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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Наша школьная редакция продолжает 
свою работу. И вот перед вами уже вто-
рой выпуск газеты «Югана». Думаю, самое 
главное в нашей работе – это честность. 
Поэтому мы делимся с вами своими откро-
вениями. 

Этот номер мы спланировали в конце 
февраля. Он должен был выйти накану-
не Международного женского дня 8 марта 
(предпраздничный выпуск). Но из-за болез-
ни редактора наши планы, к сожалению, 
были нарушены. Когда после выздоровле-
ния я увидела материалы, подготовленные 
нашими юнкорами, я поняла, что не могу 
убрать их «в стол». 

Школьная газета просто не может со-
перничать с другими СМИ по быстроте 
распространения информации. И мы ре-
шили выпустить этот номер таким, ка-
ким мы спланировали его первоначально. 
Да, Женский день уже прошел. Но неужели 
мужчинам или детям нужен повод, чтобы 
сделать комплимент, сказать добрые сло-
ва, подарить подарок своим любимым жен-
щинам, мамам, бабушкам? Конечно, нет. И 
наша газета вам в этом поможет. Дарите 
цветы, говорите о любви, делайте сюрпри-
зы просто так!

С уважением, Светлана Лобанова

Событие

«Мы – будущее России»
На базе Новоюгинской школы прошло военно-патриотическое 

мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Участники мероприятия и почетные гости
Это мероприятие является тра-
диционным и ежегодно про-
ходит в нашей школе накану-
не Дня защитника Отечества. 
Приняли участие в нем парни 
и девушки двух Каргасокских, 
Тымской, Павловской и Новою-
гинской школ.

До начала мероприятия у меня 
была возможность пообщаться с 
нашими гостями. Было страшно 

подходить к солидным мужчинам, чле-
нам жюри и сопровождающим команд, 
поэтому я решила сначала поговорить 

с милой и доброжелательной женщи-
ной. Как выяснилось, Лидия Викуловна 
Симкина, является учителем физкуль-
туры Павловской школы. Команда из 
села Павлово приезжает к нам на это 
мероприятие ежегодно, и вот что об 
этом говорит Лидия Викуловна: «Это 
мероприятие имеет большое значение 
для подрастающего поколения. Ребята 
учатся работать в команде. Совмест-
ные тренировки способствуют сплочен-
ности школьников».

Поговорив с руководителем павлов-
ской делегации, я поспешила занять 

место в зрительном зале, так как меро-
приятие начиналось.

Торжественное открытие
Открытие мероприятия началось с 

парада, в котором приняли участие все 
команды. Потом победители прошлого 
года, команда Каргасокской школы № 
2, подняли флаг России. Все встали и 
слушали наш гимн. Сердце трепещет, 
когда я слышу мелодию нашего гимна. 
После этого с приветственными слова-
ми к участникам обратились почетные 
гости. Военный комиссар Каргасокско-
го района Иван Александрович Семе-

нов напомнил, что в этом году у нашей 
армии юбилей. Ровно сто лет назад 
была создана Красная армия – силь-
ная и непобедимая. Затем выступили 
председатель Каргасокского отделения 
Томской региональной общественной 
организации Российского союза вете-
ранов Афганистана Игорь Николаевич 
Бачиш и главный специалист Управле-
ния образования, опеки и попечитель-
ства Андрей Анатольевич Белоногов.

 (Продолжение на стр. 2)

Песня в исполнении учащихся 4, 5 классов Команда Каргасокской школы № 2
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Конкурсная программа
Далее один за одним последовали 

конкурсы: строевой смотр, разборка и 
сборка автомата, силовое многоборье, 
стрелковый поединок, конкурс капита-
нов, теоретический конкурс, перетяги-
вание каната. Все команды показали 
хорошую подготовку. 

Значимость мероприятия
В перерывах между конкурсами мне 

удалось пообщаться с Военным комис-
саром Каргасокского района Иваном 
Александровичем Семеновым. Он сра-
зу сообщил, что все команды хорошо 
подготовлены и разрыв между сопер-
никами будет небольшой. «Мне нра-
вится это мероприятие, - сказал Иван 
Александрович. - В парнях воспитыва-
ется сила командного духа. Хочу ска-
зать большое спасибо организаторам. 
Такие мероприятия нам нужны. Благо-
даря им у детей формируется чувство 
гордости за свою страну»

Что говорят участники
А наш юнкор Валентина Шумилова 

в это время разговаривала с участни-
ками мероприятия.

Ей было интересно, как проходил 
отбор в команду для участия в этом ме-
роприятии. И вот, что выяснила Валя. В 
команду Каргасокской школы № 2 взя-
ли всех, кто пожелал. Для того, чтобы 
попасть в команду Каргасокской шко-
лы № 1, ребятам пришлось сдать нор-
мы ГТО. Представители команды села 
Павлово сказали, что команда набира-
лась по желанию учащихся. Капитан 
команды из села Тымска сказала, что 
не знает, как проходил отбор, ей просто 
предложили участвовать.

Следующий вопрос для участников 
команд звучал так: «Чувствуете ли вы 
себя защитником Отечества?» Граж-
данин Лисичкин (он так представился) 
сказал, что он мужчина, а значит и за-
щитник Отечества. Вадим Смоленцев 
из Павловской школы сказал, что толь-
ко на 50 % чувствует себя защитником 
Отечества, так как он еще не служил в 
армии. 

На вопрос «Планируете ли вы в бу-
дущем связать свою жизнь с професси-
ей военного?» все ответили однознач-
но: «Нет».

Что говорят родители

Анастасия Викторовна Бершадская 
(на фото), мама ученика седьмого клас-
са, участника команды Новоюгинской 
школы, поделилась впечатлениями: 
«Чувствую гордость и радость за Его-
ра. Волновалась не только за сына, но 
и за всю команду. Мероприятие очень 
понравилось».

Итоги
По итогам всех конкурсов  места 

распределились следующим образом: 
третье место заняла команда  Павлов-
ской школы, второе место – команда 
Каргасокской школы № 1, а первое ме-
сто вот уже второй год занимает коман-
да Каргасокской школы № 2.

По традиции завершилось воен-
но-патриотическое мероприятие «Мы 
– будущее России» чаепитием с пиро-
гами. 

Виктория Федеряева

Герой дня

Наши защитники
Мои одноклассники – участники мероприятия «Мы – будущее 
России»
В ежегодном военно-патрио-
тическом мероприятии, прохо-
дящем на базе нашей школы 
накануне Дня защитника Оте-
чества, «Мы – будущее России» 
приняли участие два моих одно-
классника – Егор Бершадский и 
Николай Сурженко.

Это очень талантливые юноши. 
Они любят спорт и принимают 
участие во всех спортивных со-

ревнованиях, школьных и районных. 
У них много спортивных достижений, 
поэтому они попали в команду Новою-
гинской школы и отстаивали ее честь.  

Подготовка к мероприятию началась 
более чем за месяц до назначенной 
даты.  Как говорит Егор: «Мы трениро-
вались долго и упорно. Очень устава-
ли. На домашние дела не оставалось 
времени. Но я считаю, это того стои-
ло». Да, они не заняли первое место, 
но показали себя очень достойно. Хотя 
при этом очень волновались, как ска-
зал Николай.

Мы всем седьмым классом гордим-
ся Егором и Николаем. Испытываем 
гордость мы и за других участников 
нашей команды. В составе команды 
Новоюгинской школы участвовали: 
Светлана Мануилова, Диана Чубыки-

на, Сергей Кубрин, Станислав Скулкин, 
Артем Нрти и Никита Екимов. Они наше 
будущее! Будущее нашей России!

Юлия Вторушина

Спорт и мы

Лыжные гонки
В Новоюгинской школе прошли межпоселенческие соревнования 
по лыжным гонкам, посвященные памяти воина-интернационалиста 
Юрия Перемитина
Традиционно в феврале, когда 
страна отмечает День вывода 
советских войск из Афганиста-
на, проводятся межпоселенче-
ские соревнования по лыжным 
гонкам в память о Юрии Пере-
митине.

В морозный, но по-весеннему сол-
нечный день,  Новоюгинская 
школа открыла двери учащимся 

и рабочей молодежи из Каргаска, Кин-
дала и Староюгино. Среди приглашен-
ных гостей на церемонии открытия с 
приветственным словом выступили 
начальник отдела Военного комиссари-
ата Томской области по Каргасокскому 
району Иван Семенов и главный специ-
алист Управления образования, опеки 
и попечительства Андрей Белоногов.

После торжественной церемонии 
открытия, завершившейся минутой 
молчания, участники отправились на 
старт. Первыми стартовали учащиеся 
начальных классов, за ними среднее и 
старшее звено, а затем рабочая моло-
дежь. 

В соревнованиях приняли участие 
девяносто шесть учащихся, а также 
жители сёл Новоюгино и Староюгино. 
По результатам соревнований в обще-
командном зачете первое место заняли 
учащиеся Каргасокской школы-интер-
нат №1, второе место заняли учащиеся 

села Староюгино, а третье место поде-
лили команды учащихся Сосновской и 
Новоюгинской школ.

После церемонии награждения все 
собрались в холле школы, где участни-
ков лыжных гонок, по традиции, ждало 
чаепитие с пирогами.

Наш юнкор Снежана Караулова по-
делилась впечатлениями: «Я боялась 
подвести команду. Ведь это не простые 
соревнования, а на кубок Перемитина. 

У меня были сильные соперники. Когда 
я ехала на лыжах, ноги стали ватные 
и сил не осталось. Но возле финиша я 
услышала, как за меня болеют, собра-
ла последние силы и рванула к фини-
шу. Я заняла второе место».

Победители соревнований отправи-
лись в Староюгино, возложить венок на 
могилу Юрия Перемитина.

Алена Былина
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Чтобы помнили

Навеки двадцатилетний
История жизни и смерти Юрия Перемитина

Наверняка, каждый ученик на-
шей школы слышал его имя. Но 
не каждый знает, кто был этот 
человек. Кем он был при жиз-
ни? Чем прославился и запом-
нился? Почему межпоселенче-
ские соревнования по лыжным 
гонкам посвящены ему? Изучив 
статьи газеты «Северная прав-
да» разных лет, я подготовила 
небольшой материал о Юрии 
Перемитине.

Юрий Перемитин родился 1 ян-
варя 1966 года в селе Старо-
югино. Рос мальчик в большой 

и дружной семье. В Юрии присутство-
вали такие черты характера, как жиз-
нерадостность, трудолюбие. В школе 
он не был примерным учеником. Мог 
убежать с урока. В памяти учителей и 
одноклассников он остался озорным 
мальчишкой. Еще он очень любил 
спорт, а в особенности лыжи. Ни одни 

соревнования не проходили без его 
участия. 

Училище
После школы Юрий поступил в Кар-

гасокское профессиональное училище 
№ 22. В этом училище он запомнился 
безотказным и целеустремленным мо-
лодым человеком. Как говорил о нем 
учитель физкультуры Евгений Ивано-
вич Былин: «Ночью разбуди и скажи 
одно слово «Надо» – и ни за что не от-
кажет».

Армия
В 1984 году Юрий Перемитин был 

призван в ряды Советской Армии. Он 
попал в парашютно-десантные войска, 
а затем больше года выполнял интер-
национальный долг в Демократической 
Республике Афганистан. Юрий прини-
мал участие в семи боевых операциях 
по уничтожению бандитских формиро-
ваний. «За личное мужество и отва-
гу, умелое управление отделением в 
сложной боевой обстановке» был на-

гражден медалью «За отвагу». 
Смерть
Юрий Перемитин 4 июля 1986 года 

со своим подразделением сопрово-
ждал колонну машин с грузами для аф-
ганских трудящихся. Боевая машина, 
на которой ехал сержант Перемитин, 
подорвалась на фугасе. Юрий был тя-
жело ранен, ему оказали медицинскую 
помощь и эвакуировали в госпиталь. 
7 июля 1986 года от полученных ран 
Юрий Перемитин скончался…

Помним
Я считаю, что имя этого, оставше-

гося вечно молодым, парня забывать 
нельзя. Замечательно, что в нашем 
поселении появилась традиция в па-
мять о Юрии Перемитине проводить 
ежегодные лыжные соревнования. Это 
память, которая будет жить в наших 
сердцах вечно…

Материал подготовила 
Юля Вторушина

Память живет в сердце
Наталья Ивановна Шмаль поделилась воспоминаниями о Юрии Перемитине

Ежегодно в нашей школе про-
ходят лыжные соревнования, 
посвященные памяти воина-ин-
тернационалиста Юрия Пере-
митина. Нам известно, что это 
герой, погибший молодым на 
войне. Но о том, каким он был 
человеком мы почти ничего не 
знаем. И мне захотелось пооб-
щаться с кем-нибудь, кто был 
лично знаком с ним.

Поехать в село Староюгино, на 
Родину Юрия Перемитина, я, ко-
нечно, не смогла. Но мне удалось 

поговорить с человеком, знавшим его, 
здесь, в селе Новоюгино. А оказалась 
этим человеком Наталья Ивановна 
Шмаль, учитель экологии Новоюгин-
ской школы.

Интересный факт
Свои воспоминания о Юрии Ната-

лья Ивановна начала с интересного 
факта. Родился он 27 декабря 1965 
года, но в те времена было принято 
записывать детей, родившихся в кон-
це года, на начало следующего. Так в 
официальных документах Юрия Пере-
митина появилась дата рождения – 1 
января 1966 года.

Каким Юрий был в детстве
Первое воспоминание, сохранивше-

еся в памяти Натальи Ивановны свя-
зано с детством Юры. Однажды зимой 
Наталья Ивановна встретила его на 
горке. Ему тогда было лет восемь или 
девять. «Он был очень круглолиц, та-
кой полный, шапка ушанка, серенькое 
пальто с воротником. Он уже с детства 
был крепыш, здоровый мальчишка. 
В обиду он себя никогда не давал», - 
вспоминает Наталья Ивановна. 

В десятом классе
После окончания школы она на ка-

кое-то время уезжает из села. Судьба 
складывается таким образом, что в 
1981 году Наталья Ивановна возвра-
щается в село Староюгино и начинает 
работать в школе учителем географии. 
Она преподает и в девятом классе, в

Первый ряд (сидят): Н.И. Шмаль третья. Второй ряд (стоят): Ю.А. Перемитин второй.
Фото из личного архива Т.И. Шредер

котором учится Юрий Пере-
митин. А в десятом классе На-
талья Ивановна становится 
его классным руководителем. 
Наталья Ивановна вспомина-
ет, что бывали случаи, когда 
Юрий нарушал дисциплину. Ей 
особенно запомнился эпизод, 
когда их вызвали к директору 
школы. «Мы зашли в кабинет 
директора. Я стою Юре «под 
мышку». Он такой высокий!  Яр-
кое воспоминание. У него была 
малинового цвета рубаха и си-
ний пиджак», - рассказывает 
Наталья Ивановна.

После школы
В 1983 году Юрий Переми-

тин оканчивает школу, а Ната-
лья Ивановна в это время полу-
чает диплом в институте. Она 
поздравляет свой класс на вы-
пускном 26 июня 1983 года. Это 
была её последняя школьная 
встреча с Юрием. Но на этом их 
общение не прекратилось. 

Юрий Перемитин поступил учиться 
в Каргасокское профессиональное учи-
лище. Но он приходил в гости к Ната-
лье Ивановне. В 1984 году он ушел в 
армию.

Каким он был?
На этот вопрос Наталья Ивановна 

отвечает так: «Юра был лидером. Пря-
молинейным, имел свое мнение и от-

стаивал его. В остальном он был, как 
все. Но очень любил спорт, особенно 
лыжи».

Трагедия для всего села
Тяжелыми воспоминаниями для На-

талья Ивановны являются дни, когда 
стало известно о гибели Юрия. Она не 
смогла сдержать слёз, рассказывая об 
этом: «7 июля 1986 года, в день смер-

ти Юры, я была в городе 
Алма-Ате. Через несколько 
дней мы летели домой на 
самолете ТУ-154. Мне за-
помнилось, что в этом са-
молете было много женщин 
в траурной одежде. Двенад-
цатого июля в село Старою-
гино приехала делегация во-
еннослужащих из воинской 
части, в которой служил 
Юрий. Они направились к 
дому Перемитиных. Тогда 
всему селу стало известно 
о случившемся. На следую-

щий день прилетел вертолет с телом 
Юры. Все жители села оставили свои 
дела и побежали к вертолету. Это было 
страшно, жутко. (Плачет) В тот мо-
мент казалось, что всё остановилось, 
какая-то тяжесть навалилась на всех. 
Казалось, что даже птицы перестали 
петь. В день похорон ребята, которые 
отслужили в армии, надели армейскую 
форму и несли по очереди гроб с те-
лом Юрия от дома до кладбища. Все 
жители села пришли проводить его в 
последний путь».

В память о нем
В память о Юрии Перемитине, от-

давшем свою жизнь, выполняя интер-
национальный долг, староюгинцы ста-
ли называть своих детей его именем. И 
в селе Староюгино много мальчиков с 
именем Юрий. 

Оля Стрельникова

Ю.А. Перемитин во втором ряду четвертый. 6 класс.
Фото из личного архива Т.И. Шредер
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Творческий подход

Мастер-класс «Брошь в подарок»
Как сделать оригинальный подарок своими руками, чтобы порадовать дорогого человека
Здравствуйте, дорогие читате-
ли! Я Алена Былина. Специ-
ально для вас в этом номера я 
покажу мастер-класс «Брошь в 
подарок». 

Вы можете подарить брошь, сде-
ланную своими руками маме, бабушке, 
сестре или кому-нибудь другому на ка-
кой-нибудь праздник. Или просто так, 
чтобы сделать приятное. Приступим!

Для работы нам понадобится:

• клей-пистолет;
• атласная крассная лента 5 см ши-

риной; 
• зажигалка (соблюдайте технику 

безопасности);
• фетр;
• булавка;
• ножницы;
• линейка;
• украшения для сердцевины (какие 

захотите);
• тарелка;
• хорошее настроение :-)

1. Отрежем отрезок 5 см шириной и 5 
см длиной.

2. Сложим его пополам.

3. Сформируем отрезок в виде полови-
ны капли.

4. Подплавим его снизу, так чтобы он 
был согнут во внутрь.

5. Сложим низ лепестка с обоих сторон 
в двойной слой и подождём (таких ле-
пестков нам понадобится 16 шт).

6. Вырежем из фетра круг 4 см шири-
ной и 4 см длиной.
7. Включим клей-пистолет, возьмём 
фетр и начнём собирать цветок.

8. Приклеим по бокам фетра 8 лепест-
ков.

9. Сверху приклеим ещё 8 лепестков.

10. Сделаем из украшений сердцевину.

11. Украсим низ цветка (всем чем захо-
тите).

12. Вырежем из фетра ещё один такой 
же круг (можно сделать и побольше).
13. Сложим фетр пополам и сделаем 
надрез, так чтобы входила булавка.

14. Фетр с булавкой приклеим к низу 
цветка, так чтобы он закрыл предыду-
щий круг.

Вот и всё. На этом работа завершена. 
Эта брошь станет отличным подарком 
на день рождения или в любой другой 
день.

Брошь ручной работы украсит вашу 
маму или бабушку как в праздничный, 
так и в будничный день. А самое глав-
ное, подарит им улыбку.

Надеюсь, что вам понравился мой 
мастер-класс. Читайте свежие выпуски 
«Юганы», узнавайте новое и интерес-
ное, а также занимайтесь творчеством.
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Добрые советы

Эти простые советы помогут 
вам порадовать близкого чело-
века в любой день.

1. В любой будничный день маме 
можно подарить цветы с запиской или 
пожеланием.

2. Если ваша мама любит вздрем-
нуть и поесть, подскажу рецепт улыбки 
(хорошее блюдо!). Вам понадобятся: 
яйца, ягоды, молоко, морковь, орешки.
Пожарьте яйца на сковороде, потом вы-
ложите на тарелку. На свободной части 

тарелки кетчупом нарисуйте сердечко.
Возьмите морковь и мелко-мелко на-
режьте, украсьте орешками и ягодка-
ми. В красивый стакан налейте моло-
ко. Подайте ей завтрак в постель. И 
ваша мама будет довольна!

3. Можно подарить конфеты и по-
дарки, сделанные своими руками, 
маме, бабушке, сестре, подруге или 
однокласснице просто так, без повода.

Оля Стрельникова

Как сделать обычный день особенным для мамы или бабушки

Рис. Снежаны Карауловой


