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Остаются считан-

ные дни до окон-

чания учебного 

года. Очередного 

года получения 

знаний, взросле-

ния, дружбы, поиска себя. Каждый из 

нас что-то приобрел, что-то потерял, 

но самое важное чтобы этот год не 

прошел для нас зря. Впереди самые 

долгие, самые счастливые и напол-

ненные приключениями каникулы—

три месяца лета. А как их провести с 

пользой и чтобы они запомнились 

каждый должен решить сам. Некото-

рые ученики Тогурской школы в это 

лето будут посещать пришкольные и 

загородные лагеря. Другие отправить-

ся в путешествия, посетят разные 

страны, узнают живописные уголки 

нашей страны, погостят у своих род-

ственников. Кто-то в первый раз сядет 

за руль велосипеда, кто-то наконец-то 

научиться плавать, некоторые найдут 

настоящих друзей или встретят свою 

любовь… Вот оно—летнее беззабот-

ное время, ну а как его провести, каж-

дый из нас решит сам. Будет это 

насыщенное и интересное время на 

природе, или же дома у компьютера. 

Но наша с вами главная задача—

отдохнуть и набраться сил для нового 

учебного года. Встретиться в сентяб-

ре в стенах школы, отдохнувшими и 

загоревшими, полными сил и желания 

учиться.  

.  

Ну а для выпускников ТСОШ сей-

час самый напряженный период, 

пока все отдыхают, им предстоит 

подготовиться и сдать школьные 

экзамены. Мы желаем им удачи и 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!!! 

Не стоит забывать о безопасность 

на каникулах. Это касается правил 

дорожного движения, правил по-

жарной безопасности дома и в ле-

су, правил личной безопасности. 

Не забываете о посещении леса, но 

при этом думайте о защите от кле-

щей, не отказывайтесь от прогулок 

на природе, но помните о том, что 

нужно быть осторожными с живот-

ными (например, бродячими соба-

ками) и помните, мы несем ответ-

ственность за свою безопасность! 

Ну и о самом приятном, впереди у 

нас самое яркое время: теплые 

деньки, ласковое солнце, алые за-

каты, спелая и сочная клубника на 

грядках и много-много впечатле-

ний! Сумейте провести это время 

так, чтобы впечатлений хватило на 

весь год! 

Илья Яхотин 

Корреспондент «Нашей газеты» 
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Каждый год в стенах родной школы 

проходит ряд мероприятий, посвя-

щенных Великой Отечественной 

войне. Традиционно в мае учителя и 

ученики нашей школы отдают дань 

памяти воинам, защищавшим нашу 

страну, людям, ковавшим победу в 

тылу.  

Все началось с 4 мая, ребята из груп-

пы «Десант памяти» проводили на 

переменах викторину о войне. Ребята 

активно принимали в ней участие.  

Участники узнали о символе Побе-

ды—Георгиевской ленте, научились 

правильно ее носить. 
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На следующий день, 5 

мая, обучающиеся Тогур-

ской   средней школы и 

ребята из Городского Мо-

лодежного центра г. Кол-

пашево с руководителем 

Оксаной Сергеевной не 

остались в стороне и про-

вели совместное меропри-

ятие - Акцию «Вечная па-

мять героям…» в Доме 

интернате с. Тогур.  

И в этот день для зрителей прозвучали 

песни военных лет, танцевальные но-

мера и чтение стихов в исполнении 

ребят завораживали зрителей, проби-

вая слезу из глаз, будто перенося их в 

то страшное, но значимое в истории 

время. По завершению небольшого 

концерта, ребята пригласили зрителей 

принять участие в акции «Вечная па-

мять героям». На грудь каждому жите-

лю интерната была прикреплена геор-

гиевская ленточка и были вручены от-

крытки, которые изготовили ребята.  

В ответ на выступление ребят, зри-

тели долго аплодировали, звучали 

слова благодарности от руковод-

ства. Такая была душевная обста-

новка, расставаться явно не хоте-

лось, мероприятие оставило глу-

бокое впечатление в сердце каждо-

го из нас… Мы заплатили слиш-

ком высокую цену за эту Победу, и 

никому не позволим ни сегодня, 

ни впредь забывать об этом.   

Педагог-организатор  

Кашкарева Е.Ю. 



 5 
Наша газета Стр. 5 

4 мая 2017 года ученики 5-11 клас-
сов, учителя – словесники и биб-
лиотекарь нашей школы приняли 
участие в VIII Международной Ак-
ции «Читаем детям о войне». 

     Акция приурочена ко Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Основными задачами 
Акции являются формирование у 
подрастающего поколения чувства 
сопричастности к событиям Вели-
кой Отечественной войны и при-
влечение внимания общественно-
сти к героическому прошлому ис-
тории России. 
В этом году на уроках литературы 
прозвучали строки из произведения 
писателя – земляка Виля Липатова 
«Еще до войны». В качестве обзор-
ной презентации послужили истори-
ческие факты «Колпашевский район 
в годы Великой Отечественной вой-
ны». Так же в рамках этой акции, 
прошло ещё одно мероприя-
тие.«Строки, опалённые войной…»  

— книжная выставка в школьной 

библиотеке.  Эпоха Великой Отече-
ственной войны прочно уходит в да-
лёкое прошлое. Все меньше и мень-
ше живых её свидетелей остается 
рядом с нами. Выставка направлена 
на то, чтобы еще раз убедить моло-
дое поколение в необходимости 
знать историю своей страны и 
навсегда в сердце сохранить благо-
дарность к людям, завоевавшим мир 
и покой на земле. Юные читатели, 
читайте, узнавайте и помните о ге-
роях той страшной войны. Сохра-

ним в памяти о подвиге 
русского народа в победе 
над фашизмом! Нельзя за-
быть того, что сделали 
наши деды и прадеды.! Не-
возможно забыть это яр-
кую дату, 9 мая! Была 
одержана победа над Фа-
шистской Германии. 

Алексей Сухарев и Илья 
Яхотин 

Корреспонденты «Нашей 
газеты” 
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Весной в школе прошло посвящение 

в оборонно-спортивного клуба им. 

Ярослава Пушкарева. Вы сейчас за-

даётесь вопросом, кто же такой Яро-

слав Пушкарёв? Был он прапорщи-

ком ФСБ, многого добился в корот-

кой 24-летней жизни, но хотел до-

стичь большего. Сохранилась видео-

запись: Ярослав Пушкарев, семи-

классник школы №1, рассказывает о 

своей мечте стать капитаном дальне-

го плавания, повидать разные стра-

ны. Он был, несомненно, в числе 

лучших представителей своего поко-

ления. Не потому, что так принято 

говорить о погибшем в бою, - нет, 

он действительно был таким.  

Надежный 

и целе-

устремленный. Будучи сотруд-

ником ФСБ, поступил в инсти-

тут и по его окончании стал бы 

офицером. Он был кандидатом 

в боевое подразделение том-

ской контрразведки, а туда от-

бор - штучный. Группа сотруд-

ников федеральной службы без-
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Они не могли знать, что их ждет за-

сада. И когда по машинам ударил 

гранатометный выстрел, грянули 

автоматные очереди, утро 17 мая 

стало черным для них. Уцелевшие 

после первого залпа разведчики и 

милиционеры почти все - раненые 

и контуженные, приняли бой. Рес-

публике. В том бою погиб наш зем-

ляк, прапорщик ФСБ Ярослав 

Пушкарев. Эта боевая командиров-

ка была для него первой. И за два с 

лишним месяца - две медали от 

управления ФСБ по Чеченской. По-

смертно прапорщик Пушкарев 

представлен к ордену Мужества. 

Он был воином, защитником. И, 

как точно сказал приехавший в 

Колпашево генерал из центрально-

го аппарата ФСБ, Ярослав погиб за 

то, чтобы беда не пришла в наши 

дома.  

 

 

И мы помним и чтим его подвиги, 

по этому и в нашей школе есть 

клуб имени Ярослава Пушкарёва, 

он насчитывает около 30 ребят.  

Они занимаются спортом, учатся 

строевой ходьбе, а так же сборка 

разборка оружия. Ребята всегда ра-

ды выезжать на разно родные виды 

соревнований, где показывают себя 

очень достойно. 

Совсем недавно команда юношей и 

девушек из Тогурской СОШ участ-

вовала в 10 по счету военно-

спортивных играх, посвященных 

памяти Я.Пушкарева. Всего в меро-

приятии участвовало более 100 че-

ловек из 8-ми образовательных ор-

ганизаций Колпашевского района.  

Александр Лаптев 

Корреспондент «Нашей газеты 
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В стенах школьной библиотеке со-
всем не скучно, а порою даже 
очень весело! Во время учебного 
года здесь проходят разные меро-
приятия, акции, конкурсы, даже во 
время каникул здесь кипит напря-
женная работа—готовятся к ново-
му учебному году учебники, лата-
ются помятые и потрепанные кни-
ги, получают новую жизнь. Все 
это становиться возможным благо-
даря заведующему библиотекой 
Марине Михайловне Пановой и 
инициативной группе ребят-
школьников. Совсем скоро их 
ждет самый сложный период—
прием и выдача учебников.  

В этом году библиотечный фонд 
пополнился новыми книгами, бла-
годаря акции, которая прошла 14 
февраля—«Дарите книги с любо-
вью». Цель – вдохновить людей по 
всей России подарить  друг другу 
книги. Актив детской организации 
«Орион» и читательский актив 
библиотеки МБОУ «Тогурская 
СОШ» решили поддержать эту за-
мечательную идею, организовав 
акцию «Книжный базар». Утром 
14 февраля ученики и учителя 
нашей школы принесли из дома 
свои прочитанные книги и журна-
лы, чтобы обменять их на другие, 
подарить в фонд библиотеки. В 
книгообмене участвовали прозаи-
ческие произведения классиков , 
детективы и фантастика.  

Отмечая Международный день 
дарения книги, ребята смогли 
уделить особое внимание важной 
роли книги в сохранении и при-
умножении культуры каждого 
государства. Ведь книга – это 
лучший помощник в наших об-
щих усилиях по защите и обога-
щению культурного наследия че-
ловечества. А в канун годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в стенах библиотеки 
была организованна тематическая 
выставка книг о войне, здесь бы-
ли представлены произведения 
как прозаические, так и лириче-
ские, много исторического и до-
кументального материала. Учени-
кам нашей школы  было интерес-
но, так как именно в этот период 
практически во всех классах на 
уроках литературы проходят про-
изведения этого нелегкого для 
страны времени.  

Александр Лаптев 

Корреспондент «Нашей газеты» 
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  К сожалению, современная моло-
дёжь редко задумывается о своих 
корнях. 5 апреля  в школе состоялась 
творческая встреча обучающихся 5-
8 классов с представителями корен-
ных малочисленных народов Севера 
и Дальнего Востока РФ. 
   Руководителем творческого объ-
единения «Туссайока» является хра-
нительница селькупского языка и 
культуры - Наталья Платоновна 
Иженбина. Она не только свободно 
говорит по-селькупски и переводит 
с селькупского языка, но и учит это-
му желающих. «Главное, чтобы речь 
звучала, - считает хранительница 
языка, - ведь утерян не язык, кото-
рый представлен в книгах, а устная 
разговорная селькупская речь». 
     Обучающимся школы гости пока-
зали сценки, обряды, селькупские 
песни, видеофрагменты областного 
фестиваля «Этюды Севера» в 
с.Парабель. Участники воочию по-
знакомились с легендами, традиция-
ми и обычаями селькупов, узнали 
историю и услышали селькупские 
слова. 
        

Кроме, теоретических знаний, 
участники творческой встречи полу-
чили возможность применить полу-
ченные знания на практике. Во вре-
мя проведения кругосветки 
«Кычкасай». На мастер-классах кру-
госветки девочки и мальчики учи-
лись плести рыболовную сеть, пере-
водить селькупские тексты, сучить 
пряжу из овечьей и собачьей шер-
сти, изготавливать кукол-
талисманов и амулеты, познакоми-
лись с видом вязания «на одной иг-
ле» и смогли почувствовать на соб-
ственной коже все «прелести» изде-
лий из овечьей шерсти и конского 
волоса. 
       Учащиеся и педагоги (Крылова 
Е. В., Панова М. М., Чебуренко Т. 
Н., Глазова А. А.) активно принима-
ли участие во всех этапах кругосвет-
ки, задавали интересные вопросы, 
рассматривали предметы быта и 
культуры, фотографировались с 
представительницами объединения 
и атрибутами культуры. Амулеты и 
талисманы, изготовленные соб-
ственноручно стали памятными по-
дарками. 
      Все участники убедились, что 

малочисленные народы Севера 
соблюдают и чтут вековые тра-
диции и обычаи, а также в со-
временной жизни пользуются 
учениями и примерами своих 
предков. 

Педагог 

Глазова А.А 
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26 апреля детская организация  «Орион» отправились  в МОУ ДО 
ДЮЦ на муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Слет ак-
тивистов РДО». Ребят встречал Городской детский парламент, когда все 
прошли регистрацию и собрались в зале, для  внимания ребят  со своей 
концертной программой выступил Хор «Ветеран». В их исполнении 
 прозвучали песни и  стихи о Родине, России и городе Колпашево.  Татьяна 
Михайловна Чукова  вручила ребятам активистам из разных школ,  почет-
ные грамоты  за активное участие в реализации мероприятий гражданско-
патриотической направленности в рамках VI Молодежного форума граж-
данских инициатив «РОССИЯ-ЭТО МЫ!», а так же вручили благодарности 
и руководителям детских объединений. 3 мая в МБУ ДО ДЮЦ состоялось 
сетевое образовательное мероприятие в честь праздника Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. интеллектуальная 
игра «Колпашево в годы Великой Отечественной войны», в котором приня-
ли участие представители общественных организаций школ города. Наши 
ребята в составе: Леонова Дмитрия, Шлапакова Антона, Солоненко Елены, 
Сапожнико-
вой Елиза-
веты, Гам-
мершмидт 
Анастасии, 
Фомченко 
Натальи 
представля-
ли нашу 
школу. Игра 
проводи-
лась в фор-
ме круго-
светки по 
блокам: 
«Улицы 
имени Ге-
роя Вели-
кой Побе-
ды», «Герои-земляки», «Подвиг народа на фронте и в тылу» и 
«Литературное наследие». По завершению игры все участники награждены 
сертификатами и дипломами, наша команда стала Победителями в номина-
ции «Подвиг народа на фронте и в тылу». 

Президент ДШП Куприянец Анна 
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Недавно в малом спортив-

ном зале прошло организо-

ванное нашими учителями 

мероприятие, посвященное 

Воскресению Христа. Ре-

бят в зале было много, все 

они пришли узнать чуточ-

ку больше о своем Боге, 

религии и культуре, а как 

прошла эта встреча, можно 

увидеть в фоторепортаже. 

Праздник получился живым и красоч-

ным, никого, ни учителя, ни ученика не 

оставил он равнодушным, а ребята рас-

сказали что хотели бы, чтобы такие ме-

роприятия в школе проводились чаще. 

Алексей Сухарев, Илья Яхотин  

Корреспонденты «Нашей газеты» 
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ва, Т. Бардакова, Адамия С. 

Состав редакции: 

Чердынцева В.С.( Редактор); 

министерство печати школьного 

самоуправления. 

 

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      

Вновь входят в мо-
ду Первомайские 
демонстрации. Уже 
второй год учителя 
Тогурской школы 
активно участвуют 
в праздничном ше-
ствии. На это Пер-
вое мая, несмотря 
на погодные усло-
вия, учителя про-
должили традицию! 

 

27.04.17 учащиеся 
нашей школы приня-

ли участие в муници-
пальном сетевом обра-
зовательном мероприя-
тии - «Игра - путеше-
ствие для учащихся с 
ОВЗ «В гости к рус-
ской старине». 

Киселева Ирина, Дави-
дюк Лиза, Морозов 
Алексей, Панов Семен 
– ученики 5-6 классов 
успешно прошли все 
испытания на игровых 
станциях: «Русская 
письменность», 
«Археологическая», 
«Русский быт», «Творческая». По результатам дидактической игры наша 
дружная команда заняла I место. 

 

 

mailto:vvm2005@list.ru

