
Итоги школьных соревнований по футболу: в среднем звене - 1 место - 6 
класс, 2-3 места - 5 и 7 классы. 

В старшем звене: 10 класс - 1 место, 11 класс - 2 место, 8 класс - 3 место и 9 
класс - 4 место. 

В осеннем легкоатлетическом кроссе:  

Дистанция 500 метров, мальчики - 1 место Санин Максим, 2 место - Ата-
нов Толик, 3 место - Вольнов Петя; 1 место - Жеребятников Сергей, 2 место 
- Никифоров Володя. Девочки: 1 место - Вольнова Юля, 2 место - Лаптева 
Тая,  3 место - Панченко Катя.; 1 место - Нагаева Юля, 2 место - Яркова 
Настя, 3 место - Корчагина Ирина. 

Дистанция 1000 метров, мальчики: 

1 место - Герцен Женя, 2 место - Герцен Витя, 3 место - Щекочихин Миша.   

Девочки: 1 место - Волкова Света, 2 место - Лаптева Юля, 3 место - 
Щекочихина Ирина. 

Дистанция 1500 метров. Девушки: 

1 место - Щекочихина Надя, 2 место - Нагаева Елена, 3 место - Абитова 
Наташа. 

Юноши, 2000 метров: 

 1 место - Деев Владик, 2 место - Пичеев Андрей, 3  место - Анчиков 
Иван. 

Юноши, 3000 метров: 1 место - Белков Владимир, 2 место Панченко 
Коля, 3 место - Марченко Павел. 

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ:  КУРЯЩИЕ ПОДВЕРГАЮТ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ОКРУЖАЮЩИХ! 
               Курение - одна из вреднейших привычек.    
1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу нико-
тина. Никотин относится к нервным ядам. В экспери-
ментах на животных и наблюдениях над людьми 
установлено, что никотин в малых дозах возбуждает 
нервные клетки, способствует учащению дыхания и 
сердцебиения, нарушение ритма сердечных сокра-
щений, тошноте и рвоте. Расстройство нервной 
системы проявляется понижением трудоспособно-
сти, дрожанием рук, ослаблением памяти. Пагубно 
влияя на половые железы, никотин способствует 
развитию у мужчин половой слабости – импотенции! 

    Особенно вредно курение для детей и подростков. 
Очень часто курение ведет к развитию хронического 
бронхита, сопровождающегося постоянным кашлем и 
неприятным запахом изо рта. В результате хрониче-
ского воспаления бронхи расширяются, образуются 
бронхоэктазы с тяжёлыми последствиями - пнев-
москлерозом, эмфиземой легких, с так называемым 
легочным сердцем, ведущему к недостаточности 

кровообращения. Это и определяет 
внешний вид заядлого курильщика: 
хриплый голос, одутловатое лицо, одыш-
ка. Велика роль курения и в возникнове-
нии туберкулёза.    От веществ, содержа-
щихся в табачном дыму, страдает так же 
пищеварительный тракт, в первую оче-
редь зубы и слизистая оболочка рта. 
Курение может вызвать никотиновую 
амблиопию. У больного страдающего 
этим недугом, наступает частичная или 
полная слепота.   

  Курящие подвергают опасности не 
только себя, но и окружающих людей. 

Курильщик нашей школы, задумайтесь! 
Зачем губить себя с малых лет? 

Часовских Александр, ученик 9 класса. 
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Обратите внимание: 

• Объявляется конкурс стихотворений про шко-
лу, про учеников,  учителей и про всё, что нас 
окружает! Сочиняйте, приносите  - лучшие 
произведения обязательно увидят свет на 
страницах нашей газеты.  

• В следующих выпусках газеты планируется  
появление поэтической страницы - «стихи 
наших авторов» -  поэтому все, кто хоть раз 
срифмовал кровь -бровь -морковь -любовь - 
приносите свои  стихи, обязательно напечата-
ем! 

• Ждем с нетерпением! 

В этом выпуске: 

Не осталась эта дата без внимания 2 стр. 

Как проходят школьные мероприятия 2 стр. 

Тест: Просто хандра или проблемы 

со здоровьем? 

2 стр. 

О терроре, политике запугивания и 3 стр. 

Интервью  с Селиверстовой Т.А. 3 стр. 

Пикассо? Суриков? Эль Греко? 4 стр. 

ИТОГИ ФУТБОЛА И КРОССА: 



Как  известно -  1 октяб-
ря всероссийский день Пожило-
го человека.  Не осталась эта 
дата  без внимания учащихся и 
нашей школы.  Все пожилые 
люди, проживающие в селе 
Баклановка и близлежащих, 
находятся в зоне шефства 
нашей школы. За каждым клас-
сом закреплены ветераны и 
пожилые люди, которым они в 
течение нескольких лет оказы-
вают посильную помощь, не 
забывая поздравлять с праздни-
ками. Так же не остались они 
без поздравлений и в этот 
праздник -  ребятами были 

подготовлены поздравительные от-
крытки, которые вручили им  лично в 
руки.  Совместно с заведующей С Д К 
Емельяновой В.А. был подготовлен 
праздничный концерт.  Пришедшие на 
него виновники торжества остались 
довольны и сердечно благодарили за 
оказанное им внимание, а так же за то, 
что не остаются забытыми и в обычные 
будни.  Ну,  а мы в свою очередь все-
гда готовы придти  на помощь своим 
старшим товарищам. 

Суворова Ирина, учащаяся 10 
класса. 

 

1. Погода влияет на ваше настрое-

ние?  а) моё настроение определяет-
ся отношениями с людьми, успехами 

и провалами, а не погодой; б) стара-

юсь не раскисать, но в хорошую 

погоду чувствую себя лучше; в) в 

слякоть на душе пасмурно, просто 

жить не хочется. 

2. Вы высыпаетесь? а) иногда; б) 
потом отосплюсь; в) у меня хрониче-

ский недосып. 

3 .  К а к  в ы  п и т а е т е с ь ?  а )

придерживаюсь диеты; б) питаюсь 

нормально; в) перекусываю как 

придется. 

4. У вас дома или на работе есть 

постоянный раздражитель? А) нет; б) 

есть моменты, но так… в) да, и не 

могу о нем не думать. 

5. У вас есть чувство юмора? А) 

друзья считают, что есть; б) может 

быть; в) в этой жизни не до смеха. 

6. Вы думаете о том, что можете 

серьезно заболеть? А) нет таких 
мыслей; б) в жизни все случается… 

в) вероятность этого пугает. 

7. Вы обычно принимаете лекарст-

ва? а) обычно нет, только если 

приболею; б) иногда; в) практически 

постоянно. 

За каждый ответ а - 3 балла, за б 

- 2 балла, за в - 1 балл. 

5-7 баллов - вполне возможно, 

что у вас есть реальные пробле-

мы со здоровьем.  

8-13 баллов - скорее всего, вы 

иногда просто хандрите. 

14-21 балл - сейчас вы в отлич-

н о й фор-

ме! 

НЕ ОСТАЛАСЬ ЭТА ДАТА БЕЗ ВНИМАНИЯ 

КАК ПРОХОДЯТ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

жем – нам неохота. Просто лень. Я 
привык(ла), чтобы вокруг меня кружи-
лись, уговаривали (уу, муси-пуси, 
малыш какой хорошенький, а как мы 
читаем? Скажи «мама», ну скажи!), 

упрашивали, заставляли, наконец. А 
сам я учиться не буду – неее, ни за 
что. Потому что Лень. 

Как мне кажется, получать 
удовольствие от жизни можно, только 
радуясь успехам твоих близких, 
помогая им. Восхищаясь ими. 

И если я поздравляю любимо-
го учителя, то это нужно прежде всего 
мне. Я отдаю дань человеку, который 
всю жизнь помогает детям стать людь-
ми, нужными обществу, полезными 
обществу. А спеть песенку, слова 
которой я не знаю и читаю по листку, 
да ещё думая о том, скорей бы это 
закончилось? Нет, так я не хочу. 

 От имени Ученика ваш учитель Милов 
В.В. 

На прошедшей неделе 
мы вновь поздравляли наших 
учителей с праздником.  

Всё вроде прошло 
хорошо, но какое-то ощущение 
обыденности гложет сердечко. 
Мягко говоря, некоторая непод-
готовленность, то ли некогда 
было, а толи неохота. 

Как мне кажется, 
некогда и неохота – это посто-
янный фон всех наших празд-
ников, вечеров, посиделок и 
т.п. Кроме, пожалуй, спортив-
ных соревнований (Азарт! 
Блеск! Рев трибун!). Но это 
дано природой, и родителями,  
и развитие физическое идет в 
ногу со временем – а зададим 
себе вопрос – как мы развива-
емся психически? Духовно? 
Что мы будем представлять из 
себя как Человек? Как Лич-
ность? 

Чтобы адаптироваться 
в настоящей жизни, быть нуж-
ным обществу, нужно много 
знать, много общаться. Нужно 
раскрываться перед людьми: 
смотрите, какой (какая) Я! 
Видите, что я знаю! Что я 
умею! 

И если на творческих 
площадках, в стенах родной 
школы вы можете попробовать 
так общаться, эдак разговари-
вать… И можно всегда оши-
биться, и никаких губительных 
последствий не будет – то в 
Жизни второй попытки не 
будет. 

Давайте честно ска-

Как мне кажется, 
некогда и 
неохота – это 
постоянный фон 
всех наших 
праздников, 
вечеров, 
посиделок и т.п 

Стр. 2  

...а за столом я ложкой 

работаю - как негр! 

Губернатор области  

ТОЖЕ заботится о 

 пожилых людях. 

Просто хандра  или проблемы со здоровьем? 

TE
CT
 !    



В нашей стране, как вы 
уже заметили, интенсивно 
борются с террором. Для тех, 
кто не имеет представления, 
что такое террор, поясняю, 
террор – это политика запугива-
ния. Политикой запугивания 
пользуются не совсем хорошие 
люди, и эти люди совсем не 
люди, и они совсем не желают 
вам добра, напротив, так и 
норовят навредить. Взрывы в 
метро, в самолетах, захват 
заложников в Беслане -  это 
часть их политики. Они хотят 
запугать нас, чтобы можно было 
нами управлять, вроде как 
пастух стадом. 

Так что сделаем вывод, 

террориста нужно бояться, но 
не панически, а обдуманно. 

Увидев террориста, не 
просите у него автограф, а 
лучше оповестите правоохрани-
тельные органы. Там разберут-
ся. 

А по возможности, 
нужно предвидеть опасность. 
Быть готовым к ней. (Читали в 
кабинете ОБЖ?) 

Что есть наши вылазки 
на спортплощадку во время 
уроков? Это есть учения. Они 
помогут нам не только в случае 
пожара. Они помогут нам пре-
одолеть запугивания плохих 

маджахежов, если те «забудут» 

на территории школы или в 
других укромных местах 

«тикающую» коробочку. 

Так что теперь ученики 
БСШ знают, куда себя деть во 
время чрезвычайной ситуации. 

И ещё! 

Пожалуйста, будьте 
бдительны по отношению к 
посторонним лицам и вышеупо-
мянутым коробочкам на терри-
тории школы! 

 Панченко Николай,  
ученик 10 класса. 

О ТЕРРОРЕ, ПОЛИТИКЕ ЗАПУГИВАНИЯ И 

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР: О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ 

может не настораживать. 

Что особенно вызывает 
опасения? 

- Болезни, относящиеся к ЛОР-
врачу. Это аденоиды, хрониче-
ские тонзиллиты, вегетососуди-
стая дистония, болезни, связан-
ные с сердечным давлением. 

И что же делать? 

- Нужно обязательно обратить-
ся к ЛОР-врачу, врач назначит 
квалифицированное лечение. 
Многие болезни школьников, 
если их не запускать, вылечить 
пока ещё возможно. 

Какие пожелания у Вас 
есть нашим читателям? 

- Рекомендации всем известны: 
соблюдать распорядок дня, 
правильно питаться, весной и 
осенью принимать поливитами-
ны. Нужно заботиться о своём 
здоровье с детства, своевре-
менно лечиться, не запускать 
болезни. А то есть такие случаи, 
когда мы даем направление к 
врачу, а ребенок на прием не 
является, потому что родителям 
некогда привести его. 

А что, есть такие роди-
тели? 

- Есть, к сожалению. 

 

 Какой вывод можно 
сделать? Каждому человеку, 
если он хочет жить, а не лечить-
ся постоянно, валяясь на боль-
ничных койках, нужно заботить-
ся о себе, о своем здоровье. 
Придите домой, спросите роди-
телей: А всё ли они сделали, 
чтобы вы были здоровыми? 

На снимке: Т.А. Селивер-
стова ведет прием учащихся 
школы. 

Мы ведем беседу с 
фельдшером Баклановской 
участковой больницы Сели-
верстовой Татьяной Алексан-
дровной. Что сегодня приве-
ло её в школу? 

- Я пришла делать прививки 
против гепатита В учащимся 
1991 года рождения. Таким 
образов, все учащиеся будут 
привиты. 

Какие прививки будут 
делать учащимся школы 
ещё? 

- На следующей неделе некото-
рым учащимся сделаем привив-
ку Манту, БЦЖ. Так же в плане 
на октябрь стоит 9 класс – 
сделаем  2 прививки против 
гепатита В. Кстати, необходи-
мые средства для проведения 
этих профилактических приви-
вок выделяет особый фонд, 
созданный Мстиславом Ростро-
повичем. Вот уже 3-ий год под-
ряд по всей стране на деньги 
фонда прививается 9 класс. 

У нас в школе прошел 
медосмотр. Что вы можете 
сказать о его результатах? 

- Из 94 обследованных учащих-
ся лишь 20 человек здоровы (1 
группа здоровья). 47 – 2 группа, 
и 27 – 3 группа. Заболеваний, 
конечно, букет, и их рост не 

Это интересно: 
*** 

Нет  здоровых  

людей,  есть только  
необследованные. 

*** 
Совет стоматолога: 

Берегите  швои жубы  

ш  молодошти. 
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Детские страхи террора 

сильны: Мы на пороге 

глобальной войны? Буду 

учиться один я за двух, 

чтоб с террориста 

 выпустить дух! 
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МОУ «Баклановская  средняя 

общеобразовательная школа»  

ХОРОШЕГО ВАМ 

НАСТРОЕНИЯ ! 

Ученица  Баклановской  школы 
Череватенко Елена, родилась и прожила 
всю жизнь в своем  родном селе. Свою  
творческую деятельность  она начала с 
малых лет. В детстве  она очень  любила    
рисовать. Лена рисовала все,  что виде-
ла вокруг  себя: природу, предметы 
потребностей, людей. В результате всего 
этого она прекрасно рисует , вкладывая в 
свои произведения частицу души. Свои 
картины Лена отправляла на областные 
конкурсы и занимала призовые места. К 
празднику 1 сентября она своей волшеб-
ной  кистью разрисовала наш второй дом 
так, что хочется чаще и больше прово-
дить времени  в нем. Этот талант пере-
дался ей от ее отца, который так же 
великолепно рисует. Возможно,  что в 
будущем она станет прекрасным худож-
ником. Желаем ей успехов в ее творчест-
ве!    

 Отрецова Ильмира,  

ученица 9 класса.             

На снимках: Череватенко Елена; Её 

работы - парадный вход в здание 

школы (снимок внизу); Двери, кото-

рые встречают нас каждый день. 

ПИКАССО? - СУРИКОВ? -  ЭЛЬ ГРЕКО? 

Баклановская школа                         Улыбнемся вместе 


