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В понедельник члены 

штаба движения «Мое 

Отечество» в рамках ак-

ции «60-летию Победы - 60 

добрый дел» посетили  

еще трех ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 

- Князева Борис Михайло-

вича, Гридчина Михаила 

Семеновича и Отрицова  

Якова Андреевича. Соб-

ранный материал 

о всех наших ве-

теранах (а их в 

живых осталось 

семеро) вместе с 

фото графиями 

будет оформлен в 

музее.  Были так-

же посещены и 

труженики тыла. 

Никифорова Т.Н. 

Информация  о работе штаба движения 
«Мое отечество» 

Мороз! -300 С! Только по 

этой причине завтра не 

будет «Зарницы». Но она 

не отменяется, а перено-

сится. И как только погода 

позволит - как всегда, в 

рамках месячника оборон-

но-спортивной работы в 

нашей школе вновь будет 

про водит ся  в о енно -

с п о р т и в н а я  и г р а 

«Зарница». И вновь будут 

соревноваться отряды  в 

умении быстро ходить на 

лыжах, метко стрелять, 

точно метать гранаты… 

Медик проверит ваши 

знания по основам оказа-

ния первой медицинской 

помощи.. Учитель истории 

проверит знания на воен-

но-историческую тему… И 

многое другое.  Как все-

гда, вас ждет увлекатель-

ный штурм Силаевой 

шишки и, в завершении 

маневров, горячий поле-

вой обед. В этом году при-

бавляется конкурс - по-

строение временного зим-

него укрытия на одного 

человека.  

Д у м а ю , 

что, вне 

зависимости от резуль-

тата, победит сплочен-

ный и дружный коллек-

тив нашей школы. 

«Зарница» - это не 

единственное меро-

приятие, которое прово-

дится в нашей школе. 

Смотрите на план про-

ведения месячника, 

активно принимайте 

участие во всех меро-

приятиях.  01.02. 2005 

года команда нашей 

школы поедет на двое-

борье в район, потом в 

школе пройдут стрелко-

вые соревнования,  и 

усиленно готовьтесь на 

школьный смотр строя 

и песни.  Конечно за-

помнившиеся моменты 

мы обязательно освя-

тим в следующих вы-

пусках газеты. 

Территория 
Если завтра война, если затра 

в поход... 

Обратите 
внимание: 

• Н а ч а л и с ь 

настоящие 

крещенские 

морозы - 

будьте бди-

тельны! За-

ботьтесь о 

своем здоро-

вье и здоро-

вье своих 

близких!   

Баклановская  
школа  

28 января 2005 года. 

1 класс к проведению «Зарнички» готов.  
Вооружен до зубов и очень опасен! 
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В гостях у ветерана войны 

Князева Бориса Михайловича. 



Когда человек проходит 

в зал, кот сидит там, а 

если мы его приглаша-

ем пить чай, то кот при-

твориться, что сдох. 

Гость только пойдет, он 

как вспрыгнет и прям 

на ноги. Вот такой Мур-

кан! Я его люблю!  

 

 Отрицова Наталья, 

5 класс 

   У меня есть кот, зовут его – 

Муркан. Он 

очень краси-

вый и игри-

вый. Я его 

очень люб-

лю. Он весь 

белый с чер-

ными пятна-

ми. Хвост у 

него чер-

ный. Он 

очень похож на 

собаку, ко-

гда кто-

нибудь к 

нам прихо-

дит, он ню-

хает его 

ботинки, а 

если они 

ему понра-

вятся, он 

их лижет. 

Мы сегодня в гостях у Сапроновой Анто-

нины Ивановны, человека необычного, по 

нашим временам, хобби.   Она вот уже на 

протяжении 25 лет разводит  певчих птиц.  

Зададим вопрос Антонине Ивановне: А с 

чего все началось? 

- Да у нас и ежи были, и черепахи, орел 

даже. С орлом интересная история – мы 

отдали его на метеостанцию, время было 

примерно пол-четвертого, там они его вы-

везли за город. И уже в восемь часов дети 

орла принесли домой.  

С в и р и -

стель, дубоно-

сы, скворец. 

Скворца муж принес всего в нефти, мы его 

отмыли, вот он и прижился. Со временем 

даже подражать звукам начал.  

Галка ручная была, но она не 

разговаривала (самцы обычно 

подражают звукам человеческой 

речи), перепелка…  Перепелку 

мы в огороде  в 1995 году нашли, 

с перебитым крылом. Выходили, 

и она жила у нас 9 лет.  

Ворону в Москве Саше на день 

рождения подарили, так как мы 

её везли, это целая история. Вна-

чале были проблемы, как везли 

ночью, нас хотели оштрафовать, 

а потом в аэропорту, когда про-

свечивают багаж, муж сказал, что 

это игрушка. Она жила у нас дол-

го, потом друзья выпросили ворону в 

село. Как они рассказывали, вышла та 

ворона на крыльцо, посмотрела, по-

смотрела, и зашла назад. Столичная 

штучка.  Научилась она со спичечного 

коробка спички доставать и зажигать 

их.  

Были еще канарейки, амадины. 

Вначале мы держали всех птиц 

вместе, на балконе. Потом разделили – 

канарейкам, для чистоты пения, нуж-

на относительная тишина. 

- Какие поро-

ды птиц сей-

час у вас? 

- Волнистые 

попугайчи-

ки, кареллы 

и неразлуч-

ники. 

А разводить 

певчих птиц 

т я ж е л о ? 

Сколько они 

живут? 

- Ну, как 

у х ажи ва т ь 

будете. Ведь 

им забота 

н у ж н а .  

Клетки мастерить. Необходимо отса-

живать самку с самцом, да и самок 

рассаживать. Вот самки кареллы де-

рутся между собой так, 

как пацаны – сцепятся, 

упадут на дно клетки, аж 

по земле катаются. Прихо-

диться разводить их по 

разным углам. Еще кор-

мить надо регулярно. 

Едят они просо, овес, семе-

на подсолнечника. Можно 

давать яйцо варенное, 

хлеб белый, вымоченный 

в молоке. Вот эта пара  

волнистых попугайчиков 

у нас живет уже 18 лет. 

Сейчас у  них  время 

гнездования. Неразлуч-

ников разводить сложнее, чтобы яйцо 

пробилось, им нужна повышенная 

влажность. Я им под дно домика та-

релку с водой ставлю. Так что как кор-

мить будете, как относиться к ним, как 

ухаживать – 

столько они и 

будут радовать 

вас своим пе-

нием на раз-

ные голоса. А 

когда умирают 

– жалко… Но 

что ж, такова 

жизнь. Вот 

в ы к о р м и т ь 

птенцов само-

с т о я т е л ь н о 

очень тяжело, 

нужен специ-

а л ь н ы й 

шприц. А роди-

тели кидают и 

кидают деткам 

по зернышку в клювик. 

- А почему именно попугайчики? 

- не только. 

Вот, например, 

у нас и цесарки 

есть. Они чуть 

крупнее кури-

цы, растут бы-

стрее кур. Но 

нужно вовремя 

подрезать кры-

лья, могут уле-

теть. Вот про 

них пишут, что 

они жуков ко-

лорадских по-

едают – прове-

рим.  

Мы, как пере-

езжали сюда, 

везли кошку, 

собаку, попугаев, голубей…    Птицы – 

это отдушина, это занятие для души. 

Записал Милов В.В. 

Живой 
(оло� 

Мой �от М
р�ан 

Территория уроков Стр. 2 

Молодые «кареллы» 
красуются перед 
фотокамерой. 

Попугаи «кареллы» и 
волнистый попугай 

Неразлучник 

Сапронова Антони-
на Ивановна 

«Карелы» или 
«Нимфы» 



раннозавра». Мы пошли дальше и 

увидели могилу гнома, там на нас 

напал циклоп, ну, Павлик ему выко-

лол глаз, я ударила молотком, а 

Натаха его добила. Дальше мы уви-

дели мост, под которым была кипя-

щая лава. Там на нас напали трол-

ли. В.В. одел нечаянно кольцо и 

исчез. Вдруг нас кто-то поднял вверх 

и перенес на другую сторону - это 

был В.В. Потом он снял кольцо и 

бросил его в лаву. Больше ничего 

мы не помним.  

Валенко Наталья, 5 класс. 

Вашему вниманию предлагает-

ся продолжение страшной ис-

тории. Детям до 10 лет не чи-

тать!  

7 января мы пошли колядовать. 

Наташа, Павел и я обошли почти 

все село. Вечерело, начало темнеть. 

Мы увидели на поляне дом стоит, 

зашли в него, а 

там стоит ог-

ромный ТИ-

РАННОЗАВР. 

Мы испугались 

и убежали. 

Дома нам не 

поверили. Мы 

плюнули, взя-

ли топор, моло-

ток и вилы и 

пошли к тому дому. Смотрим, дверь 

открылась и вышел тираннозавр. 

Короче, мы напали на него и кажет-

ся убили, уже обрадовались, но тут 

прилетела волшебница и сказала, 

что нам надо найти кольцо и кинуть 

его в огонь, лишь тогда злобный 

тираннозавр умрет. Мы не поверили 

сначала, но тут он сам зашевелился 

и начал вставать. Пришлось пове-

рить. 

И пошли мы по длинному мосту. 

Вдруг мост сломался и впереди, и 

сзади. Но Павлик положил свои 

вилы, и мы пошли дальше. Шли мы, 

шли и увидели лаву, возле которой 

была скала. Я подбежала, ударила 

по скале, как нас научила волшеб-

ница, конец скалы упал, и нам от-

крылся путь дальше. По дороге нам 

встретились волки, но Наташа пере-

рубила их всех. Наконец мы дошли 

до кольца, но взять его мог только 

Владимир Владимирович. Мы по-

шли назад, а потом уже приехали с 

ним на машине. В.В. взял кольцо, 

на нем было написано «Смерть ти-

каждого. Нужно делать выводы, и  

роковых ошибок в жизни будет 

меньше. 

Если  все же случилась беда, вы 

можете позвонить по телефону, 

и вам помогут: 

 

 2 – 54 – 45 –школа, директор Дубо-

вицких Тамара Пав-

ловна. 
04 – 12 – 85 – началь-

ник РОО Колесникова 

Ольга Николаевна.    

04 – 17 – 49 – комис-

сия по делам несовер-

шеннолетних, 
 Елатонцова Елена 

Ивановна 

04 – 11 – 68 – управле-

ние социальной за-
щиты 

В наше школе прошло родительское 

собрание на тему «Закон и ответст-

венность», на которое были пригла-

шены гости из района, а именно 

секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

администрации Сорочинского рай-

она Елатон-

цева Елена 

Ив ан о вн а , 

старший ин-

спектор ПДН 

Сорочинского 

РОВД майор 

милиции Сабитова Лилия Виль-

дановна и начальник ООД УУМ 

Сорочинского РОВД майор милиции 

Слепец Алексей Юрьевич. 

В этот же день гости побывали так-

же на классных часах в среднем и 

старшем звене.  Итогами увиденного 

и услышанного остались довольны 

все - и ученики, и родители, и гости. 

Общее мнение таково - необходимо 

чаще проводить 

встречи в таком 

формате, при-

глашать всех 

заинтересован-

ных лиц, польза 

от неформаль-

ного общения  

очень большая. 

Было очень 

много полезной 

информации . 

Важно, чтобы 

она нашла свое 

место в голове 

Смерть тираннозавра 

Родители в ш�оле 
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Общее мнение таково - 

необходимо чаще проводить 

встречи в таком формате, 

приглашать всех 

заинтересованных лиц,  

Слепец А.Ю. и Сабитова Л.В. на 
классном часе в 9-11 классах. 

Елатонцева Е.И. 
в общении с ро-
дителями 

Сотрудники милиции приехали в 
школу объяснять и рассказывать, 

а не карать и наказывать. 

Директор школы Дубовицких Т.П.  
обсуждает с родителями аспек-
ты правового воспитания детей. 



ПМП при обморожении: 

рук, стоп, ушей, носа и щёк. Пер-

вый признак – потеря чувстви-

тельности к холоду.  

Первую помощь желательно 

оказывать в теплом помещении и 

в следующем порядке: 

- снять одежду и обувь; 

- обе руки или ноги (даже 

если одна из них не пострада-

ла) согревают в ванне с 

температурой воды  22-25 
0 С (постепенно повышая её 

до 40 0 С в течение 20-30 

мин); 

- массировать обморо-

женную конечность снизу 

вверх; 

- когда обмороженная 

часть порозовеет и ста-

нет теплой, вытереть её 

и укутать пострадавше-

го; 

- дать горячее питье. 

При обморожении лица 

(щёк, носа или ушей) постра-

давшие места осторожно согре-

вают и массируют теплой рукой. 

Желательно напоить пострадав-

шего  горячим  сладким  чаем. 

Растирать варежкой или 

снегом обмороженные мес-

та ни в коем случае нельзя – 

через микротрещины мож-

но занести инфекцию. 

Наконец-то наступи-

ла зима. Настоящая зи-

ма, с 30-градусными 

морозами, с ветром, ко-

торый забирается тебе в 

самую душу, выморажи-

вая все посторонние 

мысли, оставляя лишь 

одну – скорей бы в теп-

ло…  И в солнечный 

день, придя со школы,  

выучив уроки (а это обя-

зательно!), когда рвешь-

ся на улицу, необходимо 

помнить: мороз – плохой 

попутчик! Можно, заи-

гравшись, и не почувст-

вовать, как щеки уже 

отморожены.  

При низких температурах 

происходит сужение сосудов, кровь 

не согревает ткани и, если руки не 

защищены теплыми варежками, а 

на ногах – тесная, неудобная, хо-

лодная обувь, очень скоро про-

изойдет обморожение. Чаще всего 

происходит обморожение кистей 
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Событие !!! 
Жди меня и я вернусь 

Только очень жди 

Жди когда наводят грусть 

Желтые дожди 

Жди, когда  снега метут 

Жди, когда жара 

Жди, когда других не жду, 

Позабыв вчера… 

К. Симонов 

Наконец-то! Свершилось!  В чет-

верг, поздно вечером, окна каби-

нета информа-

тики радостно 

светились всеми 

красками раду-

ги.  После столь 

длительного и 

томительного 

ожидания, в 

результате кото-

рого наш учи-

тель информатики аж похудел, 

бедняга; а мы все уже и перестали 

ждать - в школу привезли компь-

ютеры! Целых 5! И ещё мультиме-

диапроектор -вещь тоже очень 

полезная.   Программа «Дети Рос-

сии», которую начал президент 

Путин - 

оказыва-

е т с я , 

работает. Пусть с проволочками, 

с некоторой задержкой - но 

именно благодаря ей в нашей 

школе теперь 7 рабочих компью-

теров, и на уроках информати-

ки, да и на других, можно не 

только рассуждать о вне-

дрении новых информаци-

онных технологий в про-

цесс обучения, а именно 

внедрять их.  

Конечно, компьютер сам по 

себе - железка, но вот если 

уметь работать на нем! 

Сколько всего можно сде-

лать! И не дожидаться 

очереди, завистливо смотря на 

счастливчиков с мышью, а само-

му, как барину, сидеть и рабо-

тать. Надеюсь, 

что КПД на-

ших компьюте-

ров будет 100%. 


