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МАОУ «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»

Библиотечные вести
Юбиляры сентября и октября
9 сентября – Гуляев Ю., певец, земляк- 85 лет
13 сентября –Лиханов А.А., писатель – 80 лет
26 сентября – Чижиков В.А., художникиллюстратор детских книг – 80 лет
3 октября – Есенин С.А., поэт – 120 лет
22 октября – Бунин И.А., писатель, поэт – 145 лет
26 октября – Железников В.К, писатель, 90 лет

Сергей Александрович Есенин
(1895-1925)

О юбилярах и их творчестве вы можете
узнать и прочитать в библиотеке на
специальных юбилейных стендах и
выставках.

Родился в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье.
С малолетства воспитывался у деда по матери, человека предприимчивого и
зажиточного, знатока церковных книг. Окончил четырехклассное сельское
училище, затем церковно-учительскую школу в Спас-Клепиках. В 1912 г.
Есенин переехал в Москву, где служил у купца его отец. Работал в типографии,
вступил в литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, посещал лекции
в народном университете Шанявского.
Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 г. В 1915
г. он едет в Петроград, знакомится там с А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым
и другими поэтами. Вскоре выходит первый сборник его стихов — «Радуница».
В марте 1918 г. поэт снова поселился в Москве, где выступил одним из
основателей группы имажинистов. В 1919-1921 гг. много путешествовал
(Соловки, Мурманск, Кавказ, Крым). Работал над драматической поэмой
«Пугачев», весной 1921 г. отправился в Оренбургские степи, добрался до
Ташкента.
В 1922—1923 гг. вместе с жившей в Москве американской танцовщицей А.
Дункан, которая стала женой Есенина, побывал в Германии, Франции, Италии,
Бельгии, Канаде и США. В 1924—1925 гг. трижды гостил в Грузии и
Азербайджане, работал там с огромным подъемом и создал «Поэму о двадцати
шести», «Анну Снегину», «Персидские мотивы».
Октябрьская революция придала голосу Есенина удивительную мощь. Он
выразил в своем творчестве и весеннюю радость освобождения, и порыв к
будущему, и трагические коллизии переломной эпохи. Лучшие произведения
Есенина ярко запечатлели духовную красоту русского человека. Признан как
тончайший лирик, волшебник русского пейзажа. Трагически погиб в 1925 г. в
Ленинграде.
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Счастливого пути по Стране знаний, первоклассники!
В этом выпуске:
Учителю в праздник

Интеллектуальное пятиборье Стр.2
Эхо бесланской печали…….. Стр. 3
Учителя, вы в нашем сердце..Стр. 4
Осенние посиделки………..... Стр.5
Юннат – 2015……………...…Стр.6
Посвящение в пешеходы…….Стр.7
Библиотечные вести…………Стр.8

Мы благодарны вам
За помощь, что оказана.
За теплоту сердец,
Душевный непокой.
За те прекрасные слова,
Что вами сказаны.
Мы благодарны вам,
И вам поклон земной!
Желаем радости, добра,
Побед в работе, вдохновенья,
Чтоб жизнь удачу принесла
И счастья множество
мгновений!
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НАУКИ ДАЮТСЯ УПОРНЫМ

23 сентября в стенах нашей школы состоялась сетевая олимпиада
младших школьников «Интеллектуальное пятиборье». На олимпиаде
были представлены вопросы по русскому языку, литературному
чтению, иностранному языку, окружающему миру и математике.
55 участников из Кутарбитской, Дегтяревской, Булашовской и
Байкаловской школ получили возможность проявить свои способности в
решении нестандартных и творческих заданий.
Оценивала работы участников экспертная комиссия, в которую вошли
учитель английского языка нашей школы Минина С.А. и учитель младших
классов Кутарбитской школы Ишбулаева И.А. Были подведены итоги,
определены победители и призеры олимпиады.
Ими оказались:
2 класс
I место – Третьяк Павел (Байкаловская СОШ),
II место – Кухарь Софья (Байкаловская СОШ),
III место – Смирных Вадим (Булашовская СОШ), Бронникова Вероника
(Байкаловская СОШ).
3 класс
I место – Ярославцева Анастасия (Булашовская СОШ), Анфертьев Сергей
(Кутарбитская СОШ), Латыпов Данил (Байкалоская СОШ),
II место – Пантелеева Екатерина (Дегтяревская СОШ), Чаркова Татьяна
(Кутарбитская СОШ),
III место – Ниязов Салават (Дегтяревская СОШ)
4 класс
I место – Ташбулатова Рената (Кутарбитская СОШ),
II место – Пантелеева Александра (Дегтяревская СОШ),
III место - Вахрушев Матвей (Кутарбитская СОШ), Шустова Оксана
(Кутарбитская СОШ), Красноглазов Вячеслав (Байкаловская СОШ)
Поздравляем победителей олимпиады и их наставников – учителей!

Учитель английского языка Минина С.А.

Ребята выполняют задания олимпиады

ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Яркий и незабываемый праздник подарили сотрудники МАУ
"Центр детского творчества" под руководством Т.А.Голяшковой сегодня первоклассники стали настоящими пешеходами. Чтобы
получить настоящее Свидетельство пешехода, ребятам пришлось
преодолеть несколько испытаний: отгадать загадки о транспорте, узнать
дорожные знаки, ответить на вопросы ведущей. Провести веселую
разминку командам помогли ЮИДовцы, а создавали атмосферу
праздника и задавали ситуации командам "Светофорики" и "Зеленый
огонек" большие ростовые куклы: Кот Леопольд, Минни Маус и
Светофор Светофорович. Конечно,победила дружба, а капитаны
команд Ксюша Франк и Дима Писарев уверенно вели их к победе! В
конце все ребята получили Свидетельство пешехода, памятки и
сфотографировались с гостями праздника на память.
Красноглазова Вика, юнкор, член кружка «ЮИД», 6 класс

Фото – Третьяк Л.М.

Безопасность прежде всего
В сентябре, с началом нового учебного года, в МАОУ
Байкаловская СОШ традиционно проходит Месячник безопасности,
который включает в себя мероприятия профилактического и
предупреждающего характера. Ребята активно участвовали в
конкурсах рисунков и плакатов против пьянства и "Огонь - друг или
враг?", во флешмобах, вспоминали о трагедии в Беслане. Также
четко прошла учебная эвакуация. Не забыли и о правилах дорожного
движения - первоклассников ждет посвящение в пешеходы и
отработка навыков безопасного движения по улицам села.
Третьяк Л.М.
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ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ

Семиклассники с классным руководителем Федосеевой В.Ф.
Накануне Дня учителя ребята 7 класса ответили на мои вопросы: «Кто твой любимый
учитель?», «Какой он?» и вот какие ответы мы получили:
Артём Якунин:Мой любимы й учитель – Венера Фазиховна, она строгая!
Софья Орлова: Мой любимый учитель – Владимир Евгеньевич, он прикольный,
весельчак.
Настя Филиппова: Мой любимый учитель – Владимир Евгеньевич, он веселый и
классный.
Кирилл Чувашов: Мой любимый учитель – Венера Фазиховна, она умная и клеевая
учительница.
Яна Юмалетдинова: Мой любимый учитель – Венера Фазиховна, она очень хорошая и
добрая.
Толя Зырянов: Мой любимый учитель – Галина Алексеевна, она красивая.
Уважаемые педагоги!
Хотим поздравить вас с Днем учителя! Желаем вам здоровья, повышения зарплаты,
счастья, взаимопонимания, успехов, благополучия и всего самого наилучшего!
Классному руководителю
Самый лучший учитель –
Наш классный руководитель!
Он встречает нас у школьных дверей
И всем сердцем любит детей.
Ему этот стих посвящаем
И очень его уважаем!
От имени ваших учеников Соколова Настя, юнкор, 7 класс

На фото – Самойлова Н.Н. и Бронникова М.Г. со своими учениками

НАШИ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
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25 сентября прошли традиционные Праздники осени и Осенние балы в
МАОУ Байкаловская СОШ.
Для учащихся 1-4 классов Кикимора и Слякоть приготовили испытания:
нужно было перечислить и показать все осенние приметы. 1 класс защитили
первую примету: падают желтые листочки с деревьев, 2 класс представили
всех перелетных птиц. 3 класс перевоплотился в разные грибы и спели о них
частушки, а 4 класс - в овощи, они показали сказку про незадачливого дедаогородника, который среди всех своих овощей никак не мог найти репку.
Ребята не только боролись с непрошенными гостями, но и участвовали в
различных конкурсах. В конце были названы лучшие костюмы и поделки,
изготовленные ребятами совместно с родителями.
Ребята 5-8 классов на праздник подготовили костюмы, композиции,
осенние венки и номера художественной самодеятельности. Настоящий показ
мод устроили модельеры, искусно представили свои модели. Весь вечер
работало жюри, чтобы выявить, кто же достоин звания Мисс и Мистер Осень, в
конце вечера огласили их имена: титул Мисс Осень в этом году завоевала
Молчанова Алина, а Мистер Осень - Якунин Артём. Лучшей композицией была
признана композиция 6 класса, они же представили собственную осеннюю
сказку, которую зрители оценили бурными овациями. По итогам трудового лета
лучшие в труде получили грамоты.

Дубровина Таня, юнкор, 6 класс

11 сентября в МАОУ Байкаловская СОШ состоялись
выборы Президента органов детского самоуправления. На
этот раз среди 5-11 классов заявились три кандидата:
Бронникова Яна Степановна, Гладков Иван Николаевич и
Кульмаметов Азат, а среди 1-4 класс выдвинуты Латыпов
Данил и Сапачёва Руслана. Выборы прошли организованно,
четко работала избирательная комиссия, наблюдатели.
Ребята получали бюллетени и шли в кабины для голосования, после этого опускали
бюллетень в ящик для голосования. С волнением следили кандидаты в Президенты за
ходом выборов с утра, а после второго урока отправились убирать картофель на
школьный огород. Но результаты голосования долетели и туда: на этот раз победу
одержала Бронникова Яна, ученица 9 класса. Среди младших победил Латыпов Данил.
Доровина Анастасия, 10 класс
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ТООДД «ЧИР» совместно с Эколого-биологическим отделением ГАУ
ДО творчества и спорта «Пионер» провели областной конкурс «Юннат –
2015», в котором приняли участие учащиеся нашей школы Бронникова
Анастасия и Антипин Александр и руководители: Кухарь Юлия Николаевна,
учитель химии и биологии, Прохорихина Галина Алексеевна, учитель
технологии.
От нашей школы были представлены экспозиции, отражающие
основные направления сельского хозяйства по следующим номинациям:
«Овощеводство», «Плодоводство» и «Декоративное цветоводство», а также в
Конкурсе юных натуралистов и любителей природы в номинациях
«Витаминная кладовая» и «Выбирай на вкус».
Среди всех представленных экспозиций выставка нашей школы
отличалась разнообразием представленных овощей и фруктов, заготовок,
цветов, оригинальностью и красочностью. Поэтому по праву были получены
почетные Дипломы II степени в двух номинациях: «Овощеводство» и
«Декоративное цветоводство». Поздравляем с хорошим результатом!
Бронникова Анастасия, юнкор, 8 класс

В рамках подготовки и празднования Международного дня пожилых прошел
фотоконкурс «Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой», в котором
приняли активное участие Самойлова Юля, Кухарь Соня, Третьяк Паша, 2 класс,
Неугодникова Алена, Франк Антон, Михеев Ефим, Снегирева Настя, 4 класс и
другие ребята. Также на мастер-классах были изготовлены открытки, которые
вручили пожилым в Доме культуры на большом праздничном концерте.
Учащимися была оказана помощь пожилым людям и ветеранам нашего села.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в МАОУ
Байкаловская СОШ прошли уроки памяти о страшных днях 1-3 сентября
2004 года, жертвами которых стали 333 человека, свыше 800 получили
ранения. Хронику событий воспроизвели буквально по минутам,
учащиеся рассуждали на темы: «Кто такие террористы? Почему они
захватили школу в Беслане? Как они относились к тем, кто попал к ним
в руки?» На некоторые вопросы порой так трудно получить ответ!
Потому что за ними боль, скорбь, жажда мести за тех детей, кто был
жестоко замучен в помещении школы №1 г.Беслана. Очень
проникновенно учащиеся смотрели фильм, в котором дети, побывавшие
в заложниках, рассказывают о пережитом. И невольно скатилась слеза у
каждого, когда мелькали кадры тех дней и звучала песня, в которой есть
такие слова: «Мама, очень хочется пить, мама, очень хочется жить…» В
этот День памяти в г.Беслане отпускают в небо белые воздушные шары
по количеству жертв теракта.
В рамках Месячника безопасности в школе проводятся также
акция «Внимание, дети!» с привлечением сотрудников ГИБДД и
родителей, Месячник пожарной безопасности, в который вошли
мероприятия и классные часы «Берегись огня!», «Огонь – друг или
враг», практикумы по работе с огнетушителями, экскурсии в пожарную
часть и другие. В первые дни начала нового учебного года важно
предупредить детей и родителей об опасностях, которые их
подстерегают.
Третьяк Л.М.

На фото: моменты мероприятия и знакомство с выставкой

