
ТЕРРИТОРИЯ   
Какой быть 

школьной газете? 

Приветствуем Вас, 
уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках пи-
лотный номер школьной 
газеты.  № 1. Свежеиспе-
ченный, ещё пахнущий 
краской. Эта газета выпу-
щена учащимися нашей 
школы и  для них же. Может 
быть, этот проект и заглох-
нет, как и всё, что насажда-
ется сверху – а может, на-
берет сил, раскроет паруса 
и отправится в плавание, 
подгоняемый попутным 
ветром перемен. Перемен и 
уроков – потому что в шко-
ле вся жизнь в них, в пере-
менах и уроках. Мы надеем-
ся, что каждый из Вас, ува-
жаемый читатель, не оста-
нется в стороне, и примет 
участие в создании следую-
щих выпусков своей школь-
ной газеты. 

Один из вопросов – назва-

ние. Как говорил капитан 
Врунгель, - «Как вы яхту 
назовете, так она и поплы-
вет». Было предложено 30 
вариантов названий. Все 
они имеют право на жизнь, 
даже такие как  - «Знайка», 
« П о ч е м у ч к а » , 
«Капитошки», «Наша ра-
дость», «Конфетки», и 
д а ж е  « Б е л к а »  и 
«Соловей». В следующей 
группе представлены ва-
риации на тему школы: 
школьный вестник, весе-
лая школа, школьные 
дела, ученик, школьник, 
голос ученика, жизнь шко-
лы, школьная хроника и 
т.п. И ещё варианты назва-
ний, связанных с учениками 
– «Веселые ребята»,  
« В е с е лы е  у р о к и » , 
«Территория уроков», 
«Ветер перемен»; и общее 
названия – «Стенгазета», 
«Всё про всё», «Страна 
знаний», «Газета Жизнь», 

«Моя газета» и даже одно 
импортное название «STAR 
SCHOOL» (Школьная звез-
да). Хочется, чтобы  газета 
была узнаваема, чтобы 
название запоминалось, 
чтобы наша газета была 
газетой каждого. Поэтому, в 
течение этой недели пред-
лагайте свои названия, ко-
торых нет в этом списке, 
или собирайте голоса за 
любое из предложенных. В 
следующем выпуске мы 
окончательно определимся. 
Так же со всеми предложе-
ниями по стилю, оформле-
нию и содержанию страниц, 
наличию  и степени досто-
верности  каких то материа-
лов – милости просим, все-
гда рады. 

Ну что, читайте! 

Экспресс-опрос, прове-
денный совместно с анкети-
рованием, показал, что: 

Оказывается, мальчиш-
ки и девчонки все-таки 
разные! 

Ну, во-первых, отвечали 
на вопрос о поле. Из 47 опро-
шенных один так и не опреде-
лился, какого он пола – муж-
ского, или женского. Хотя, 
судя по тому, что любимое 

занятие у этого существа – 
учиться – скорее всего жен-
ского. Потому что при ответе 
на второй вопрос – любимое 
занятие -  у мужчин, как и 
положено, преобладает  игра 
в футбол – 6 ответов (или 
28,5 % опрошенных), а у лиц 
женского пола мнение вооб-
ще разорвалось между чтени-
ем – 5 ответов (или 19,2 %) и 
рисованием – 4 ответа (15,3 
%). Далее у лиц мужского 

пола (по убыванию) – смот-
реть «телик» и «видек» – 3 
ответа, играть в теннис – 2 
ответа, и также были пред-
ставлены ответы: рисовать, 
животные, техника (наверное, 
разбирать  домашние быто-
вые электроприборы), катать-
ся на «велеке», лошади и 
читать, лежать на дива-
не. В общем, вот такой 
мир увлечений школь-
ника 10-17 лет, и  ос-

И вновь 1 сентября школа 
приветливо распахнула 
свои двери для учащихся. 

В этом выпуске: 

Какой быть 
школьной газете? 

1 

Любимый пред-
мет месяца. 

2 

Событие  — по-
лучение нового 
автобуса 

2 

Дорогие учителя, 
с праздником! 

3 

Из истории шко-
лы. Продолжение 
следует... 

3 

Ученик недели 4 

Что ждет нас на 
этой неделе. 

4 

Это интересно: 

♦ За сентябрь уче-
никами было 
заработано 59 
двоек, или 0,86 
двойки на уче-
ника; 

♦ Больше всех 
дней пропустил 
Емельянов К., 
11 из 26, т.е. он 
не был на 42 % 
уроков; далее 
следует Тарутин 
Р. - 8 дней (30,7 
%), и Анчиков И. 
- 7 дней (26,9 %); 
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новное занятие – (10 ответов из 21, или 
46,7 %) – «занимаца спортом», как напи-
сал один респондент. Что ж, это похваль-
но. 

А что же девчонки?  Кроме выше-
перечисленного чтения и рисования 
представлены такие любимые занятия, 
как слушать музыку, петь, танцевать, 
гулять, шить и вязать. И, что очень раду-
ет, две представительницы прекрасного 
пола любят учиться, что, с учетом того, 
что уже целый месяц проходили в школу, 
позволяет думать о том, что целый педа-
гогический коллектив почти не зря полу-
чают зарплату. 

А что же с любимыми предмета-
ми? Из 47 опрошенных один написал—
книга, как бы давая понять, что слушать 
на протяжении 6 уроков учителей не 
хочет, не желает и не будет. Как же рас-
пределились предпочтения мальчишек и 
девчонок в области изучения школьных 
наук? У юношей на первом месте, есте-
ственно, физкультура – 11 ответов, или 
52,3 %; далее на пьедестале почета 
физика и история  –  4  и 3 ответа соот-
ветственно. У девчонок  первое место 
делят информатика (наверное, учитель 

нравится) и литература – по 7 ответов 
(или по 26,9 %). Далее идут физкультура 
– 6 и немецкий – 2.  Если взять все отве-
ты в целом, то, несомненно, в сентябре 
месяце лидирует физкультура -  её лю-

бят вовсю 40 
% учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1 подгруппе (5-7 кл.) осталось 
сыграть 6-му с 7-ым классом, и опреде-
лятся места. Пока  на 1 месте 5 класс—3 
очка, на 2 месте 7 класс– 1 очко и на 3 
месте—6 класс с нулевым результатом. 
В старшей подгруппе (8-11 класс) остает-
ся сыграть завтра 8 классу с 11-ым, и 
определится победитель. Пока результа-
ты такие: Уверенно лидирует 10 класс, у 
него 6 очков, и, скорее всего, лавры по-
бедителя будут у него. 

Отрицов Владимир, ученик 11 класса. 

Владимир Иванович  - 
преподаватель самого 
любимого предмета—

физкультуры. 

Николай, дай порулить! 

Вот наконец-то и сбылась наша 
общая мечта! Ура! Можем поздравлять 
друг друга! А мечта наша достаточно 
проста – новый школьный автобус. 
Думаю, каждый согласиться со мной, а 
тем более тот, кто прошел это, тем 
более, прошел в прямом смысле, нож-
ками, что не самое приятное после 6-7 
уроков. Топать домой 3-4, а кому и 5 
км. Ну, при хорошей погоде, конечно, 
ещё куда ни шло, природа живопис-
ная… птички поют… а при осенней 
непогоде? Зимней метели? Весеннем 
разливе? Думаю, комментарии излиш-
ни. 

Нам повезло, что все-таки и в наши 

дни не потеряла свою актуальность 
поговорка – мир не без добрых людей. 
Вот и у нас появились добрые дядень-
ки из ТНК-ВР и раз! достали из карма-
на новый автобус. 

Большое им спасибо от нас всех, 
школьников из сел Ивановка и Бере-
зовка. 

Кто-то из великих сказал: «Кто не 
умеет мечтать – тот не умеет жить» А 
мы только начинаем жить, а значит, и 
учимся мечтать. И чтобы не терять 
драгоценные дни впустую, мы мечтаем 
о новых компьютерах в кабинете ин-
форматики, чтобы не только смотреть 

на них, но и работать. Может, и эта 
мечта сбудется? 

Суворова Ирина, учащаяся 10 класса. 

Наш школь-
ный автобус  -  самый новый 
из всех школьных автобусов 

района! 

 

Я переходила из 4 класса в 5 
класс. В этот День Знаний моё на-
строение было плохим. Я думала, что 
я буду учиться в новой школе плохо, 
потому что там будут злые учителя. А 
на самом деле всё вышло совсем на-
оборот.  Переступая через порог этой 
школы, я очень волновалась, мне ка-
залось, что скоро случится что-то 
очень плохое, но ничего плохого не 
произошло. В этой школе было много 
школьников с большими букетами 
цветов. У всех были веселые улыбки 

на лицах. Все радовались, школа их 
встречала приветливым видом. В пер-
вую неделю было ужасно, а потом всё 
уже клонило к лучшему. В нашей про-
шлой школе было тихо и спокойно, а 
здесь то и дело слышались разные 
крики. Со временем я уже привыкла и 
даже, говоря честно, мне в ней очень 

понравилось. Правда,  уроков теперь 
больше, приходиться затрачивать 
большее количество времени  на до-
машние задания. 

 

Волкова Света, ученица 7 класса 

Как я пришла в школу 

Некоторые итоги 

анкетирования 

Я думала, что я буду учиться в новой школе 
плохо, потому что там будут злые учителя. 

ТЕРРИТОРИЯ   
Стр. 2 

Результаты 

футбольных баталий 



*** 

Учитель! Нет на свете слов, 

Чтоб нашу передать любовь: 

Веселый, сильный, умный, вы 

Всегда везде во всем – правы! 

Нас приучаете к труду,  

От нас отводите беду. 

Своих даете знаний мощь, 

Чтоб в жизни взрослой нам помочь! 

Жаль только, эти все слова 

Передадут любовь едва… 

Но верьте нашим вы словам: 

Любви, здоровья, счастья вам!!! 

 
Дорогие учителя!  От 
всей души поздравляем 
Вас  с Вашим профессио-
нальным праздником, 

 Днём Учителя!   

Желаем, чтобы каждый 
день, который вы про-

водите на своем ра-
бочем месте, оста-
вался в Вашей памя-
ти как день, прове-
денный на любимой 
работе, с любимыми 
учениками, и чтобы 
дома Вас всегда 

ждали тепло, доброта и уют. Счастья 
Вам, здоровья, успехов! 

 

Особенно поздравля-
ем нашего доброго 

 директора! 

Поздравляем ! 

В этом учебном году 8 учи-
телей школы отмечают круг-
рые даты своей педагогиче-
ской  деятельности. Это наш 
директор, Дубовицких Тамара 
Павловна—35 лет,  Четверть         
века—25 лет  проработали 
Бак- ланова Вален-

тина Яковлев-
на, завуч шко-

лы,  Суркова Ве-
ра Александровна, 
учитель физики, Ло-

гинова Елена Петровна, учи-
тель немецкого языка. 20 лет 
работает с детьми Никифоро-
ва Татьяна Николаевна, 15 
лет— Часовских Вера Михай-
ловна, организатор всех вне-
классных дел, и по 10 лет про-
работали Милов Владимир 
Владимирович и Кузнецова 
Елена Петровна.  
 

 

 

 

 

   Учитель! Вы 
нам дали знанья, 

Часть жизни вы вложили в нас. 

Забудет скоро наказанья, 

Вас добрым будет помнить класс. 

Сейчас условия суровы –  

Зарплаты семьи ждут года … 

Вы будьте счастливы, здоровы, 

Вы будьте молоды всегда! 

Детей учите, не болея 

Под ветром, снегом и дождем: 

Вас на двадцатом юбилее 

 

Вот уже  60 лет существует Бакла-
новская средняя школа. В 1942 году уш-
ли из школы её первые выпускники. Мно-
гие ушли прямо на фронт и уже никогда 
не вернулись… А школа продолжала 
свою жизнь. Вначале школа находилась 
в центре села, около сельского совета. 
Располагалась она в нескольких одно-
этажных зданиях, построенных из дере-
ва. В школе было печное отопление. 

 Но вот в 1967 году на окраине села 
началось строительство новой школы. В 
1969 году распахнула свои двери новая 
школа. Кирпичное двухэтажное здание 
школы сразу видно при въезде в село. В 
школе обучались ребята из Берёзовки, 
Янтарного, Ивановки, Скоковки, Бакла-
новки, Пронькино, Сарабкино, Маховки, 
посёлка Льва Толстого, Никольского, 
Табуновки. При Баклановской средней 

школе с 1950 года был интернат, где в 
течение недели жили ученики из отда-
лённых сёл. В 1983 году на территории 
школьного двора было построено новое 
здание интерната.  В 1980 году в школь-
ном саду был поставлен памятник 
«Ленин и дети». 

В настоящее время в школе имеют-
ся кабинеты по всем предметам, библио-
тека, спортивный зал, столовая, актовый 
зал, музей. В 1989 году начал свою рабо-
ту кабинет информатики и ВТ, оснащён-
ный компьютерами. В школе ведётся 
профессиональное обучение.   Много 
сил, старания, прилежания приложили 
ребята, чтобы вокруг школы зазеленел 
сад. Около 2 тысяч человек окончили 
нашу школу за время её существования. 
В разных уголках нашей страны можно 
встретить выпускников Баклановской 

с р е д н е й 
ш к о л ы . 
Есть сре-
ди них 
хлеборо -
бы, рабо-
чие, инже-
н е р ы , 
у ч ё н ы е , 
офицеры 
и предста-
в и т е л и 
м н о г и х 
д р у г и х 
п р оф е с -
сий. В 
ш к о л е 
с т а л и 
традици -
о н н ы м и 
встречи с 
выпускни-
ками, ко-
торые проходят ежегодно.  

Из истории школы И вот опять, в который раз, 

Начало сентября. 

Вновь открывает 1 класс 

Страничку букваря. 

И вот опять, в который раз, 

Дороги школьной старт. 

Следят десятки детских глаз 

За вами из-за парт. 

В который раз, в который раз? 

И сколько будет вновь? 

И сколько тех, кто помнит Вас, 

Как первую любовь… 

Пилотный выпуск 
Стр. 3 

Это интересно: 
♦ Общий  педа-

гогический 
стаж учителей 
школы—392 
года; 

♦ В школьной 
библиотеке 
9740 книг, из 
них 7328 худо-
жественной 
литературы и 
1119 учебни-
ков; 

♦ День рожде-
ния директора 
школы—27 
февраля. 



МОУ «Баклановская средняя 

общеобразовательная школа» 

ским. Надо установить рацион пита-
ния, быть внимательным к своему 
состоянию и быть осторожным в 
тренировочных занятиях. 

Желаю всем удачи! 

Зуев Владимир, учащийся 10 класса. 

СКОРО ОСЕННИЙ КРОСС 

 Приближается осенний кросс. Это 
одно и самых здоровых общешколь-
ных мероприятий в школе, которое 
проводится ежегодно в октябре. 
Кросс проводится для проверки фи-
зической подготовки и укрепления 
здоровья школьников. Я думаю, что 
в нём должен принять участие каж-
дый школьник, чтобы проверить свои 
возможности. В этом кроссе средние 
и длинные дистанции разделены на 
возрастные категории. Девочки с 
1997 до 1992 г.р. бегут дистанцию 
500 метров, девушки 1990 и 1989 
года рождения – 1000 метров, 1988 
года рождения и старше 1500 мет-
ров. Мальчишки с 1997 до 1992 г.р. 
бегут 500 метров, юноши с 1989 до 
19990 г.р. – 2000 метров,  1988 г.р. и 
старше -3000 метров. 

Кросс будет проводиться на старом 
месте, за указателями названий сел, 
с правой стороны дороги. Главная 
судейская бригада – учителя физ-
культуры Дубовицких В.И. и Сурков 
В.П. Обязательно будет медработ-
ник. 

Чтобы добиться результата в кроссе, 
необходимо больше свободного вре-
мени уделять тренировкам, не толь-
ко физическим, но и психологиче-

О том, что я еду на районный 
кросс, мне сообщил Владимир Ива-
нович. Сначала мне не очень-то и 
хотелось ехать туда, но я решила, 
что поеду. Думала – как пробегу, так 
пробегу, ничего со мной не случить-
ся. Сказано, сделано. Собралась и 
поехала. По дороге немного поспа-
ла. Когда приехали на место, внача-
ле начали бегать младшие девчонки 
и мальчишки. В это время я разогре-
валась. Потом начали бегать дев-
чонки на 1500 метров. В 3-ем забеге 
бежала я. Волнения как такового не 
было. Перед забегом все давали 
какие-то советы, например: чтобы 
сначала я бежала четвертой или 
пятой, а потом бежала быстро уже 
на финише. Но я никого не слушала. 
Старт! Первые 200 метров бежала 
шестой, а потом начала прибавлять. 
На первом повороте обогнала дев-
чонку, бежавшую второй, а потом и 
девчонку, бежавшую первой. И по-
том бежала первой. В середине пути 
было разветвление дорог. Одна ве-
ла прямо, другая налево. Я не знала 
куда бежать, так как прослушала, 
когда говорили, куда бежать. Я дума-
ла, думала и остановилась. Смотрю, 
все бегут прямо и побежала тоже 
(все равно бежала первой). Потом 
увидела мальчишек и Владимира 
Павловича, он сказал, чтоб я понем-
ногу прибавляла. Я прибавила. До 
конца дистанции оставалось метров 
200. Там стоял Владимир Иванович, 
он сказал, чтобы я прибавила бегу. Я 
снова прибавила. Потом оглянулась 
назад и увидела, что остальные дев-
чонки далеко, сбавила бег. Фи-
ниш уже перешагнула. Потом слы-

шу, кто-то из тренеров говорит, что 
прибежала первой из всех 3-х забе-
гов. Но я почему-то не поверила. 

Подошел Владимир Ивано-
вич, поздравил меня. А уже 
после того, как все пробежа-
ли, мне вручили грамоту. 

 Щекочихина Надежда,          

Щекочихина Надежда,  
учащаяся 9 класса, занявшая   
1 место  в своей дистанции на 
районном ученическом осен-
нем кроссе. Поздравляем  

 по-

Ждем ваших
 

откликов ! 

События предстоящей недели: Что? Где? Когда? 

С места события: 

Школьная газета 

««««Территория уроковТерритория уроковТерритория уроковТерритория уроков»»»»    

Выпускается в 5 кабинете. 
Редакционная коллегия: 
Пока гл. редактор—Милов В.В.,  
Зам. Гл. редактора—вакансия; 
Ответств. секретарь—вакансия 
Отдел связи с читателями—вакансия; 
Корреспонденты: Белков В., Отрицов В., - 
11 кл.; Зуев В., Суворова И., Череватенко 
Е., - 10 кл., Щекочихина Н.- 9 Кл., Волкова 
С.- 7 Кл. 

Наша 
 газета  
для каждого 
 ученика! 
 

Выпускается еженедельно. Тираж—
пока 15 экземпляров. Но будем расти. 

Сегодня, т.е. 04.10.2004 
года в  16.00 будет сбор 
учащихся 8– 11 клас-

сов. 
 Тема: Выпуск своей газеты.  

Приходите все желающие при-
нять участие. 

*** 
Среди ночи хозяев будит стук в окно. 
-в чём дело? 

-Вам дрова нужны? 
-Вы что, с ума сошли? Какие среди ночи 
дрова! Ничего нам не надо. 
Ну смотрите, наше дело предложить… 
Утром просыпаются, а дров нет. 

Хорошего вам 
настроения ! 


