УГОРСКИЕ
ВЕСТИ

Ежемесячная газета МОУ Угорская ООШ
Сентябрь 2009г.

№1

Дорогие учителя, ученики, родители, односельчане!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний - 1 сентября.
Осенний лист кружится за окном.
Сентябрь. Златая осень балом правит.
С зонтом, но с белым праздничным бантом
Мы в класс спешим учителя поздравить.
Мы в этот день хотим ей пожелать
Быть самой доброй, мудрой и красивой…
А дождь негромко простучит в тетрадь
Сонет осенний, ласковый и милый.
Учитель. С нами он из года в год
Проводит бесконечные уроки.
Домашние заданья задает,
Твердит незабываемые строки.
Он учит нас делить и умножать,
Читать, писать и строить предложенья,
Вселенские законы постигать
И принимать серьезные решенья.
Учитель – наш надежный, верный друг.
Он знает наши тайны и секреты.
Он доктор наших маленьких наук.
Спасибо говорим ему за это.
Главный редактор: Крылова Е.Н.
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Руководитель: Горбачева Л.Н.

Крылова Екатерина -ученица 8
класса. Спонсор - «Угорский
проект», рук. Покровский Никита
Евгеньевич.
Комаров Виктор – ученик 7 класса.
Спонсор – профессор Московского
физико–технического института
Истомин Яков Николаевич
Смирнова Марина – ученица 6 класса.
Спонсоры – доценты Московского
авиационного института Потапова
Зинаида Евгеньевна и Протасов Владислав
И ва нов ич .

Серов Игорь – ученик 6 класса.
Спонсор – «Угорский проект» под рук.
Покровского Никиты Евгеньевича.
Лебедев Олег – ученик 4
класса. Спонсор – старший
научный сотрудник
Всероссийского музея
декоративно-прикладного
искусства Лещинская Марина
Юрьевна.

Добро пожаловать в
Медведево!

Известно, что у России были и есть две проблемы.
Одна из них - дороги. Эта проблема нынешним летом
возникла и в деревне Медведево. Дорога, соединяющая
Медведево и Давыдово после весеннего таяния снегов,
частично обрушилась. Попасть в деревню на машине
стало сложно. Перестали привозить продукты.
Это и переполнило чашу терпения местных
жителей. Понятно, что сами они сделать ничего не
могли, да и дорога эта относится к районному Автодору.
К москвичам – дачникам, проживающим здесь,
обратились бабушки и, то ли в шутку, то ли всерьез
предъявили ультиматум: «Мы сбросим оставшуюся
плиту, и вы останетесь здесь зимовать». И делегация
москвичей во главе с Покровским Н.Е. отправилась в
Мантурово.
В течение двух дней дорогу восстановили, а мост
через ручей назвали «Покровским».

В гостях у бизонов.
Несколько лет назад в деревне Долгири
появилась таёжная станция. Сюда приносили
найденных больных животных, детёнышей,
найденных в лесу. Здесь их выхаживали
и
выпускали обратно на волю. Но со временем
возникли два новых направления: скрестить зубра
с коровой или бизоном. Второе направление
несколько неожиданное: посмотреть процесс
одичания домашних коров. Коровы выпускались
на вольный выпас, телились, кормили телят,
питались сами. Со временем оказалось, что они
перестали нуждаться в обиходе людей. И если зубры все-таки подпускали
к себе человека, то коровы не позволяли приблизиться людям. Вот на эту
необычную станцию и пригласила меня Нефёдова Татьяна Григорьевна
со студентами Мариной и Ильёй.
Немного я уже знала об этой станции из рассказов учителей. Но вот
встретиться так близко, на расстоянии двух метров, с бизоном и бизонозубром (так пояснила работник станции) я не ожидала.

В гостях побывала Екатерина Крылова
Снимки Марины Сомовой.

УГОРЫ
Демидова Валентина Николаевна
Белкова Надежда Анатольевна
Хазов Владимир Львович
Смирнова Виктория Александровна
Шабарова Ольга Борисовна
Смирнова Татьяна Константиновна
Серов Игорь Александрович
Рыжов Юрий Николаевич
Виноградов Гурий Васильевич
Мухина Екатерина Александровна
Виноградова Наталия Александровна
Тихомиров Денис Леонидович
Бойкова Татьяна Александровна
Сусорова Любовь Леонидовна
Батманов Юрий Алексеевич
Виноградова Надежда Анатольевна
Лебедев Алексей Алексеевич
ХЛЯБИШИНО
Смирнова Александра Дмитриевна
Серова Августа Николаевна
Кокарева Антонина Ивановна
Батманова Антонида Николаевна
Крылова Екатерина Николаевна
АНОСОВО
Белкова Елизавета Николаевна
Соколова Алевтина Ивановна
ДАВЫДОВО
Шабарова Нина Викторовна

