые степному ветру, 
Дома разбитые стоят. 
На шестьдесят два километра 
В длину раскинут Сталинград. 

 
Как будто он по Волге синей 
В цепь развернулся, принял бой. 
Встал фронтом поперек России – 
И всю ее прикрыл собой. 

(С. Орлов) 

 

Е.В. Крылова 

Спецкор «Нашей газеты» 
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Учителя из нашей школы, Ирина Юрьевна 

Путилова и Наталья Владимировна Кастры-

кина, совсем не давно побывали в Москве, 

куда их пригласили на Международные 

Рождественские образовательные чтения. 

Это мероприятие  состоялось в год тысяче-

летия преставления равноапостольного кня-

зя Владимира.  

 Перед этим Ирина Юрьевна написала  

программу духовного и нравственного раз-

вития «Славлю свое отечество», защитила ее 

на областном конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя». После этого получила при-

глашение от Колпашевской Епархии. В 

Москве учителя пробыли три дня, каждый из 

которых был насыщен, в первый день они 

побывали в Храме Христа Спасителя на пат-

риаршей службе, здесь состоялось открытие  

Рождественских чтений, на которых высту-

пил Святейший Патриарх Кирилл, он побла-

годарил всех приехавших и  обозначил об-

разовательные задачи—это введение в 

школьное обучение предмета Православная 

культура. Во второй половине дня гостей 

пригласили на большой концерт в Кремлев-

ском дворце. Во второй день началась рабо-

та по секциям, которые проходили в Госу-

дарственной Думе, при Храме Христа Спа-

сителя, а так же в монастырях. Третий день 

продолжился работой секций, а так же про-

шло награждение победителей региональ-

ных конкурсов, по окончанию работы чте-

ний прошел завершающий концерт. 

Побывавшие на Рождественских чтениях 

учителя, поделились с 

нами своими впечатле-

ниями от поездки.  

 

 

 

Волков Илья 

корреспондент 

нашей школь-

ной газеты  

 

Ирина Юрьевна: Впечатле-

ния от поездки у нас хоро-

шие, окунулись в атмосферу 

праздника. В дальнейшем 

мы планируем продолжить 

свои разработки, есть жела-

ние поделиться своим опы-

том и перенять опыт других.  
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 За последние несколько лет в 

нашей школе накопилось большое ко-

личество  объяснительных, некоторые 

из них мы представляем вашему вни-

манию. 

Учитель увидела заставку на теле-
фоне «Обнаженную женщину» и из-за 
этого выгнала за дверь. 

В будущем обязуюсь: 

 Не доставать телефон во время уро-
ка. 

                                                                    

Михаил  

 

  На вопрос « Можно выйти?» получил 
ответ от учителя русского языка  и ли-
тературы «Иди гуляй, я тебя не держу» 

В будущем обязуюсь: 

  Не задавать глупые вопросы. 

 

                                                         Михаил  

Я не хочу ходить на математику. Я 
буду ходить на ИЗО, потому что в 
математике ничего не понимаю и  
мне она не нравится. 

 В будущем обязуюсь: ходить толь-
ко на ИЗО. 

                                                                  
Наташа 

Я подошел, к окну и мне 
неожиданно прилетело по голо-
ве 

В будущем обязуюсь: 

  Больше не подходить к окну 

 

                                      Владимир 

   

Я зашел в женский туалет, 
чтобы просто  поговорить с 
другом, но имя друга, к со-
жалению, я не знаю. 

В будущем обязуюсь: 

  Не ходить в женский туа-
лет и не искать там друзей. 

                         Сергей 

 

  Я на перемене засунул монетку «10» 
копеек (Банка России Московского 
двора) в замочную скважину 38 каби-
нета. Замок исправно работает. 

В будущем обязуюсь: 

   Исправиться и не пихать монетки в 
замки. 

 Михаил 
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 20 января прошла конкурсная программа 
«Веселые старты» в рамках проекта «Молодежная вол-
на». Наши ребята: Ворончихин Леонид 9 Г класс, Бац 
Мария 10 Б класс, Фатеев Яков 10 Б класс, Киселев 

Александр 9 Г 
класс, Пырков 
Александр 9 Г 
класс, Майков Егор 
9 Г класс, Жерна-
кова Александра 8 
Б класс, Бурнашева 
Татьяна 10 Б класс, 
приняли участие и получили за своё мастерство и 
сноровку III место, среди 10 команд училищ и об-
разовательных учреждений. Мы поздравляем ребят 

и говорим: «Так держать!» 

Стр. 13 

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, Лап-

тев Александр, Волков Илья, 

Панов Василий, Полусузина 

Виктория 

Состав редакции: 

В. Чердынцева (выпускающий 

редактор); 

Е.Кашкарёва (ответственный 

редактор) 

Е. Крылова (Спецкор) 

 

В создании выпуска принимали участие обучающиеся и учителя школы  
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