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 В библиотеке организован литературоведческий сбор 

материала о Великой Отечественной войне, книжная 

выставка «Смертный бой за нашу землю», выставка 

газетных публикаций. 

МАОУ «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 
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Подарок Ее Величеству 

Книге от второклассников 

Юбиляры и знаменательные даты мая 

1 – День Весны и труда 

9 – День Победы 

15 – Международный День семьи 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – Общероссийский день библиотек 

В мае родились: 

3- -145 лет А Бенуа 

7- 165 лет П.И.Чайковскому 

10- 85 лет И.Глазунову 

24 – 145 лет М.М.Шолохову 

О юбилярах и их творчестве вы можете узнать и 

прочитать в библиотеке на специальных 

юбилейных стендах и выставках. 

 
Такие открытки изготовили 3-классники для ветеранов 

Репортажи о подготовке к празднику читайте на с.2-5 

 
                                          Так назывался один из конкурсов, который прошел в библиотеке 

МАОУ «Байкаловская СОШ» в рамках традиционной Недели детской книги. Ученикам 1-4 

классов и всем желающим было предложено создать собственную книжку: будь то оформить 

любимую историю, или сочинить  свою сказку. Вместе с родителями ребята предоставили на 

конкурс настоящие маленькие шедевры: богато и аккуратно оформленные и интересные книжки. 

Среди лидеров этого конкурса Снегирёва Настя, 3 класс, Уркина Даша, 2 класс, Самойлова Юля, 

1 класс и другие ребята. Все они будут награждены дипломами на линейке 6 апреля. 

          Кроме того, для учащихся 3 класса была проведена игра «Всадник, скачущий впереди» по 

произведению  А.П.Гайдара, посвященная 70-летию Победы,  для учащихся 4 класса – викторина 

«Сказка в гости к нам пришла», посвященная юбилею П.П.Ершова, для учащихся 2-го класса – 

мастер-класс «Подарок Королеве книге». 

         В рамках конкурса «Юный читатель года» учащиеся 6 класса приняли участие в 

литературном ринге «Вслед за коньком-горбунком», также юные сочинители подготовили 

работы на региональный конкурс «Сказочная карусель», которые были отправлены в г. Ишим. 

          В ежегодном конкурсе «Самый читающий класс» в этом году победил 1 класс 

(кл.руководитель Бронникова О.Э.), на 2 месте – 2 класс (кл.руководитель Бронникова М.Г.), на 3 

месте – 3 класс (кл.руководитель Самойлова Н.Н.) . Среди самых активных читателей: 

Абдубаков Айдар, Игнатова Вика, Идрисова Лиана, Карымова Анжела, Кожина Юля, Копшаев 

Владик, Кульмаметов Слава, Самойлова Юля, Третьяк Павел, Яковлев Артем, Иванова Аня из 1 

класса, Немцова Маша, Боваршоева Замира, Кульмаметов Альберт, Уркина Даша из 2 класса, 

Зырянов Кирилл, Лукьянов Алексей, Рахимзянова Ангелина, Соколова Маша из 3 класса, 

Баширова Алина, Ротарь Яша, Сайфутдинов Сергей из 4 класса. Абсолютными победителями 

стали первоклассники Кухарь Соня, Смирных Лера, Комаров Слава.                 

 Третьяк Л.М. 

В этом выпуске: 
 О войне и не только………..Стр.2 

 Слава тебе, Победитель!…..Стр. 3 

 Память вечна…………….... Стр.4 

 День Земли…………………Стр.5 

 Война лишила нас детства..Стр. 6 

 Мир моей мечты…………...Стр.7 

 Библиотечные вести……….Стр.8 
 

Мы не равнодушны! 
22 апреля 2015 года в Байкаловском 

ДК состоялся благотворительный 

концерт, направленный на оказание 

помощи больному мальчику 

Туктабаеву Рустаму, 

проживающему в Тобольском 

районе. Выступили все коллективы 

Байкаловского ДК, учащиеся 

школы, ветераны, волонтеры. 

Таким образом, положено начало 

сбора средств  для лечения этого 

мальчика. 

 
 

Поможем всем миром! 

Газета «Романтик»» выпускается при поддержке администрации МАОУ «Байкаловская СОШ» 

Адрес для писем, отзывов и любой помощи: 626118; Тюменская область, Тобольский район,                   

село Байкалово, ул.Советская, 4   Директор: Кугаевская Елена Дмитриевна 

Телефоны: 8 (3456) 335 488, 335 496   E-mail: baikalovo@mai.ru            Редактор, набор: Третьяк Л.М. 

Выпускающий редактор – Доровина Анастасия               ТИРАЖ – 150 экз. 
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22 апреля в МАОУ Байкаловская СОШ состоялась встреча 
учащихся и педагогов с В.З. Никитиным, на которой присутствовал 

Председатель Думы Тобольского муниципального района 

Ю.Ф.Зевакин.  Валентин Захарович - создатель и руководитель 

Тюменской областной общественной организации бывших узников 

фашистских концлагерей, член Общественной палаты Тюменской 

Области, писатель, имеет активную жизненную позицию, ведет 

патриотическую работу среди молодежи. Никитин В.З.- автор книг 

"Несломленные в фашистской неволе", "Закаленные в невзгодах", " Я с 

детства не любил овал..." , "Комиссары Эпохи созидания". В первых 

двух собраны очерки и воспоминания о 85 бывших узниках 

фашистских концлагерей, третья - о тех, кто обустраивал первые в 

Западной Сибири Шаимские нефтяные месторождения, строил города: 

Урай, Салехард, занимался разведкой газа в Заполярье. Четвёртая - о 

комсомольских работниках Тюменской области, внёсших большой 

вклад в решение народнохозяйственных задач, воспитание 

подрастающих поколений. Никитин.В.З. разработал и читает цикл 

лекций о Великой Отечественной войне. 

       Валентин Захарович посетил школьный музей, подарил в 

школьную библиотеку свои книги, также была организована встреча с 

ребятами, которая прошла в форме диалога. Так много нераскрытых 

тайн Великой Отечественной войны!  Валентин Захарович мудро 

рекомендовал учащимся читать как можно больше, не верить 

телевидению и интернету. Учащиеся на этой встрече были активны, 

участвовали в разговоре, задавали вопросы на волнующие темы. В 

конце встречи гостю был вручен подарок  с символическим названием 

«Салют Победы».                                                                     Третьяк Л.М. 

       

Мир моей мечты 
Почему ж Господь был так суров, 

Создавая мир,  полный лжи и злобы, 

Где каждый умереть готов за золотые горы?! 

          Наш мир полон изъянов: болезней, войн, жестокости, мелких 

ссор. Но от кого это все идет? Чаще всего от человека… Он сам 

создает для себя проблемы и трудности. 

          Зачем? Из-за чего? Зависть, злоба, мелочность толкают 

людей на это. Что же надо сделать, чтобы мир стал лучше, и всем в 

нем было комфортно жить? 

  Рисунок Соколовой А.   «Во-первых, нужно начать с воспитания подрастающего поколения 

и перевоспитания нынешнего. Ведь дети - наше будущее, и на них лежит ответственность 

за будущее нашей страны и мира в целом»,- скажут взрослые. Но с кого  берут пример дети, 

ни с самих ли взрослых? Вот с чего надо начинать самим взрослым, с самовоспитания, 

ведь, чтобы кого-то учить, нужно сначала самому достичь совершенства. 

         Во-вторых, уничтожить все источники агрессии. Их несколько: суровые физические 

наказания и словесные унижения,  СМИ, перенасыщение современных фильмов и 

телепередач сценами насилия и физической агрессии, низкая самооценка, желание 

сплотиться и доказать старшему поколению, что время отцов прошло, что грядет новое 

племя, более смелое, более сильное, более дерзкое, более предприимчивое, неосознанный 

страх смерти, напоминанием о которой являются старые люди. Вот, что разрушает наш мир 

изнутри. Разве это может мешать установлению мира на Земле?.. Да и очень. Ведь начало 

глобальных проблем берет начало здесь. Нам везде «промывают мозги», и мы начинаем 

действовать по установке, но что же делать, как этого избежать? Очень просто:  занимайся 

спортом, больше читай, меньше сиди за компьютером, смотри телевизор,  находись лишь в 

той компании, в которой твои взгляды на мир не расходятся с общими, чтобы не попасть 

под влияние.    

         Наконец, главная проблема человечества, чего боялись во все времена – это Война. 

Война - самое страшное слово на свете, сколько невинных  жизней она уносит: дети, 

женщины, старики, мужчины гибли, когда кучка надменных людишек развязывала войну. 

Война-один из всадников апокалипсиса, того, чего боятся все, Божьего суда. Господь 

покарает всех за нежелание жить в мире,  созданном им.  Он создал людей по своему 

образу и подобию, но не смог вложить в свое творение любовь ко всему живому. Вместо 

этого он дал человеку право выбора, надеясь на его благоразумие. Но за каждым действием 

человека следует расплата, и когда-нибудь эта расплата настигнет человека, если он не 

изменится, но он даже и не думает об этом, ведь снова над мирным небом сгущаются тучи. 

Эти тучи идут с запада и с востока, грохоча и пытаясь напугать русского богатыря. Но у 

них ничего не выйдет, потому что русский человек  никогда, ни на кого не нападал. Он 

лишь защищал свою жизнь, свободу, право выбора, и никогда он не преклонял колен перед 

захватчиками, врагами. Мы всегда старались сохранить мир, но, если придется, мы встанем, 

как один, на защиту своей Родины и будем стоять до последней капли крови. 

          Наш мир жесток, но в этом Господь не виноват.  Он, дав право выбора, дал человеку 

великую власть над своей судьбой.  И  как человек ею воспользовался? Он тратит силы на 

войны и мелкие распри, вместо того, чтобы развиваться и совершенствоваться. Мир, в 

котором мне хотелось бы жить, далек от того,  в котором я живу.  Но все не только в моих 

руках, но и в руках каждого, отдельно взятого человека. Лишь,  когда каждый сделает шаг 

навстречу  идеальному миру, настанет счастливое будущее, и Господь поймет, что был 

прав, когда создал человека, и что он не ошибся, дав ему право на существование.  

Гладков Иван 
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      Из воспоминаний Ведерниковой 

Калерии Валентиновны: 
   «В 1945 году закончилась Великая 

Отечественная война. Событий военных лет я 

не помню: когда началась война,  мне было 

всего 3 года. Но зато в моей памяти остался 

навсегда  первый послевоенный год.  

   Мой отец – Надежницкий Валентин Александрович- не был на фронте, по решению 

Тобольского военкомата он был направлен в трудармию. В годы войны и в тылу 

нужны были мужские руки: необходимо было варить сталь, добывать уголь в шахтах, 

производить оружие для фронта, водить поезда, заготовлять ценную древесину, 

выращивать для фронта лошадей, снабжать армию продовольствием. Службу свою 

отец проходил в Кемеровской области, в одном из лесозаготовительных участков 

ЛЗУ в небольшой деревушке.         После войны наша семья переехала жить к отцу.  

   Страшный 1946 год. Не прошло и года, как закончилась война. Еще не заросли 

травой поля сражений, не сравнялись землей землянки и блиндажи, еще страна 

лежала в руинах, не высохли слезы женщин, потерявших на фронте своих ближних: 

мужей, сыновей, внуков, родственников. Еще не пожелтели солдатские письма-

треугольники и похоронки, приходящие с фронта. 

   В этом году я пошла учиться во второй класс. В нашей деревне существовала 

начальная школа. Школьного здания, как такового, не было. Мы учились в большой 

деревенской избе, оставленной хозяевами в годы раскулачивания. Учиться 

приходилось в трудных условиях. Мы не знали, что такое школьная форма, как 

выглядят портфели и  цветные карандаши. Свои учебные принадлежности мы носили 

в сумках, сшитых матерями из грубого холста, писали чернилами, сделанными из 

сажи, разведенной водой. Одежду родители шили из обносков, оставшихся от 

взрослых. Но самым страшным бедствием был голод. Каждая деревенская семья 

должна была платить государству продовольственный налог. В счет налога забирали 

молоко, мясо, яйца, овощи, а также шкуры забитых домашних животных. Осенние 

запасы продовольствия заканчивались до наступления весны. Чтобы не умереть с 

голоду, люди ранней весной собирали в полях прошлогоднюю не выкопанную 

картошку, толкли ее в ступе и делали из нее лепешки, так называемые «тошнотики». 

С наступлением лета становилось легче. Мы ели: пучки (стебли дикорастущей 

съедобной травы), кочни (кочерыжки от лопухов), дикую морковь, черемшу (дикий 

чеснок). Летом людей кормил лес: в лесу собирали ягоды, грибы, в местной речке 

ловили рыбу. 

   Чтобы не умереть с голоду, родители заставляли детей «ходить по миру», собирать 

милостыню. От недоедания дети часто теряли сознание прямо на уроках.  

   Местным жителям было все-таки легче, ведь они имели свое подсобное хозяйство. 

А вот переселенцам из Прибалтики, из Калмыкии, из Поволжья приходилось совсем 

плохо. Они умирали от голода и выживали  только благодаря помощи сельчан.  

   Война лишила нас, детей войны, настоящего детства, те беды, которые она 

принесла нашему народу, не забудутся никогда,  и об этом мы будем помнить, пока 

мы живы!»                                                                                         Апрель, 2015 

Слава тебе, Победитель! 
      Так называются уроки, которые почти ежедневно проводятся в школьном музее 

накануне Дня Победы. Юные экскурсоводы, педагоги, руководитель кружка «Истоки» 

не только знакомят ребят с обновленной галереей победителей, но и дают факты о том, 

сколько защитников ушло на фронт, сколько вернулось, в каких войсках служили 

прадеды ребят, какими наградами они награждены. Сейчас собрана большая 

информационная картотека по ветеранам, обрабатываются в цифровом формате их 

фото, производится поиск информации о наградах и местах службы земляков на сайте 

«Мемориал» и «Подвиг народа». Ребята встречаются с ветеранами, тружениками тыла, 

записывают семейные истории о службе своих родных. 

       В музее можно не только познакомиться с документами и фотографиями тех лет, 

но и увидеть множество экспонатов и предметов быта тех лет. На специальных стендах 

– информация о патриотической работе с подростками, творческие и 

исследовательские работы учащихся. 

        У ребят начальной школы множество вопросов, высказываний, во время 

экскурсий и уроков они ведут себя непосредственно, живо всем интересуются. 

Поэтому встречи в музее и уроки несут большую воспитательную направленность. 

 

      
         В эти же дни учащиеся 3 класса совершили как экскурсию в школьный музей, так 

и путешествие по улицам села. Они побывали у памятника В.И.Ленину, узнали его 

историю, а также историю пионерских сборов в день рождения вождя, приема в 

пионеры. Затем ребята прошли по улице Рабочей, мимо правления колхоза (ныне ООО 

«Рассвет»), мимо школьного парка и вышли на улицу Победы, где  расположена 

главная достопримечательность села – Обелиск Славы. Поднимаясь на холм, ребята с 

особым замиранием приближались к стеле, где высечены имена односельчан, не 

вернувшихся с войны. Закончилась экскурсия минутой молчания. 

           
Репортаж и фото – Третьяк Л.М. 
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  ПАМЯТЬ ВЕЧНА 
         23 апреля четырем ученицам Байкаловской школы: Доровиной 
А., Абдубаковой Л., Ермолаевой Т. и Волоховой К. выпала возможность 
съездить на экскурсию-концерт в с. Булашово в рамках районной 
экскурсии по памятным местам Победы. Кадетский класс "Спартанец" с 
руководителем Зевакиным Юрием Филипповичем  встречали гостей, 
возложили венок к Обелиску славы в память о павших во время войны. 
          70-летие Победы... Сколько всего организовано в стране для 
того, чтобы лучше встретить эту великую дату, вспомнить павших, 
поблагодарить лично живых за Победу. Не стал исключением и 
Тобольский район, а именно Булашово, где был организован памятный 
концерт. Читали стихи, рассказывали истории бывших сталинградцев, 
пели и танцевали - душевно, тепло и трепетно, пытаясь передать дух 
тех сороковых-роковых. Выступила с приветным словом жительница 
Сталинграда. С мамой под бомбежками они прожили там год, а после 
мамы не стало. Девочку забрали и через неделю отправили в детский 
дом в Булашово, где она и пережила остаток войны с такими же 
детьми-сиротами, в каждом из которых есть нестираемый след горечи 
и утрат. Гулять они ходили по очереди, так как обуви на всех не 
хватало: пять человек гуляют, а остальные смотрят на них в окошко, 
наблюдают. В рассказе часто упоминалась воспитательница, добрая и 
отзывчивая, которая научила деток снова радоваться жизни. 
         В музее с.Булашово,который основала Н.Д.Репина  рассказали и 
показали историю войны, детского дома, обстановку комнаты тех лет. 
Музей был создан к 65-летию Победы, с каждым годом развивается, 
люди помогают: несут экспонаты, рассказывают что-то, что знают 
сами, а иначе никак! Нужно знать историю великих побед, великих 
людей, чтобы потом передать своим потомкам! 

Доровина А. 

    
 

  
          22 апреля отмечается не просто большой, а поистине 
глобальный праздник — Международный день Матери-Земли 
(International Mother Earth Day), проводимый под эгидой ООН, — день 
нашего общего уютного дома. 
           Основной целью этой всемирной акции является привлечение 
внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к 
проблемам ее окружающей среды. День Матери-Земли 22 апреля, как и 
День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает 
возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты 
выразить благодарность нашему большому общему дому. Ежегодно 
ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для 
обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах 
организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это 
конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на 
оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка 
деревьев. В России традиционно Международный день Земли 
считается днем общественных организаций, которые проводят в этот 
день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все 
желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении 
своих дворов и улиц. 
          Учащиеся МАОУ Байкаловская СОШ приняли участие в 
экологической акции: они не только распространили листовки, чтобы 
привлечь внимание к проблемам нашей планеты, но и своим посильным 
трудом сделали ее немного чище и краше. На уборку пришкольной 
территории, очистку памятников, помощь ветеранам вышли ребята с 1 
по 11 класс со своими классными руководителями, а также сотрудники 
школы. В эти погожие весенние дни акция будет продолжена. 

Третьяк Л.М. 

      



 


