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Всем известно, что 14 февраля - это День 
святого Валентина. Этот праздник отмечают во 
всей России и, наверное, в других странах мира. И в 
нашей школе он не остался без внимания. 9 Б взял 
ответственность за проведение этого м ер опр и 
я т ия « Д ен ь в л юб л ѐн н ых » . У тр ом ученикам 
старших классов и учителям было предложено 
взять сердечко с номером и искать пару. Пары 
должны были выполнить какое - ни  

будь задание.  

Так же имелась общеклассная задача: надо было нарисовать  

плакат в честь Дня святого Валентина. Но сделали это не все, 
а всего лишь 4 класса. Ребята очень старались, хотели 
показать свой плакат самым ярким, самым красивым, самым  

лучшим. Подведены итоги, вот  

результаты:  

1 м - 9а кл. и 8 б кл. 2 м - 

9б кл. и 6а кл. 3 м - 6б кл.  

А ещѐ работал почтовый ящик.  

Любой мог подойти и сбросить  

туда своѐ секретное письмо, посланное своему 

любимому  

человеку или учителю. Но и это ещѐ не всѐ! Ведь можно было подойти к 

микрофону и  

поздравить всех с этим замечательным праздником. В 

школе играла музыка, все дети были довольны, веселы и 

восторженны! Все бегали, веселились, танцевали! В День  

святого Валентина в нашей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школе было очень  

здорово!!!  Мария Жигулина,  Лера  Кобелева,6а  
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15  февраля музей города Бабушкин  

проводил конкурс стихов и рисунков,  

посвящѐнных памяти А.С. Пушкина. Детей 

пришло много, более тридцати. Сотрудники музея 

были очень рады увидеть, что дети  

интересуются русской литературой. Ребята очень волновались, рассказывая 

стихотворения Пушкина, но всѐ равно собрались, взяли себя в руки и на 

отлично рассказали выученные произведения. А некоторые дети вложили всю  

душу, рассказали с такими эмоциями, что аж дух з а х в 

а т ы в а л о , и х х о т ел о сь сл у ш а т ь и сл уш а т ь . 

Большинство детей остановили свой выбор на  

стихотворении «Лукоморье» и «Туча». И поэтому,  

любителей этих стихотворений попросили выйти и  

рассказать всем вместе.  

Многие ребята подошли к этому мероприятию творчески и  решили  

нарисовать рисунки. Кто-то изобразил иллюстрацию из сказок поэта, а кто-то 

портрет самого Александра Сергеевича.  

И завершении такого замечательного мероприятия работники музея совместно с  

Ершовой Н.В. показывали детям интересную презентацию об истории сказок 

Пушкина. Все внимательно смотрели, слушали, и не зря, ведь после просмотра 

детей спрашивали, что они запомнили. Все дружно хором отвечали на 

поставленные вопросы, так как было интересно и увлекательно. А в этот момент 

проходило голосование и подведены итоги. Итак, первое место получает ученик  

6а класса Колесников Александр со стихотворением «Песнь о вещем Олеге»,  

второе место ученик 5б класса Балдаков Даниил со 

стихотворением «Признание», и третье место ученица 3а 

класса Романова Алена со стихотворением «Лукоморье».  

Молодцы ребята!!!  

Ученикам нашей школы очень нравиться участвовать в  

таких конкурсах, ведь они познавательные, интересные и в какой-  

то  степени  даже  театрализованные.  



Информационная газета МАОУ СОШ №56 г. Бабушкин Кабанского района  

 
 
 
 
 

В преддверии юбилея Антонины Николаевны Рудиковой мы 

решили рассказать вам о нашем школьном хранителе книг. В 1984 

году поступила на работу в Мысовскую среднюю школу по 

должности заведующей школьной библиотекой, а это значит, что 

она работает в нашей школе 29 лет. Всем известно, что Антонина 

Николаевна очень хороший библиотекарь, а точнее заведующая 

школьной библиотекой: она любит книги, заботится и дорожит ими. 

Она всегда рада своим читателям, как большим так и маленьким, 

которые бывают у нее довольно часто. Антонина Николаевна не 

только библиотекарь, но и руководитель кружка в Доме творчества. 

Школьники ее очень  

уважают и любят. Они знают, что если бы не наш дорогой хранитель книг, то не было бы этой замечательной 

библиотеки. Антонина Николаевна всегда придет на помощь, тем кто в ней нуждается. Так же Антонина Николаевна 

никогда не остается в стороне когда проходят какие-то мероприятия, т.е ее часто приглашают в члены жюри, чтобы она по 

достоинству оценила труд тех, кто старался и участвовал в каком- либо конкурсе.  

И мы в очередной раз сходили в царство книг и задали Антонине Николаевне несколько вопросов.  

-Антонина Николаевна здравствуйте!!! Ответе нам пожалуйста на несколько наших вопросов. Итак, в какой  

школе вы учились и как учились?  

-В нашей Мысовской школе №56. Я хорошо училась и больше всего любила гуманитарные дисциплины-  

историю, русский, литературу, иностранный язык.  

-Что повлияло на выбор вашей профессии? В каком институте вы обучались?  

-Наверное, что я была склонна к гуманитарным дисциплинам, они мне больше нравились. Тогда он назывался  

Восточно-Сибирский институт культуры в Улан-Удэ. Он единственный у нас в Бурятии. Все жители региона 

учились там , но и сейчас учатся там. А сейчас он называется Академия культуры.  

-Работает в школе ещѐ кто-то среди ваших родственников? -Да. 

Недолго работала моя дочь. Наверное, 3 года.  

-Случалось ли такое, что Вы оставляли работу в школе?  

-Случалось, я уходила на партийную работу. 5 лет работала, когда ещѐ была советская власть, другое время.  

-Есть ли у вас творческие увлечения?  

-Я занимаюсь и люблю заниматься краеведением, мы ездили на районную конференцию. Со 2-10 класс я была  

экскурсоводом музея, это был школьный музей, но потом кол-во экспонатов переросло и он стал 

государственным. Но в быту я наверное люблю плавание и с возрастом конечно же хожу реже на Байкал, но 

очень люблю туда ходить, потому что мы выросли на Байкале. Люблю лес, ходить по ягоды. Люблю лыжи, 

очень, потому что, когда я училась в школе, я лыжами не занималась.  

-Каким должен быть ученик на ваш взгляд?  

- Мне нравятся увлечѐнные ученики, которые ходят на какие-нибудь кружки.  

-Спасибо, и конечно же, мы Вас поздравляем с наступающим юбилеем!  
 

Полина Буймистр, 6а кл., Наталья Шевелева, 9а кл.  
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Уроженец г. Бабушкин, герой Советского  

Союза - Борис Степанович Быстрых.  

До Великой Отечественной войны в Мысовой проживала семья  

Быстрых, в которой было много детей, из них трое мальчиков и  

одного из них звали 

Борисом. И все они у ч и л 

ис ь в М ы с о в к о й школе. 

После окончания школы 

Быстрых стал  

лѐтчиком,  герой  

Советского Союза. И погиб 

в годы ВОВ в 1943  

г о д у 

Его имя носит Мысовская школа №56 и одна из улиц г. Бабушкин.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено  

звание Героя Советского Союза начальствующему и рядовому 

составу Красной Армии за образцовое выполнение боевых заданий  

Командования на фронте 

борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство 

присвоить звание Героя 

Советского Союза с вручением о 

р д е н а Л ен и н а и м е д а л и 

«Золотая Звезда».  
 

 
 

Лидия  
 
 
 
 
 
 
 

Степановна Быстрых - сестра Героя 

Советского Союза.  
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26 февраля в нашей школе 

проводилось мероприятие, которое 

называется «Русская каша - матушка 

наша». В нѐм участвовали первые 

классы. А проводила его учитель 1 

«Б» класса - Клепалова Н. А.  

 
 
 
 

Это мероприятие проводилось с целью того, чтобы дети умели 

различать и называть злаковые культуры и их крупы, чтобы  

формировались их  знания о здоровом питании, о пользе каши в  

рационе детского питания, ещѐ чтобы закрепить знания о труде 

хлеборобов и воспитать положительные отношения детей к здоровому 

питанию, ну и конечно же вызвать желание вести здоровый образ жизни.  

Д ет и б ыл и р а ды, т ак к ак о н и  

веселились, играли, смеялись. Ребята 

подготовил и ст ихи, пословицы, 

частушки, а ещѐ показывали сказку  

«Каша из топора». И, наверное, они  

были удивлены, когда им принесли  

вкусную, ароматную, а главное полезную кашу! 

И они все дружно застучали  

ложками и приступили к трапезе!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мария Жигулина и Мария Каверина, 6 А кл.  
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В Бурятии существует такой национальный 
праздник как «Сагаалган». Его отмечают в каждом 
уголке нашей маленькой Родины. И в нашей школе 
это мероприятие не осталось не замеченным. И 
ответственными за его проведение была Федяева О. 
А. Открытие праздника началось с исполнения 
национального гимна Республики Бурятии, который 
исполнили ученики 3 «б» класса. Далее под звуки 
бурятской мелодии выходят ведущие в 
национальных костюмах с элементами бурятской 
национальной одежды. На празднике было очень  

много полезной информации, но больше всего запомнилось выступление девочек из 4 «б» класса. Они 
исполнили бурятский танец, причѐм все отметили костюмы танцовщиц в красочных костюмах, номер 
поставили они сами, а вот с костюмами им помогла их классный руководитель Ермолина Ольга 
Валерьевна. Было выступление 1 «б» класс они показали разных символов года и их характер .Ученица 4 «а» 
класса Москвитина Елизавета представила бурятский национальный костюм и приготовила доклад 
.Лагерев Пѐтр из1 «а» показал нам приветствие молодых старым .3 «а» класс рассказал стихи  

благопожелания. Клюсова Анжелика представила очень 
интересный обряд ХИЙ-МОРИН, чтобы провести год 
благополучно, без преград и потерь. Работники городской 
библиотеки Анчугова Вера Александровна представила 
детский гороскоп, а Шихардина Надежда Александровна 
показала, какие есть книги в библиотеке. Дальше дети 
рассказывали стихи про Сагалган. Проводили : Федяева О.А. и 
Рудикова А.Н., а помогали им: Романова Алѐна, Заседателева 
Дарья, Самсонов Николай.  

А также в этот день проводился конкурс бурятских костюмов,  

которые были 
сделаны своими  

руками и места распределились следующим образом:  

 
 

1-м- 4б.  

2-м-3а, 2а.  

3-м- 4а,1б,1а.  

За участие  

также 
вручили  
благодарности Харламовой Лизе и Федченко Нине 3в кл.  
 
 
 
 
Ещѐ проводился конкурс по составлению «Восточного  
гороскопа»  

1-м-2б.  

2-м-3а Шимякина Настя.  
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"Используйте каждую возможность попрактиковаться  
в английском"- говорят наши учителя. Такой шанс представился учащимся 

нашей школы в период предметной недели, которая началась с дня песни 

на английском языке. К сожалению, мы не  

услышали солистов 10 и 9 а классов, они дали заявку на участие, а вот юная «певица» из 6 а 

Фѐдорова Лера поразила присутствующих трогательным исполнением песни Анастасия из 

м/ф с одноименным названием и стала лучшей. Лера готовиться к участию в международном 

сетевом конкурсе "Time to sing". К ней присоединяются Шевелева Н. и Шестаков С. из 9 а. Ждѐм 

победы! На следующий день 5 классы получили путевые листы с вопросами о школе, учителях и 

учениках.  
 

Эти вопросы надо было перевести, найти ответы и положенному сроку сдать их. Здесь 

учитывались сплоченность, коллективизм, эрудиция, т.п. это было коллективное творческое 

дело. В этой игре, которая называлось "Что? Где? Когда?» победили дружные, легкие на 

подъѐм ученики 5 «а». Андрианова Ирина, умело распределила роли, и результат не заставил себя 

ждать.  
 

В среду был бой эрудитов, викторины в старших классах по лингвострановедению; истории, 

литературе, географии США и Британии, дистанционная олимпиада "Олимпус" в 4-9 классах, 

подведѐн итог международной сетевой онлайн олимпиады. В ней принимали участие 

ученики школы, победителями стали Балдакова Ольга, Панов Даниил(11кл), Кузякина Алиса, 

Андреева Лилия(5кл), сертификаты лауреатов получили Симакина Юлия(10кл), Колесников 

Александр, Куцая Анастасия(6кл). Подготовила их Кузякина А.Н.  
 
Четверг стал днѐм начальной  школы. Учителя провели беседы об Англии,  

первоклассники прослушали выступление Кузякиной Алисы(5кл) на тему "Английский вокруг 

нас" и остались довольны. Заседанием клуба любителей словесности состоялось в пятницу. В этот 

раз в нѐм участвовали семиклассники, обсуждая тему «Сходства и различия английских и 

русских примет». В роли ведущих были Гаврилов М., Одиница Д., Дорофеев Е., учащиеся 7 "а" 

класса. Их одноклассники оценили выступление ребят, посоветовали учителям почаще осуждать 

разные вопросы таким образом.  
 

Результаты этой недели были таковы:  
 

Лучшими в викторине оказались Гуцол Анастасия, Панфилов Александр 11 класс и Созыкин 

Олег, Соболева Валентина 10 класс.  
 
В олимпиаде «Олимпус» распределены следующие места:  
 

4 класс:  
 
1-м - Демидова Аня;  
 
2-м - Лагерев Антон  
 
3-м - Кривовязов Артѐм  
 
5 класс:  
 
1-м - Андрианова Ирина  
 
2-м - Карнакова Дарья  
 
3-м - Кузякина Алиса, Ганичкина Дарья  
 
6 класс:  
 
2-м - Каверина Мария  
 
3-м - Колесников Саша, Турчанинова Маша, Кобелева Лера  
 
7 класс:  
 

Получил  благодарность  за  участие.  Мария Турчанинова, 6а кл.  
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19 февраля 2013 года в Мысовской школе 

прошел 1 районный военно-патриотический с л 

е т « Р а с т и м п а т р ио т о в » . Н а п р а з д н и к е 

принимали участие 3 команды - Мысовской, 

Клюевской и Выдринской школ. Мероприятие  

проходило в спортивном зале. Открытие слета началось с поднятие флага и гимна Республики Бурятия. С 

приветствием выступили директор школы - Филонова Т.И., депутат районного Совета Депутатов - 

Селеверстов Л.В., главные судьи праздника - Зарубин А.М. Специалист управления образования - Зыков 

А.Л.- помощник начальника отделения ОКВ по Кабанскому району, Ершов Н.В. - руководитель 

районного методического объединения, учитель ОБЖ . Каждой команде нужно было пройти 6 этапов: 

конкурс «Статен в строю, силен в бою», стрелковый поединок, разборка и сборка АКМ, подтягивание на 

перекладине, военно-спортивная эстафета, перетягивание каната. С каждой минутой в зале нарастал азарт, 

спортивная сноровка и желание каждой команды- победить. Ребята из Выдринской школы -(руководитель 

Гатаулин Р. А.) показали отличные результаты среди трех состязаний, а в перетягивании каната им равных 

не было. Три медали достались командиру Мелешину Дмитрию, ученику 6 класса Выдринской школы. 

Наши ребята одержали победу в конкурсе - подтягивание ( Аверин Кирилл 12 раз, Лопушин Даниил 11 

раз), разборка и сборка автомата ( Колесников Александр). Третье призовое место досталось ребятам 

Клюевской школы (руководитель Верховых Л. И.) Все команды очень старались и показали отличные 

результаты на всех этапах мероприятия.  

На празднике конкурсантов поздравили и подарили свое выступление ребята из объединения гиревого  

спорта (Самсонов Никита ученик 10 класса, Самсонов Антон ученик 9б класса, Капустин Слава ученик 9б 

класса.)Руководитель объединения Днепровский Андрей прокомментировал выступление ребят, которые 

кидали гири как воздушные шарики. Выступление группы «Семицветик» (Макека Татьяна, Ковандин 

Николай, Ковандин Максим, Щекина Елена) разукрасило мероприятие яркой палитрой музыкальных 

песен, которые встретили бурными аплодисментами. Наташа Шевелева, ученица 9а класса подарила всем 

присутствующим своѐ исполнение песни «Мы, дети, твои Россия!» Праздник удался! Счастливые и  

довольные мальчишки поехали домой ! До новых встреч! До новых состязаний!  

Полина Буймистр, 6 А кл. и Наталья Шевелѐва, 9А кл.  
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ЮНОГО ИНСПЕКТОРА  
 

Не летит, не жужжит, Жук по 

улице бежит. И горят в глазах 

жука  
Два блестящих огонька.  
 

Братцы в гости снарядились,  Силач на четырѐх ногах,  
Друг за друга уцепились.  В резиновых сапогах  

И помчались в путь далѐк,  Прямиком из магазина  
Лишь оставили дымок.  Прикатил нам пианино.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 18 по 22 февраля была объявлена неделя ЗОЖ и профилактики вредных привычек «Мир 

против наркотиков». Ребятам было дано задание, приготовить листовки, с которым они 

прекрасно справились. В фойе первого этажа на 3 и 4 переменах происходила защита 

изготовленных листовок. Защиты были разнообразные, кто-то приготовил познавательные  

доклады, а кто-то просто защитил свою 

работу в двух словах. Работы были оценены 

и распределены по местам следующим 

образом: 1 место - 6б. 2 место - 5а , 8б. 3 

место- 6а.  

Большое спасибо нужно сказать ребятам,  

которые приняли участие в недели ЗОЖ, а 

именно: Ковандин Максим 5а класс, Макеева 

Анна 5а, Левина Настя 6б, Каверина Мария 

6а, Буймистр Полина 6а, Созыкина Вика 8б, 

Москалева Вика 8б, Кукшина Вика 8б.  
 

Марии Каверина, Мария Жигулина, 6а кл.  
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Дорогие друзья! Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия 
были неотъемлемой частью величия Российского государства. Благодаря настоящим защитникам и патриотам 
Родины мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой! Поэтому уже 
несколько десятилетий мы верны традиции: широко и всенародно встречать праздник защитника 
Отечества и отмечать его с особой торжественностью и теплотой.  

В Доме творчества завершился конкурс детских работ «Герой нашего времени», в котором приняли  

участие более 40 детей. Ими были представлены работы в номинациях «Рисунок», «Поздравительная 
открытка», «Стихотворение».  

На основании решения членов жюри призовые места распределились  

следующим образом:  

В номинации «Рисунок» среди 1-2 классов награждены дипломами ;  

1 степени- Конев Антон (1 б)  

2 степени - Макеев Дима ( 1 б)  

3 степени - Петросян Нельсон ( 1 б)  

Среди 3-4 классов награждены дипломами ;  

1 степени- Макеев Саша (4а)  

2 степени - Пуляевская Лариса (4а)  

3 степени - Манукян Валя ( 4а)  

В номинации «Открытка с поздравлением» награждены дипломами;  

1 степени-Матвеева Мария (4а)  

2 степени - Пуляевская Лариса ( 4а)  

3 степени - Манукян Валя (4а)  

В номинации «Стихотворение» награждены дипломами среди 1-4 классов  

1 степени -Щекин Слава (3б) 2 

степени- Ивакина Саша (3в)  

3 степени-Новикова Алина (3б)  

Среди 5-11 классов  

1 степени - Турчанинова Маша ( 6а)  

Остальные участники конкурса награждены дипломами участника.  

Поздравляем победителей и участников! Всем большое спасибо! Желаем творческих успехов!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юлия Анатольевна Лагерева  
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Улыбнись!  

☺ 
 

- Эй! Руки за голову, ноги  

на ширине плеч!  
 

- Это ограбление?!  
 

- Нет - урок физкультуры!  

☺ 
 
Детский садик "Теремок"  

 

 
 

Знаете ли вы, что...  

А знаете ли вы (точнее, замечали ли вы), что на российском гербе  

вовсе не один двуглавый орел. Если присмотреться, можно заметить,  

что на скипетре, который держит орел, расположился еще один орел - 

такой же двуглавый, как и первый. Значит их два? Нет - их 

значительно больше, а точнее - бесконечное количество. Ведь 

располагающийся на скипетре орел тоже держит скипетр, 

увенчанный орлом и так далее. Эта геральдическая идея призвана 

символизировать вечность Российской державы.  

объявляет  набор  

абитуриентов  по  

следующим специаль - ностям: 

жадина-говядина (экономический 

факультет),рѐва-корова 

(животноводческий факультет),ябеда-

корябеда (юридический факультет).  

☺☺  
 

Богат р усски й язы к: зеленая 

зелень зеленит зеленую зелень - 

green  

green green green green.  

☺ 
 

- Кто с а мы й ве р ны й 

четвероногий друг  

человека?  

- Кровать  

Дорогие  

юноши и мужчины!!!  

От лица редакции «Родная 56» и всего  

коллектива школы поздравляем Вас с  
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Днем  защитника  Отечества!!!  


