
  

 

ЭЛЕКТРОННО-ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ                                                                        

            ТОГУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

К концу одной из самых продолжительных и труд-
ных учебных четвертей — третьей, в школьных ко-
ридорах раздаются восторженные возгласы учени-
ков, радостные крики ребят. Утомленные учебой, 
нелегкими портфелями и подъемами «чуть свет», 
дети мечтают наконец-то поспать всласть и по-
чувствовать настоящую свободу! Весенние канику-
лы в школе — это удивительно приятное время вос-

становления сил, когда просыпается природа, во 
дворах чирикают воробьи, свежий воздух, яркое сол-
нышко и хочется поскорее погреться под его ласко-
выми лучами. Детскому организму в это время осо-
бенно требуется полноценный отдых, витамины и 

яркие, незабываемые впечатления.  
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Общение получилось содержатель-
ным, насыщенным, эмоциональным. Ни-
кого не оставили равнодушными проник-
новенные строчки стихов и музыкальные 
выступления поэтов. 

Все слушатели пожелали томским 
поэтам неисчерпаемого творческого вдох-
новения, дальнейших свиданий в стенах 
нашей школы, вручили небольшие сувени-
ры. А школьная библиотека взамен полу-
чила уникальные подарки: видеоматериа-
лы презентаций писателей их произведе-
ний, а также уникальные печатные изда-
ния: книгу «Пятая стихия бытия» 
(Литературная летопись Томской обла-
сти), подарочное издание поэта-песенника 
Михаила Андреева «Потому что нельзя», 
альбом по искусству «Томский областной 
художественный музей» издательства 
«Белый город», сборник стихов Николая 
Хоничева «Книга папоротника», альманах 
«Начало века». Все желающие могут озна-
комится с материалами в читальном зале 
библиотеки. 

Панова М.М.,зав.библиотекой 

  

 В октябре 2014 года Президент 
России Владимир Путин подписал указ о 
проведении Года литературы в 2015 году, 
назвав это ярким, объединяющим обще-
ство событием. В нашей стране заплани-
ровано проведение масштабных и инте-
ресных мероприятий, среди которых Меж-
дународный писательский форум 
«Литературная Евразия», проекты 
«Литературная карта России», 
«Библионочь – 2015», «Книги в больни-
цы», «Лето с книгой», «Всемирный День 
Книги», конкурс «Литературная столица 
России», Всероссийский конкурс чтецов 
для учащихся 6-7 классов «Живая класси-
ка. 

Активным участником этого Все-

российского события стала и наша школа. 
6 марта МБУ «Библиотека» 

г.Колпашево  совместно с областной писа-
тельской организацией и томским Домом 
искусств провели официальное открытие 
Года литературы в нашем районе. 

В нашей школе прошли две  твор-
ческие встречи с профессиональными ли-
тераторами. Учащиеся с 5-11 классы смог-
ли пообщаться с поэтами и прозаиками – 
Ольгой Комаровой, Николаем Хониче-
вым,, Александром Пановым, Олегом Кис-
лицким и Александром Луговским. 
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Предметная неделя 

Чтоб в 9-м сдать ГИА 

Математика нужна 

Без нее нам никуда, 

Это знает вся страна! 

* * * 

Мы пришли в 9-й класс, 

Есть теперь ГИА у нас 

Все зубрят открывши рот 

Ну когда это пройдет!!! 

Ира Тарасова 

Мы сидели на уроке, 

Слушали задание, 

Но когда нам дали номер - 

Вот это наказание!!! 

* * *  

Егор Юрьевич  - прикольный, 

Математик от души 

Может только он решить 

Квадратный корень с двадцати. 

 В феврале в Тогурской средней школе прошла не-

деля математики, учителя—математики разработали ин-

тересную программу, в которые вошли традиционные 

конкурсы и викторины. Но кроме уже привычных меро-

приятий любителей точных наук ждал сюрприз—это кон-

курс веселых частушек о математике, алгебре, геометрии 

и столь волнующих предстоящих экзаменах.  

Очень необыч-

но и интересно 

прошла тради-

ционная для 

школьников не-

деля математи-

ки. Учителями 

были проведе-

ны разнообраз-

ные мероприя-

тия, которые 

запомнились не 

только ребятам, 

но и самим учителям. Среди классов были выбраны самые 

достойные любители математики, которые на конкурсе 

сразились между собой, 1 место занял Вова Дудкин (11 

класс), а вот 2 место досталось Максиму Тютякову (5 

класс), 3 место у Кристины Пшеничниковой (10 класс), са-

мое интересное что задания были одинако-

вые, но самые сообразительные оказались в 

разных возрастных категориях. Этот кон-

курс был действительно интересным и зре-

лищным, было приятно наблюдать за ребя-

тами.  

 Так же с юмором отнеслись к конкурсу частушек о 

математике, ЕГЭ и ГИА и о своих любимых учителях. Это 

было нововведение, которое понравилось всем. 

Вот так интересно и ненавязчиво прошла неделя математи-

ки в нашей школе. 

За материал редакция благодарит 

Е.Ю.Ярдыкова, учителя математики. 

Александр Лаптев и Алексей Сухарев 

Корреспонденты «Нашей газеты». 
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 В первый день весны в России от-

мечают День кошек. Впервые праздник в 

честь домашних любимцев организовал 

Московский музей кошки 1 марта 2004 

года. 

 По традиции в этот день принято 

баловать своих мурлыкающих питомцев, 

угощая их различными деликатесами, по-

чесывая за ушком и всячески оказывая им 

внимание и почет. Некоторые хозяева идут 

еще дальше и даже шьют своим любимцам 

праздничные наряды, а кто-то специально 

устраивает фотоссесии, ведь эти грациоз-

ные создания фантастически фотогенич-

ны. 

 Кошка считается одним из первых 

животных, которых приручил человек. 

Правда, многие хозяева кошек готовы еще 

поспорить насчет того, кто кого приру-

чил. Ведь не зря говорится, что кошка 

всегда гуляет сама по себе и делает 

только то, что сама считает нужным. 

 В настоящее время в мире насчи-

тывается около 600 млн домашних ко-

шек, выведено около 256 пород. 

День кошек отмечают не только в Рос-

сии, но и во многих других странах. Так, 

в США этот день выпадает на 29 октяб-

ря, в Польше - на 17 февраля, а в Японии - 

на 22 февраля, отмечает calend.ru. Любовь 

в странах к кошкам выражается по-

разному 

Например, в Австрии была учреждена спе-

циальная премия: каждой кошке, охраняю-

щей склады от мышей на протяжении мно-

гих лет, полагается пожизненная пенсия - 

она выдается молоком, бульоном и мясом.  

 

 Повезло и китайским кошкам - их 

стали защищать на законодательном 

уровне. Дело в том, что раньше в Подне-

бесной кошек употребляли в пищу, но те-

перь того, кто на это решится, ждет солид-

ный штраф или заключение в тюрьму на 

15 суток. 

 Несколько фактов из жизни кошек 

Среди домашних животных у кошки са-

мые большие глаза относительно размеров 

тела. Они умеют различать цвета, но по 

сравнению с человеком восприятие цвета 

у них слабее - менее контрастное и яркое. 

Зато кошки превосходно видят при слабом 

освещении -  светочувствительность глаза 

животного в 7 раз выше, чем у человека. 

 У кошек отлично развит вестибу-

лярный аппарат. Благодаря ему они могут 

безбоязненно передвигаться по конькам 

крыш, заборам и сучьям деревьев. 

 Кошки являются очень чистоплот-

ными животными. Они умываются, выли-

зывая свою шерсть, не менее десяти раз за 

день; их слюна является эффективным чи-

стящим средством. 

 Котята при рождении издают тон-

кий писк, причем известно, что обычно 

котята зовут мать ультразвуковыми сигна-

лами. 

 Кошки хорошо ориентируются во 

вкусах, различают кислое, горькое и соле-

ное. 

 Коты обо-

жают поспать. 

Длительность сна 

в сутки составляет 

12-16 часов. А не-

которые предста-

вители кошачьих 

готовы дрыхнуть и по 20 часов в сутки. 

Вера Разговорчивая 

Корреспондент «Нашей газеты» 
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 13 марта в стенах ДЮЦа города 

Колпашево,  прошла интеллектуальная  

игра  «И ПАМЯТЬ НАМ ПОКОЯ НЕ ДА-

ЕТ» в рамках Муниципального сетевого 

образовательного  мероприятия- акции 

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ», по-

священной 70-летию Победы Советского 

народа в ВОВ 1941-1945 годов. Команда 

ребят из д/о «Орион» и ученического  са-

моуправления: Солоненко Елена ученица  

8 «б» класса, Леонов Дмитрий ученик 8 

«в» класса, Шлапаков Антон ученик 8 «а» 

класса, Тарасова Ирина ученица  7 «в» 

класса и  Ярлыкова Анастасия ученица  7 

«в» класса вновь приняли участие и полу-

чили диплом ПРИЗЕРА. Благодарим ребят 

за игру и желаем дальнейших успехов в 

творческих делах. 

Жизнь «ОРИОНА» и школьного самоуправления 

 05 марта учащиеся Д/О «Орион»: 
Южанинова Наташа, Прилуцкий Влади-
мир, Панов Артем, Пшеничникова Кри-
стина, Алеева Яна, Селиверстова Светлана  
участвовали в районном конкурсе лидеров 
«Юный патриот России». В конкурсе при-
нимали участие  школьные команды лиде-
ров 9-11 классов. Команда состояла из 6 
человек, которой предстояло принять уча-
стие в викторине «Я-гражданин России»- 
показать знания в области нормативно- 
правовых документах и раскрытие вопро-
сов по теме: права и обязанности гражда-
нина; определить понятия –гражданин, 
патриот, герой и так далее. Владение ин-
формации о знаменательных датах Вели-
кой Отечественной войны; показать зна-
ния о истории улиц родного города: «Их 
именами названы улицы»( о героях Колпа-
шевцах) и пройти по песням военных до-
рог. Мероприятие получилось интересным 
и значимым для ребят, получили много 
информации по теме и за свою работу из 
семи участвующих команд  получили ди-
плом ПРИЗЕРА конкурса. Мы поздравля-
ем и желаем дальнейших успехов!!!   

Е.Ю. Кашка-

рева 
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Я—патриот. 70-летию Победы посвящается. 

 Прошло почти 70 лет со дня Вели-
кой Победы, но с каждым годом все 
меньше остается в живых тех, кто стоял у 
ее истоков. Еще много безымянных Геро-
ев, которые так и могут остаться неиз-
вестными, потому что уже совсем скоро 
о них будет некому рассказать. 
 Мужество… К сожалению, не 
каждый современный подросток понима-
ет истинный смысл этого слова… 
 Еще Аристотель считал, 
что мужество — это преодоление страха 
смерти и готовность оплатить доброде-
тельность поведения риском собственной 
жизни: «Кто осмысленно устремляется 
ради добра в опасность и не боится ее, 
тот мужествен, и в этом мужество». 
 Мужество может быть чертой од-
ного человека, а порой и целого народа. 
Особенно остро тема мужества встала в 
годы Великой Отечественной войны, ко-
гда и дети, и женщины, и старики само-
отверженно встали на защиту Родины. 
 6 марта 2015 года на базе 
МАОУ  «СОШ № 4» состоялась област-
ная краеведческая конференция 
«История Великой Победы», посвящен-
ная 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 
     Участие принимали делегации обуча-
ющихся и педагогов образовательных 
учреждений из Колпашевского, Чаинско-
го, Парабельского и Каргасокского райо-
нов. Конференция была разбита на три 
секции: «Уходил на войну сиби-
ряк» (боевой путь земляка, учителя, вы-
пускника школы – участника ВОВ),  
  

«Далеких лет святая 
память» (село, деревня, 
школа в годы войны) и 
«Они в войну шагнули из детства» (дети 
войны).От нашей школы принимала уча-
стие ученица 11 А класса Южанинова 
Наталья, в своей исследовательской рабо-
те Наташа проследила боевой путь вы-
пускника нашей школы Льва Вениамино-
вича Башенина. Выступать пришлось в 
секции с самым сильным составом. По 
уже сложившейся традиции, основными 
конкурентами был докладчик из МАОУ 
«СОШ № 2» - Василий Щукин. 
 В этом году баллы и места были 
только в протоколах строго жюри, все 
призеры награждены грамотами лауреа-
тов. Но награждали ребят согласно заня-
тым местам: сначала тех, кто набрал боль-

ше всего баллов, т. е. занявших 1 место, 
потом 2 и 3. И в своей секции Наташа ста-
ла лучшей! С чем искренне ее и поздрав-
ляем!!! 
 26 марта в большом зале Админи-
страции Томской области состоится финал 
областной краеведческой конференции, 
где будут представлены работы десяти 
лучших юных исследователей. Наша 
Наташа попала в список претендентов на 
выступление, на днях будет утвержден 
окончательный состав выступающих, по-
держим кулачки за Наташу и пожелаем ей 
удачи! 

Е.В.Крылова 
Спецкор «Нашей газеты» 
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Я люблю спорт!!! 

С 20 по 23 января в нашей 

школе прошел турнир по 

баскетболу среди 8 – х 

классов. Места распредели-

лись следующим образом 

(среди девушек): III место заняла ко-

манда 8 А класса, II место команда 8 

Б класса и  

I место заняла команда девушек 8 Г 

класса. У юношей: III место сборная 

команда 8 Г класса; II место команда 

8 А класса; I место юноши 8 Б класса. 

 Лучшими снайперами турнира при-

знаны: Помалейко Дмитрий и Гнутов 

Андрей принесшие команде 8 Б клас-

са - по 30 очков каждый. 

Лучший нападающий турнира – Дани-

лейко Анита 8 А класс. 

Лучший защитник турнира – Фаритов 

Алексей.  

К сожалению в соревнованиях по бас-

кетболу не принял участие 8 Б класс. 

Информацию предоставил 

В.В.Скударнов. 

Статью подготовил Василий Панов 

Корреспондент «Нашей газеты» 

 15 марта в г. Колпашево прошел 
традиционный открытый детско-
юношеский турнир по футболу на призы 
Депутата Законодательной Думы Том-
ской области А.Н. Френовского . Сорев-
нования прошли в четырех возрастных 
группах. Наши ребята приняли участия в 
двух из них и стали Победителями! Со-
став старшей группы: Владимир Дудкин, 
Артем Панов, Слава Панов, Данила 
Кузьмин, Андрей Колдин. Средняя груп-
па: Георгий Батыров, Денис Лоншаков, 
Данила Кузьмин, Слава Панов, Саша 
Дьячков. 
В номинации «Лучший защитник» луч-
шими стали Владимир Дудкин и Слава 
Панов, в номинации «Лучший нападаю-
щий» - Данила Кузьмин. 
Победители награждены Кубками, меда-

лями и грамотами. Молодцы ребята! 

А.Ф.Панов 

15 марта прошли соревнования по 
лыжным гонкам на приз ветерана 
лыжного спорта А.И. Чернышова. В 
гонке на 5 км. победителем стал 
наш педагог А.Ф. Панов. Поздрав-
ляем Александра Федоровича и же-
лаем ему дальнейших побед! 

 12-13 марта состоялись соревнования по 
зимнему полиатлону. Команда Нашей школы в 
составе: Черепухиной Софьи, Панова Артема, 
Фатеева Яши и Чупина Максима стали вторы-
ми проиграв только команде школы № 2. В 
личном зачете у юношей  Яша Фатеев  занял III 
место. У девушек третьей стала Соня Черепу-
хина. 



  

 

Немного юмора 

Наша газета Стр. 8 

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, Панов 

Василий, Полусухина Викто-

рия, Сопыряева Ирина, Волков 

Илья, М.М. Панова, А.Ф.Панов, 

В.В. Скударнов.. 

Состав редакции: 

В. Чердынцева (выпускающий 

редактор); 

Е.Кашкарёва (ответственный 

редактор) 

Е. Крылова (Спецкор) 

 

В создании выпуска принимали участие обучающиеся школы  

Начиная драку с папой, 
Затевая с мамой бой, 
Постарайся сдаться маме, 
Папа пленных не берет. 
Кстати, выясни у мамы: 
Не забыла ли она - 
Пленных бить ремнем по попе 
Запрещает Красный Крест.  

Если вас застала мама 
За любимым делом вашим, 
Например за рисованьем 
В коридоре на обоях, 
Объясните ей, что это 
Ваш сюрприз к Восьмому марта. 
Называется картина 
"Милой мамочки портрет".  

Если вы по коридору 
Мчитесь на велосипеде, 
А на встречу вам из ванной 
Вышел папа погулять, 
Не сворачивайте в кухню, 
В кухне твердый холодильник. 
Тормозите лучше в папу. 
Папа мягкий. Он простит.  

Никогда не мойте руки, 
Шею, уши и лицо. 
Это глупое занятье 
Не приводит ни к чему. 
Вновь испачкаются руки 
Шея, уши и лицо. 
Так зачем же тратить силы 
Время попусту терять. 
Стричься тоже бесполез-
но, 
Никакого смысла нет. 
К старости сама собою 
Облысеет голова.  

Если друг твой самый лучший 
Поскользнулся и упал, 
Покажи на друга пальцем 
И хватайся за живот... 
Пусть он видит, лежа в луже, - 
Ты ничуть не огорчен. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей.  

Бей друзей без передышки 
Каждый день по полчаса, 
И твоя мускулатура 
Станет крепче кирпича. 
А могучими руками 
Ты, когда придут враги, 
Сможешь в трудную минуту 
Защитить своих друзей.  

Если друг на день рожденья 
Пригласил тебя к себе, 
Ты оставь подарок дома - 
Пригодится самому. 
Сесть старайся рядом с тор-
том. 
В разговоры не вступай. 
Ты во время разговора 
Вдвое меньше съешь конфет. 
Выбирай куски поменьше, 
Чтоб быстрее проглотить. 
Не хватай салат руками, 
Ложкой больше зачерпнешь. 
Если вдруг дадут орехи, 
Сыпь их бережно в карман, 
Но не прячь туда варенье - 
Сложно будет вынимать.  
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