
... и в канун Но-

вого года  хочет, 

чтобы это жела-

ние исполнилось. 

Мечта человека – 

это то, чего он 

хочет добиться, 

что хочет полу-

чить, увидеть, по-

чувствовать. Но 

для каждого эта 

мечта - нечто не-

обычное, нужное, 

может быть, даже 

с трудом испол-

нимое, но такое 

желанное и важ-

ное. Мечта – это 

чудо. Чудо, к ко-

торому нужно 

стремиться, что-

то предприни-

мать, а не просто 

сидеть на месте и 

мечтать, мечтать, 

мечтать…  

         Кто-то меч-

тает о чем-то ма-

териальном – о 

книге любимого 

писателя или 

куче сладостей, о 

радиоуправляемом 

вертолете или мо-

бильном телефоне, 

доме или машине. 

Некоторые хотят 

получить новые 

ощущения и чув-

ства, эмоции и вос-

поминания – прыг-

нуть с парашютом, 

заняться экстре-

мальными видами 

спорта, подняться 

в горы или осуще-

ствить кругосвет-

ное путешествие. А 

кому-то совсем не 

нужна материаль-

ная сторона, а важно 

здоровье родных, же-

лание видеть их как 

можно чаще и созда-

вать новые воспоми-

нания. 

Но для каждого чело-

века исполнение же-

лания – счастье. Сча-

стье, способное воз-

высить до небес и 

подтолкнуть для по-

мощи исполнения 

мечты другого. 

          А о чем мечта-

ете вы?  

Доровина Настя,    

11 класс 
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Каждый о чём-то мечтает... 

23 ноября 2015 года 
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РОМАНТИК 
Новогодний выпуск 

Тобольск—зимняя сказка! 

Бронникова Елена 

2 

Новогодняя сказочка про 

глупую фею 

Юмалетдинова Яна 

2 

Вера 

Соколова Анастасия 

3 

Новогодняя сказка  

Кондрахина Полина 

3 

Собирал человек слова 

Третьяк Л.М. 

3 

190 лет со Дня восстания 

декабристов 

4 

Наша школьная жизнь 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

    Горит огнями ёлочка, 

Под нею тени синие, 

Колючие иголочки 

Как будто в белом инее. 

Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки, 

И с песнями весёлыми 

Пришли мы к нашей 
ёлочке. 

Игрушки разноцветные 

Для нас на неё развесили, 

И мы глядим на ёлочку, 

И нам сегодня весело. 

Огни на ёлке яркие  

Повсюду зажигаются, 

Во всех домах, по всей 
стране 

Ребята улыбаются. 

(Л.Некрасова) 



Много городов в Си-

бири,  

Но Тобольск милей 

всех в мире. 

Город каменный с 

церквями,  

Храмами, колоколами  

Город славный и родной  

В нем мы родились с тобой! 

          Когда наступает зима, в Тобольске на 
площади у Кремля  идет полным ходом строи-
тельство изо льда, делают фигуры. Каждый год  
мы ездим   всей семьёй любоваться ледовым 
городком. Особенно я люблю кататься с горки, 
там стоит ледяная, большая горка, стоит ледя-
ной Дед Мороз со Снегуркой, символ года, а 
самое главное,  новогодняя  праздничная елка! 
На площади очень много ребятишек и семей, 
все катаются на разукрашенных  лошадках, 
продают сладкую вату, шарики. Ледовый горо-
док всегда находится у стен Тобольского Крем-
ля. Мы находим время, чтобы побродить по 
дорожкам Тобольского Кремля. Удивительный 
спуск к ступенькам, которые ведут в подгор-
ную часть. Мы по ним гуляем. Я с родителями 
и сестрой заходила в Софийско-Успенскиий  
собор.  В нем удивительно красиво. На площа-
ди есть музей, в котором тоже бывали, прохо-
дили по залам, любовались выставками. Еще 
на площади бьют куранты и звучат колокола. Я 
сама это слышала и даже испугалась. Днем, 

когда светит солнышко, купола сверкают. 

   Когда наступает Рождество, территорию 
Кремля украшают, привозят животных: вер-
блюдов, барашков, овечек. На Новый год дела-
ют вертеп, внутри Иисус, икона, животные из 

снега, и люди заходят, чтобы поставить свечи.  

   Праздник, связанный с Тобольском - это Кре-
щение. С раннего детства я езжу на этот 

праздник с родите-
лями на реку Ир-
тыш. Праздник 
начинается с крест-
ного хода от стен 
Кремля по Прямско-
му   взвозу  к реке 
Иртыш. Проходит 
торжественное бого-
служение. Архиепи-
скоп Димитрий освя-
щает воду. Все купа-
ются в священной 
проруби и  все жела-
ющие могут иску-
паться. В такой свя-
щенный день не 
страшен и мороз. Я 
люблю этот празд-
ник. Мы стараемся 
съездить на Креще-

ние  всей семьёй.    

  Все современней и 
красивей становится 
Тобольск. Строится 
много новых домов, 
становятся ухожен-
ными улицы, появля-
ются торгово- раз-
влекательные цен-
тры. Мне особенно 
нравится ТРЦ « 
Жемчужина 
Сибири», очень 
интересно бы-
вать в этом тор-
говом комплек-
се, потому что 
там проходят 
фестивали и 
ярмарки со 

всех уголков района. Я 
была на этом фестива-
ле, мне очень понра-
вилось, проходят кон-
курсы, разнообразные 
мероприятия и для 
детей. Тут  различные 
магазины. Мне нра-
вится этот город, хоть 
он маленький и 
скромный, но он име-
ет свою историю, и он 
живет. Тобольск стал 
туристическим цен-
тром, и мы ждем ту-
ристов  в наш замеча-

тельный город.  

Город сугробов, город 

ветров,  

Город, в котором ро-

дился Ершов. 

Город  Алябьева, ска-

зочной птицы,  

Город, который всегда 

будет сниться. 

Бронникова Елена, 

юнкор, 6 класс 

подарил красивую ко-

робку, в ней был ма-

ленький поросенок. Но 

ей он не понравился, 

он был желтый, а она 

любила красный цвет. 

Дед Мороз ей ска-

зал:,,Зачем ты раньше 

времени отмечаешь 

Новый год? Я специ-

ально прилетел, когда 

прошел уже празд-

ник’’. ,,Простите, Де-

          Жила была фея, которая люби-

ла отмечать всякие праздники. Не 

успела она оглянуться, как зима по-

доспела. Она так каждый день 

справляла праздники и не заметила, 

что уже Новый год на носу. Фея так 

обрадовалась, что начала раньше времени проводить 

Новый год. Она  справила его круто и замечательно. 

Фея ждала свой подарок от Деда Мороза долго, три 

дня. И на третий день прилетел Дедушка Мороз, он ей 

душка Мороз, я боль-

ше так никогда не 

буду делать, ПРОСТИ-

ТЕ’’. Дедушка Мороз 

простил глупую фею 

и подарил ей крас-

ную свинку. Глупая 

фея поняла, что так 

больше нельзя делать.  

Юмалетдинова Яна, 

юнкор, 7 класс 

 

Стр.  2 

ТОБОЛЬСК—ЗИМНЯЯ СКАЗКА! 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗОЧКА 

ПРО ГЛУПУЮ ФЕЮ 

РОМАНТИК  
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          Девочка  лет 6-7  по 

имени Вера была из бед-

ной семьи, ей приходи-

лось очень много рабо-

тать,  но при всем  этом 

она была очень добрая и 

верила в то, что есть чуде-

са.  

         Но недавно, зимой, 

у ней умерли родители. 

Веру забрали в детский 

дом , но девочка сбежала, 

надеясь на что –то луч-

шее . Верочка нашла свой 

дом , затопила в нем 

печь , вытерла 

пыль . На следую-

щий день она от-

правилась зараба-

тывать на стакан 

молока  и кусочек 

хлеба . Как – то раз 

Вера шла по улице 

и встретила двух 

очень добрых и ми-

лых людей : высо-

кого мужчину  лет 

сорока пяти и кра-

сивую женщину 

тридцати двух лет. 

Девочка попросила 

десять рублей,  

мужчина дал пять-

десят рублей и рас-

спросил, кто она, 

где ее родители и где она живет.  Вера все рас-

сказала  и убежала.  

          Вера купила немножко еды и готовилась к 

Новому Году. Вдруг она услышала писк, загляну-

ла за дверь, а там, трясясь от холода,  сидит пу-

шистый рыжий котенок.  Вера забрала его в дом 

и накормила  теплым  молочком. На Новый Год 

Верочка загадала : «Хочу, чтобы у меня появи-

лись добрые родители, и мы никогда не расста-

вались!» Чудеса сбываются, и ее желание сбы-

лось ! 1 января к Вере пришли незнакомцы с ули-

цы, тот есть мужчина и женщина, и забрали ее к 

себе домой. Они жили вместе и счастливо! 

Соколова Анастасия, юнкор, 7 класс 

ные жизни и творче-

скому пути этого неор-

динарного человека.  

          Большие игры 

прошли в 4 и 5 классах. 

Ребята не только узна-

ли, кем был В.И.Даль, 

какие знал языки, ка-

кими владел професси-

ями, но и с интересом 

посмотрели фильм о 

жизни Владимира Ива-

новича, а также его 

сказку «Война грибов и 

ягод». 

          Накануне дня 

рождения В.И.Даля, 

которому в этом году 

исполняется 214 лет, 

в библиотеке прошли  

праздничные меро-

приятия, посвящен-

          В игре «Знатоки больших букв» приняли участие 

все ребята из класса, каждая пятерка игроков на сво-

ем этапе. Ученикам пришлось найти ошибки в посло-

вицах, которые собирал Даль, назвать, какие словари 

русского языка они знают, подобрать расшифровку к 

фразеологическому обороту, придумать новые слова из 

угаданного слова «фразеологизм». Самыми активными 

в 4 классе были Сапачёва Руслана, Неугодникова Алё-

на, Лукьянов Алёша, Фирсова Ксюша, Красноглазов 

Слава, Соколова Маша, в 5 классе – Ротарь Яша, Фир-

сов Алёша, Баширова Алина, Неугодникова Поля, Бо-

варшоев Фарзин. В конце встреч ребята зажгли свечи 

на книжной выставке у портрета В.И.Даля в знак 

благодарности за все, что он сделал для русского язы-

ка. Победители получили грамоты.        Третьяк Л.М. 

Стр.  3 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

ВЕРА 

СОБИРАЛ ЧЕЛОВЕК СЛОВА 

Комаров Сергей и Ахар-

динов Владимир—

участники Областной 

олимпиады для детей с 

ОВЗ 

лю. Прошла еще неделя, 
и наступил Новый Год! 
Они все думали, что 
Снегурка оживёт, но 
она не ожила. Наступи-
ло лето, а Снегурка не 
растаяла. Баба Света и 
дед Степан пели ей пес-
ни про Новый Год и 
когда уходили, говори-
ли ей: «Ты проснись и 
будь нашей дочерью». 
Однажды утром Сне-
гурки не оказалось на 

дворе, дед с собакой 
испугались, куда исчез-
ла Снегурка, а она си-
дит в избе, пирожки 
делает. Снегурка 
пообещала бабе Све-
те и деду Степану, 
что не растает и 
сдержала своё сло-
во. Они были рады, 
что Снегурка не рас-
таяла и зажили в 
радости и в горе 
очень хорошо!!! 

Кондрахина Поли-
на, юнкор, 7 

клласс 

Жила-была бабушка, 
звали её баба Света, 
но она жила не одна, 
а со своим дедом Стё-
пой. Жили они бедно: 
три мышки и одна 
собака Флора. Как-то 
раз захотел дед Сте-
пан сделать Снегу-
рочку, пошли они во 
двор с тремя мышка-
ми и своей собачкой 
Флорой. Делали они 
Снегурку целую неде-



14 декабря—190 лет со дня  

восстания декабристов 
Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали, воины-сподвижники, вышедшие 

сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение…      

А.И. Герцен 

Разговоры о революции в Российской империи активно велись в начале 19 
века в кругах декабристов. Это было началом восстания декабристов. Кратко 

о его лидерах: они не были простыми людьми, торговцами или священниками. 
Наоборот, они входили в число высшего сословия, то есть, были дворянами. 

Молодые дворяне, часто путешествуя за границу, ознакомились с новейшими достижениями 
западной политической мысли. В то же время Александр I вел чрезвычайно консервативную 

политику, которая привела империю к отсталости.  
     Шаги для развития культуры не предпринимались, поэтому Россия практически не почув-

ствовала влияние барокко, к тому же это была последняя в Европе и Азии феодальная монар-
хия. Революционеры были убеждены, что сложившаяся ситуация является унижением достоин-

ства нации, и требовали изменений в лучшую сторону. 
     Таким образом, в 1816 году в Санкт-Петербурге впервые образовалось тайное общество, 

ставящее перед собой определенные политические цели, такие как отмена крепостного права, 
от которого особенно страдали порабощенные Россией народы, и создание Конституции. Спустя 

2 года в Москве появилась подобная организация, в ее состав вошло 200 человек, и она раски-
нулась на несколько городов. «Союз благоденствия», как она себя называла, впрочем, быстро 

распался. Новое подобное объединение образовалось в городах современной Украины, в 1821 
году, и носило название «Южное общество». Его руководитель, П.И. Пестель создал «Русскую 

Правду», документ, в котором содержалась доктрина общества. Было также и «Северное обще-
ство». Все подобные организации стали готовиться к восстанию. 

     В ноябре 1825 года умер Александр I, и заговорщики решили нанести удар в день принесе-
ния присяги преемнику царя. Политическим руководителем стал князь Трубецкой, однако он 

предал сообщество, отказавшись от участия в акции перед самым ее началом. Однако будущий 
царь прекрасно знал о заговоре, поэтому присягу он принял раньше намеченного, а войска по-

встанцев окружил в Санкт-Петербурге, и приказал расстрелять из тяжелых орудий. 29 декабря 
восстал Черниговский полк, которым руководил С.И. Муравьев-Апостол, но уже через три дня 

царские войска разгромили восстание декабристов. Кратко говоря, причиной его поражения 
стала разобщенность повстанцев, общество не оказывало восстанию широкой поддержки, и, по 

всей видимости, предательство в рядах декабристов.      (Подготовила Третьяк Л.М.) 
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          В честь Дня Неиз-
вестного Солдата 3 декаб-
ря  прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные сохранению памяти о 
героях Великой Отече-
ственной войны: Еди-
ный урок памяти, тор-
жественные возложе-
ния цветов, зажжение 
свечей, уборка мемори-
альных зон, просмотр 
документальных филь-
мов о войне. 
            В этот день в 
образовательных учре-
ждениях Тюменской 
области прошел Еди-
ный урок памяти, посвя-
щенный Дню Неизвестного 
Солдата.  Его участниками 
стали и школьники МАОУ 
«Байкаловская СОШ».:Они 
провели  экскурс в исто-
рию «Спасибо тебе, безы-
мянный солдат!» (1-4 

16 декабря на базе МАОУ «Байкаловская 

СОШ» была организована работа стажиро-

вочной площадки для педагогов школ сети. 

«Таланты являются всюду и всегда, где и 

когда существуют общественные условия, 

благоприятные для их  развития»,- сказал 

Г.В.Плеханов. Опыт работы с одаренными 

учащимися был представлен Мининой С.А., 

Писаревой Г.И., Федосеевой В.Ф., также 

системой работы с одаренными детьми, вопросами сопровожде-

ния одаренных учащихся в ОУ  поделились педагоги Булашов-

ской, Хмелевской, Кутарбитской и Дегтяревской школ. 

          Педагоги, курирующие работу с одаренными детьми, смоли 

побывать на открытых занятиях «Математическая ярмар-

ка» (учитель Буторина В.В.), «Игрушек новогоднее мерца-

нье» (учитель Прохорихина Г.А.), а также увидеть, каких результа-

тов могут добиться дети. Для сборных команд 5-6 классов школ 

сети было проведено тестирование по русскому языку, затем ре-

бята во втором туре показали свои знания и эрудицию на интел-

лектуальном ринге «Знаем русский», который провела куратор 

школьной программы «Твой шанс» С.А.Минина. Лучшие баллы по 

итогам двух туров набрала команда Дегтяревской школы, на вто-

ром месте  - учащиеся Байкаловской и Кутарбитской школы, на 

третьем – булашовцы.  Лучшими на «Математической ярмарке» 

стали Куприн Иван, Теляева Алина, Красноглазов Никита. После 

интеллектуальных состязаний ребята посетили школьный музей и 

сенсорную комнату.                                  Третьяк Л.М. 

класс); урок памяти «Вам, 
неизвестные солдаты, по-
свящаем»(5-7 класс); «Он 
не вернулся из боя» (8-11 
класс). 

             На уроке памяти 
учащиеся познакомились с 
историей памятной даты, 
героическими эпизодами 
Великой Отечественной 
войны, судьбами земляков, 
пропавших без вести на 
полях сражений.  

День Неизвестного Солдата 

Библиотечные вести 

«Одаренность: реалии,  

проблемы, перспективы» 

Наша школьная жизнь 


