
Накануне праздника - Дня мате-

ри России, который в этом году 

отмечается в нашей стране уже 

десятый раз, ребята МАОУ 

"Байкаловская СОШ" подготовили 

для своих любимых мамочек не-

сколько приятных сюрпризов. Во-

первых, их ждал замечательный 

концерт, подготовленный учащи-

мися 1-5 классов. Каждый ребе-

нок мог выйти на сцену и поздра-

вить свою маму, тем приятнее 

было смотреть на мамочек в зале, 

на глазах многих были слезы уми-

ления и счастья... В заключении 

концерта каждая мама получила 

письмо любви и признания от 

своего сына или дочки. Письма 

ребята писали заранее в рамках 

акции "Конверт желания". После 

концерта все были 

приглашены в уют-

ную столовую на чае-

питие "Я раскрою 

сердце, полное люб-

ви..." Также ребята 

вместе с родителями 

активно участвовали 

в районном конкурсе 

"Мама, мамочка, мамуля!", где 

смогли показать свои литератур-

ные, художественные способно-

сти, а также отправить фотогра-

фию или поделку. 

Этот праздник, устроенный деть-

ми, стал настоящим подарком 

нашим мамочкам и бабушкам. 

Дорогие наши, будьте здоровы 

и счастливы! Мы вас очень лю-

бим!   

Соколова Настя 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Мама и Родина очень похожи: 
Мама – красивая, Родина – 

тоже! 

Вы присмотритесь: у мамы 
глаза 

Цвета такого же, как небеса. 
 

Мамины волосы, словно пше-
ница, 

Что на бескрайних полях ко-
лосится. 

Мамины руки теплы и 
нежны, 

Напоминают луч солнца они. 
 

Если поет мама песню, то ей 
Вторит веселый и звонкий 

ручей… 
Так и должно быть: что доро-

го нам, 

Напоминает всегда наших 
мам. 

(А. Стариков) 

Специальный выпуск, посвященный Дню матери 

Праздник для всех 

Заходите на нашу страницу ВК: 

https://vk.com/, public139693978 

Все новости там! 
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Знакомьтесь: наши мамы! 

       Мою маму зовут Лариса. Она родилась в конце осени 28 ноября  в селе Байкалово. Окончив школу, 

мама поступила в институт, потом стала работать библиотекарем в школе-интернате, а когда закрыли ин-

тернат в 2010 году, перешла работать в Байкаловскую школу. У мамы двое детей: Настя и я, Павел. Настя 

учится в ТГУ на журналиста, я учусь в 5 классе. У моей мамы много увлечений: это и выпечка, и вязание, 

она и библиотекарь, и учит детей английскому, еще занимается продвижением волонтерского отряда. Моя 

мама—самая добрая, счастливая и самая любимая мама! 

Третьяк Павел, 5 класс 

 

      Мою маму зовут Надежда, она работает 

учителем в Байкаловской школе. Когда она при-

ходит домой, она отдыхает, помогает мне де-

лать уроки, а потом садится за компьютер. У 

нашей мамы два любимых ребенка– я и Тимофей, 

две сестры—Марина и Лена и три племянника—

Виталя, Женя и Юра. Каждый вечер в 9 часов 

она звонит своей маме, а потом ложится спать. 

Встает наша мама в 7 часов утра, потом 

встаю я и бужу своего младшего брата. Мы зав-

тракаем, собираемся в школу, и наш день прохо-

дит также. Я люблю свою маму, и она любит 

нас!                                                                                                                           

Пахомова Кира, 5 класс 

 

Моя мама—Копшаева Насима Сахиевна, ей 45 лет, она работает в Байкаловской 

участковой больнице медсестрой. У нее есть два сына: мой старший брат Дима 

и я. Мы по возможности помогаем ей дома, чистим снег, затаскиваем дрова, то-

пим печку, пылесосим, моем посуду. Моя мама строгая, добрая, отзывчивая, хоро-

шая. Она старается одевать нас красиво, со вкусом, покупает всегда хорошие 

вещи. В этом году Дима учится в Тобольске, мама ездит проведать его. Мама 

хочет, чтобы мы хорошо учились, вели себя прилично при людях. Я люблю свою 

маму и хочу, чтобы она всегда была здорова, жизнерадостна. Счастлива.                                  

                              Копшаев Влад, 5 класс 

 

Я Люблю свою маму, она неповторимо готовит еду мне на завтрак. 

Моя мама работает продавцом в магазине. Когда я хожу гулять с друзь-

ями и нам становится холодно, мы идем греться к маме в магазин. 

Когда я делаю уроки, мама мне помогает и все объясняет. Мама прини-

мает участие в различных праздниках, она любит петь. Мама ведет 

здоровый образ жизни, мы с мамой по утрам делаем зарядку. 

                                                                        Новоселов Никита, 5 класс 

 

       Моя мама—самый дорогой и любимый человек на свете! Ее зовут 

Елена, она работает в детском саду «Василек» медсестрой. Моя мамоч-

ка очень добрая, отзывчивая, справед-

ливая. Мама старается помочь всем 

если не делом, так словом. В нашей семье она создает уют и тепло.  Она 

всегда помогает мне с уроками, если я затрудняюсь, интересуется моими 

успехами в школе. Ведь мама желает мне успеха во всем. Моя мама для ме-

ня—лучший друг, она учит меня быть хозяйкой, чтобы я все умела делать 

по дому. Мама любит заниматься огородом и своим цветником. Она любит 

слушать сказки, смотреть старинные фильмы и мультики, а еще все, что 

связано с ремонтом, садом и строительством. Наша мама любит решать 

все сама, я хочу быть похожей на нее. Главное для моей мамы в людях—это 

добропорядочность, она всегда говорит 

мне, чтобы я была хорошим человеком. 

Я очень люблю, ценю и уважаю свою ма-

му! 

                                                                           Кожина Юлия, 5 класс 

 

         Мама– это самое главное слово на свете. Я с ней и в радости, и в 

горе. Мы вместе готовим, убирем, гуляем, делаем уроки. Когда я прихожу 

из школы, я пылесошу, поливаю цветы, чтобы маме было легче убирать-

ся дома. Я ее очень люблю!  

                                                                               Кухарь Софья, 5 класс 

 

О самых любимых... 

На фото: Участники форума 
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      День РДШ – ведь ты не просто дата 
Ты праздник наш, ты праздник доброты! 

В подарок принесут тебе ребята 
Торжественные клятвы и мечты! 

          Такими замечательными словами начался торжественный слет активистов, приуроченный ко Дню 
рождения РДШ и 100-летию ВЛКСМ в актовом зале МАОУ «Байкаловская СОШ». Устный журнал рассказал 
ребятам об основных вехах образования комсомола, об орденах комсомола, как становились октябрята-
ми, пионерами и комсомольцами. Красочный рассказ о своем пионерском детстве и комсомольской юно-
сти представил почетный гость праздника – Ю.Ф.Зевакин. Также ребятам была представлена атрибути-
ка тех лет, грамоты и комсомольский значок. 
          Наконец, наступил торжественный момент: самые активные , творческие, инициативные ребята 
школы вступили в ряды РДШ. После торжественного обещания ребятам были повязаны галстуки акти-
вистами РДШ, затем все вместе исполнили гимн РДШ и были приглашены на праздничный флешмоб. 
Свой третий день рождения Российское движение школьников (РДШ) отметило масштабно: активисты 
со всей страны, от Владивостока до Калининграда, поучаствовали в слетах, торжественных линейках, 
тематических играх, флешмобах, онлайн-конкурсах с розыгрышем призов. 
Также школьники сами провели мастер-классы для тех, кто еще не успел познакомиться с деятельно-
стью движения. При этом во многих регионах организаторы постарались придумать для участников 
празднования что-то особенное . 
          Как сообщает IMCTOB - образование Тобольского района, 
26 октября делегация Тобольского района приняла участие в региональном мероприятии, посвященном 
Дню рождения "Российского движения школьников" в Тюменской области. В ходе которого, на заседаниях 
региональных советов по направлениям, обсудили основные вопросы деятельности. 
Кроме этого, юные активисты смогли лично пообщаться с лидерами Комсомольской организации: Крюко-
вой Надеждой Степановной и Кривенко Галиной Николаевной. От нашей школы приняли участие в этом 
мероприятии Красноглазова Виктория, Богданов Евгений и Третьяк Павел. 
                                                                              В добрый путь, РДШ! 
           Наша справка: 29 октября 2015 года по указу президента Российской Федерации была создана обще-
российская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школь-
ников", главной задачей которой является поддержка школьников, создание условий для реализации идей 
подрастающего поколения. Работа РДШ в школах ведется по четырем основным направлениям: 
"Личностное развитие", "Гражданская активность", "Военно-патриотическое" и "Информационно-
медийное". 

Красноглазова Вика 
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День рождения РДШ 

Что такое РДШ? 

     Ты в этом мире не один! 

       16 ноября в России отмечается День толерантности. В настоящее время мы много говорим об уважении, тер-

пимости к окружающим, но так ли часто мы замечаем чужую боль? проблемы? темноту? Приближается День ин-

валидов. Если говорить в совокупности, то эти два дня нельзя отделить друг от друга. Без терпимости мы не смо-

жем понять и принять другого человека, тем более, если он не такой, как мы. В МАОУ "Байкаловская СОШ" про-

шел цикл мероприятий и часов общения, на которых учащиеся с педагогами и приглашенными гостями говорили 

о доброте, о мире людей, которые не слышат, не видят, а иногда и не слышат, и не видят. На себе испытав некото-

рые препятствия, многие, особенно старшеклассники, задумались, как жить, если ты только умеешь читать по ла-

дошке или знаками, если ты ориентируешься в пространстве с помощью обоняния... Главный вывод, который сде-

лали ребята: нужно очень уважительно относиться к людям с ограниченными возможностями, оказывать им вся-

ческую помощь, а также беречь свое здоровье и свою жизнь."Беречь здоровье необходимо, так как у здорового 

человека больше возможностей и сил для достижений своих целей, исполне-

ния мечты, общения.Чтобы беречь здоровье,необходимо заниматься спортом, 

не курить, не употреблять наркотики и алкоголь, соблюдать режим. Выпол-

нять советы врачей, чтобы не затягивать болезни. Сохранять и улучшать эко-

логию. Нужно вести здоровый образ жизни". 

Доброта – вещь удивительная, она, как ни что сближает. Доброта спасает от 

одиночества и душевных ран. Будьте добры!                                                                                    
Филиппова Настя 



День памяти жертв  

политических репрессий 

Ежегодно 30 октября в МАОУ 

"Байкаловская СОШ" проходит цикл меро-

приятий, посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий. Накануне ребята 

встречаются с репрессированными, оказы-

вают им посильную помощь, приглашают 

на мероприятия в школу. В этом году со-

стоялись встречи в рамках единого часа 

памяти "Гонимые безжалостной судьбой", 

которые подготовили ребята краеведче-

ского кружка и педагог Н.К.Торопова для 7

-8, 10-11 классов. В 5-6 и 9 классе прошел 

единый урок Памяти, также были органи-

зованы экскурсии в школьный музей "У 

справедливости нет срока давности" и 

оформлены выставки и экспозиции в музее 

и в школьной библиотеке. 

В день памяти жертв политических репрес-

сий вспоминают миллионы людей, которые 

были необоснованно подвергнуты репрес-

сиям, отправлены в исправительно-

трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни 

в годы сталинского террора и после 

него. 

Подготовили:  Соколова А.,   

Теляева А.  

 
Добро творите. Рук не опускайте.  

Цените каждый миг и каждый 

час.  

Живите радостно. И просто знай-
те,  

Что многое зависит лишь от нас!         
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Накануне Дня народного единства учащиеся и педаго-
ги МАОУ "Байкаловская СОШ", совместно с работни-

ками ДК и жителями села, на торжественном концерте, 
посвященном Дню народного единства и 95-летнему 

юбилею района, исполнили песню "Широка страна моя 
родная, таким образом приняли участие в "Хороводе 

единства". В  классах состоялись открытые уроки, 
направленные на развитие познавательного интереса 

обучающихся к истории России и родного края, а также 
воспитание у подрастающего поколения любви к своей 

Родине. День народного единства – государственный 
праздник, день воинской славы России. В 2018 году он 

отмечается 4 ноября.  Праздник связан с освобождени-
ем Москвы от польских захватчиков в 1612 году и сим-
волизирует народное единение. Он приурочен ко Дню 

Казанской иконы Божией Матери. Его отмечают все 
граждане Российской Федерации. В 2018 году День 

народного единства 
празднуется 14-й раз.  

   
   
     
   
   

 
  
  
   

День народного единства 

 

Стр. 4 Памятные даты ноября 


