
Бак л а н ов с к а я  ш к о л а  

Ш�ольни�Ш�ольни�Ш�ольни�Ш�ольни�    

Альменева Розалина, 
6 класс: 

Вот и прошли зимние кани-
кулы. Лишь остались впечат-
ления. Каждое утро, просы-
паясь, я смотрела в окно, и 
видела белые деревья, слы-
шала песенки птиц. Также я 
рисовала зимние прелести, 
вязала на крючке, смотрела 
телевизор, гуляла по улице. 
Мне очень понравилась одна 
прогулка. Я и мои сестры 
вышли на улицу, походили и 
начали лепить снеговика. 
Долепив, мы начали обкиды-
ваться снежками – было 
очень весело. Еще мне запом-
нился Новый год. Целый 
день все готовились, сновали 
туда-сюда. 

Эти каникулы были очень 
веселыми, и мне очень по-
нравились. 

 

Валенко Виктория,  

7 класс: 

Особенно мне запомнилось, 
как я каталась на коньках. 
Было очень смешно. Сначала 

я пошла ку-
пила коньки, 
надела их. 
Вышла на 
улицу, а там 
гололед, до 
катка надо 
еще дойти. 
Ну я ползла, 
ползла вы-
ползла на 
каток и вста-
ла. Сначала 
падала, но 
потом научи-
лась кататься. 
Мне, конеч-
но, помогали. 
Так я научилась кататься на 
коньках. Мы еще ходили 
кататься на горы. Я села на 
санки, поехала, тут кочка, 
так что получилось, что на 
мне санки ехали. В другой 
раз я съехала хорошо. Только 
потеряла сережку. Все обы-
скала, но не нашла. 

 

Абитова Наталья,  

11 класс: 

В принципе, все каникулы 

прошли нормально. Но мне 
запомнилось 8 января, когда 
мы ходили кататься на горы. 
Туда даже приходили взрос-
лые, человек 15 было. Ката-
лись на линолеуме. Там сме-
ху было! В общем, классно, а 
особенно когда докатыва-
ешься сверху донизу,  отлеп-
ляешь с лица снег, глаза про-
тираешь и опять наверх. И 
неохота было идти наверх 
полчаса, чтобы получить 
секундное удовольствие, но 
оно того стоит. 

Хисамутдинова Али-
на, 7 класс: 

Мне запомнилось, как я 
сплю, а моя племянница 
Ксюша, ей 1 годик, бьет меня 
по голове своим морозкой и 
говорит: «Дома будешь 
спать!». Еще пошла я в мага-
зин,  а Димка напротив на-
чал кидать в меня снежком, и 
попал под глаз, и сразу убе-
жал домой. Новый год я про-

вела хорошо, было очень 
весело, пели на караоке, иг-
рали и многое другое. 

 

 Васильева Ксения, 7 
класс: 

Почти все каникулы я пробо-
лела. Лишь день-два я была 
здорова. Как выздоровела, 
сразу побежала на улицу. 
Ходила в школу на гадания, 
на День Здоровья. 

Жал�о, что �ани��лы малень�ие!Жал�о, что �ани��лы малень�ие!Жал�о, что �ани��лы малень�ие!Жал�о, что �ани��лы малень�ие!    

Ка� мы провели зимние �ани��лы?Ка� мы провели зимние �ани��лы?Ка� мы провели зимние �ани��лы?Ка� мы провели зимние �ани��лы?    

Что  нас скоро ждет? 

• Сегодня родительское 
собрание. Будьте дома с 

ними поласковей. 

• 24 января начинается 
месячник  «Если бы 
парни всей земли...» 
смотрите план проведе-

ния! 

• 29 января - «Зарница»! 

 

В этом выпуске: 

Как мы провели зимние 
каникулы? 

1 

Жалко, что каникулы ма-
ленькие! 

1 

Как 6 класс провел канику-
лы 

2 

Путешествие в сказочный 
лес 

3 

И снова - стихи про любовь 3 

Как две сестры снеговиков 
строили 

3 

Улыбнемся вместе 4 
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Миланин Коля 

Что мне особенно запомни-
лось на зимних каникулах? Я 
катался все каникулы с пол-
10 до 1 часа. Как-то я поехал 
на гору на лыжах, и целых 3 
раза упал с этой горки. Я 
решил съехать с горы в по-
следний раз и тут  я снова 
упал, а лыжи воткнулись в 
снег, а валенки мне  были 
большие и я вылетел из вале-
нок и прямо в снег попал. 
Потом я отряхнулся, и пошел 
лыжи вытаскивать из снега: 

одну  я вытащил и пошел за 
второй. Вытащим её, увидел, 
что кончик был прям напо-
полам поломан. Вот мои 
зимние каникулы. 

Алексеева Наташа 

Мне запомнилось, как мы 
гадали в клубе. Это 
было очень интерес-
но. Мы гадали с 
моими друзьями. 
Гадали на воске, 
гадали на нитях. Мы 
много узнали новых 
гаданий. Одно гада-
нье я расскажу. Для 
этого нужно взять 
тарелку с холодной 
водой и поставить 
на ровное место, 
потом нужно взять 
воск и расплавить 
его в ложке, и вы-
лить в тарелку. По-
том по фигурке, которая 
получилась, можно узнать 
своё будущее. Кто-то по фи-

гурке узнал, что он будет 
богатый, а кто-то узнал, что 
он скоро поженится. 

Часовских Евгений 

Мне особенно запомнилось, 
как мы с моим братом Сашей 
катались с гор. Один раз я 

катился с горы, упал 
с лыжни и начал 
кувыркаться до са-
мого конца горки. 
Этот раз мне больше 
всего запомнился. А 
когда мы пришли 
домой, я сел играть в 
компьютер, на 2 
часа.  А  еще мне 
запомнилось, как мы 
справляли Новый 
год. После того, как 
встретили его, по-
шли пускать фейер-
верки, потом зашли 
домой и сели смот-

реть телевизор. 

 Емельянов Павел 

Что мне особенно запомни-
лось – это целый мешок кон-

Сурков Игорь 

Мне запомнилось, как мы 
ездили в Оренбург. Там было 
красиво, мы ходили к елке, 
были на базаре. Ездили в 
гости к родственникам. Мне 
очень понравилось. 

 Голоскок Ксения 

Я провела зимние каникулы 
хорошо. Каталась с горки, 
смотрела телевизор, слушала 
музыку и танцевала. Но 
больше всего я запомнила 
как я каталась с горки, как я 
заехала в обрыв еле вылезла 
оттуда. Я очень смеялась, но 
у меня сломались санки. 

фет, шоколадных и простых. 
И ещё на Новый год мне 
запомнилось катание с гор, 
как я кувыркался в овраг и 
катался на лыжах. 

было весело. 

 

Никифоров Владимир 

Мне больше всего запомнил-
ся день, когда мы с друзьями: 
Наташкой, Павликом, Жень-
кой и Мирославой ходили в 
СДК гадать. Сначала мы 
слушали музыку, потом ста-
ли гадать. По гаданию на 
нитках первой замуж должна 
будет выйти Наташка, потом 

женится Павлик, потом я, 
п о т о м 
Женька. 
П о с л е 
гадания 
мы по-
ш л и 
играть в 
прятки. 

Герцен Евгений 

Мне больше всего запомни-
лось как мы ездили на лыжах 
с гор. Однажды был случай, 
что я чуть не сломал лыжи, 
но все-таки не сломал. Еще 
как мы ходили в школу на 
День Здоровья, там было 
очень интересно. Мне понра-
вилось, как играли в баскет-
бол. Еще мне в школе понра-
вилось на Новом году, там 

По гаданию на 

нитках первой 

замуж должна будет 

выйти Наташка, 

потом женится 

Павлик, потом я, 

потом Женька 

Новый год - праздник подар-

ков и хорошего настроения 

Ка� наш Ка� наш Ка� наш Ка� наш 6666    �ласс провел  зимние �ласс провел  зимние �ласс провел  зимние �ласс провел  зимние 
�ани��лы?�ани��лы?�ани��лы?�ани��лы?    

Как встретишь 

Новый год - так 

его и проведешь! 

Зимний лес 

Сурков Игорь, 6 класс 

Емельянов Павел,  6 класс 

Никифоров Владимир, 

6 класс 

Миланин Николай, 6 класс 



Стр. 3 Школьник 

Однажды  в студеную зимнюю 
пору  

Мы с Павликом вышли 

Был сильный мороз. 

Вдруг видим кто-то медленно 
в гору подымается. И вдруг его 
голос отзывается: «Помогите, 
люди добрые!» - кричит нам 
незнакомец.  

Мы с Павликом увидели что 
это был  Минотавр. Он был 
очень страшный!!! Мы ему не 
смогли помочь, пробежали 
мимо, потому что было страш-
но! 

И тогда пошли мы с Павликом 
дальше. Шли мы к Валенко 
Наташе, и она нам встретилась 
по дороге. Мы ей всё рассказа-
ли! 

Пошли мы втроем искать  
этого Минотавра. Ну не будем 
же мы всё время трусить как 
зайцы! Зашли к Павлику. Я 
взяла топор, Павлик вилы, а 
Наташка взяла молоток. Если 
честно, мы хотели убить того 

Минотавра! 

Идем мы, идем, и пришли в 
лес. Наступила ночь, а ночевать 
то негде. Увидели берлогу, 
засыпанную снегом, старую 
берлогу медведя, и стали туда 
лезть. Еле как Павлика затолка-
ли, а потом сами с Наташкой 
залезли; в общем, еле помести-
лись! Наступило утро, мы, как 
храбрецы, вылезли из берлоги 
и пошли. 
П а в л и к 
вперед всех 
идет и кри-
чит: «Ох, 
щас попа-
дется Ми-
н о т а в р , 
заколю его 
вилами!» А 
я говорю – 
«Постой!! ! 
А мы с Наташкой как-же, мы 
тоже хотим его убить!!!»  Я го-
ворю: «Я ведь тоже его на клоч-
ки зарубить могу!» А Наташка 
сзади идет и кричит: «Я хочу 
ему молотком глаза выбить!» 

Идем мы, идем.  

Как услышим чей-то голос та-
кой сильный, страшный, прям 
как будто этот голос нас прогло-
тит! Видим мы как из-за боль-
шой сосны выходит одноглазый 
циклоп, тот же самый Мино-
тавр. Как мы его втроем увиде-
ли! Бросили топор, Павлик 
вилы, ну а Наташка молоток да 
как рванули бежать! Бежали, 

бежали, из 
леса выбе-
жали и при-
бежали в 
наше село. 

В общем, 
наше путе-
ш е с т в и е 
закончилось 
тем, что мы 
больше ни-
когда не 

будем по 5 раз в день чи-
тать Историю за 5 класс, а 
то еще и с самим Тутмосом 
встретиться придется! 

 Отрицова Наталья, 5 класс 

строить. Построили. 
Граф (собака) бежит, 
свалил сестру, а сестра 
упала на снеговика. 
Разозлилась, и мою 
снегурочку сломала. 
Так у нас не получи-
лось построить снего-
вика со снегурочкой. 

 

Лаптева Юля, 6 класс: 

Как-то мы вышли на улицу с 
сестрой, играли в снежки. Мину-
ты две поиграли и начали стро-
ить снеговика. Я катала большой 
круг, Таиса катала средний. По-
ставили большой круг. Сестра 
несет средний. Я засмеюсь, сестра 
уронила круг и тоже засмеялась. 
Потом начали каждый своего 

П�тешествие в с�азочный лесП�тешествие в с�азочный лесП�тешествие в с�азочный лесП�тешествие в с�азочный лес    

Ка� две сестры сне�ови�ов строилиКа� две сестры сне�ови�ов строилиКа� две сестры сне�ови�ов строилиКа� две сестры сне�ови�ов строили    

*** 

Улыбка на лице 

Ведь это хорошо. 

Ты улыбайся чаще. 

И радуйся любви, 

Что новый день пришел 

И жизнь с улыбкой слаще. 

А если что не так –  

То рук не опускай. 

Терпи, терпели больше. 

С утра на мир взгляни – 

Беды в дом не пускай 

И улыбайся чаще! 

*** 

Ты не верь, что  любовь  на-
стоящая, 

Все равно он обманет тебя. 

И не верь поцелуям горячим, 

Он уйдет, не оставив следа. 

Признаваться в любви не 
старайся 

А признаешься – это беда 

Ведь обманет мальчишка 
завтра же 

Навсегда, навсегда, навсегда. 

 

Пичеева Татьяна,  2005 г. 

Видим мы как из-за 

большой сосны выходит 

одноглазый циклоп, тот 

же самый Минотавр. 

Как мы его втроем 

увидели! Бросили 

топор, Павлик вилы, ну 

а Наташка молоток да 

как рванули бежать!  

В Новый �од В Новый �од В Новый �од В Новый �од ---- с новым творчеством! с новым творчеством! с новым творчеством! с новым творчеством!    

Новый год придет в 

каждый дом! 

Пичеева Татьяна,  

7 класс 

Лаптева Юля,  6 класс 
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БАКЛАНОВСКАЯ  
ШКОЛА  
 

ШКОЛЬНИК 

Для оформления краеведче-
ских заданий и стенда «Моё 
Отечество» группа учителей 
посетила 4-х ветеранов войны, 
проживающих в селе Бакланов-
ка. Им были заданы различные 
вопросы об их боевом пути, о 
том, как они были призваны в 
армию, как проходила их служ-
ба, где они встретили 9 мая 1945 
года.  Конечно, все они пожи-
лые люди, больные. И им как 
никогда нужна забота как со 
стороны близких, так и со сто-
роны школьников. Детки! Кто 
из вас, а главное - когда! послед-
ний раз были  у своих подшеф-
ных, интересовались , а не нуж-
на ли им ваша помощь? К неко-
торым  ветеранам и не зайти - 
все дорожки-тропки позанесло 
снегом. Нужно срочно же  
пройти и оказать посильную 
помощь. Нам это сделать не-
трудно. Да и кто это сделает, 
если не мы? 

О ветеранах войны и шефс�ой помощи:О ветеранах войны и шефс�ой помощи:О ветеранах войны и шефс�ой помощи:О ветеранах войны и шефс�ой помощи:    

Корреспонденты: 
Альменева Розалина, 6 кл, 
Валенко Виктория, 7 кл, 
Абитова Наталья, 11 кл, 
Хисамутдинова Алина, 7 кл, 
Васильева Ксения, 7 кл, 
Миланин Николай, 6 кл, 
Алексеева Наташа, 6 кл, 
Часовских Евгений, 6 кл, 
Герцен Евгений, 6 кл, 
Никифоров Владимир, 6 кл, 
Сурков  Игорь, 6 кл,  
Голоскок Ксения, 6 кл, 
Емельянов Павел, 6 кл, 
Отрицова Наталья, 5 кл, 
Пичеева Татьяна, 7 кл, 
Лаптева Юля, 6 кл. 

Наша газета для 
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Стр. 4 

Улыбнемся вместеУлыбнемся вместеУлыбнемся вместеУлыбнемся вместе    
*** 

Решили экперимент поста-
вить. Взяли русского, немца, 
француза. Посадили их каж-
дого в полностью изолирован-
ную комнату, с желехными 
стенками и без ничего. Дали 
по 2 больших железных ша-
ра...  
Прошло пол года.  
Заходят к немцу. А тот один 
шар на другой поставил и они 
так и стоят!  
- О, молодец, додумался же !  
Заходят к французу. А тот 
ложит один шар в угол комна-
ты и с другого конца комнаты 
кидает другой, который пол 
часа бъётся об стенки и попа-
дает прямо в первый!  
- О, ну вообще, гений! 
Идут к русскому, открывают 
дверь, а русский не даёт из 
нутри держит. Ну дверь выби-
ли, заходит - бац шаров нет !!!  
К русскому:  
- Ты куда шары дел ???!!!  
Русский с виноватым видом:  
- Hу, один я разбил.  
- Hе фига ж себе, а второй.  
- Второй, - с ещё более винова-
тым видом, - потерял.  

 

*** 

По многолюдной улице горо-
да несутся два автомобиля 
"Вольво" и " Мерседес 600", 
при этом эти машины сбива-
ют пешеходов и ларьки. Вкру-
том повороте "Вольво" вреза-
ется в железобетонный столб 
и следом в нее входит 
"Мерседес 600". Открываются 
двери и оттуда вываливаются 
два новых русских валящихся 
от смеха. Один другого спра-
шивает:  
- У тебя мобильник целый,  
- Да, Берет у него сотовый и 
делает звонок: 
- Братаны, Серега водит !!! 

*** 

Гуляет, значит, новый русский 
со своей собакой в парке,  а 
собака, надо заметить, не из 
добрых, ну и набрасывается 
на одного из прохожих. После 
непродолжительной схватки 
новому русскому удаётся оття-
нуть собаку от мужика. Тот 
стоит, смотрит на свою разо-
дранную одежду, заляпанную 
обильной кровищей, и гово-
рит:  
Мужик - чё такое? я требую 
компенсации и возмещения 

ущерба! немедленно!  
Новый русский - нет базара. я 
подержу, а ты кусай. 

*** 

Экзaмен... вступительный... 
Студент - ноль нa мaссу, ниче-
го не знaет. Проф видит тaкое 
дело и говорит:  
- дaвaй, один простой вопрос 
и если прaвильно ответишь - 
поступaешь?  
Студент рaдостно кивaет.  
- Сколько лaмпочек в этой 
комнaте?  
- Пять, быстро сосчитaв, 
рaдостно говорит студент.  
- Прийдешь нa следующий 
год, - говорит проф, вынимa 
из кaрмaнa пиджaкa шестую 
лaмпочку.  
.....прошел год....  
история повторяется и сту-
дент попaдaет к тому же про-
фу.  
- Тaк сколько лaмпочек?  
- Шесть! уверенно говорит 
студент.....  
Профессор выворaчивaет 
кaрмaны - они пусты и берет 
ручку....  
- Hет, профессор. - Говорит 
студент, и достaет из кaрмaнa 
шестую лaмпочку... 


