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ÑÊÎÐÎ ÊÀÍÈÊÓËÛ 
 Как видите, время 

для исправления ито-
говых оценок, получе-
ния новых положитель-
ных и закрытия старых 
грешков осталось со-
всем чуть-чуть. Нужно 
собраться и физиче-
ски, и морально, что-
бы закончить четверть 
как полагается. 
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Обратите внимание:Обратите внимание:Обратите внимание:Обратите внимание:    

Народные приметы.Народные приметы.Народные приметы.Народные приметы.    

 Ноябрь. Ноябрь. Ноябрь. Ноябрь. 

 В ноябре первый проч-
ный снег выпадает за 
ночь. 

Снег или град на 5 нояб-
ря предвещает, что с Мат-
рены зима на ноги станет. 

Если ноябрь ясен и стоит 
сухая погода – значит, 
будет он опасен для уро-
жая будущего года. 

Ясная, безоблачная по-
года в ноябре – признак 
скорого понижения темпе-
ратуры. Оттепель 8 ноября 
обещает теплую зиму и 
весну. 

Дмитриев день Дмитриев день Дмитриев день Дмитриев день (8 нояб-
ря) на снегу -  весна позд-
няя. 

В ноябре с утра может 
дождь дождить, а к вечеру 
сугробами снег лежать. 

Комары в ноябре – быть 
мягкой погоде. 

Массовое появление 
синиц 12 ноября около 
домов – верный признак 
наступления холодов. 

В этом выпуске:В этом выпуске:В этом выпуске:В этом выпуске:    

Поздравляем! 1 

О погоде, о грязи и о вто-
рой обуви 

2 

У самовара я и... 2 

Готовы ли уголки? 2 

Открытые уроки!!! 3 

Настольный теннис 3 

Письмо в армию 4 

 

Ïîçäðàâëÿåì !!!Ïîçäðàâëÿåì !!!Ïîçäðàâëÿåì !!!Ïîçäðàâëÿåì !!!    

Не любить ис-
торию  может 
только человек 
совершенно не 
развитый умст-
венно. 

     Этот взгляд на 
изучение истории Н. 

где и окончила шко-
лу. После  ее оконча-
ния поступает в ОГ-
ПИ им. Чкалова на 
учителя истории. 

     С тех пор про-
шло 23 года,  и вы-
бранный путь  ока-

вать их, высоко-
классная подготовка 
к олимпиадам, тес-
тированиям и ново-
введенным Е Г Э, о 
чем говорят первые 
места на олимпиа-
дах,  ни одного зава-

Г. Чернышевского  
целиком и полно-
стью разделяет учи-
тель истории нашей 
школы Светлана Ни-
колаевна Корчагина. 
Ее  отличительная 
черта - знание своего 
предмета на отлич-
но, что  и  подтвер-
ждает её прошлогод-
няя защита на учите-
ля  I категории. 

  Подача мате-
риала ученикам с  
умением заинтересо-

зался верным, что и 
показало время. 

      На  этой неде-
ле Светлана Никола-
евна отмечает свой 
день рождения,  с 
чем и хотят ее по-
здравить учащиеся 
школы. Пожелать 
дальнейших профес-
сиональных успехов, 
здоровья и  удачи. 

 
Суворова Ирина, 

ученица 10 класса. 

ленного тестирова-
ния и два из них на 
отлично. 

     А с чего все 
начиналась? 

В один из осен-
них дней, а точнее 2 
ноября в с. Спасском, 
в  семье Клименкова 
Николая Васильеви-
ча и Валентины Ми-
хайловны родилась 
девочка Света. Детст-
во и юность она  про-
вела в родном селе,  



Наступил один из 
самых паршивых 
периодов осени 
– сезон дождей. 
Когда небо не 
затянуто серой 
толщей туч из 
которых поминут-
но льет дождь. 
Хотя   ценителей 
пасмурного неба 
найдется немало, 
но это дела высо-
кие,  а нас,  лю-
дей  земных,  

больше волнуют пробле-
мы насущные. Напри-
мер,  такие как  грязь,  
остающаяся после дож-
дей. А точнее то,  что эта 
грязь,  налипая к обуви 
детей,  идущих на заня-
тия, заносится ими в 
школу. А если в доверше-
ние ко всему не пере-
обуться,  то она пойдет не 
только до гардероба, а по 
всей школе. Пыль, как 
известно, не очень-то 
благотворно влияет на 

наше здоровье. Уж не 
стоит говорить об уборке 
кабинетов, когда выгре-
баются плантации наших 
плодородных почв. Неу-
жели нам самим этого 
хочется?     

Неужели не жалко себя и 
тех.персонал?  

Оба эти вопроса на дан-
ный момент остаются 
открытыми. 

Суворова Ирина, ученица 
10 класса. 

А вообще, есть ли он у 
вас? Или вам он вообще не 
нужен - в свете ленивого 
отношения к вялотекущему 
процессу обучения и воспи-
тания в школе. Да и, как 
всегда, просто лень его сде-
лать, оформить. Главный 
вопрос - А зачем?  

Да затем, что классный 
уголок - место для информа-
ции   об успехах класса,  о 

Заканчивается первая 
четверть. А какие измене-
ния произошли в вашем 
классе? Кто у вас староста? 
Кто физорг? Работают ли 
они? Есть ли они вообще, 
или просто где-то виртуально 
числятся? А почему такая 
скука в классе, и класс не 
дружный, а каждый сам по 
себе? Ответы на эти вопро-
сы надо узнать, прежде все-
го, в классном уголке.  

властной структуре.  А поче-
му вчера не помыли полы? 
А кто у нас староста? Подать 
его сюда! Где ты был? Куда 
смотрел? Пороть нещадно, 
как сидорову козу, чтоб дру-
гим неповадно было!.  

Ну, и в таком же ключе 
по другим событиям в клас-
се.  

Пока всё. 

Î ÏÎÃÎÄÅ,  Î ÃÐßÇÈ Î ÏÎÃÎÄÅ,  Î ÃÐßÇÈ Î ÏÎÃÎÄÅ,  Î ÃÐßÇÈ Î ÏÎÃÎÄÅ,  Î ÃÐßÇÈ     
È  Î ÂÒÎÐÎÉ ÎÁÓÂÈ.È  Î ÂÒÎÐÎÉ ÎÁÓÂÈ.È  Î ÂÒÎÐÎÉ ÎÁÓÂÈ.È  Î ÂÒÎÐÎÉ ÎÁÓÂÈ.    

        ÃÎÒÎÂÛ ËÈ ÓÃÎËÊÈ ?ÃÎÒÎÂÛ ËÈ ÓÃÎËÊÈ ?ÃÎÒÎÂÛ ËÈ ÓÃÎËÊÈ ?ÃÎÒÎÂÛ ËÈ ÓÃÎËÊÈ ?    

крытом уроке технологии. 
По-домашнему накрытый 
стол,  в  центре которого 
стоит самовар и в нем заки-
пает горячий, душистый чай. 
Девушки подробно расска-
зали о истории чая, как он 
появился в нашей стране, о 
том, что его поначалу пили 
только мужчины, а женщины 
считали слишком крепким. 

Зал был украшен салфетка-
ми,  которые собственноруч-
но вышила Букина. Особен-

но зрителям,  а ими явля-
лись ученики младших клас-
сов и педагоги школы,  по-
нравились частушки в ис-
полнении Нагаевой Насти, 
Гасюновой Ольги и Жере-
бятникова Сергея, а акком-
панировала им Санина Люд-
мила Павловна. И в конце 
мероприятия все его участ-
ники и гости были приглаше-
ны к столу, где их ждал уже 
заварившийся чай. 

 

От  какого слова происходит 
слово напитокнапитокнапитокнапиток? Когда в 
России впервые появился 
чайчайчайчай? Кто его употреблял, и 
почему? Как сделать весе-
лое чаепитие для себя и 
своих гостей? Новые рецеп-
ты по заварке чая - все это,  
и  многое другое умело по-
казали девушки 10 класса 
под руководством учителя 
технологии Ягудиной  Ми-
гильсим Харисовны на от-

Ó    ÑÀÌÎÂÀÐÀ    ß     È ...Ó    ÑÀÌÎÂÀÐÀ    ß     È ...Ó    ÑÀÌÎÂÀÐÀ    ß     È ...Ó    ÑÀÌÎÂÀÐÀ    ß     È ...    

Стр. Стр. Стр. Стр. 2222    

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИКШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИКШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИКШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК    

А у вас в классе А у вас в классе А у вас в классе А у вас в классе 
оформлен уголок?оформлен уголок?оформлен уголок?оформлен уголок?    

Дети играли Дети играли Дети играли Дети играли ---- лепили снежки лепили снежки лепили снежки лепили снежки    
В это же время, совсем незаметноВ это же время, совсем незаметноВ это же время, совсем незаметноВ это же время, совсем незаметно    
Грязи на обувь лепились комкиГрязи на обувь лепились комкиГрязи на обувь лепились комкиГрязи на обувь лепились комки    
Чу! Чу! Чу! Чу! ---- Прозвенел на уроки звонок  Прозвенел на уроки звонок  Прозвенел на уроки звонок  Прозвенел на уроки звонок ----        
Дети помчались, а с ними и грязь Дети помчались, а с ними и грязь Дети помчались, а с ними и грязь Дети помчались, а с ними и грязь ----    
Важная вся, совсем не таясь.Важная вся, совсем не таясь.Важная вся, совсем не таясь.Важная вся, совсем не таясь.    
Грозно встречает детишек дежурный  Грозно встречает детишек дежурный  Грозно встречает детишек дежурный  Грозно встречает детишек дежурный  ----        
Стой ты куда! Школа что Стой ты куда! Школа что Стой ты куда! Школа что Стой ты куда! Школа что ---- урна? урна? урна? урна?    
Вымой подошву обувки своей Вымой подошву обувки своей Вымой подошву обувки своей Вымой подошву обувки своей ----        
Смело иди хоть по школе по всей!Смело иди хоть по школе по всей!Смело иди хоть по школе по всей!Смело иди хоть по школе по всей!    
Есть и моралька у басенки этойЕсть и моралька у басенки этойЕсть и моралька у басенки этойЕсть и моралька у басенки этой    
Ясная куче детишек на свете Ясная куче детишек на свете Ясная куче детишек на свете Ясная куче детишек на свете ----        
Жить хорошо чтоб,Жить хорошо чтоб,Жить хорошо чтоб,Жить хорошо чтоб,    
 начинать надо с малого  начинать надо с малого  начинать надо с малого  начинать надо с малого ----        
Обувь вторую носить. Обувь вторую носить. Обувь вторую носить. Обувь вторую носить.     
От велика  до мала.От велика  до мала.От велика  до мала.От велика  до мала.    

Учитель технологии Учитель технологии Учитель технологии Учитель технологии 
Ягудина Мигильсим Ягудина Мигильсим Ягудина Мигильсим Ягудина Мигильсим 

Харисовна.Харисовна.Харисовна.Харисовна.    



С 18 по 28 октября в 
школе проводилась 
методическая декада 
по теме: «Родной край 
как важный компонент 
учебного процесса, 
внеклассной и внешко-
льной работы.  Готовит 
и проводит МО учите-
лей  ес тественно -
технического цикла. 

В рамках декады были 
проведены открытые 
уроки технологии в 5,7 
классах; уроки геогра-
фии, биологии и исто-
рии (соответственно 
6,7 и 9 классы); вне-

классные мероприятия  
по географии, биоло-
гии, технологии и исто-
рии для 5-9, 10 класса. 
А завершилось всё ме-
тодическим днем для 
педагогического кол-
лектива в пятницу, 29 
октября. 

Такие методические 
декады приносят поль-
зу как ученикам - они 
посещают  необычные 
уроки, уроки, которые 
проводятся в игровой 
форме, в форме бесе-
ды, диспута, игры-
соревнования. На та-

кие уроках ученики 
узнают много нового о 
своем родном крае, о 
его истории, о жителях 
своего села. 

Огромную пользу  та-
кие уроки и мероприя-
тия приносят и всему 
педагогическому кол-
лективу -  они выбива-
ются из обычной рути-
ны уроков, заставляют 
встряхнуться, по ново-
му посмотреть на мето-
дику проведения  уро-
ков. 

• Герцен Наталья Алексеевна Герцен Наталья Алексеевна Герцен Наталья Алексеевна Герцен Наталья Алексеевна ----        5 5 5 5 

ноября.ноября.ноября.ноября.    

    

Поздравляем всех именин-Поздравляем всех именин-Поздравляем всех именин-Поздравляем всех именин-
ников, желаем им успехов, ников, желаем им успехов, ников, желаем им успехов, ников, желаем им успехов, 
личного счастья, крепкого личного счастья, крепкого личного счастья, крепкого личного счастья, крепкого 
здоровья и всего самого здоровья и всего самого здоровья и всего самого здоровья и всего самого 

наилучшего!наилучшего!наилучшего!наилучшего!    

    

В ноябре месяце также, вместе со  В ноябре месяце также, вместе со  В ноябре месяце также, вместе со  В ноябре месяце также, вместе со  
Светланой Николаевной, свой день Светланой Николаевной, свой день Светланой Николаевной, свой день Светланой Николаевной, свой день 

рождения отмечают: рождения отмечают: рождения отмечают: рождения отмечают:     

• Щекочихина Ирина Щекочихина Ирина Щекочихина Ирина Щекочихина Ирина ----    30 30 30 30 ноября;ноября;ноября;ноября;    

• Часовских Александр Часовских Александр Часовских Александр Часовских Александр ----    5 5 5 5 ноября;ноября;ноября;ноября;    

• Щекочихина Надежда Щекочихина Надежда Щекочихина Надежда Щекочихина Надежда ----    9 9 9 9 ноября.ноября.ноября.ноября.    

• Корчагина Светлана Николаевна Корчагина Светлана Николаевна Корчагина Светлана Николаевна Корчагина Светлана Николаевна ----    

2 2 2 2 ноября;ноября;ноября;ноября;    

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÓÐÎÊÈ!!!ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÓÐÎÊÈ!!!ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÓÐÎÊÈ!!!ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÓÐÎÊÈ!!!    

ÎÒÌÅ×ÀÅÌ ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈÎÒÌÅ×ÀÅÌ ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈÎÒÌÅ×ÀÅÌ ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈÎÒÌÅ×ÀÅÌ ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈßßßß    

ся чемпионом? Просто. 
Просто  начинают играть, 
тренироваться, играть с 
одноклассниками, потом  
принимают участие в  
школьных соревнованиях 
и добиваются результа-
тов. 

Наша школьная газе-
та, как всегда, будет ин-
формировать вас, доро-
гие читатели,  о всех пе-
рипетиях этого увлека-

тельнейшего мероприя-
тия, где, в итоге, не будет 
проигравших, а победит, 
как всегда, СПОРТ. 

 

Пожелаем  всем уча-
стникам соревнований  
отличных результатов, 
пусть игра всегда будет 
честной, и пусть победит 
сильнейший. 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ   ÒÅÍÈÑÓÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ   ÒÅÍÈÑÓÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ   ÒÅÍÈÑÓÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ   ÒÅÍÈÑÓ    

С 1 ноября в школе 
начинаются соревнова-
ния по настольному тен-
нису. Соревнования про-
ходят в двух подгруппах - 
5-6, и 7-11 классы. 

Как вам уже известно, 
на прошедших 10-х играх 
«Сорочинская нива»   
чемпионом района стал, 
и уже не в первый раз, 
наш выпускник Сурков 
Алексей. А как  становят-

Стр. Стр. Стр. Стр. 3333    

№ № № № 1 (5)1 (5)1 (5)1 (5)    

Учитель географии Учитель географии Учитель географии Учитель географии 
Бакланова Валентина Бакланова Валентина Бакланова Валентина Бакланова Валентина 

ЯковлевнаЯковлевнаЯковлевнаЯковлевна    

Учащийся Учащийся Учащийся Учащийся 6 6 6 6 класса класса класса класса 
Яровой Владимир  в Яровой Владимир  в Яровой Владимир  в Яровой Владимир  в 

момент игры.момент игры.момент игры.момент игры.    

Примите наши Примите наши Примите наши Примите наши     
поздравления!поздравления!поздравления!поздравления!    



БАКЛАНОВСКАЯ ШКОЛАБАКЛАНОВСКАЯ ШКОЛАБАКЛАНОВСКАЯ ШКОЛАБАКЛАНОВСКАЯ ШКОЛА    

На защите Отечества !На защите Отечества !На защите Отечества !На защите Отечества !    

ÏÈØÅÌ ÏÈÑÜÌÎ Â ÀÐÌÈÞ ÏÈØÅÌ ÏÈÑÜÌÎ Â ÀÐÌÈÞ ÏÈØÅÌ ÏÈÑÜÌÎ Â ÀÐÌÈÞ ÏÈØÅÌ ÏÈÑÜÌÎ Â ÀÐÌÈÞ     
тяготы и лишения воинской 
службы.  Так что, не забывай-
те своих односельчан, пишите 
им письма.  У нас в школе за 
каждым классом закреплены 
военнослужащие - не отклады-
вайте до 23 февраля, напиши-
те им письмо сейчас!   Адреса 
в/ч нужно спросить у родст-
венников - и вперед!  Вот, к 
примеру,  адрес Зуева Артура 
-  357115, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, в/ч 
43204, Восстан. рота.  Напи-
шите ему письмо, поддержите 
земляка!  

 Напоминаем: Классы, Напоминаем: Классы, Напоминаем: Классы, Напоминаем: Классы, 
ответственные за перепис-ответственные за перепис-ответственные за перепис-ответственные за перепис-
ку с военнослужащими ку с военнослужащими ку с военнослужащими ку с военнослужащими ––––    
выпускниками школы, про-выпускниками школы, про-выпускниками школы, про-выпускниками школы, про-
ходящими срочную службу ходящими срочную службу ходящими срочную службу ходящими срочную службу 
в рядах Российской армии в рядах Российской армии в рядах Российской армии в рядах Российской армии 

в в в в 2004200420042004----2005 2005 2005 2005 учебном году:учебном году:учебном году:учебном году:    

 

В нашем селе 
скоро, а точнее 1 декаб-
ря, в осенний призыв в 
армию уйдет Часовских 
Иван. Пожелаем ему, 
чтобы он служил хорошо, 
и эти два года вдали от 
родного села, от родных 
и близких не прошли для 
него зря, чтобы он нау-
чился многому, полезно-
му в дальнейшей жизни 
на гражданке.  Поначалу 
в армии, без мамки, без 
папки очень трудно. И 
так важны письма  с 
родного села. Эти письма 
- от родственников, от 
друзей, подруг, когда их 
читаешь, на некоторое 
время переносят бойца 
домой. И как-то служить 
легче. Легче переносить 

5 5 5 5 класс класс класс класс –––– Зуев Артур. Зуев Артур. Зуев Артур. Зуев Артур.    

6 6 6 6 класс класс класс класс –––– Отрицов Иван,  Отрицов Иван,  Отрицов Иван,  Отрицов Иван, 

Иванов Сергей.Иванов Сергей.Иванов Сергей.Иванов Сергей.    

7 7 7 7 класс класс класс класс –––– Санин Виталий. Санин Виталий. Санин Виталий. Санин Виталий.    

8 8 8 8 класс класс класс класс –––– Нагаев Александр. Нагаев Александр. Нагаев Александр. Нагаев Александр.    

9 9 9 9 класс класс класс класс –––– Золотых Сергей,  Золотых Сергей,  Золотых Сергей,  Золотых Сергей, 

Часовских Иван.Часовских Иван.Часовских Иван.Часовских Иван.    

10 10 10 10 класс класс класс класс –––– Щекочихин Петр,  Щекочихин Петр,  Щекочихин Петр,  Щекочихин Петр, 

Гасюнов Евгений.Гасюнов Евгений.Гасюнов Евгений.Гасюнов Евгений.    

11 11 11 11 класс класс класс класс –––– Ярков Иван, Тка- Ярков Иван, Тка- Ярков Иван, Тка- Ярков Иван, Тка-

чев Алексей.чев Алексей.чев Алексей.чев Алексей.    

    

Давайте переписываться со 
своими односельчанами  - воен-
нослужащими. Это хорошее, 
доброе дело. Достойное уваже-
ния. 

Наш выпускник - 
Часовских Иван  
собирается  вы-
полнять свой 
священный долг 
- защищать Роди-
ну. 
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ХОРОШЕГО  ВАМ  

НАСТРОЕНИЯ !  
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