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ЭЛЕКТРОННО-ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ                                                                        

            ТОГУРСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ВЫПУСК №1-2 

ФВРАЛЬ, 

МАРТ 2018 

   Не случайно этот празд-
ник приходит к нам ранней 
весной. Ведь весна и жен-
щина так похожи и неразде-
лимы! Каждая наполняет 
мир светом и радостью, 
каждая является началом 
всех начал: началом жизни и 
любви. Посмотрите, как 
восхитительны наши де-
вочки , женщины, особенно 
ранней весной! Вокруг ещё 
снег, но яркое солнце уже 
щедро дарит своё тепло, 
заставляя чаще улыбаться 
и думать о любви, красоте, 
счастье.  
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Стр. 2 

 

           Ежегодно в первую субботу 
февраля школа распахивает двери 
перед своими выпускниками. И этот 
год не стал исключением. Коллек-
тив школы во  главе с директором 
В.М.Вороновой встречал гостей — 
бывших учеников. 
           Что же тянет нас всех в шко-
лу? Желание снова вернуться в 
беззаботное детство, встретиться с 
любимыми учителями, увидеть сво-
их школьных друзей.  
           Повзрослев, мы понимаем, 
что всё то, что у нас есть, даёт нам 

школа. Именно она научила нас писать, читать, рассуждать. Многим из нас помогла вы-
брать свою дорогу в жизнь. Школа – самая счастливая пора, где прошли детство и юность.  
           Выпускники школы разъехались по разным городам нашей большой страны. В этот 
день, 6 февраля, они стараются приехать в свою родную школу. Посетить музей школы , 
пройти по коридорам, любимым классам, посидеть за партой, вспомнить одноклассников и 
разные  случаи из школьной жизни.  
           Учащиеся школы  совместно с коллективами ДК «Лесопильщик» подготовили празд-
ничный концерт, на котором звучали интересные стихи, песни, исполнялись танцы. Про-
должилась встреча школьных друзей в классных кабинетах, где бывшие одноклассники де-
лились своими школьными воспоминаниями… самыми светлыми, самыми добрыми, самы-
ми чистыми.  
 

Юбилеи,  

          юбилеи 

 

 

     16 февраля свой юбилей отметила Надеж-

да Петровна Курбатова — завуч нашей шко-

лы!!! 

   Очень хочется отметить человека который 

отвечает в нашей школе за дисциплину, орга-

низацию мероприятий и творческое развитие 

— нашу замечательную Надежду Петровну! 

Благодарим за все то, что Вы делаете для 

нас, за интереснейшую внеклассную жизнь, 

разнообразные кружки, помогающие нам раз-

виваться духовно и физически, за ваше тер-

пение и заботу о нас! Хочется пожелать вам 

крепкого здоровья, успеха в вашей нелегкой 

профессии, послушных и умных учеников и 

благополучия! 

 

 

 

В нашей школе завуч классный, 

А учебный весь процесс 

Четкий, слаженный, прекрасный, 

Потому что завуч — спец. 

Творческих идей желаем, 

Только радостных деньков, 

Тихих смирных и послушных 

В будущем учеников. 
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       В этом году исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии . В 
начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением, в котором находилась страна, гер-
манские войска начали наступление на Советскую Россию. Возникла реальная угроза российской 
столице Петрограду. Была создана новая армия – Красная Армия. Она дала отпор агрессору. 
Началом широкого формирования отрядов и частей Красной Армии явилось 23 февраля 1918 го-
да. Этот день объявили праздником – Днём Красной Армии. В 1946 году Красную Армию переиме-
новали в Советскую, и праздник, соответственно получил название День Советской Армии. А 10 
февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон " О днях воинской 
славы России”, в котором этот день назван "День защитника Отечества”.  

 

Стр. 3 Я-ПАТРИОТ! 

         В рамках празднования 100-летия со дня создания Российской 
Армии в нашей школе прошёл традиционный  конкурс—смотр «Строя 
и песни» среди 5-11 классов.  

Итоги:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучшие командиры - Лукьянова Юлия 5 Б класс, Свириденко 
Никита 6 В класс, Лефлер Андрей 7 В класс, Щербинина Есения 
8 Г класс, Студенкова Наташа 9 А класс, Скударнова Виктория 
11 А класс. 
Лучшие строевики - Ливинская Настя 9 А класс, Жернакова 
Александра 11Б класс. 

КТО В БОЮ ВПЕРЕДИ, У ТОГО И ОРДЕН НА ГРУДИ! 

5-ые классы: 
 I м.- 5 Б класс 
II м.- 5 А класс 
III м.- 5 В класс 
IV м. – 5 Г класс 

6-ые классы: 
 I м.– 6 Г класс 
II м.– 6 В класс 
III м.– 6 А класс 
IV м. – 6 Б класс 

7-ые классы: 
 I м.– 7 А класс 
II м.– 7 В класс 
III м.– 7 Б класс 
IV м. – 7 Г класс 

8-ые классы: 
 I м.– 8 Б класс 
II м.– 8 А класс 
III м.– 8 Г класс 
IV м. – 8 В класс 

9-ые классы: 
 I м.– 9 А класс 
II м.– 9 В класс 
III м.– 9 Г класс 
IV м. – 9 Б класс 

10-11-ые классы: 
 I м.– 11 А класс 
II м.– 10 А класс 
III м.– 10 Б класс 
IV м. – 11 Б класс 
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Стр. 4 

Александра Фёдоровича Панова  - участника областных соревнований 

«Снежные узоры»  с I местом в командном зачёте и со II местом в личном 

зачёте по полиатлону . 

Ардышева Егора Геннадь-

евна—участника Всерос-

сийског конкурса районно-

го этапа «Учитель года 

России—2018» . 

Репникова Никиту  - учащего-

ся 8 «Б» класса, призёра ре-

гионального этапа математи-

ческой олимпиады Эйлера.     
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Поздравляем  победительниц  регионального этапа  

Всероссийских олимпиад 

Сушкову Арину  11А класс (право), 

Жернакову Александру 11Б (физическая культура), 

Коновалову Ирину  11Б (ОБЖ)! 

Желаем вечного цветения 

В прекрасный, мартовский денёк, 

Пусть будет ярким настроением, 

Горит в глазах пусть огонёк! 

 

Пусть на лице живёт улыбка, 

Ведь в ней таится обаяние! 

Пусть в день сей золотая рыбка 

Исполнит все ВАШИ желания! 

 

Стр. 5 
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   14 февраля 2018 года ученики нашей школы  совместно с детской организацией «Орион» и 
школьной библиотекой приняли участие во Второй общероссийской акции «Дарите книги с любо-
вью», приуроченной  к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 
февраля в более чем 30 странах мира. 
  Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и пока-
зать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век тех-
нологий.  
  День книгодарения  как и в прошлом году превратился в праздник любви к книге, в этот  раз чита-
тели подарили в фонд библиотеки (28 экземпляров ) и друг другу красочные, познавательные  кни-
ги (около 20 книг). Все участники акции получили в дар фирменные закладки с эмблемой акции. 
Некоторые обрели новых друзей из других классов. 
 
Школьная библиотека выражает благодарность всем  книгодарите-
лям: 
Чичигиным  Фриде Григорьевне и Виктору Павловичу (более 60 
книг) , 
Глазовой Алёне Андреевне, 
ребятам из детской организации «Орион», 
Сушковой Арине (11А), 
Мурзину Анатолию (8Д), 
Юшковым Александру и Сергею (8Д), 
Богданову Дмитрию (7В), 
Ардышеву Алекандру (6В), 
Ташкинову Фёдору (6Г), 
Крючкову Владиславу (6Г), 
Десятову Алексею (5А), 
Перелыгиной Кристине (5Б), 
Макарову Кириллу(5Б), 
Чащиной Ирине (5В). 
 

С подаренными книгами в фонд школьной 
библиотеки можно ознакомиться на выставочном 

стенде «Книжный базар».                                                                                                        

Стр. 6 
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с.Тогур, ул. Лермонтова,40. 

Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     vvm2005@list.ru      

         Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" 

начали возрождать сравнительно недавно, но он 

уже успел стать неотъемлемой частью нашей 

спортивной жизни. 

           Ежегодно по всей стране спортсмены и по-

клонники здорового образа жизни сдают тесты 

ГТО в соответствии со своей возрастной ступе-

нью. Результаты прохождения этих тестов позво-

ляют им претендовать на золотые, серебряные 

или бронзовые знаки отличия. Учащиеся нашей 

школы сдали нормативы на серебряные и бронзо-

вые значки. 

     Поздравляем призёров  со сдачей тестов  

на  серебряные значки ГТО : 

Быкову Софью 5А класс  

Кондрашова Артёма 6А класс, 

Бронзовые значки ГТО завоевали: 

Гордий Виктор 5А класс, 

Егоров Кирилл 5Б класс, 

Лукьянова Юлия 5Б класс, 

Старовойтов Андрей 6В класс. 

                       Так держать!!! 

   Праздник спорта—XI зимняя спар-

такиада  состоялся 3 марта в п. Боль-

шая Саровка. Победителями стали 

спортсмены Колпашевского городско-

го поселения. В составе команды бы-

ли учителя и учащиеся и нашей шко-

лы: Панов А.Ф., Ардыше Е.Г., Крыло-

ва Е.В., Мурузин Д.А., Киреева Екате-

рина 8А кл., Кашлева Ксения 8В кл., 

Юшков Александр8Д.,Бондаренко 

Ксения 9Г., Черепухина София 10А., 

Панов Вячеслав 10Бкл,, Овчинникова 

Дарья 11Б. 

 Поздравляем с победой!!! 

            

      Поздравляем Ксению Бонда-

ренко и Наталью Студенкову с 

успешным выступлением в  со-

ставе сборной Томской области 

по баскетболу с выходом в фи-

нальный турнир первенства Рос-

сии, который будет проходить в 

середине марта в Томске. 

Желаем только победы!!! 
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