
атмосферу,  в те уже 

довольно таки дале-

кие дни…  

Поздравляем всех-

всех учащихся с этим 

Сегодня в стране  

День Детства! 

Праздник всех 

детей. Старшее 

поколение зна-

ет этот день 

под маркой 

Дня Пионерии. 

Ээх, счастли-

вое время - 

Детство! Ни 

тебе забот, ни 

проблем! Сейчас 

так хочется оку-

нуться вновь в ту 

К�бо� УЕФА К�бо� УЕФА К�бо� УЕФА К�бо� УЕФА ----    2005 2005 2005 2005 наш!наш!наш!наш!    

Свершилось! В ночь с 18 
на 19 мая впервые в исто-
рии российского футбола  
ФК ЦСКА в финале Кубка 
УЕФА со счетом 3:1 выиг-
рал у португальского 
«Спортинга»! Кубок УЕФА 
наш! Команда Велерия 
Газаева празднует побе-
ду! Отличный подарок 
всем любителям футбо-
ла! 

Начало 1 тайма  не пред-
вещало победы. На 28 

минуте наш вратарь про-
пустил гол, и в течении 
оставшегося времени 
первого тайма игра ар-
мейцев выглядела бес-
цветно. Все попытки ата-
ковать ворота противника 
заканчивались в центре 
поля. Но после перерыва 
наши игроки вернулись 
как ужаленные - видно, 
Газаев нашел слова для 
каждого игрока. И… нача-
лось. Вначале Алексей 
Березуцкий с подачи Кар-
вальо сравнивает счет, 
затем  Юрий Жидков 
опять же с подачи Карва-
льо выводит команду 
вперед и, опять же, с по-
дачи  вездесущего Карва-
льо российский форвард 
Вагнер Лав практически 
добивает «Спортинг»! 3:1! 

Болельщики ЦСКА и всей 
России празднуют побе-
ду!  УРА! 

Обратите внима-
ние: 

> Учиться, собствен-

но, уже поздно. 

Пора пожинать 

плоды всей годо-

вой деятельности. 

> В понедельник - 

Последний звонок! 

Баклановская 

школа 

В этом выпуске: 

День Детства 1 

Кубок УЕФА - наш! 1 

В.В. - 30 лет! 2 

Итоги Зарницы 2 

Школьный турс-

лет 

3 

Визит писателя 3 

Улыбнемся  4 
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законным праздни-

ком! Желаем успе-

хов в окончании 

учебного года 

(ведь осталось 

учиться 1 день, 

практически - 

завтра); успеш-

ной сдачи всех 

экзаменов, здо-

ровья и исполне-

ния всех разум-

ных и реальных же-

ланий. 

День  День  День  День  



Жизнь каждого человека 

состоит  из малых и боль-

ших дат. Что такое круглая 

дата? Это всегда своеобраз-

ное подведение итогов, 

взлетов и падений, успехов 

и неудач. В этом году такой 

период у нашего преподава-

теля информатики и О Б Ж 

Милова В В. 10-лет педаго-

гической деятельности  и 

19-мая собственное тридца-

тилетие. В канун этих 

праздников поговорим с 

самим их виновником. 

-В.В, ежегодные 

«Зарницы», турслеты, отку-

да столько жизненной энер-

гии на все это? 

-Молодость, любимая рабо-

та и надежный тыл в виде 

любимой супруги Татьяны 

Александровны и дочери 

Анастасии. Да и еще жела-

ние, чего, кстати, часто не 

хватает учащимся нашей 

школы. 

-Что касается вашего дети-

ща школьной .газеты. Как 

долго она еще будет суще-

ствовать? 

- Как показывает практика, 

прока энтузазизьм не угас, 

необходимо  дело переда-

вать следующим поколени-

ям, последователям, т.е., 

необходимо  (и желательно)  

выделиться из среды школь-

ных активистов и главному 

редактору, и корреспонден-

там, и … вообщем, все. 

Нужно, и я о б этом неодно-

кратно говорил, чтобы 

школьная газета была рупо-

ром не одного, пусть и хоро-

шего человека, а плодом 

коллективного творчества 

разных поколений школьни-

ков, и тогда она будет при-

носить еще большую пользу. 

-В.В, постоянный творче-

ский поиск хороший навык 

владения пером ,почему бы 

не подумать о занятие жур-

налистикой всерьез? 

- Для меня журналистская 

работа - часть великого при-

звания - учиться всю жизнь. 

Хотя в данный момент вре-

мени, в сегодняшней ситуа-

ции в образовании, это не 

актуально. При этом, по воз-

можности, учить хорошему 

и детей. Скажу с укоризной, 

Ирочка, что  я хорошо вла-

дею не только пером и сло-

гом, но обладаю и еще кучей 

различных достоинств. 

-Ребятам было бы 

интересно уз-

нать есть ли у 

вас какое-

либо 

увле-

чение 

не 

имеющие отношение к 

школе? 

-Есть. Я люблю ездить на маши-

не в гости  своим друзьям и пить 

чай с конфетами. 

-Ну и в преддверии круглой да-

ты хотелось бы узнать о вашем 

ощущении возраста? Какие пла-

ны на будущее? 

-Планов громадье, а иначе было 

бы скучно жить. Половину бы за 

всю жизнь реализовать, и то ска-

жу, что не зря прожил. 

-Спасибо В.В, что нашли время 

для беседы с нами. Еще раз с 

праздниками вас и пусть всем 

вашим начинаниям всегда со-

путствует удача. 

-И вам спасибо, и до новых ста-

тей на страницах нашей школь-

ной газеты! 

 

Интервью подготовила Суворова 

Ирина, 10 класс. 

пос. Родинский, где им пред-
стояло соревноваться  по 

полной 

программе. Для 
достижения результата ко-
мандам нужно было выло-
житься по полной, показать 

Весенная яркость зелени, 
мягкость шелковистых трав. 
Свежий воздух, вдохнув 
который полной грудью, по-
настоящему ощущаешь - 
весна пришла. Молодые 
ящерки, всполошенные шу-
мом, разбегаются врассып-
ную с нагретых солнцем 
мест. Так природа Собачье-
го лога, что под пос. Родин-
ский, встречала  11-12 мая 
у ч ас тни к ов  районной 
«Зарницы», посвященной в 
этом году 60-летию Победы. 
19 команд школ района раз-
били настоящий палаточный 
лагерь и, погрузившись в 
автобусы, отправились в 

все  свои умения, способно-

сти, и даже больше 
того. Наша команда 

состояла из учащихся 10 
класса - Анчикова И., Зуева 
В., Криволапова С., Панченко 
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Н., Череватенко Е., Нагае-
вой А., и прикомандирован-
ных к ним Белкова В. (11 
кл.) и Щекочихиной Н. (9 
кл.). На второй день сорев-
нования проходили на тер-
ритории лагеря. И в итоге в 
копилку команды были по-
ложены грамоты  по стрель-
бе (командное 3 место и 
личное у Щекочихиной На-
дежды - 2 место) и за пре-
одоление военизированной 
полосы препятствий - 1 ме-
сто. В остальных видах со-
ревнований командного ду-
ха не хватило, и  общеко-
мандный результат - 14 ме-
сто.    



В эту субботу, т.е. 21 
мая 2005 года  заня-
тия в школе отменя-
ются! Все, в едином 
порыве и на всех 
парах бегут на при-
роду, на улицу, для 
приятного времяпре-
провождения на ло-
не природе, с кос-
терком! Красота! Ну, 
и попутно будет не-
обходимо для уча-

щихся 5-11 классов 
пройти полосу пре-
пятствий, ответить 
на вопросы по исто-
рии, географии, био-
логии, экологии, ме-
дицине и т.п., по-
стрелять из пневма-
тической винтовки и 
выступить с номе-
ром самодеятельно-
сти в защиту приро-
ды. А ближе к полуд-

ню - обед, да 
чаек, вскипя-
ченный на 
костре! Бла-
годать бо-
жия! Явка 
всех строго 
обязательна, будем сверять по 
спискам, отсутствующих расстре-

ливать на месте.  

Итак, с праздником Вас! С Днем 
Детства!  Ждем всех на школь-

ном туристическом слете! 

время работет 

над книгой 

«Филосовские 

принципы, ле-

жащие в осно-

ве моего пове-

ствования «И 

при смехе бо-

лит сердце». 

 И учителям, и 

ученикам было 

очень интерес-

но и  полезно 

пообщаться с 

ч е л о в е к о м ,  

который свои-

ми корнями 

наш, здесь рос, 

здесь учился в 

школе.  Человек необыч-

ного характера и судьбы. 

Его рассказ о своей жиз-

ни  собравшиеся в акто-

вом зале учащиеся и 

учителя слушали, остав-

ляя в себе частичку. Бы-

ло очень полезно и по-

учительно слушать писа-

теля. От имени всех уча-

щихся школы и педкол-

лектива говорим Вам, 

Иван Петрович, огром-

ное спасибо, и, надеем-

ся, что встреча с 

Вами  не послед-

няя - появившая-

ся ниточка связи 

вырастет,  упроч-

нится и будет 

связывать поко-

ления учеников 

через время и 

п р о с т р а н с т в о . 

Успехов Вам на 

п и с а т е л ь с к о м 

поприще, и но-

вых книг! 

К нам в школу приехал 

наш земляк-писатель 

Иван Петрович Плато-

нов. Он 18 мая провел 

встречу с 7 классом, 

завязавшим с ним пере-

писку, и встретился с 

учащимися 8-11 клас-

сов на заседании лите-

ратурного клуба.  Не-

много о писателе: 

Платонов Иван Петро-

вич, родился 26 сентяб-

ря 1938 года, образова-

ние высшее. Работал по 

специальности инструк-

торам производствен-

ного обучения, инжене-

ром-технологом, масте-

ром, инженером по ох-

ране труда.   В настоя-

щее время  проживает  

в городе Гай Оренбург-

ской области. Писа-

тельской деятельно-

стью занялся с 1992 

года, когда была издана 

его книга «Колесо пла-

ниды».  Так же выпус-

тил в свет  книги 

«Превратность жребия»  

и  «И при смехе полит 

сердце». В настоящее 
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Пояснительная под-

пись под рисунком. 

Визит  писателя на мал�ю родин�.Визит  писателя на мал�ю родин�.Визит  писателя на мал�ю родин�.Визит  писателя на мал�ю родин�.    
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Его рассказ о 

своей жизни  

собравшиеся в 

актовом зале 

учащиеся и 

учителя слушали, 

оставляя в себе 

частичку.  



В армию берут здоровых, а спрашива-

ют как с умных. 

... Hе хватайтесь мокpыми pуками за 

оголенные пpовода - они могут 

заpжаветь. 

Только тех кто лампы тpут  Алладина-

ми зовут. 

Для родимого и пятна не пожалею! 

Асфальт на этой дороге и не валялся.  
Старые советские мультфильмы удоб-

ряют детей. А от черепашек-ниндзя 

дети злобеют. 

Вам песня стpоить - нам жить помога-

ет. 

Плевательный бассейн 

Пpодается плита железнобетонная со 

скидкой с пятого этажа. 

Сало обезжиренное 

Танк, это автомобиль, адаптирован-

ный к дорогам России. 

В России есть только одна проблема: 

дороги строят дураки 

Я не механик. Я даже не знаю, каким 

концом отвертки забивают гвозди. 

... Гpаждане ! Плавайте поездами АЭ-

РОФЛОТА !!! 

Я эту водку с детства не люблю! 

"Интересно..." - подумала голова про-

фессора Доуэля, прочтя "Всадника без 

головы"…. 

Улыбнемся вместе!Улыбнемся вместе!Улыбнемся вместе!Улыбнемся вместе!    

Баклановская 

школа 
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Наша "азета для 

�аждо"о �чени�а! 

Хорошего Вам  

настроения! 

Вам нечем кормить вашу кошку? От-

дайте ее нам, нам нечем кормить нашу 

собаку! 

-Знаете, я столько читал о вреде алко-

голя! Решил навсегда бросить...читать. 

Маленьких мальчиков находят в 

капyсте, а больших - под забоpом.  

Герасим учил плавать еще хуже, чем 

говорил... 

Му-му была очень привязанной собач-

кой.  

- Спокойно, Геpасим! Я собака 

Баскеpвилей! 

Артур Баскервилль "Собака Конан-

Дойл" 

Кровь - за кровь, жучка - за внучку! 

Жена шлет мyжy из отпyска с юга 

телегpаммy: -И все pавно ты самый 

лyчший! 

"Снимем кваpтиpy, необходимость 

pемонта обеспечим". 

Были у бабуси... чучела из гусей. 

Пейте дети молоко, тyалет недалеко. 

Весь день тружусь не прикладая рук. 

"Рвем когти!" - кричали инквизиторы. 

Верхняя одежда туземцев - кокосово-

ротка. 

Дайте хлеба - соль доесть… 

В школе мы учили стихи Маньяков-

ского… 


