
хорошо. А вот Север-
гин много пропускает. 
Еще отмечено, что с 

Востриковым Костей 
много работают в ГПД 

консультанты: Лапте-
ва Таисия, Милова 
Настя, им спасибо, что 

есть результат.  

Итак, к встрече Ново-

го года  наша школа 
пришла с такими ре-
зультатами: Всего в 

школе 100 учеников, 
из них  на «отлично» 

учатся 9 учащихся, на 
«4» и «5» - 33 учащих-
ся. Не успевают Деев 

Влад и Вакарин Мак-
сим. Не самый утеши-

тельный результат. 
Многие ученики мог-
ли бы учиться лучше, 

радовать своих  роди-
телей  большими успе-

хами. Но обо всем по 
порядку. 
Итак, 1 класс. Всего 7 

учащихся, на 
«отлично» занимается 

Часовских Юлия,   

можно похвалить так-
же Нелюбову Алену, 

Бобровскую Оксану. 
Карпеев Гена тоже за-

нимается на хорошо.  
Ходоярходжаева Женя  
оценивается удовле-

творительно. Хорошие 
сдвиги в отношении к 

получению знаний 
есть у Вострикова 
Кости: старательный, 

стремится сделать все 

2 класс: Всего 5 уча-

щихся, на «отлично» 
занимается Милова 

Настя, на хорошо – 

Нефедова Наташа. 

Сдвиги в лучшую 

сторону есть у Яро-
вой Ани, старается. 
Зуев Алеша стал 

больше самостоятель-
но работать на уро-

ках. Проблемы есть у 

Кабаргина, и над этим 

надо работать. Еще 

отмечают, что когда 
Аня ходила в 
ГПД, наметился 

позитив, появи-
лись результаты, 

а сейчас опять 
провалы: то нет 
домашних работ, 

то еще чего забы-
ла. 

Как встретим Новый год... 

В Э ТОМ  

ВЫ П УС К Е :  

Итоги 

учебного 

полугодия 

1-4 

Б А К Л А Н О В С К А Я  

Ш К О Л А  Итоги 
1 2  Я Н В А Р Я  2 0 0 6  Г О Д А  №  1 2  ( 3 9 )  



С Т Р .  2  

А что вас 

ждет в плане 

различных 

мероприятий, 

конкурсов, 

соревнований 

- эта 

информация 

будет в 

следующих 

выпусках 

газеты.   

3 класс: Всего 7 уча-

щихся. Отличников 
нет, на хорошо занима-
ются Абаев Саша, Пи-

чеева Нина, Санин 

Сергей. Из ряда хоро-

шистов пропал Василь-
ев Коля – две тройки у 
него. А потому что че-

ловек на-
строения – 

загорится – 
сделает, и 
хорошо, а 

неохота – 
чем угодно 

будет зани-
маться, лишь 
бы не делать 

уроки. Вот и 
результат. 

Так что Николаю нуж-

но подтянуть оценки по 
физкультуре и по рус-
скому языку. Очень 

хорошо стал занимать-
ся Востриков Гена, 

есть поло-
жительная 

динамика, и 
это хорошо. 

Знания – они и в Афри-

ке знания, их надо по-
лучать. А вот с Вакари-

ным Максимом другая 

проблема: добросове-
стно выполняет рабо-

ту, но не ту, которую 
надо, а ту, которую хо-
чет. И нет тетрадей с 

печатной основой. 

спективы. А вот  учи-

теля отмечают некото-
рую недобросовест-
ность в отношении к 

5 класс: 3 (аж целых 

три)! отличника – 
Панченко Катя, Чир-

ва Ольга и Щекочи-

хина Полина.  На хо-
рошо занимаются Гер-

цен Вика и Григорьева 
Оля, одну маленькую 
троечку имеет Вольно-

ва Юля.  И это не пре-
дел, нужно  и дальше  

получать только 5 и 4, 
чтобы в будущем 
иметь радужные пер-

приготовлению до-

машнего задания у Ви-
ки, у Марины.  Марине 
нужно много зани-

маться, чтобы не от-
стать. Нужно учить 

все, начиная с таблицы 
умножения. У Мелеш-
ко Любы много спор-

ных оценок,  ей надо 
работать, глядишь – 

будет хорошисткой. 
Нужно исправлять си-
туацию. 

хорошистом, а в этой 

по чтению – 3. Нужно 
исправиться. А с Мак-
симом Саниным даже 

папа уже устал зани-
маться. Взял, зачерк-

нул д/з, записал зада-
ние из первой четвер-
ти – лишь бы ничего 

не делать. Это плохо. 

4 класс: 4 ученика. От-

личница – Лаптева 

Таисия, умничка. И, 
как было сказано вы-

ше, на неѐ в ГПД опи-
рается Надежда Нико-

лаевна. Так держать! 
Хорошист – Атанов 
Толик. А вот Вольнов 

Петя в 1 четверти был 

И Т О Г И  
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6 класс: 12 учащихся. Хоро-

шисты: Валенко Наталья, 

Волкова Лариса, Васильев 

Павел, Корчагина Ирина, 

Нагаева Юля, Отрицова 

Наташа. Классный руково-

дитель отмечает, что больше 
«5» стало у Нагаевой Юлии, 

у Волковой Ларисы. Стре-

мится к знаниям Валенко 

Наталья, молодец. 

Можно отметить 
Жеребятникова Сер-
гея – у него стало 

меньше «3». И это 
правильно – если 

изводить из своего 
аттестата даже по 

одной тройке в чет-
верть, есть реальная возмож-
ность закончить школу с ме-

далью.  Яркова Настя стара-

ется, но недостаточ-

но. Нужно ответст-
венней подходить к 
знаниям. А Равшан 

Пазылов – чего 
только не придума-

ет, чтобы оправдать-
ся за невыученное домашнее 
задание. Даже неприятно слу-

шать. 

8 класс: 15 учащихся – и 

два хорошиста -  Валенко 

Вика и Волкова Света. 

Есть такое мнение о классе 

– как бы это ни звучало – 
безответственное отноше-

ние к учебе, сплошные 
«письменные» разборки, 
какие-то записки, писуль-

ки. Класс занимается  всем, 
чем угодно, но только не 

учебой. Тройки то учителя 
ставят с оглядкой. А что 
будет дальше? 

Розалина де-

вочка способ-
ная, но про-
блемы про-

скакивают, 
бывают туч-

ки на безоб-
лачном небе 
– а это сим-

птомы. Ведь уже среднее 
звено, уже  учебные нагруз-

ки растут. Надо учиться. На-
до. Вот еще один пример – 
Емельянов Павел – три трой-

ки – по русскому, (ну ладно, 
может такое быть, врожден-

ная неграмотность, 

хотя и медведей в 
цирке учат на велоси-
педе ездить, почему 

бы просто не взять и 
выучить все правила? 

Еще две тройки – по 
литературе и по исто-
рии – стопроцентно 

от лени. Ну нельзя так, стыд-
но должно быть). У Никифо-

рова Владимира несерьезное 
отношение к учебе. Большое 
количество пропусков у Ми-

ланина Николая. 

7 класс: На конец полугодия 

14 учащихся. Хорошисты – 
Альменева Розалина, Сур-

ков Игорь, Щекочихина 

Ирина, Часовских Евге-

ний. Алексеева Наташа не 

аттестована по физкультуре. 
Как отмечает Татьяна Алек-
сандровна, твердо стоит на 

своих знаниях один Игорь 
Сурков, молодец. Обстоя-

тельно, не торопясь, все раз-
ложено по полочкам. Так и 
надо, и никакой лишней суе-

ты. Меньше проблем стало у 
Щекочихиной Ирины. А вот 

9 класс: Отличница Григоришена Марина. 

На хорошо учатся Бакланова Люда, Назаро-

ва  Елена, Часовских Саша. Но… Назарова  
Елена снизила успеваемость по биологии, по 

математике – вначале была активна, сейчас 
видны пробелы, заметен спад, есть ошибки. По 

геометрии  5 почти четыре, а по алгебре уже 4. 
Конечно, если будет больше и усиленно зани-
маться, то пять будет. Часовских Саша тоже 

вышел на 4; по русскому языку вообще на 3 
скатился. Пичеев Андрей – нужно работать.  

Васильевой нужен контроль. И общее пожелание классу -  хватит 
ходить в школу протирать штаны и юбки, нужно осознать нуж-
ность, необходимость знаний и работать, работать…  



были пятерка-

ми, а не 
«скорее пятер-
ка, чем четвер-

ка…». Сергею 
Пичееву нужно 

заниматься 
больше. Нельзя 
– на три сде-

лал, и хватит. 
Нужно на 4, на 

5. Тем более, 
что способно-

сти для этого есть.  

11 класс: 13 учащихся. Вы-
пускники!  Успевают пока 

все. Всего 6 хорошистов: 

Гасюнова Ольга, Марчен-

ко Павел, Панченко Ни-

колай, Суворова Ирина, 

Нагаева Настя, Черева-

тенко Елена.  Но и тут 
есть серьезные замечания, 
есть слабинки. Слабо по 

математике у Марченко, у 
Суворовой Ирины, Нагае-

10 класс: 5 уча-

щихся, 2 отлич-

ницы – Отрицо-

ва Ильмира и 

Щекочихина На-

дежда. Если они 

идут на золотые 
медали – то нуж-
но больше занять-

ся 

учебой, нужно показывать 

знания, соответствующие 
им. Нужно, чтобы пятерки 

вой Насти. Лена Череватен-

ко несерьезно относится, 
особенно по алгебре. 
 И общий вывод: балуем 

мы вас, балуем. Ставим, 
завышаем оценки, закрыва-

ем глаза на невыполненные 
д/з., прощаем, прощаем, 
забываем… И зря. Не в че-

ловеческом факторе дело – 
ладно, вырастет, поймет, 

как нужны были знания. А 
вот оценки будем ставить 
объективнее. Заработал – 3  

- три и получи. А не 
«придешь потом, перепи-

шешь, поставлю оценку на 
балл выше…». Учиться на-
до не в конце четверти или 

полугодия – учиться надо 
всю жизнь. И, прежде все-

го, надо уметь учиться.  А 
чтобы уметь, надо для на-
чала попробовать. 

Дерзайте! 
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Ну вот, часть ин-

формации для 

размышления . 

Полгода проучи-

лись - какие можно 

сделать выводы? 

Делайте сами.  Эта газета была посвящена глав-

ному нашему делу - учебе. А что вас ждет в пла-

не различных мероприятий, конкурсов, сорев-

нований - эта информация будет в следующих 

выпусках газеты.  И, конечно, ждем ваших впе-

чатлений от Рождественских каникул - как все 

прошло?  

Баклановская школа 

Школьная газета. Все права 
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каждого ученика! 


