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МАОУ
«Байкаловская средняя
общеобразовательная школа»

5 октября 2016 года

РОМАНТИК
Специальный праздничный выпуск, посвященный
Дню пожилых людей и Дню учителя

С праздником, родные,
любимые, неповторимые..!

Ваш скромный труд
цены не знает,
Ни с чем он не сравним!
И все с любовью
величают
Вас именем простым Учитель. Кто ж его не
знает,
Простое имя это,
Что светом знаний
озаряет
Живую всю планету!
Мы в вас берем свое
начало,
Вы - нашей жизни цвет,-

Приближается День учителя.

И пусть года, как свечи,
В этот день все учителя отдыхают
тают,от своей нелѐгкой работы. Мой
Нам не забыть вас, нет!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Бабушка моя...
Кухарь Софья
Нет тебя дороже
Неугодникова Полина
Славим возраст золотой

классный руководитель Буторина Виктория Витальевна,
вместе мы уже третий год.
Виктория Витальевна мне
очень нравится, она
2 справедливая. Вместе со своим
классным руководителем мы
побеждаем в конкурсах и
2 проводим чаепития. Еѐ уроки
мне очень нравятся, можно
3

Смирных Валерия
Теляева Алина
Наш выбор!

3

«Страна моей мечты»
Волохова Екатерина
Наша школьная жизнь

4

сказать, они мои самые
любимые, каждый по-своему
интересен и увлекателен. Ещѐ
мне нравятся уроки
Стерликовой Марины Юрьевны,
на них мы много читаем, пишем
и выходим к доске. Иногда,
когда она отлучается на 5 минут,
у нас есть возможность
поговорить между собой.
Я люблю всех своих
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САМАЯ ЛЮБИМАЯ, САМАЯ РОДНАЯ!
БАБУШКА МОЯ...
У меня есть бабушка, еѐ
зовут Кухарь Нина
Григорьевна.
У нас с бабушкой есть
традиция, когда я к ней
приезжаю,
то
она
варит мне суп с лапшой
и печет ароматные блины. У неѐ есть собака
Дружок и кот Барсик.
Я люблю с ними
играть.
Осенью мы ездили к ней в гости выкапывать
овощи:
картошку, капусту, свеклу, лук.
Собирали все лето огурцы и помидоры. Когда
у бабы Нины есть свободное время, она
играет со мной в лото, шашки и домино. А
ещѐ
мы
любим
вечером пить чай
с
малиновым вареньем и смотреть телевизор.
Кухарь Софья, юнкор, 3 класс

НЕТ ТЕБЯ ДОРОЖЕ
Я хотела бы рассказать о своей
замечательной бабушке
Неугодниковой Надежде Сергеевне.
Бабушка - это мама моего папы, она
родилась 15 мая 1953 года. Росла
моя бабушка в семье служащего
старшего сержанта милиции
Трапезникова
Сергея Степановича и рабочей
Трапезниковой Дарьи Григорьевны. Семья была
многодетной, у бабушки было три старших сестры и
два брата. Вспоминая о своѐм детстве, бабушка
рассказывает, что самым любимым занятием для
неѐ и сестѐр были игры, особенно игра в бумажных
кукол. Вспоминает, что кукол вырезали из бумаги и
раскрашивали их цветными карандашами, также из
бумаги вырезали одежду для кукол, которую тоже
раскрашивали в яркий цвет. А мебель для кукольного
домика делали из подручного материала - из
коробок, открыток и картона. Воспоминания о детстве
у бабушки очень интересные, помнится, как собирали
макулатуру, металлолом, тряпьѐ. А когда макулатуру
сдадут, им давали игрушки: шарики, свистульки,
петушков, однажды дали даже Ваньку - Встаньку. В
летние месяцы, когда родители уходили на покос,
чтобы заготовить сена корове, дети оставались дома,
строили шалаш и играли в нѐм в кукол. Когда бабушке
исполнилось 7 лет, она пошла в школу, в школу еѐ
отвела старшая сестра Аля.
Школа встретила ученицу приветливо, были

хорошие одноклассники и добрые учителя. С
первых классов бабушка пристрастилась к
чтению, позднее записалась в сельскую
библиотеку, которую часто посещала и брала
много книг. Из детства помнит свои любимые
книги: «Приключения Незнайки», «Волшебник
Изумрудного города», «Про зайку Петю».
Длинными зимними вечерами бабушка, еѐ
сѐстры и братья делали уроки при керосиновой
лампе, электричества в те годы не было.
Сделав уроки, играли в разные интересные
игры. Перед Новым годом, чтобы украсить ѐлку,
дети своими руками вырезали из бумаги
снежинки, делали бумажные цепочки, фонарики
и украшали ѐлку и свой дом к Новогодним
праздникам.
За время учѐбы в школе было много
интересного: это и походы, и школьные
праздники, и уроки, и перемены, но всѐ
кончается. Школьные годы пролетели быстро,
после школы бабушка решила поступать в
педагогическое училище в городе Тюмени.
Поступив в 1970г., она его закончила в 1972г.,
после окончания училища работала в детском
саду г.Тюмени. Работа с детьми ей очень
понравилась, бабушка очень любила детей, и
дети еѐ любили тоже. В детском саду г.Тюмени
она проработала З года, в 1975 г. встретила
моего дедушку Колю и вышла замуж. Дедушка в
то время работал в колхозе, в 1974г. бабушка
переехала в Байкалово и стала работать в
Байкаловском детском саду « Василѐк»
воспитателем старшей группы. Бабушка родила
трѐх сыновей: в 1975г. - Андрея, в 1978г. Алексея, в 1982г. - Анатолия. В детском саду
бабушка проработала ЗЗ года, сейчас находится
на заслуженном отдыхе, ушла на пенсию в 52
года. За время работы она была награждена
Знаком отличия и грамотой Министерства
образования РФ. У бабушки 6 замечательных
внучек, она помогает детям их растить и
воспитывать. Я очень благодарна бабушке за то,
что она родила такого красивого, умного и
смелого сына - моего папу.
Я очень люблю ходить к
бабушке в гости, она
угощает меня пирожками,
блинами, оладушками. Мне
с ней очень легко и
интересно, я читаю еѐ вслух
книги, мы вместе учим
стихи. Я люблю свою
бабушку, для меня она во
всѐм пример!
Неугодникова Полина,
юнкор, 6 класс
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СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ
Свою бабушку я знаю со слов
своих родителей, родственников и
соседей. Она была очень красивой и
умной женщиной, звали ее Анна.
Жизнь у нее была тяжелая, но
она очень любила жизнь. У бабушки
было пятеро детей: две дочери и
трое сыновей, которых бабушка с
дедушкой растили с огромной
любовью.Бывало, когда бабушка
Анна стряпала пироги в выходной
день, к ним во двор сбегалась вся
ребятня с округи на запах этих
чудесных пирогов. Бабушка
выносила блюдо очень вкусных
пирожков ребятишкам. Я часто
вспоминаю рассказы о своей
бабушке Анне и хочу быть на нее
похожей, люблю свою бабушку и жалею, что
не видела ее. Мою сестру Аню назвали в честь
бабушки.

Мою бабушку зовут Аликеева Факия Абиловна ,
она родилась 22 ноября 1958 года. Росла она в большой
семье, где, кроме неѐ, было ещѐ 5 детей. Воспитывал их
только отец, потому что, когда моей бабушке было 5 лет,
у неѐ умерла мама от болезни. Она говорила, что еѐ не
помнила. Наворачивались слѐзы, когда она вновь
рассказывала нам эту жуткую историю. Я вообще не
понимаю, как так можно - жить без своей любимой
мамы, ведь папа работал и не давал им такой заботы и
ласки, какую, возможно, им дала бы мама. Но жизнь
продолжалась, и надо было жить как-то дальше.
Бабушка выросла, выучилась, и пошла работать на местную рыбную
фабрику, ведь младшим сестрѐнкам и братикам надо было помогать.
Однажды еѐ пригласили на свадьбу к сродной сестре, там она нашла
свою вторую половинку (моего дедушку). Хоть разница
в возрасте у них и большая, это им не помешало
пожениться. Потом у них появилось четверо детей.
Самая старшая – это моя мама. Сейчас они живут
счастливо уже почти 40 лет, у них есть дети, которые
им во всѐм помогают и пятеро внуков, которых они
любят. C днѐм пожилых, мои любимые! Я вас люблю!
Теляева Алина, юнкор, 7 класс

На фото—бабушка в молодости и со мной

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

НАШ ВЫБОР!

Волохова Екатерина, ВО «Авангард»

«СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ» После Единого дня
голосования, который
прошел по всей стране
18 сентября, ребята
МАОУ «Байкаловская
СОШ»
выбирали
своего президента. В
выборах
приняли
участие учащиеся с 5
по 11 класс, педагоги, персонал школы. Всего было
выдвинуто
4
кандидата
из
9-11
классов:
Бронникова Яна, Кульмаметов Азат, Кузив Влад,
Утяшев Вадим. Наблюдателями нарушений не
выявлено. После подсчета голосов избирательной
комиссией в составе Волоховой Екатерины и
Шарифуллиной Дарьи определилось, что в лидеры
вышел Кульмаметов Азат (48 голосов), на втором
месте Утяшев Вадим (41 голос), на третьем – Яна, на
четвертом – Влад. Пост Президента детской
организации займет Азат после торжественного
посвящения
на
линейке 26 сентября,
а Вадим станет вицепрезидентом.
Остальные
кандидаты
станут
помощниками
и
войдут
в
Совет
старшеклассников.

так
называется
областной
экологический субботник, в котором
приняли участие учащиеся и педагоги
МАОУ "Байкаловская СОШ". Самое
важное - ощутить значимость того, что
от каждого маленького человека зависит
состояние большой планеты. Ребята 9
класса активно участвовали в уборке
Обелиска Славы, учащиеся 4 класса
собрали мусор на всей территории,
прилегающей
к
школе,
а
восьмиклассники прибрали цветники.
Это лишь начало "Экологического
десанта", предстоит еще собрать листья
и старую траву, навести порядок на
территории школы и в школьном
огороде.
Начало
новым
зеленым
насаждениям
вокруг
школы
дали
волонтеры отряда "Авангард", ими были
высажены саженцы сосны в рамках
экологической акции. лозунг,
который
выдвинули
волонтѐры, - "Сохраним нашу
Землю голубой и зелѐной" поддерживают
ребята,
педагоги,
родители
и
работники
школы.
Волохова Екатерина, ВО
"Авангард"

******************
Казалось бы - простое
слово БАБУШКА!
Но как оно особенно
звучит!
В нѐм - лучик солнца
и гора оладушек,
В нѐм сказка детства
ласково журчит!
В нѐм - чуткое
внимание и
нежность,
Улыбки свет, тепло
любимых рук!
Бегут года, но всѐ же,
как и прежде,
Ты, БАБУШКА, мой
самый верный друг!
Спасибо за терпенье
и заботу!
Здоровье тебе, милая
моя!
На долгие и
радостные годы
Большого СЧАСТЬЯ
пожелаю я!
Поздравление
подготовила

Наша школьная жизнь

Учителю… с любовью!
Их много —
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Курносых, несхожих,

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
21 сентября - День воинской славы России - День победы
Русских полков, возглавляемых великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год).
В МАОУ «Байкаловская СОШ» состоялась торжественная
линейка, посвященная открытию Дней воинской славы, после
которой ребята кадетского класса «Спартанец», ветераны,
учащиеся, почетные гости: Верченко Вадим Леонидович, ветеран
ФСБ, Смирных Надежда Николаевна, тобольская поэтесса,
проследовали к Обелиску Славы, у подножия которого состоялось
торжественное посвящение юношей 8 класса в кадеты, а также
возложения венка в память о воинах, защищавших Русь во все
времена.
После посещения музейной комнаты Вадим Леонидович
провел для ребят Урок мужества, на котором рассказал о роли
русского солдата в дни суровых испытаний, когда целостность и
независимость нашей Родины была под угрозой. Надежда
Николаевна прочитала свои стихи, почетные гости оставили
пожелания в Книге почетных гостей, а ребята театральной студии
«Премьера» показали постановку «Военное кино в жизни
купринских
ребятишек»,
основанную
на

Влетающих в школу гурьбой.
И с ними непросто. И все же
Душе его дорог — любой.
Он вел их
По лесенке знаний,
Страной научил дорожить,
И видеть сквозь даль расстояний,
И с умницей-книгой дружить...
Пусть кто-то строителем станет,
А кто-то хозяином рек,
Но верится сердцу:
Поставит
Пятерку им завтрашний век.
И, взрослыми став, через годы
Ребята добром помянут
И строгость его, и заботы, —

Знать и применять
26 сентября на
базе МАОУ
"Байкаловская
СОШ" состоялась V
Муниципальная
олимпиада по
страноведению на
английском
языке, в которой
приняли участие
учащиеся 9-11
классов из восьми
школ: Кутарбитской, Дегтярѐвской,
Ворогушинской, Бизинской, Прииртышской,
Сетовской, Санниковской. Всего приняло
участие 30 человек, среди них абсолютными
победителями стали: Торопова Елена, 9 класс,
Сафина Алина, 10 класс, Гладков Иван и
Сагалаков Эдуард из 11 класса.
Юноши набрали 49 баллов из 60 возможных,
что составляет 82% выполнения. Все
победители - учащиеся МАОУ "Байкаловская
СОШ". Как сообщила учитель английского
языка С.А.Минина, сожалению, нет призовых
мест, т.к. остальные участники не смогли
преодолеть 50% барьер, что является одним из
условий получения награды за лингвистические
способности.
Третьяк
Л.М.

Памяти Беслана...
…были проведены мероприятия, приуроченные к
Международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом со 2 по 5
сентября 2016 года в МАОУ «Байкаловская СОШ»
2 сентября прозвенел звонок, и в то время, когда террористы 1
сентября 2004 года захватили школу №1 в г.Беслане, учащиеся школы с
1 по 11 класс приняли участие в часах памяти «Беслан… Боль и скорбь
всей планеты». Ребята не только еще раз услышали об этой ужасной
трагедии, но и почтили память детей минутой молчания. Звучала песня
«Мама, так хочется пить…» , многие смотрели этот клип и плакали.
В школе прошла «Молодежная акция «Зажгите свечи!»,
товарищеская встреча по футболу, посвященная детям Беслана, в
библиотеке оформлена выставка, посвященная событиям 12-летней
давности «Трагедия Беслана».
Бронникова Яна, волонтерский отряд «Авангард»

