
           Ноябрь прошел под девизом 

«Объединимся, чтобы победить!» и 

принес, действительно, много по-

бед и значимых успехов. Наши 

ребята успешно выступили в му-

ниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников, в 

конкурсе проектов от компании 

СИБУР заняли 1 место, в конкур-

се агитбригад «Жить так здОро-

во—здорОво!» - 3 место. Повар 

нашей школы Е.А.Самойлова про-

шла во всероссийский этап кон-

курса «Лучшая школьная столо-

вая. Проведены мероприятия и 

акции против курения, 

«Засветись, пешеход!», в память о 

трагических днях репрессий, 

«Русский силомер» и много, много 

других. Подробнее—в этом вы-

пуске газеты.  

Редактор 
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7 ноября—День воинской славы 

России 
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Засветись, пешеход! 

Я в СИБУРе: взгляд в буду-

щее 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Только мамы нас любят 

не за что-то, а просто, 
Только лишь потому, 

что мы есть, мы жи-
вем, 

Только к мамам идем 

мы по важным вопро-
сам, 

Только им свои беды, 
проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам 

успехи, победы,  
А в День Матери, в 

праздник любви, 
Мы желаем, чтоб их ми-

новали все беды, 

Чтоб их дети им толь-
ко лишь счастье несли. 
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Когда мы едины, мы непобедимы! 

29 октября—День рождения комсомола 

РОМ АНТИК  

               

         

рового образа жизни!

с 17 по 28 ноября 2017 года, в МАОУ 

ять дым!

         

ния вредной табачной зависимости. Это включает в себя борьбу против табакокурения во всех слоях общества и 

в первую очередь среди подростков. Широкое информирование общества о вредном и пагубном воздействии таба-

ка на здоровье курильщика и окружающих его людей способно позитивно повлиять на самосознание множества 

курильщиков. Благодаря хорошей осведомленности населения о вреде курения для здоровья и доступных методах 

избавления от этой вредной привычки многие граждане стремятся избавиться от пагубной никотиновой зависи-

мости.                                                                                                                       

          День народного единства отметили учащиеся и педагоги 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 

          День воинской славы России — День народного единства - 
отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 го-

да. Этот праздник установлен в честь важного события в истории 

России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 

году, и приурочен ко  Дню Казанской иконы Божией Матери. 

          В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, 

концерты, представления и спортивные мероприятия.  В МАОУ 
«Байкаловская СОШ» прошли часы общения «Сила России в един-

стве народа», «День единства и примирения», «Когда мы едины, мы 

непобедимы» в различных формах. В разных российских городах 

политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотвори-

тельные акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в 
сердце праздника — Нижнем Новгороде, и на Красной площади в Москве. 

          Для справки: Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государ-
ственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества». Позже, из-за революции 
1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от поль-
ско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно 
сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции.  

Учащиеся 7 класса 

        Комсомол – массовая патриотическая организация советской молодёжи. В истории нет 

других примеров молодёжного движения, которое бы за годы своего существования охватило 

более 160 миллионов человек и могло похвастаться реальными достижениями. Гражданская 

война, трудовые пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, комсомольские 

ударные стройки – всё это и есть комсомол. Рождение комсомола – это не акт, насаждаемый 

сверху, это объединение энергии и жара сердец молодых людей, мечтающих быть полезными 

своей Родине.  

         Именно об этом шла речь на встрече, которую организовали работники ДК 

Ю.Ф.Зевакин и Е.Е.Фоминых в стенах школьной библиотеки накануне знаменательной даты 

– 99-летия со дня рождения комсомола. Участникам встречи были прикреплены значки 

ВЛКСМ, ребята, посмотрев видеоролик, окунулись в атмосферу тех лет, когда каждый мечтал 

носить комсомольский значок. Юрий Филиппович рассказал о том, как он был комсомольцем 

в школе и в армии, показал грамоты и партийный билет того времени.  

Баширова Алина, 7 класс 
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         11 ноября в ДК п.Прииртышкий состоялся районный конкурс-фестиваль агитбригад волон-

терских отрядов  "Жить так здОрово - здорОво!".  

Выступление агитбригад волонтерских отрядов – одна из самых эффективных форм профилакти-

ческой работы в подростково-молодежной среде. 

Конкурс-фестиваль  агитбригад – способ получения опыта, заряда бодрости, новых знаний и уме-

ний, площадка творческой реализации и самовыражения, волонтерского и личностного роста несо-

вершеннолетних.  

        Конкурс – фестиваль проводился по следующим номинациям: 

- Лучшее выступление агитбригады на тему фестиваля. 

- Лучший профилактический плакат, отражающий тему фестиваля.  

МАОУ «Байкаловская СОШ» представил волонтерский отряд «Авангард», ребята подготовили и вы-

ступление, и плакат. Хочется отметить, что все 9 выступлений команд отличались зрелищно-

стью, массовостью, хорошей подготовкой. В итоге команда «Авангард» заняла III место и была 

награждена сертификатами на приобретение спортивного инвентаря. Ведь здоровье – это здОро-

во!                                                                                                                           ВО «Авангард» 
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Жить так здОрово—здорОво! 

 

                

         В целях реализации проекта «Областной профилактический марафон «Тюменская область – территория здо-

рового образа жизни!», направленного на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений, 

с 17 по 28 ноября 2017 года, в МАОУ «Байкаловская СОШ» проводятся  мероприятия в рамках акции «Время разве-

ять дым!», приуроченной к Всемирному дню отказа от курения (третий четверг ноября). 

         Целью Дня отказа от курения является активные действия по способствованию в снижении распростране-

ния вредной табачной зависимости. Это включает в себя борьбу против табакокурения во всех слоях общества и 

в первую очередь среди подростков. Широкое информирование общества о вредном и пагубном воздействии таба-

ка на здоровье курильщика и окружающих его людей способно позитивно повлиять на самосознание множества 

курильщиков. Благодаря хорошей осведомленности населения о вреде курения для здоровья и доступных методах 

избавления от этой вредной привычки многие граждане стремятся избавиться от пагубной никотиновой зависи-

мости.                                                                                                                                   Бронникова Яна, 11 класс  

ЗДОРВЬЕ-ЭТО МОДНО 

Время развеять дым! 

Русский силомер 
       Региональный спортивно-патриотический турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине  «РУССКИЙ СИЛОМЕР» 

прошел в МАОУ «Байкаловская СОШ» в рамках «свободной пятницы» под девизом:  «Объединимся, чтобы победить!». Соревнования прово-

дятся с целью выявления сильнейших школ, а также сильнейших мальчиков и охватывают 19 регионов России, включая г. Санкт-

Петербург, Самарскую, Нижегородскую, Саратовскую, Челябинскую, Новосибирскую области. 

            Победители будут награждены кубками, медалями и памятными дипломами. Кроме этого, сильнейшие получат возможность участ-

вовать в Первом Всероссийском турнире «Русский силомер» в г. Екатеринбурге. 

            Важной особенностью турнира «Русский силомер» является условие максимального участия мальчиков учеников школы, с целью 

мотивировать их к занятиям на турнике,. Цель турнира: формирование у молодежи новой социальной привычки - развитие физической 

силы с помощью турника. Перед началом турнира прошло торжественное построение, на котором было зачитано приветствие организато-

ров турнира. На построении был поднят  флаг Российской Федерации под музыку Гимна России. 

           Соревнования проводились в течение дня в спортивном зале и включали в себя упражнения для начинающих, например: «Подъем 

согнутых ног», «Перехват», «Подтягивание с рывком», «Поднос прямых ног к перекладине», для сильных: «Склепка» или «Подъем разгибом», 

«Армейское подтягивание», «Подтягивание с уголком», « Подъем переворотом»,  для сильнейших: «Выход силой на одну», «Выход силой на 

две», «Подтягивание на одной руке». 

            Лучшие по школе будут названы на общешкольной линейке после подведения итогов «Русского силомера». 

Филиппова Настя, 9 кдласс 



Засветись, пешеход! 
          В связи с возросшим коли-
чеством дорожно-транспортных  

происшествий в темное время 
суток УМВД РФ по Тюменской 

области и ОГИБДД МО МВД 
России «Тобольский на террито-

рии Тюменской области прово-
дят социальную кампанию 

«Засветись, пешеход!» с 20 ок-
тября по 20 ноября 2017 года.  

          В  рамках данной кампа-
нии «Засветись, пешеход!» орга-

низованы и проведены меро-
приятия на территории Байка-

ловского сельского поселения. 
Ребятами из отряда ЮИД под 
руководством Г.И.Писаревой  

был организован мастер-класс 
по изготовлению световозвра-

щающих элементов «Мода в 
свете». Ребята не только изгото-
вили отражатели для себя, но и 
снарядили своих одноклассни-
ков. Одежда и сумки с о свето-

возвращающими элементами  
были испытаны на улицах села, 
ведь утром ребята добираются 

в школу почти в темноте. 
«Испытания» прошли под лозун-

гом пропагандисткой акции  
«Будь модным – стань замет-

ным!».  
        В 2017 году Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий отмечается  19 ноября.  
День, посвященный этой теме, призван при-
влечь внимание к печальному факту: во всем 

мире в результате дорожно-транспортных про-
исшествий ежедневно погибает 3 тысячи чело-

век и около 100 тысяч получают серьезные трав-
мы. Большая часть из погибших и пострадав-

ших - молодежь. 
          Цель этого дня заключается в том, чтобы 
почтить память жертв дорожно-транспортных 
происшествий и выразить соболезнования чле-
нам их семей, а также еще раз напомнить госу-
дарствам о необходимости обеспечить безопас-

ность дорожного движения. Среди основных 
причин ДТП - превышение скорости, употребле-
ние алкоголя, отсутствие программ технического 

осмотра транспортных средств и устройств, 
обеспечивающих безопасность водителей и пас-

сажиров.  

          Этому дню была посвящена общешколь-
ная линейка, которую подготовили и провели 

учащиеся 5 и 8 класса Бронникова Е., Теляева 
А., Куприна В., Красноглазова В., Немцова М., 
Коротченко С. Память жертв ДТП ребята и пе-

дагоги почтили минутой молчания. 

Члены кружка ЮИД 
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В  ГАПОУ ТО "Тобольский много профильный тех-
никум"  организовал конкурс профориентационных 
проектов школьников Тобольского образовательно-
го округа "Я в СИБУРе: взгляд в будущее!", который 
реализуется в рамках благотворительной програм-
мы "Формула хороших дел". Основными задачами 
конкурса стали знакомство школьников Тобольского 
образовательного округа с ООО "СИБУР Тобольск", 
создание условий для осознанного выбора профес-
сий, расширение возможностей социализации уча-
щихся. Конкурс был организован по параллелям: 5-
6, 7-8, 9, 10-11 классы. Нашу школу с проектом "Моя 
будущая профессия - электромонтер" представил 
ученик 7 класса Фоминых Никита. Так как привет-
ствовался творческий подход в выборе формы пре-
зентации, то учащиеся 7 класса представили его в 
виде мини-спектакля "Борьба тьмы и света", в кото-
ром участвовали Ротарь Я., Прасолов С., Красногла-
зов Н. Проект получил Диплом I степени и высокие 
отзывы членов жюри.                         Ю.Н.Кухарь 

Наша школьная жизнь 

"Я в СИБУРе: взгляд в будущее!"  

7 ноября—День воинской славы России — День 

проведения военного парада на Красной площа-

ди в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской со-

циалистической революции (1941 год). 

          По силе воздействия на ход дальнейших 

событий сам парад на Красной площади приравнивают 

к важнейшим военным операциям Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяже-

лейшие для страны дни начала войны парад продемон-

стрировал всему миру несгибаемый дух и волю народа 

к победе. 

          Всего в параде участвовало 28 467 человек. В 

воздушном параде планировалось и участие 300 само-

летов. Однако из-за сильного снегопада и пурги воз-

душный парад был отменен. Парад 7 ноября 1941 года 

имел большой общественный резонанс, несмотря на 

пургу в небо были подняты истребители, Красная пло-

щадь находилась в зоне обстрела. С парада на главной 

площади страны бойцы Красной Армии уходили прямо 

на фронт, который был всего в нескольких километрах, 

и люди поверили, что в этой жестокой войне можно 

победить.                                          Третьяк Л.М. 
 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

РОССИИ 


