
           

     Дорогие наши учителя, педагоги-ветераны!  

      Учитель — гордое звание, которое по жизни несут 

только самые заслуженные и достойные! Так пусть 

же учительские нелегкие будни приносят только радость 

и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердны-

ми, старательными — такими, которыми можно гор-

диться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоро-

вья, любви, достатка и всех жизненных благ! 

 

С уважением и любовью, ваши ученики! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Поздравляем вас, Учителя! 

Преклоняя голову седую, 

Трудитесь с любовью, поколение 

творя, 

В жизнь серьёзную они стартуют. 

Отдавая толику души, 

Вы вложили в них не только зна-
ния. 

Превращаются девчата, мальчиши 

В крепкую основу мироздания. 

Я желаю Вам ответного тепла, 

Счастья и здоровья долголетнего. 

Вы построили фундамент знаний 

на века. 

Будем в мире жить ещё столетия! 

 

Поздравление прислала выпускница 
Байкаловской школы 

Ольга Самойлова (Семенова). 

Специальный выпуск, посвященный Дню учителя 

С праздником, 

любимые педагоги!! 

Заходите на нашу страницу ВК: https://vk.com/, pub-

lic139693978 

Все новости там! 
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День добра и уважения 

РОМ АНТИК  ДОБРАЯ ОСЕНЬ 

На фото: Участники форума «Продвижение» 

                            Связь поколений 

В рамках проведения "Разговоров о важном" девятиклассники продолжают знакомиться с инте-

ресными людьми села Байкалово. В преддверии Дня учителя состоялась встреча с педагогом-

ветераном, учителем русского языка и литературы, Валентиной Степановной Кугаевской. Про-

никновенный рассказ о том, как складывалась её учительская судьба, о яркой, насыщенной ин-

тересными и полезными делами школьной жизни далеких лет вызвал у ребят неподдельный ин-

терес и чувство благодарности 

учителям, посвящающим свою 

жизнь обучению и воспитанию 

детей. Будущим выпускникам 

были очень полезны советы муд-

рого наставника, обаятельной 

скромной женщины.  

Классный руководитель Поспело-

ва Л.Н. 

     Накануне Международного Дня пожилых людей учащиеся МАОУ «Байкаловская СОШ» со 

своими педагогами провели серию часов общения с приглашением ветеранов. Они поделились 

с ребятами жизненным опытом, рассказали о своих увлечениях, исполнили любимые песни. 
Каждый класс посетил пожилых и одиноких людей нашего села и деревень Куприно, Алга, 

Ирек. Ребята оказали посильную помощь в огороде и на приусадебном участке, сделали уборку, 

помыли посуду. Накануне ребята с учителем технологии Прохорихиной Г.А. изготовили открыт-

ки, которые были вручены пожилым. Первоклассники оказали посильную помощь своим ба-

бушкам и дедушкам, изготовили для них подарочки.     

     Вот такой отзыв написали ребята 9 класса с классным руководителем Поспеловой Л.Н: 

«Александра Николаевна Сенченко в очередной раз встретила сегодня нас как родных людей. Ря-

дом с этой удивительной женщиной мы чувствуем себя сильными, нужными, душевно богатыми. 
Этот час общения превратился в теплую, радостную встречу. Мы убрали в огороде картофельную 

ботву, вскопали грядку для чеснока, раскололи дрова и унесли в баню, занесли воду в дом и спе-

ли любимые песни нашей бабы Шуры». Много слов благодарности от наших бабушек и дедушек 

услышали ребята, их благодарили за внимание и заботу, за память.   

Актив ВО «Авангард» 
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  Золотая осень 
      Вот и наступила осень! Дни стали короче, а ночи длин-

нее и холоднее. Все чаще дует сильный ветер, кружит ли-

стья и легко опускает их на землю. Стаи птиц полетели на 

юг. Сады и огороды подарили хозяевам свой урожай. Осень 

очень богата красками! Листья на деревьях из зеленых ста-

новятся разноцветными. Березки стали золотые, дубы и ря-

бинки—красные. Гуляя в парке, не слышно голосов птиц, 

только шорох листьев под ногами. В лесу можно собирать гри-

бы, а жучки-паучки улеглись в свои норки на зимовку.  

Бронников Егор, 5 класс 

 

     Наступила золотая осень.  На деревьях висят груды золота. 

На клумбах  - красивые, радужные цветы. Вчера мы всем 

классом пошли на прогулку. Там мы встретили щенка, это бы-

ла девочка. М ы чуть-чуть с ней поиграли. Погладили ее и по-

шли фотографироваться на фоне листопада на аллее. Мне 

очень нравится осень, потому что осенью 1 сентября все дети 

идут в школу. Я люблю ходить в школу! 

Куимова Ульяна, 5 класс 

 

      В этом году в МАОУ «Байкаловская СОШ» сложилась доб-

рая традиция — всей школой мы пошли в поход! Заранее бы-

ли разработаны маршруты, определены места для каждого 

класса, оборудованы кострища и проведен инструктаж по тех-

нике безопасности. Ребята, родители и педагоги подготовили 

необходимые атрибуты, запас еды и воды и отправились в пу-

тешествие. Кроме традиционных для похода песен у костра, печеной картошки и травяно-

го чая, ребят ждали конкурсы и испы-

тания: им предстояло защитить осеннее 

блюдо и осенний наряд. Ребят 9 класса 

посвятили в старшеклассники.  
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22 сентября для первоклассников 
нашей школы  был проведён традици-

онный праздник «Посвящение в пешехо-

ды». Ежегодно отряд ЮИД знакомит 

первоклассников с правилами безопас-

ного движения. Первоклассники также 
закрепляют правила поведения на ули-

це. В этот раз ребят ждало увлека-

тельное путешествие по станциям: 

«АВТОМУЛЬТИ», «Дорожные загадки», 

«Дорожное лото», «Весёлый пешеход», 

«Потерянные буквы». Их друг Незнайка 
тоже вспомнил некоторые правила и 

пообещал ребятам не играть на проез-

жей части. В конце путешествия ребя-

та получили Свидетельство пешехода 

и памятные подарки.  
Арканова Г.И. 
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      Традиционный День здоровья прошел в МАОУ 
"Байкаловская СОШ". Открыли его торжественной ли-
нейкой и флешмобом, который провели девочки 9 
класса.  Погода преподнесла теплый и солнечный 
день в подарок, Осенний кросс бежали все ребята с 1 
по 11 класс и педагоги. Каждому классу была дана 
дистанция в соответствии с возрастом. Болельщики-
родители активно поддерживали ребят, некоторые 
присоединились к ним на дистанции.  На линейке бы-
ли награждены победители и призеры в каждой воз-
растной группе, кроме грамот, ребята получили вита-
минные призы.  
   
   

  
   

Посвящение в 

пешеходы 

Осенний кросс  
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Акция «Читаем вместе» 

Акция «Читаем вместе» проходит в 

эти дни в МАОУ «Байкаловская 

СОШ». Волонтеры 11 класса Хали-

тов Рамиль и Зырянов Кирилл объ-

явили о сборе детской, художе-

ственной, классической, историче-

ской литературы для отправки де-

тям Донбасса. Активно подключи-

лись как учащиеся начальной шко-

лы, так и старшее звено и педагоги. 

Волонтеры упаковали книги для от-

правки и продолжают сбор. 

Халитов Рамиль, 11 класс 


