
  

 
 

 
 
Вот и началась наша последняя в этом учебном году 
четверть. Это, наверное, самая ответственная и  сложная 

четверть. В апреле и мае проводятся итоговые контрольные 
работы, пробные экзаменационные экзамены в формате ЕГЭ и 
ГИА для учащихся 9 и 11 классов. Но все это не мешает нам 
участвовать в различных мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях. 
Звенит на улице капель, 
Весной рисует акварель,  
Сегодня с нами Смех-Апрель,  
Закружит, словно карусель.  

 
День Смеха - никому не верь,  
Открой смешинкам настежь дверь,  
Улыбку на себе примерь,  
И в доброту людей поверь.  

 
Ах, милый, добрый наш Апрель,  
Звенит на улице капель,  
Тебя мы ждем в весенний день,  

И веселиться нам не 

лень.  
 

 
 

1 апреля 
Праздник  1 апреля не является национальным, он отмечается во многих 

странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними.  Известно, что в 1539 году 

один фламандский дворянин разыграл своих слуг, поручив им шуточные 

поручения первого апреля. Первый массовый первоапрельский розыгрыш 

состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по 

улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное 

представление». От зрителей отбоя не было. А когда в 

назначенный час распахнулся занавес, все увидели на 

подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — 

никому не верь!» На  этом «неслыханное представление» 
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"Безопасность дорожного движения"  
В настоящее время на дорогах нашего города, а также во многих других городах 
участились случаи дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-транспортные 
происшествия чаще всего происходят из-за невнимательности водителей или пешеходов. 
Нарушая правила дорожного 
движения, пешеход или водитель 

даже не подозревает о том, что от них зависит жизнь того или 
иного человека. Каждый гражданин нашей республики должен 
знать правила дорожного движения, ведь от этого зависит его 
жизнь и безопасность. Незнание правил дорожного движения 
может привести к уголовной ответственности и пешехода, и 
водителя, нарушающих правила своей же безопасности. Я 
считаю, что нам нужно усилить контроль дорожного движения, 
чтобы каждый человек, любого возраста знал правила 
дорожного движения. Если каждый человек будет следить за 
своим поведением на дорогах, то в нашем городе уменьшится 
количество несчастных случаев. 

Валя  Гаврилюк, 5б кл. 
 

 
 
 
 

 
 

«Молодёжь делает выбор» - под таким девизом состоялись выборы президента 

МАОУ «Мысовской СОШ №56» 
 
23 апреля 2013 года в нашей школе состоялись выборы в президенты школы. Как и положено, за день до 
выборов проводилась «прямая линия» с кандидатами. Кандидатами являлись ученики 8-9 классов. Это 
Москалёва Виктория, ученица 8 б класса, Федотикова Олеся, ученица 8 а класса, и Афанасьев Максим, ученик 9 а 
класса.  Заседание открылось выступлением Москвитиной Натальи, возглавлявшей бывшее самоуправление. 

Она рассказала  о своей работе, посоветовала, что нужно учесть новому составу школьного актива. 

В свою очередь, кандидаты в президенты  поделились предвыборными программами, ответили на вопросы 

участников встречи. На круглом столе, 22 апреля, желающие могли задать вопросы кандидатам. Основные 
вопросы это - Как вы относитесь к курению? Как вы относитесь к введению единой школьной формы? И т.д. 
 

Перед выборами были созданы избирательные комиссии (окружная, участковая) из числа учащихся, с которыми 

предварительно было организовано несколько занятий.  Членов комиссий учили правильности заполнения 

протоколов, знакомили с Законами Республики Бурятии «О выборах Президента Республики Бурятия», « О 

выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия». 

Настал день выборов 23 апреля 2013 года. Всё было как по-настоящему: торжественное открытие участка, 

избирательная комиссия, фотосессия. Проголосовать могли ученики 7– 11 классов, а так же учителя. Конечно 
же, основной массой голосующих являлись ученики. Голосование  длилось до последнего учащегося. Число 

проголосовавших избирателей составило 30% от числа  электората школы. 

Результаты выборов: 
С большим преимуществом победил Афанасьев Максим – учащийся 9а класса. 

П р е д в ы б о р н у ю  р а б о т у 

п о м о г л и  о р г а н и з о в а т ь 

библиотекари: Анчугова Вера 
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Вот что пишут про нашего 

ветерана ВОВ: 

« Про таких, как он, говорили: «Честь и совесть эпохи». 

Я же могу только порадоваться, что  знакома с ним лично... Колесников Николай 

Акимович, 5 декабря 2012 года мы будем поздравлять его с 88-летием. Ветеран Великой 

Отечественной; из тех старожилов нашего города, что могут часами рассказывать о событиях, о 

людях из давно ушедших времён, при этом называя не только фамилию, но и имя-отчество. 

Человек с феноменальной памятью, с такой силой духа, с такой совестью, живущий под 

девизом: 

"…Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы!"… 

Эти бессмертные пушкинские строки обязательно звучат в каждом публичном выступлении 

коммуниста Колесникова, потому что нет для него на земле большей силы, чем сила любви к Отечеству.» М. 

Мелешевич. 

 

К началу войны Николай закончил семилетку, но на фронт не взяли по причине малолетства. В железнодорожном 

техникуме в Улан-Удэ он проучился один семестр, но из-за нехватки средств техникум пришлось оставить и 

осваивать специальность киномеханика в Мысовском железнодорожном клубе. В мае 1942-го Николай Колесников 

был призван на военную службу. Началась она с учёбы в центральной школе инструкторов-снайперов в Москве. 

- После окончания снайперской школы, руководимой генерал-майором Мясниковым, отправили меня в 350-й 

запасной стрелковый полк Московского военного округа, где командиром роты служил Каталкин Павел Иванович. 

Наша задача была охранять воздушное пространство над аэродромом в районе Домодедово. Осенью 1943 года, при 

попытке немцев прорвать оборону Ленинграда, наш полк был переброшен на Ленинградский фронт. В ходе боёв к 

январю 1944-го  боевые потери полка были столь велики, что его пришлось расформировывать. И я оказался в 524-м 

зенитно-артиллерийском полку. Спешно пришлось мне  переквалифицироваться  со снайпера в командира 37-

миллиметрового орудия. Хорошо помню своих командиров: подполковника Покровского Алексея Ивановича, 

начальника штаба майора Розенталя… 

 

Мы охраняли небо над аэродромами в Песочной, Левашово, Парголово. «Ночные ведьмы» оттуда уходили в бой. Мне 

посчастливилось видеть и беседовать с Валентиной Гризодубовой - незаурядной лётчицей, первой из женщин, 

удостоенных звания Героя Советского Союза. Она была красивая и статная, а охранял её адъютант с собакой... 

- Расквартировали наш 524-й полк в бывших гренадерских казармах, что на площади Льва Толстого. Орудия полка  

были расставлены для воздушной охраны важных объектов и исторических мест города: Зимнего дворца, Марсова 

поля, домика Петра I, Монетного двора, Казанского собора… Никогда не забуду ликования в день праздничного 

салюта в честь окончательного снятия вражеской блокады 27 января 1944 года! 

Медаль "За боевые заслуги" Николай Колесников получил за подбитый его боевым расчётом немецкий "Юнкерс-88". 

Много раз и на разных аэродромах приходилось впоследствии прикрывать зенитчикам советских летчиков с земли. 

Потом были Кингиссеп, Иван-город, Ориенбаум, так и дошли до Нарвы. В декабре 1944  года Николая Колесникова 

как комсорга зенитной батареи наградили Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за активную работу в комсомольской 

организации. Вскоре поступило предложение остаться в Ленинграде  для обучения в отделе технического контроля 

оружейного завода. И вдруг его отказ: хочу со своим полком дойти до Берлина! 

В апреле победного 45-го командира Покровского вызывают в ставку Сталина, где звучит приказ о передислокации 

524 артиллерийского полка на Восток - громить империалистическую Японию. И застучали колёса военного эшелона 

на восток. В воздухе пахнет весной и долгожданной победой! 

Через трое суток бойцы нагнали свой эшелон за Читой, и вскоре прибыли на станцию Амур, в район дислокации 

Краснознамённой Амурской флотилии. 524-й полк охранял небо до сентября 1945 года. 2 сентября был подписан акт 

о капитуляции  Японии. 

До 1946 года полк дислоцировался в Хабаровске. Затем объявила демобилизацию, орудия полка передали Китаю  как 

братской коммунистической республике. Николая Колесникова оставили на сверхсрочную, так как он имел навыки 

работы киномеханика. В 1947 году в Хабаровской кинофикации он сдал необходимые экзамены, получил 

удостоверение, офицерскую должность и оклад. 

В мае 1948 года он окончательно демобилизовался, прибыв в Мысовую. Поработав немного директором ДК, Николай 

решил связать свою жизнь с железной дорогой:  вместе с тремя друзьями они поступили в Иркутскую трёхгодичную 

школу машинистов. 

 

Встречи со школьниками, партсобрания, мероприятия городского и районного масштаба всегда проходят при 

непосредственном участии активного ветерана. Ему, к счастью, до всего есть дело: будь то дела государственные или 

городские проблемы. Николай Акимович призывает нас всех не быть равнодушными, помнить, какой дорогой ценой 

завоёвана наша победа, помнить о наших героях и трудиться на благо России. 

Спасибо Вам, дорогой Николай Акимович,  за то, что Вы есть, за то, что будоражите нашу совесть. Здоровья Вам и 

долгих лет! 
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Весенняя экологическая обстановка в городе Бабушкин. 

Вот и вроде бы наступила весна в нашем городе. Казалось бы, что 

может быть лучше: птицы радуются весеннему солнцу; весёлая 

капель  играет вальсы; бегут, журча, весенние ручейки; зелёная 

травка вылезает из под подтаявшего снега; красота. Но с приходом  

весны у нас в Мысовой картина складывается совсем по-другому. 

Огромные бурлящие реки грязи, несущиеся по канавам, 

переливающиеся через край, несущие всякий мусор: бычки, пачки 

из под чипсов, всё,  что скопилось за осень и зиму. Это просто 

ужасно. Например, около школы разлилась канава, затопив тротуар, ученикам и их родителям 

приходится обходить её по сугробам, проваливаясь по колено. Чтоб не тонуть в, повязших в грязи 

тротуарах, жители чаще всего ходят по дорогам, якобы там меньше грязи, может быть, но 

проезжающие на всей скорости машины 

п о д н и м а ю т тучи брызг. 

 М н о г о жителей нашего городка  

живут по улице Ленина или за этой улицей. 

Летом были сделаны тротуары, для 

б о л ь ш е й безопасностей  людей. Так 

почему же эти самые безопасные пути чуть 

ли не выше заборов завалены снегом? 

Наверное, все думают: «А, само растает!». 

Тогда потекут реки и по тротуару точно 

нельзя будет х о д и т ь ,  л ю д и  б у д у т 

п о д в е р г а т ь себя опасности, идя по 

дороге. 

И л и ,  е с л и посмотреть на наш «центр». 

В е з д е разбросан мусор, урны 

переполнены. Н е уж ел и  т ак  сло ж н о 

подмести его? 

Наверное, около каждого многоквартирного  дома есть мусорка. Для чего нужны мусорки? 

Правильно, для собирания мусора, чтоб его потом вывозили. 

Так почему же мусорки переполнены, а сам мусор валяется 

около них? Ведь около них просто невозможно пройти, мало 

того, что повсюду грязь. 

«Байкал - одно из чудес света», «Байкал-жемчужина России». 

Так почему же мы не храним это святое место? На Байкал 

ходят отдыхать, любоваться его красотами, устраивать 

пикники. Так почему же многие из нас, уходя после таких вот 

«пикников», оставляют мусор? Может, стоило бы по всему 

побережью Байкала расставить урны, или брать мусор с собой. 

А совсем недавно появилась такая традиция – на счастье 

разбивать бутылку у подножия маяка. Разве это культурно? Давайте беречь нашу природу, мы же 

не звери, в самом деле. 

Вот и пришла к нам весна, а вместе с ней и пришли многие 

наши беды. Дорогие жители нашего городка, мы куём свою 

судьбу сами, может быть стоило бы позаботится о том, что нас 

окружает? Ведь как бы было здорово, если бы каждый из нас, 

очистил бы свой участок и окружающую вас территорию от 

мусора, сделал бы дополнительные каналы, чтоб  воде было 

куда уходить, и просто следил за собой и своим поведение, не 

Информационная газета МАОУ СОШ №56 г. Бабушкин Кабанского района 



 

 

 

5 апреля  учащиеся  8б класса со своим руководителем Скуратовой М.Ю., ребята краеведческого 

кружка с своим руководителем Рудиковой Антониной Николаевной, ребята, стоящие на  внутри 

школьном учете с соц.педагогам Борисовой Е.С. побывали в Байкальском заповеднике . 

Радушный прием сотрудников заповедника началось с музея, где его начинатель Николай 

Николаевич, фанат своего дела, так интересно рассказывал о нашей природе, животных, птицах, 

бабочках, что невозможно было оторвать взгляд в сторону. Реальные истории, произошедшие в 

тайге не оставили равнодушными никого. Медведь,  получивший травму позвоночника, прополз 

на передних лапах восемьдесят километров, молоденький мишка-несмышленыш потерялся, 

вышел на трассу, залез на дерево и кричал от без исходности. 

Надолго запомнится ребятам деловая встреча с директором Байкальского Заповедника Сутулой 

Василием Ивановичем. Учащиеся были приглашены в кабинет, где состоялась беседа о 

жизненных ценностях и ориентирах, здоровом образе жизни и конечно о большой любви к тайге, 

природе и всему, что ее окружает. Ребята задавали вопросы, посмотрели через большой 

увеличительный прибор на горы, увеличение которого было в 64 раза. Василий Иванович 

рассказал о том, что на гнездо с орланом была поставлена камера и продемонстрировал, что зайдя 

на сайт Байкальского заповедника, можно наблюдать , что происходит в этом птичьем домике. 

Огромное спасибо всем работникам заповедника за тёплый приём и много познавательной 

информаций. Отдельное спасибо общественному воспитателю Басс Александру Павловичу, 

который с нами ездил в это маленькое путешествие и все наши приключения запечатлил  на 

видеокамеру. 
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Новости школы 
 

 

 

 

 

 

У каждого человека в наше время есть свои многоэтажные дома и 

многоквартирное жилье. И у наших детей есть «второй» дом и это - школа. 

Практически все дети имеют свой класс. Но у нас есть, такие классы, которые 

не имеют своего «угла» т.е кабинета. Эти дети 6 “а ” класса. Им не могут 

определить кабинет и они обратились за помощью в нашу газету. Может тогда 

на них обратят внимание. Наши журналисты провели опрос в 6”а”классе. 

-“Зачем им нужен  свой класс?” 

Ответы были разные и  многообразные. Большинство учащихся ответили, что 

кабинет-это для них всё. Класс нужен для того, чтобы оставлять там свои 

вещи, чтобы классный руководитель мог там проводить в нём уроки и 

собрания, и чтобы дети имели свой «уголок». Ведь их классный руководитель 

не просто учитель, а учитель английского языка, в котором она бы могла 

проводить свои уроки, а не ходить в поисках  кабинета. Дети и с этим были 

согласны на 100%. Ведь им тоже надоело бегать по кабинетам, и мы очень 

устаём за время проведения уроков. А тут ещё и эта беготня! 

И мы, журналисты, совместно с ребятами 6”а” класса просим чтобы как можно 

скорей нам определили кабинет. 

Р.S. На конец  месяца нам наконец-то выделили кабинет. Статус нашего класса 

поменялся. Теперь мы «живём» в 5 кабинете. И мы все рады и довольны. 

Надеемся, что этот кабинет останется за нами. 

Мария  Каверина, 6а кл. 

 

 

 

 

    



В нашу школу 7 апреля 2013 года приезжала мед. сестра Кабанской ЦРБ ,она 
проводила презентацию и беседу с нашими учениками,  о вреде курения и  о 
туберкулёзе. С применением компьютера, с участием наших детей. Наглядным  материалом, беседа 
прошла хорошо, слушали внимательно.  Постановили: “Бросать курить, туберкулёзом не болеть!» 
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В нашей школе есть 

группа школьников – «Тимуровцы», под 

руководством Ф.Ш. Гилязутдиновой.  

«Тимуровцы» каждый день навещают 

памятники , подметают дорожки от снега и 

мусора, поправляют и стряхивают снег с венков. 

Благодаря Фаине Шайхнуровне « Тимуровцы», 

чтят память воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Кор.: Фаина Шайхнуровна в каком году был 

организован ваш первый отряд? 

Ф.Ш.: В 1974 году была организована первая 

группа. 

Кор.: Сколько было ребят в вашем отряде? 

Ф.Ш.: Ребят было много. Со всеми я справиться 

не могла , по этому я сделала  2 потока. Очень 

было приятно, когда после трудового десанта , 

хлебозавод угощал нас горячей выпечкой. 

Кор.: Когда к вам пришла идея создать 

«Тимуровцев»? 

Ф.Ш.: Еще работая в Красноярске , я поставила 

цель: организовать группу помощи. И мне было 

приятно когда дети , сами без меня помогали 

пожилым людям. 

Кор.: Какой из отрядов справляется лучше всех? 

Ф.Ш.: Очень хорошо справляется 2 А. Конечно , 

не только они еще есть дети из 3 А , это : 

Труневы Я. и С., Соловьев Д., Жеребцов Ю. , 

Ковальский С. и Новолодский В. Еще мне очень 

радостно что к нам заходят бывшие капитаны! 

Кор.: Какой из отрядов запомнился вам больше 

всего? 

Ф.Ш.: Отряд которым руководили Колесников 

Саша и Аверин Кирилл. 

Кор.:  И наконец последний вопрос.  Какие 

запомнились вам фрагменты из 

всех отрядов? 

Ф.Ш.: Больше всего мне 

запомнилось : Монтажи о 

Бабушкине в музее, у памятника 

погибшим воинам ВОВ, когда пили 

чай после трудового десанта под 

шум прибоя, как строили из 

камушков «Храмы», как играли в 

лиственный дождик и 

фотографировались. 

Кор.: Большое спасибо. 

Александр Колесников, 6а кл. 
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Каждый день на уроках, в 

классах,  в  коридорах мы 

встречаем наших учителей, но 

никогда не задумываемся об их 

судьбе и жизни вне стен школы. 

Поэтому в нашей газете «Родная 

5 6 »  м ы  п р о д о л ж а е м 

рассказывать вам о наших 

учителях в рубрике «Знакомый 

незнакомец», и следующим  

ч е л о в е к о м ,  к от о ро г о  м ы 

попросили рассказать о себе, 

с т а л а  Е л е н а  С е р г е е в н а 

Вострикова– весьма необычный 

учитель биологии. На её уроках 

не так просто соскучиться, но и 

легкостей в её классе не 

сыскать. 

  -Каким образом Вы решили 

выбрать профессию учителя? 

Было ли какое-то влияние со 

стороны родственников? 

  -Просто так случилось. Я никогда 

не думала, что когда-нибудь стану 

учителем и в выборе профессии 

никакого влияния со стороны 

родственников не было. 

  -А в каком году  Вы сами 

закончили школу? 

  -Я закончила школу в 1986 г. 

  -Вы учились ровно по всем 

предметам, или же что -то 

получалось  

Лучше/хуже. 

  -В школе я училась хорошо по 

всем предметам. На каких-то 

уроков было трудно, на каких-то 

интересно, но были 

уроки на которых было весело. 

Ну в общем, как и у всех… А 

если говорить серьёз 

 

 

но, то очень нравились уроки 

биологии(учитель Алфёрова 

Тамара Александровна), уроки 

военной подготовки(Горшков 

Олег Григорьевич), уроки химии

(Грязных Валентина Ивановна), 

но больше всего мы любили 

уроки  р усского  я з ыка  и 

литературы, с замиранием сердца 

с л у ш а л и  И в а н о в у  Л и д и ю 

Аркадьевну. 

  -Какими были Ваши отношения с 

учителями в целом? 

  -Если не вспоминать начальную 

школу, в средней и старшей 

школы со всеми учителями были 

хорошие отношения , конфликтов 

не было, да и в наше время их 

просто не должно было быть. Всё 

было по другому. 

  -Сейчас большое внимание 

уделяется “кризису переходного 

возраста”, который во многом 

влияет на отношения ребёнка и 

окружающих его людей. Какие 

отношения в школьные годы 

складывались между Вами и 

Вашей семьёй? 

  -Конфликтов с родителями не 

было. У нас в семье было 6 детей. 

Родители работали, и воспитанием 

детей заниматься было некогда, 

старшие заботились о младших, и 

“кризис переходного возраста”как-

то прошёл мимо. Говорить с 

родителями на душещипательные 

темы не приходилось, было 

стыдно и страшно, что тебя не 

поймут. 

  -Все, знают что школьная жизнь– 

это не только работа над собой и 

общение с преподавателем, но и 

особые, теплые отношения с 

другими ребятами. Было ли что-то 

особенное в Вашей школьной 

жизни? 

  -

У нас был 

замечательный класс. 

Жили дружно, но как и во всех 

классах у нас были свои 

группировки, в нашей было 8 

человек, чтобы не случилось, мы 

всегда были вместе и в школьных 

мероприятиях, в спортивных 

соревно 

 

 

 

 

 

ваниях, на дискотеках. У нас была 

интересная школьная жизнь, мы 

всегда что-то придумывали и 

занимали первые места. Самое 

интересное  было создание 

памятника в Бухенвальде, было 

трогательно, зрители плакали. Мы 

до сих пор встречаемся с 

одноклассниками и нам есть что 

вспомнить. 

  -Как Вы поступили в учебное 

заведение? Всё ли прошло гладко? 

О ч е н ь  н е р в н и ч а л и  н а 

вступительных экзаменах? 

  -Вообще-то с поступлением- это 

особая история. После окончания 

школы мы с девочками , а вы как 

помните нас было 8, мы поехали 

поступать в Иркутск в ИРИИБ

(ИРГУПС), и все поступили , 

з а к о н ч и л и  н е м н о г и е ,  в с е 

проучилась полгода, это не моё, 

приехала домой, пришла в школу, 

стала работать секретарем, потом 

пионервожатой, легко поступила 

заочно в педучилище в г. 

Иркутске, по окончании родилось 

2 детей. Поступая в университет 

БГУ,  у  меня украли  все 

документы, пришла на экзамен и 

еще лучше всех сдала его, получив 

хороший бал. 

- Существовали ли в Вашей школе 

какие-то традиции? 

- Да, традиций было много. Это 

парады 7 ноября, 1 мая, 9 мая на 

которые мы любили ходить, 

украшая свои колонны. «А, ну-ка 

парни», “А, ну-ка девушки” , 
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ЮДПД (юный друг пожарной 

дружины), ЮДМ (юный друг 

милиции) - у каждого своя 

форма: рубашка, юбка, пилотка, 

галстук, белые перчатки. В 

наши обязанности входило 

следить за порядком, дежурить 

в кинотеатре и на танцах. Было 

з д о р о в о ,  в е з д е  х о д и л и 

бесплатно, потому что у нас у 

всех были удостоверения. 

- Как долго Вы живете в нашем 

городе? 

- С самого рождения. 

 

- Есть ли у Вас награды за 

работу с одаренными детьми? 

Где и как Вы с ними 

занимаетесь? 

- В начальной школе сложно 

заработать награды, поэтому 

есть одна за 1 место в районной 

олимпиаде по русскому языку 

Шевелевой Н. занимались во 

время уроков, большую роль 

сыграли родные. 

- Вы любите походы? Откуда 

появилось такое хобби? И где 

интереснее в лесу или у берега 

Байкала? 

- я люблю походы, ходила со 

всеми своими учениками, а 

приучил меня мой папа. Лучше 

отдыхается в лесу, именно там 

заряжаешься положительными 

эмоциями. 

- В Вашем кабинете много 

растений. Есть ли среди них 

экзотические? И если есть, то 

не могли бы вы рассказать их 

«биографию»? 

- Я бы не сказала, что у меня их 

много, а экзотические это те, 

которые выживают во всех 

экстремальных условиях, их 

мне подарили нынешние 

девятиклассники, 9 лет назад. 

- Есть ли у Вас домашние 

животные? 

- Есть. 2 лайки охотничьи, 

кавказская овчарка и еще 2-

месячный щенок лайки, а еще у 

меня есть семейная пара кошек 

(сиамская голубоглазая и 

огромный беспородный 5 кг. 

кот, оба приблудные) их 

годовалый сын и месячные 2 

котенка .  Котята  у нас 

воспитываются в полной семье. 

- Учась у Вас много лет, 

заметили, что Вы стараетесь 

видеть в школьнике не только 

пустую голову, которую надо 

заполнить знаниями, но и 

личность. У Вас такой подход к 

каждому? 

- Да к каждому, потому что, на 

место каждого ребенка, ставлю 

своих и отношусь к ним так, 

к ак  б ы  х о т ел а ,  ч т о б ы 

относились к моим. 

- Контрольные работы на 

Ваших уроках  нечастое 

явление. Почему? 

- Это не так. Мало контрольных 

у шестиклассников, т.к. у них 

по 1 часу в неделю, хочется на 

уроках побольше пообщаться 

вживую.  

- А как Вы проводите свое 

свободное время? Смотрите 

какие-нибудь телепередачи? 

- В свободное время хочется 

многого, раньше ходила на 

волейбол, а сейчас стараюсь 

возобновить тренировки, а 

недавно Юлия Александровна 

Шевелева, пригласила на 

теннис,  понравилось .  А 

телевизор смотреть некогда, 

если удается, то «Умники и 

Умницы». 

- Еще одно наблюдение: Вы 

истинный любитель природы. 

Какой любимый напиток Вы 

употребляете находясь в лесу?  

- Мой любимый напиток 

березовый сок, он не только 

придает силы, но и поднимает 

настроение. 

Редакция газеты благодарит 

Е л е н у  С е р г е е в н у  з а 

предоставленную возможность 

получить такой ценнейший 

о п ы т  о б щ е н и я  с 

п р е п о д а в а т е л е м  в  т а к 
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  «Дом» 

Сегодня речь пойдет о том, 

Как я люблю свои отчий дом, 

Вы можете сказать пустяк 

Прожить вне дома может всяк, 

Но я скажу на это вам  

В дали от дома жизнь трудна 

Хоть с боку кажется она 

 Легка, беспечна, весела. 

На самом деле все не так,  

Порой на сердце кавардак 

В душе творится черт есть что, 

Быть может все это смешно? 

Для вас покажется сейчас  

Но мысли в этот трудный час 

Всегда уносят нас домой, 

Где в комнате моей покой 

Такой домашней и простой, 

Где за спиной большая печь, 

Всегда подарившая тепло 

Забыть про это не легко. 

И вот когда судьба тебя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собьет и сбросит под себя 

Тебе захочется домой, 

Где ждут тебя и всей душой 

С тобой разделят всю беду 

И вновь нацелят на мечту, 

К которой ты усердно шел, 

Но только вот столкнулся вдруг, 

Не смог помочь и лучший друг. 

И эту рану залечить  

Тебе пришлось лишь только тут 

В кругу семьи, где любят , ждут 

Всегда вздыхают о тебе 

И думают : опять весь где  

Находится наш сорванец 

И скоро ли придет капец 

Его блужданьям и когда 

Вернется он сюда- домой. 

И вот поэтому, друзья, 

Не забывайте вы о том, 

Где на земле стоит ваш дом! 

Светлана Днепровская, 9а кл. 
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Недавно группа ребят с 5 по 8 класс ездила на районный 
конкурс «Эрудит года – 2013». А ребята эти: Карнакова 
Дарья, Адреева Лилия (5а), Жигулина Мария (6а), Дорофеев 
Евгений (7а), Казанцев Александр, Карнаков Александр, 
Жамойцина Дарья, Шедрина Алина, Висарева Татьяна, 
Горшкова Катя(8а) . Были они в Каменском лицее. Сначала 
дети участвовали в олимпиаде, у кого-то она была устная, а у 
кого-то – письменная, потом все дружно пошли в столовую 
и подкрепились, затем учеников позвали на мастер-класс, 
они делали необычные поделки из различных материалов, 

ну а после все собрались в актовом зале и узнали результаты своих работ. А результаты неплохие! 

 
 

    Победителям были выданы красивые грамоты. Но это был только 2 этап! Ребятам, 

занявшим призовые места, предстоит пройти ещё и 3 этап этого конкурса! Но ехать им ни куда не 

надо. Ученики просто должны будут сделать проект и отправить его по электронной почте. Мы 

искренне желаем победить нашим «бойцам» и прославить нашу школу! Удачи! 

                                     Мария Жигулина, 6а кл. 

 

 

 12 апреля в нашей школе среди учащихся начальной 

школы проходила выставка оригинальных, необычных, 

красивых, разных по размеру и форме ракет, которая была 

посвящена дню космонавтики. А организатором данной 

выставки выступила учитель начальных классов Шевченко 

Алена Константиновна. В выставке приняло очень много 

ребят со своими работами, тем самым усложнили задачу 

жюри для определения победителей. Ни одна работа не 

осталась без внимания, все ракеты восхитительны!!! Все постарались!!! 

 А вот и результаты: 

I– место Быченко Саша 2а класс, Михайлов Женя 3а 

класс 

II- место Агапитов Никита 3в класс, коллективная 

работа 2б класса 

III - место Лагерев Антон 4б класс, Донских Матвей 

1б класс, Фунтусов Костя1а класс. 

МОЛОДЦЫ!!!! 

Лера  Кобелева, 6а кл. 

Дорофеев Евгений Математика 1 место 

Жамойцина Дарья Биология 3 место 

Жигулина Мария Русский Язык 3 место 
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          Районные соревнования по гиревому спорту  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

6 апреля в 
Ш и г а е в с к о й  ш к о л е 
проходили районные 
соревнования по гиревому 
спорту.  Нашу школу 
п р е д с т а в л я л и 
в о с п и т а н н и к и 
Бабушкинс ко го  Д ома 
детского творчества под 

р у к о в о д с т в о м  т р е н е р а 
Д н е п р о в с к о г о  А н д р е я 
Александровича:  Капустин 
Вячеслав 9б класс, Самсонов 
Антон 9б класс, Самсонов 
Никита 10 класс. Почётное 
второе место в весовой 
категории до 58 кг занял 
К а п у с т и н  В я ч е с л а в  с 
результатами: толчок 87 раз, 
рывок 70 раз (вес гири 16 кг).Третье место в весовой категории до 75 
кг  занял Самсонов Антон с результатами :толчок 150 подъёмов, рывок 206 
подъёмов (вес гири 16 кг).Так же третье место в самой тяжёлой категории до 
80 кг занял Самсонов Никита с результатами: толчок 60 раз, рывок 113 раз 
(вес гири 16 кг). Всего в соревнованиях приняли участие 48 человек. 
Поздравляем наших призеров!!!  
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Районные соревнования по настольному теннису. 

В пятницу 12 апреля в Кабанске прошел II тур первенства школьной лиги Кабанского района по 

настольному теннису,  в котором участвовали более 50 детей из образовательных учреждений 

Кабанска, Сухой, Оймур, Колесова, Степного Дворца, Бабушкин. Нашу школу представляли 

учащиеся - воспитанники Бабушкинского дома детского творчества под руководством отличного 

педагога Шевелёвой Ю.А. 

Состав команды: 

*Днепровская Светлана—9а 

*Сабашникова Алина– 7б 

*Жамойцина Дарья– 8а 

*Афанасьев Максим– 9а 

*Чепыжов Андрей– 9б 

*Коркин Александр– 8б 

*Ярых Андрей– 5б 

*Хижников Алексей– 5б 

*Петраковский Алексей– 5б 

*Соловьев Данил– 5б 

В упорной борьбе наши ребята показали хорошие результаты заняв 5 призовых мест. Хижников А.

-2 место, Чепыжов А.– 2 место, Днепровская С.-3 место, Сабашникова А.-3 место. В самой 

большой группе из 20 человек развернулась самая трудная и долгая борьба, из 4 подгрупп в финал 

попали только самые сильные юные теннисисты. Не смотря на то , что наши ребята в финал не 

прошли, Соловьев Данил занял 2 место в своей подгруппе, Ярых Андрей занял 3 место в своей 

подгруппе и Даша Жамойцина заняла 3 место в своей подгруппе. 

В связи с такими результатами и массовостью Бабушкинской команды, судейская коллегия 

решила провести следующий 2 этап, который состоится в октябре 2013г., в Мысовской школе.  

И конечно же отдельное «спасибо» хочется сказать руководству школы за предоставление 

транспорта и администрации МОГП «Бабушкинское» в доставке детей на соревнование. 

Дарья Карнакова, 

5а кл. 
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Учащиеся школы отвечали на вопрос:  

«Если бы ты стал директором школы, то какие бы изменения 

внес в школьную жизнь?» 
 

Учителя школы: 

-сделал бы начало занятий в 9.00; 

- издал распоряжение о сокращении домашних заданий и о проведении не более 

одной контрольной вдень 

 

Ученики  6а класса: 

- введение единой школьной формы 

- питание для учащихся в столовой более 

разнообразным; 

- отмена домашнего задания 

- поставил бы компьютеры и интерактивные доски 

во все классы 

- отмена школьной формы 

- проводила больше интересных конкурсов, чтобы школьная жизнь была более 

запоминающейся 

 

Ученики 9 класса: 

-  сделали бы форму как в Японии 

- поменял бы окна и сделал хороший ремонт  

  

Ученики 7 класса: 

- поставила бы в гардеробе кабинки на замочках, в которые можно положить любые 

свои вещи 

-  ввели бы единую школьную форму 

Ученики 10 класса: 

-  закрыла её 

-  сделала бы в спорт зале бассейн и нормального бы психолога пригласила 

 

Ученики  1 класса: 

- отменил бы дневники; 

-  наладил дисциплину  

-  сжёг бы её 

 

Опрос провела Полина Буймистр уч.6А класса 

        
 
 
 Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше семи раз.   
 Человек моргает 10 миллионов раз в год. 
 Каждую секунду Амазонка сбрасывает в Атлантический океан 200 000 м3 воды, а в 

период половодья более 340 000 м3. 
 10% мужчин и 8% женщин на Земле - левши. 
 Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься. 
 Давление в центре Земли в 3 миллиона раз выше, чем давление в земной атмосфере. 
 Глиптотека - это собрание скульптур. 
 КПД крика: Если кричать на стакан воды в течении 80 лет, то можно его вскипятить. 
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