
вом поведении учителей: 

мол, много задают,  много 

спрашивают. И родителям 

нужно жаловаться о невы-

носимо больших домаш-

них заданиях на дом: мол, 

целый параграф задали, и 

два примера - страсть ка-

кая! Это я про 8 класс -  

пришли  ко мне на инфор-

матику, глаза горят,  бегом 

за компьютеры - а когда 

зашла речь о домашнем 

задании, о том, что вообще 

кто-нибудь читал задан-

ный на дом параграф - 

глазки потускнели,  взгляд 

по сторонам, и как бы нет 

никого в классе. Нехорошо 

это. Не по ученически как-

Продолжается учебный 

год, уроки, занятия круж-

ков, мероприятия  идут 

своим чередом, перемежа-

ясь событиями школьного 

и районного масштаба,  

успехами и победами  на 

одних уроках и провалами 

и двойками на других. Но, 

так заведено - везде не ус-

пеешь,  и не каждому дано 

быть отличником. Зато 

хорошим учеником, отлич-

ным товарищем, ребенком, 

достойным  своих родите-

лей должен быть каждый.  

И для этого не нужно мно-

го знать - просто нужно 

быть человеком.  И вообще, 

школа то и существует не 

для того, чтобы дать вам 

некую совокупность зна-

ний в разных областях, а 

для того, чтобы подгото-

вить вас к жизни. Само-

стоятельной жизни. И учи-

теля ваши, в погоне за зна-

ниями по отдельным пред-

метам в целом об этом за-

бывают. Но это и ваша ви-

на - нужно напоминать об 

этом и каждому преподава-

телю персонально, и ди-

ректору школы о неради-

И вновь вести со школьных скамей! 

Результаты школьных 

предметных олимпиад 

Объявить благодарность   сле-
дующим учащимся, занявшим 

призовые места в школьных 

предметных олимпиадах: 

- Лаптевой Таисе (4 кл.) – за 1 

место по математике; 

- Волковой Светлане (8 кл.)  - за 

1 место по русскому языку; 

- Отрицовой Ильмире (10 кл.) – 
за 1 место по русскому языку, 3 

место по географии и немецко-

му языку; 

- Щекочихиной Надежде (10 
кл.) – за 1 место по биологии, 

химии, географии, 2 место по 
литературе, 3 место по русско-
му языку, 2 место по физкуль-

туре; 

- Череватенко Елене (11 кл.) – 
за 1 место по физкультуре, 3 

место по русскому языку; 

- Григоришеной Марине (9 кл.) 

– за 1 место по немецкому язы-

ку, 2 место по географии; 

- Емельянову Павлу (7 кл.) – за 

2 место по географии; 

- Нагаевой Юлии (6 кл.) – за 1 

место по географии, по ОБЖ; 

- Панченко Кате (5 кл.)  - за 2 
место  по математике, русско-
му языку,  1 место по литерату-

ре; 

- Отрецовой Наташе (6 кл.) – за 
2 место по ОБЖ,  по биологии, 

3 место по литературе; 

- Панченко Николаю (11 кл.) – 

за 2 место по русскому языку; 

- Альменевой Розалине (7 кл.) – 

за 2 место по немецкому языку; 

- Васильевой Ксении (8 кл.) – за 

2 место по химии; 

- Суворовой Ирине (11 кл.) – за 

1 место по литературе; 

- Пичееву Сергею (10 кл.) – за 3 

место по географии, 3 место по 

ОБЖ; 

- Часовских Евгению (7 кл.) – за 

3 место по географии; 

- Баклановой Людмиле (9 кл.) 

за 3 место по математике; 

- Валенко Андриане ( 11 кл.) – 
за 3 место по физике, химии, 2 

место по литературе; 

- Чирва Ольге (5 кл.) – за 3 ме-

сто по русскому языку, 2 место 

по литературе; 

- Васильеву Павлу (6 кл.) – за 3 

место по биологии; 

- Зуеву Владимиру (11 кл.)  - за 

3 место по физкультуре; 

- Суркову Игорю (7 кл.)  - за 3 

место по ОБЖ; 

- Пичееву Андрею (9 кл.) – за 1 

место по ОБЖ; 

- Марбах Павлу (9 кл.) – за 2 

место по ОБЖ. 

Б А К Л А Н О В С К А Я  Ш К О Л А  
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ШКОЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Всех именин-
ников декаб-

ря - Зуева Але-

шу - 10.12., 

Пичееву Тать-

яну - 16.12., 

Валенко Анд-

риану - 20.12., 

Криволапова 

С е р г е я - 

30.12., Суво-
рову Ирину - 

14.12., жела-

ем много-

много счастья 
в наступаю-

щем году! 

В этом выпуске: 

Вести со 

школьных ска-

мей! 

1 

Результаты 

школьных 

олимпиад 

1 

Информашка 

2005 

2 

Огни спортив-

ного зала 

3 

Юному натура-

листу 

4 

  

  



Школьный этап конкурса про-
ходил 16 ноября 2005 года, в 

нем приняли участие 12 уча-

щихся из 1-7 классов. 

В упорной борьбе  были полу-

чены следующие результаты: 

1-4 класс: из 60 возможных - 

Атанов Анатолий – 33,5 бал-

ла. – III место, Васильев Ни-
колай – 15,3 балла, Абаев 

Александр – 16,5 балла, Санин 

Максим – 20,3 балла, Милова 

Анастасия – 47 баллов. – II 

место, Яровая Анна – 11 бал-
лов, Лаптева Таисия – 48 

баллов. – I место. 

5-7 класс: из 65 возможных –  

Чирва Ольга – 50,3 балла. – 

III место.  

Емельянов Павел – 44,3 балла.  

Васильев Павел – 49 баллов.  

Панченко Екатерина – 54 

балла. – I место. 

Корчагина Ирина – 53 бал-

ла. – II место. 

После этого была сформи-
рована команда для уча-
стия в районном этапе кон-
курса «Информашка». Го-
товились ежедневно, рабо-
тая  и со словарем, и с 
компьютером, и решая 
логические задачи.  И в 

результате на район-
ном этапе конкурса  
наши участники про-
явили себя, заняв 

соответственно:  

1-4 класс:  

Лаптева Таиса - 55 

баллов - 2 место;  

Милова Настя - 50 

баллов - 4 место.  

5-7 класс:  

Емельянов Павел - 66 

баллов - 3 место;  

Васильев Павел - 64 балла - 

4 место;  

Корчагина Ирина - 59 бал-

лов - 6 место;  

Чирва Ольга и Панченко 
Екатерина - по 56 баллов - 7 

место. 

 А это значит, что на обла-
стной конкурс из восьми 
участников, занявших 1-4 
места в Оренбурге  4 будут 
защищать честь нашей 
школы: Лаптева Таиса, Ми-
лова Настя, Емельянов Па-
вел и Васильев Павел. Сей-
час они готовятся на обла-
стной конкурс, который 
пройдет 8 декабря. Поже-

лаем им успехов!  

О том, как они выступят, 
ждите репортаж в нашей 

школьной газете. 

 

Информашка 2005 

Приближается 

Новый год. И 

только от 

Вашей 

активности, 

от степени 

вашей 

заинтересованн

ости зависит, 

как он пройдет, 

будет ли 

интересным 

мероприятием, 

или как всегда. 

Стр. 2 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



Сегодня речь так же пойдет о круж-

ках, занятия в которых, как сами ви-

дите, приносят результаты.   В спор-

тивном зале  ежевечернее зажигаются 

огни - то там походит занятие волей-

больной секции, то баскетбольной, то 

идет стрелковый кружок. И, может 

быть, поначалу  не у всех хорошие 

результаты,  и кто-то играет лучше, 

кто-то хуже, кто-то посылает все вы-

стрелы в десятку, а кто-то в молоко - 

но  в конце года   уже видно, что че-

ловек работает над собой, хочет дос-

тигнуть результата. А не шляется по 

селу вечером, приглядывая, где и чем 

можно поживиться, какой металл где 

лежит. 

По секрету скажу, что на недавнем 

педсовете учителя решили тоже по-

ходить в спортзал, побегать, попры-

гать в свое удовольствие. Думаю, фо-

торепортаж  с сего мероприятия бу-

дет  очень интересным. 

Огни спортивного зала 

И не думайте, 

что лежать на 

диване и ничего 

не делать - 

хорошее 

занятие. 

Сейчас вам 

необходимо 

бегать, 

прыгать, 

скакать, 

узнавать 

много-много 

нового - в 

общем, искать 

свой путь. 

Стр. 3 
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Как минимум 8 миллионов лет эволюции и 12-15 тысяч 

лет одомашнивания потребовалось для выведения коро-
вы. Для Оренбургской области корова имеет большое зна-

чение: 

- большую часть  доходов области мы получаем от ис-

пользования крупного рогатого скота;  

- коровье молоко - один из немногих «прибыльных това-

ров». 

Статистика утверждает, что среднегодовой удой на одну 

корову в 70-х годах 19 столетия в 50 губерниях России, 
включая и Оренбургскую, составлял 27 ведер молока, или 

324 килограмма. 

Молоко, мясные молочные продукты всегда были осно-
вой питания и дохода крестьянской семьи на севере Рос-

сии. Корова же, молоко которой содержит полноценные 
высокоэнергетические питательные вещества, превосхо-

дит курицу и не имеет себе равных среди сельскохозяйст-

венных животных.  

Либит утверждал: «…ни одна отрасль производства не 

требует для своего развития такого большого объѐма на-
учных знаний, как сельское хозяйство». Покупая  

молочные продукты: молоко, кефир, ряженку, про-
стоквашу, ацидофилин, йогурт, пахту и различные 
их модификации; сметану, творог, сыры; 

«Бутербродное», «Крестьянское», «Шоколадное»  
масло, с благодарностью вспоминайте флегматич-

ную, с красивейшими волоокими глазами нашу кор-

милицу- корову, которая:  

- не потребляет корма, необходимые человеку;  

- имеет сложную систему пищеварения, 
внутри которой, «не зная сна и отдыха», 

трудится для производства молока мил-

лиарды миллиардов простейших; 

- чьѐ сердце перекачивает сквозь молоч-

ную железу (в просторечии – вымя) око-
ло 200 литров крови на каждый литр мо-

лока. 

А ещѐ, хотя бы мысленно, поклонитесь 
людям, обеспечивающим вас вкусной 

продукции, ибо нет на земле профессии 

более благородной, чем кормить людей. 

Б А К Л А Н О В С К А Я  Ш К О Л А  

Юному натуралисту:                       Кормилица 
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