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Н.М.Карамзин 

18 ноября – День  рождения Николая 

Михайловича Карамзина 
(1766-1826) — российского историка, 

писателя, почетного члена Российской АН (1818). 

Н.М.Карамзин - создатель «Истории государства 

Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из 

значительных трудов в Российской историографии. 

Основоположник русского сентиментализма 

(«Письма русского путешественника», «Бедная 

Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» 

(1791-92) и «Вестника Европы» (1802-03). 

 
В День учителя 11-классники провели уроки в школе, 

представив себя в роли педагогов 

       2015 год – Год литературы в России 

«Знакомый  Ваш – Сергей Есенин» 
          3 октября исполнилось 120 лет С.А.Есенину – певцу свободы, Родины, любви. В 

этот день на литературно-музыкальную встречу, которая была подготовлена 

выпускницей нашей школы Бронниковой Татьяной,  были приглашены учащиеся 10 

класса. Сам Есенин еще в юности писал: «Меня начнут понимать через сто лет после 

первой публикации»… Действительно ли мы «доросли» до понимания поэта? Что 

привлекает школьников в его творчестве? Какой образ Сергея Есенина можно создать в 

настоящее время? Учащиеся вместе попытались ответить на эти вопросы. Звучали 

стихи, музыка, романсы на стихи Есенина, были показаны отрывки из фильма, главную 

роль в котором сыграл С.Безруков. Также десятиклассники и все читатели библиотеки 

познакомились с выставкой книг и публикаций, 

подготовленной к юбилею поэта.  

 В этом имени – слово «есень». 

Осень, ясень, осенний цвет. 

Что – то есть в нём от русских песен- 

Поднебесье, тихие веси, 

Сень берёзы и синь – рассвет. 

Что – то есть в нём и от весенней, 

Грусти, Юности и Чистоты… 

Только скажут: «Сергей Есенин», 

Всей России встают черты… 

         В «пришествии» Сергея Есенина в русскую поэзию было что-то от чуда. 

        Литовский поэт Юстинас Марцинкявичюс писал: «Есенин — чудо поэзии. И как о 

всяком чуде, о нем трудно говорить. Чудо нужно пережить. И надо в него верить. Чудо 

есенинской поэзии не только убеждает, но и всегда волнует, как проявление большого 

человеческого сердца».                                             Бронникова Анастасия, юнкор                               

В этом выпуске: 
 Школьный этап олимпиады..Стр.2 

 Нам об этом забывать 

нельзя!.................................................Стр. 3 

 Форт Боярд……………..…....Стр. 4 

 Безопасность в сети 

Интернет….........................................Стр. 5 

 Библиотечные вести………...Стр.6 
 

         На них – дорогие, любимые 

бабушки и дедушки. Активными 

участниками конкурса признаны 

Кульмаметов Альберт, Самойлова 

Юлия, Кухарь Соня, Самойлов Данила, 

Михеев Ефим, Неугодникова Алёна, 

Франк Антон, Снегирёва Настя, 

Фоминых Никита и другие ребята. 

Лучшие работы участников старше 14 

лет Самойлова Кирилла, Доровиной 

Анастасии и Теляева Айрата примут 

участие в муниципальном конкурсе 

фотографий. 

 
Кульмаметов Альберт с бабушкой 

Тимирбигой и дедушкой Мунипом 

 
          27 работ учащихся были 

предоставлены на фотоконкурс, 

который прошел накануне 

Международного дня пожилых.  

Трудно было выбрать лучшие, ведь 

ребята с такой любовью несли свои  

Фотографии. 

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 
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            В течение октября месяца во всех школах района прошел школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. Не остались в стороне и 

учащиеся МАОУ Байкаловская СОШ. Они смогли показать свои знания не 

только по предметам, которые изучаются в школе, но и по предметам вне 

школьной программы. Таким образом, внутри школы выявились победители, 

которые в ноябре защищают честь школы на муниципальном уровне. 

           По английскому языку самые лучшие результаты у Тороповой Елены, 

Сафиной Алины, Гладкова Ивана, Сагалакова Эдуарда, Доровиной 

Анастасии, по биологии у Бобовой Александры, Бурундукова Яна, Кугаевского 

Михаила, Хусаиновой Виктории, по истории у Шмидта Вильгельма, по 

литературе у Доровиной Анастасии.  

          Лучшими по математике стали: Филиппова Анастасия, Копшаев 

Дмитрий, Ульянова Ангелина, по МХК – Кузив Влад, Кульмаметов Азат, По 

ОБЖ – Абдубаков Рият, по обществознанию – Волохова Екатерина, по праву 

и экономике – Юмашева Анастасия. 

          Высоких результатов по русскому языку добились Филиппова 

Анастасия и и Ермолаева Татьяна, по физике – Гладков иван, по физкультуре 

– Чувашева Ксения, Чувашев Кирилл, Якунин Артём, Боваршоева Рангина, 

Репина Надежда, Федосеев Влад, Волохова Екатерина, Абдубакова Лариса. 

          Пожелаем нашим ребятам добиться хороших результатов и на 

муниципальном уровне!                                      Доровина Анастасия, 11 класс 

               

 
        Традиционное посвящение читателей в 

библиотеку прошло в МАОУ Байкаловская 

СОШ. На празднике ребята выполнили 

несколько заданий, разгадали загадки 

Доктора Айболита, узнали, как живут в 

библиотеке книги, как с ними нужно 

обращаться, совершили экскурсию по библиотеке. Каждый первоклассник 

получил Читательский билет из рук педагога-библиотекаря, каждый выбрал для 

чтения книжку. Ребята пообещали, что будут частыми гостями в библиотеке и 

преумножат ряды ее лучших читателей.                           Актив библиотеки         

     
        В течение октября месяца в МАОУ Байкаловская СОШ был 

проведен цикл уроков по безопасному использованию сети Интернет. 

Для 4-6 классов члены кружка «Юный журналист» подготовили 

увлекательное путешествие по страницам Интернет-журнала, в игровой 

форме ведущие и Интернешка рассказали о правилах использования 

Интернет сети  в учебе и в рамках досуга. По окончании путешествия 

ребята сами создали памятки-брошюры «Правила пользования 

Интернетом», «Компьютер – наш друг», «Осторожно, Интернет!» и 

другие. Для 1-2 классов проведены беседы « Смартфон – это не 

игрушка!» и «Безопасный Интернет».  

          Учащиеся 10 класса под руководством учителя информатики 

Буториной В.В. участвовали в мероприятии «Своя игра», в котором 

были представлены не только вопросы по безопасности, но и по истории 

Интернета, из области правовых знаний и в категории «Современный 

Интернет». Класс разделился на 4 банка, ребята придумали им название, 

выбрали управляющего. Первоначальный капитал у всех равнялся 1000 

условных единиц, в дальнейшем при правильном ответе на вопрос 

сумма увеличивалась, при неправильном – уменьшалась на стоимость 

вопроса. В итоге лучшими стали банки под руководством Кульмаметова 

Азата и Волоховой Екатерины.  

           Для проведения мероприятий были использованы ресурсы 

школьной библиотеки, также была подготовлена книжная выставка-

стенд «Уроки безопасности в сети Интернет», презентации, 

музыкальное сопровождение, итерактивная таблица для игры. Самыми 

активными участниками стали Красноглазов Слава, Гериханов Кирилл 

из 4 класса, Прасолов Сергей из 5 класса, Волохова Екатерина, 

Абдубаков Рият, Кузив Влад из 10 класса. 

Третьяк Л.М. 

               



 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ      3       

РЕПРЕССИЙ 

  НАШИ  ПРАЗДНИКИ 4 

 
       30 октября в России отмечается День памяти жертв политических 

репрессий. 

 Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 

октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак 

протеста против репрессий. 

          Этот день должен был бы быть днем всеобщего траура, потому что 

страна пережила национальную трагедию, отголоски которой ощутимы до сих 

пор. В мирное время люди лишались жизни или изымались из нее на 

длительный срок. Нравственные и физические мучения коснулись не только 

самих репрессированных, но и их родных и близких - отцов, матерей, жен, 

детей. Пострадало все общество, урон понесли целые сословия - дворяне, 

казаки, священнослужители, крестьяне, интеллигенция, рабочие. И началась 

эта трагедия не в 1937 году, на который пришелся пик Большого террора, а 

сразу после октября 1917 года.  

          Накануне этого дня в МАОУ Байкаловская СОШ учащимися была 

организована помощь репрессированным, проживающим на территории 

Байкаловского сельского поселения, а также 30 октября ребята обошли всех 

репрессированных, кто не смог прийти в школу на мероприятия. В библиотеке 

оформлена выставка «Пока живет память», в рекреации – тематический стенд, 

учитель истории Буторин В.Е. провел часы истории в 5-11 классах. 

          В день памяти в школу были приглашены гости из числа 

репрессированных и реабилитированных односельчан: Суппес В.М., Гокк 

Э.Ф., Кошкарева Л.Я., Токарева М.Ф. и другие. Гости смогли побывать на 

общешкольной линейке «Нам об этом забывать нельзя!», на часах памяти 

«Гонимые безжалостной судьбой» в библиотеке и «Горькие уроки прошлого» 

по классам, приняли участие во встрече реабилитированных граждан «Боль 

памяти» в школьном музее. 

          Итогом всех встреч и мероприятий звучала одна фраза: «Нам об этом 

никогда не забыть», а приглашенные желали ребятам мирного неба над 

головой.                                                                                       Третьяк Л.М. 

      
                       Моменты линейки памяти и встречи в библиотеке 

 

              
         В Международный день пожилых людей в школу были приглашены 

бабушки и дедушки со своими внуками, чтобы посоревноваться в силе, 

ловкости, выносливости, проявить себя. Целями данного мероприятия 

стали воспитание любви  и уважения к старшему поколению, к своей 

семье, сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

развитие быстроты, ловкости, самостоятельности, находчивости, а 

также творческих способностей, заботы, чувства коллективизма в 

процессе  праздника. 

          Игра состояла из двух этапов: первый – двигательный, второй - на 

развитие познавательной активности. На прохождение каждого 

испытания было дано определённое время  по секундомеру. Задания 

выполнялись как целой командой, так и отдельными участниками, 

обязательное условие: каждый участник проходит какое-либо 

состязание. За выполненное испытание команда получала ключ. 

Ребятам и их бабушкам и дедушкам пришлось пройти различные этапы: 

«Цветная цепочка», «Не наступи на пол», «Почта», «Найди на ощупь», 

«Меткий стрелок», «Комната страха» и собрать 9 ключей. Активными 

были и бабушки, и внуки! В итоге совсем немного впереди оказалась 

команда в синих футболках, но хорошее настроение и бодрость 

остались у всех!                           Третьяк Л.М.  (Фото Писаревой Г.И.) 

        
Поздравляем любимых учителей с праздником 



 


