
Накануне Дня матери, 22 ноября 2019 года, в Байкаловской шко-

ле прошло праздничное мероприятие, на которое были приглаше-

ны мамы, бабушки учащихся школы, жительницы села. Волонтеры 

отряда «Авангард» организовали социальную акцию «Мамино серд-

це», финалом которой стало трогательное поздравление мам свои-

ми детьми и вручение им сердечек, изготовленных своими рука-

ми.  

Подготовка ко Дню матери началась задолго до праздника, ребята начальной 

школы на занятиях по внеурочной деятельности разрабатывали эскизы и изгото-

вили сердечки – поздравления мамам. Ребята постарше присоединились к этой 

акции, также работала школьная почта, в красивый ящик ребята опускали письма 

для своих мам. В 14-30 в актовом зале начался праздничный концерт, тон которо-

му задали ребята младшей группы «Пульс» волонтерского отряда и ведущие Тре-

тьяк Павел и Бронникова Вероника. Каждый класс подготовил для мам выступле-

ние, также свое мастерство показали хореографические коллективы школы 

«Светлячок» и «Лучи надежды». Кроме того, у мам была возможность поучаство-

вать в конкурсах вместе с детьми, ответить на шуточные вопросы и получить же-

тоны-сердечки. В завершение вечера состоялся самый трогательный момент-

ребята поздравили своих мам, обняли и подарили им свои открытки-сердечки, 

растрогав до слез. После праздничной программы никому не хотелось расхо-

диться, мамы благодарили организаторов праздника за трогательные моменты 

и внимание к ним. В классах прошли чаепития в честь праздника мам.  

По предварительным подсчетам, в акции приняли участие 175 учащихся, 55 

мам, в этот день было подарено 133 сердечка и вручено 56 писем для мам. Та-

кие мероприятия дают возможность детям и родителям стать намного ближе 

друг к другу, показывают ценность материнства, семьи, позволяют родителям 

окунуться в атмосферу школьной жизни, где происходит много интересного.                                                      
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М А О У  « Б а й к а л о в с к а я  с р е д н я я  

 о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а »  
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РОМАНТИК 
Самым милым и любимым посвящается... 

Когда мы едины, мы непобе-

димы! 
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7 ноября—красный день ка-

лендаря 

Время развеять дым 
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Жить так здОрово—здорОво! 

Время РДШ 
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 Фоторепортаж с праздника 

«День матери» 
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ТОЧКА РОСТА: взгляд в буду-

щее 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки — тебе. 

Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не за-
ходят, 

Пусть болезни пройдут сторо-
ной. 

Мы весь мир поместили б в ла-
дони 

И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая ма-

ма, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 
Спасибо, родная, за то, что рас-

тила, 
За то, что взамен ничего не 

просила. 
Что горе и радость деля попо-

лам, 

Во всем лучшей доли желала 
ты нам. 

Красива, заботлива, нежно 
нежна, 

Ты нам ежедневно и вечно нуж-

на !     



Стр.  2 

Когда мы едины, мы непобедимы! 

7 ноября—красный день календаря 

РОМ АНТИК  

             

государственной детско

работу вожатых и педагогов

– главная цель состоявшегося 13 ноября семинара на базе МАОУ 

ков в решении главной задачи системы образования 

ного проекта 

образования Тобольского муниципального района Новоселова Т.П.

            

ном образовательном пространстве и ознакомила с процедурой создания и функционирования первичных отделений РДШ в 

образовательных организациях. Третьяк Л.М. и Арканова Г.И. поделились опытом участия в региональных и Всероссийских 

проектах РДШ. Об интеграции мероприятий РДШ в воспитательную программу образовательной организации и в направления 

внеурочной деятельности школы рассказала Писарева Г.И. Опытом участия в мероприятиях РДШ поделился активист волон-

тёрского отряда 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание через участие в деятельности РДШ.

А так же на семинаре были вручены изданные сборники стихов 

конкурса поэтов.

 

 

Согласно плана мероприятий с целью формирования основ патрио-

тизма, 25 октября 2019 года в МАОУ «Байкаловская СОШ» Тоболь-

ского района были проведены мероприятия, посвященные Дню 
народного Единства: библиотечный урок «Сила России в единстве 

народа», психологическая акция «Возьмёмся за руки, друзья!», урок - 

игра «Когда мы едины, мы непобедимы!», танцевальный флешмоб 

«Мы – едины!».  

В ходе мероприятий обучающиеся познакомились с историей воз-

никновения праздника, подвигами наших предков во имя незави-
симости Родины. Проведенные мероприятия стали возможностью 

напомнить нам всем о наших общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во 

все времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её достойного буду-

щего, понять, что для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть вместе, 

независимо от возраста, рода занятий, национальности и политических пристрастий. 
Педагог-организатор Г.И.Писарева            

На календаре сегодня 7 ноября. С 1995 года 7 ноября - 

День воинской славы России. В этот день в нашей школе 

прошли уроки, посвящённые этой дате. На переменах зву-

чала школьная радиопередача и демонстрировались ролики 

о Днях воинской славы. Самым захватывающим стал 

фильм «Торжественный марш, посвящённый Параду 7 но-

ября 1941 года на Красной площади". Ведь именно в этот 

холодный день ноября 1941 года с парада на Красной пло-

щади уходили солдаты на фронт, на передовую. 

Мы узнали много интересного об истории этого праздника.  

«День седьмого ноября — красный день календаря.  

Погляди в свое окно: всё на улице красно.  

Вьются флаги у ворот, пламенем пылая.  

Видишь, музыка идет там, где шли трамваи.  

Весь народ — и млад и стар — празднует свободу.  

И летит мой красный шар прямо к небосводу!».  

Седьмое ноября в советские времена был самым главным 

праздником, фактически, днем рождения государства, которое называлось Советским Сою-

зом и просуществовало до 1991 года. Праздник отмечался в день, в который, согласно совет-

ской истории, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. В этот день в 

Москве, Ленинграде и других крупных городах проходили военные парады, во всех населен-

ных пунктах трудящиеся выходили на массовые демонстрации, присутствие на которых но-

сило обязательный характер, вечером в городах-героях гремели салюты.  

Третьяк Павел 

ВРЕМЯ РАЗВЕЯТЬ ДЫМ 

В течение ноября 2019 года проходила областная 

акция "Время развеять дым", которая проводится 

с целью профилактики табакокурения среди уча-

щихся и жителей села. Юные волонтеры отряда 

"Авангард" ярко и непринужденно рассказали о 

здоровом образе жизни в своем выступлении пе-

ред учащимися 1-7 классов и родителями. Ребята 

создали агитбригаду "Пульс", ведь "Сердце бьется 

в ритме века за за здоровье человека!"       

ВО «Авангард» («Пульс») 
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      16 ноября 2019 годаребята из отряда юных волонтеров приняли участие в районном фестивале 

агитбригад "Жить так здОрово - здорОво". Шестиклассники подготовили выступление агитбригады 

"Пульс", в котором энергично рассказали о пользе здорового образа жизни. Кроме того, волонтер-

ский отряд "Авангард" принял участие во втором конкурсе - "Живой плакат", по итогам которого 

ребятам присудили 2 место и наградили большим, вкусным тортом.  

ВО «Авангард» 

Стр.  3 

Жить так здОрово—здорОво! 

 

             Российское движение школьников постепенно набирает обороты. В ряды общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации активно вступают школьники Тобольского района. Помочь грамотно выстроить 

работу вожатых и педагогов-организаторов по созданию первичных организаций РДШ в образовательных организациях района 

– главная цель состоявшегося 13 ноября семинара на базе МАОУ «Байкаловская СОШ» «Роль Российского движения школьни-

ков в решении главной задачи системы образования – воспитание и социализация учеников» в рамках реализации региональ-

ного проекта «Социальная активность» Нацпроекта «Образование». Открыла работу семинара ведущий специалист отдела 

образования Тобольского муниципального района Новоселова Т.П.  

            Муниципальный куратор РДШ Тунгулина Е.В. рассказала о Корпоративном университете РДШ как едином информацион-

ном образовательном пространстве и ознакомила с процедурой создания и функционирования первичных отделений РДШ в 

образовательных организациях. Третьяк Л.М. и Арканова Г.И. поделились опытом участия в региональных и Всероссийских 

проектах РДШ. Об интеграции мероприятий РДШ в воспитательную программу образовательной организации и в направления 

внеурочной деятельности школы рассказала Писарева Г.И. Опытом участия в мероприятиях РДШ поделился активист волон-

тёрского отряда «Авангард» МАОУ «Байкаловская СОШ» Третьяк Павел. Павел рассказал о возможностях каждого школьника 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание через участие в деятельности РДШ.  

А так же на семинаре были вручены изданные сборники стихов «Когда стихи со мною говорят» участникам II муниципального 

конкурса поэтов.                                                                                                                                                Писарева Г.И. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ-ЭТО МО 

Время РДШ 



7 ноября с рабочим визитом МАОУ «Байкаловская СОШ» посетила депутат Тюменской 
областной Думы, Руководитель Регионального исполнительного комитета Тюменского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», Ольга Владимировна Швецова. В 
ходе обзорной экскурсии хозяева школы продемонстрировали гостям возможности со-
временного высокотехнологичного оборудования современной школы. Причём они не 

только посмотрели, но и сами с таким же азартом и увлечением приняли участие в заня-
тиях лаборатории «Науколаб», на уроке информатики, математики, технологии. Гости 
примерили шлем виртуальной реальности, запустили квадрокоптер и посмотрели воз-

можности 3D-моделирования. Также побывали в электронном читальном зале, предна-
значенном для обеспечения доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина, увидели в действии школьную типографию, которая полностью оснащена печатным оборудо-
ванием, заглянули и в школьный медиацентр. На типографское оборудование весной 2019 года были выде-
лены средства из депутатского фонда, теперь мы имеем возможность выпускать печатную продукцию высо-
кого качества печати: книги, брошюры, календари, а также тиражировать школьную газету "Романтик". Ольга 

Владимировна с удовольствием ответила на вопросы, которые ей задали ученики нашей школы. Она отме-
тила актуальность данного проекта, его востребованность в быстро развивающемся современном мире, по-
желала развития и процветания Центру образования «Точка роста» и успехов учащимся и педагогам. В за-

ключении встречи О.В.Швецова и Н.М.Иванина наградили почетными грамотами активных членов партии 
"Единая Россия" учителя В.Е.Буторина и директора школы Е.Д.Кугаевскую.                                                       

Павел Третьяк                                                                                                                     
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Наша школьная жизнь 

“Точка роста”: взгляд в будущее!"  

Фоторепортаж с праздника «День матери» 


