
Ш�ольный 
Бакланова из Баклановки 

   Впервые за послед-

ние несколько лет наш 

СДК принимал участие 

в районном фестивале 

«Первые ласточки». 

На подготовительном 

этапе были выбраны 

лучшие вокалисты ху-

дожественной само-

деятельности: Василь-

ев Павел, Хисамутди-

нова Алина, Лаптева 

Юля, Отрецова Иль-

мира, Бакланова Люд-

мила. Интенсивная 

подготовка выявила 

самые лучшие качест-

ва ребят – трудолюбие, 

упорство в достижении 

поставленной цели,    

терпение. Отборочный 

тур фестиваля выявил 

не только хорошее в 

ребятах, но и показал 

некоторые недоработ-

ки. В итоге в финале 

фестиваля честь Бак-

лановки защищала 

Людмила Бакланова с 

песней «Лунный кот». 

На сцене Людмила не 

только замечательно 

спела, но и запомни-

лась зрителям ярким 

образом (за кулисами 

другие участники еще 

долго шептались о её 

экстравагантной при-

ческе). Грамота за уча-

стие Людмилы 

- это первый шаг на пу-

ти к постижению пев-

ческого искусства, и кто 

знает, что будет в буду-

щем. Остальным ребя-

там хочется пожелать 

настойчивости в нелег-

ком труде артиста, ведь 

это не последний кон-

курс в котором мы бу-

дем принимать участие. 

Ребята, у нас впереди 

целый год! Мы вместе 

не только успеем хоро-

шо подготовиться, но и 

пополнить ряды Бакла-

новских талантов! Две-

ри СДК всегда открыты 

для всех, кто не равно-

душен к сценическому 

искусству!  

Емельянова В.А., ху-
дожественный руково-
дитель СДК. 

Скоро закончится послед-
няя, четвертая учебная чет-

верть. Эта четверть самая 

длинная и трудная, нужно 

ответственно подготовить-

ся к экзаменам, особенно 

старшим классам. Я наде-

юсь, что в нашем классе 

будет много хорошистов, 

потому что все ребята ста-

раются хорошо учиться. 

Недавно у нас был зачет 

по истории, мы надеемся, 

что мы хорошо написали 

зачет. Сейчас охота поиг-

рать на улице, покататься 

на велосипеде, но нужно 

серьёзно готовиться к уче-

бе, чего мы часто не дела-

ем. Алексеева Наташа, 6 
класс. 

1 мая была Пасха, я про-

вел её нормально. Утром схо-

дил к бабушке. Потом ходил 

к д. Саше, мы испекли и по-

ели шашлык. Я пошел домой, 

там тоде пекли шашлык, я и 

там его поел. Потом до 10 

часов смотрел телик, и по-

шел спать. 2 мая мы ездили в 

Сорочинск. Я так устал! 

Никифоров Владимир, 6 
класс. 
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1. Повседневная солдатская пища? 

2. Род войск, «царица полей»? 

3. Советский летчик, Герой Советского 

Союза, совершивший в 1937 г. беспоса-

дочный перелет Москва – Северный по-

люс – США,  участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн? 

3. Город, где в конце 1943 г.  состоялась 

конференция руководителей трех союз-

ных держав антифашистской коалиции? 

4. Что совершил летчик – истребитель, 

Герой Советского Союза В.В. Талалихин 

под Москвой 7 августа 1941 г? 

5. Какой город – герой 900 дней и ночей 

осаждали немецко – фашистские войска. 

Но покорить его  не смогли? 

6. За сутки до начала Великой Отече-

ственной войны в СССР прошли испы-

тания артиллерийского 

оружия перед правитель-

ственной комиссией. Что 

это за оружие? 

7. Кто написал музыку и 

стихи к песне «Священная 

война»? 

8. Кому принадлежат кры-

латые слова: «Велика 

Россия, а отступать некуда 

– позади Москва» ? 

9. Когда и где произошло 

крупнейшее в ходе Великой Отечест-

венной войны танковое сражение? 

10. Кто из советских летчиков в годы 

Великой Отечественной войны совершил 

воздушный таран трижды ? 

11. Кому в нашей стране звание Героя 

Советского Союза было присвоено четы-

ре раза? 

12. Кто и когда водрузил Знамя 

Победы над рейхстагом в Берли-

не? 

13. Когда и где состоялся Парад 

Победы? 

14. Кто является автором строк: 

«Жди меня и я вернусь                                                         

Всем смертям назло…»? 

15. Кого в годы войны немцы 

называли «черной смертью»? 

16.Что было главным пунктом 

Приказа № 270, изданного в ав-

густе 1941 года Ставкой Главнокомандо-

вания ? 

Утро 26 апреля  начиналось холодное, 

с ветерком. И когда команда «КАСКАД»  

школьной дружины юных пожарных 

села в автобус и запылила в Соро-

чинск, не было никакой уверенности в 

том, что погода будет за нас. Но, ока-

зывается, эта холодная, утренняя пого-

да была за нас. Но, обо всем по поряд-

ку. Приехали мы к месту проведения 

районных соревнований школьных по-

жарных дружин довольно таки рано, 

кроме нас было еще 5 команд. Подож-

дали еще, и к началу соревнований 

собралось 15 команд, одна другой луч-

ше. Последней приехала команда -

победительница прошлогодних сорев-

нований - Пронькинская. И вот, когда 

были сказаны все положенные слова,  

соревнования начались. Вначале мы 

пошли на конкурс «Юный санитар», 

где набрали 6 баллов из 15 - средний 

результат, причиной этого было отсут-

ствие санитарной сумки (забыли взять 

аптечку из автобуса).  Потто пошли на 

улицу, на конкурс «Боевое развертыва-

ние». Три участника команды - Зуев 

Владимир, Криволапов Сергей и Пан-

ченко Николай  практически мастерски 

выступили в роли боевого расчета по-

жарных, развернув пожарные рукава за 

55 секунд. (это где-то 4-5 результат). 

Потом снова пошли в здание, и жда-

ли очередь на конкурс «Знаток ППБ» 

Пока ждали, успели поучаствовать в 

конкурсе «Эстафета», выступив  с 

результатом в тройке. Вся команда 

выступила на конкурсе знатоков пра-

вил пожарной безопасности отлично, 

и мы получили законное первое ме-

сто в этом конкурсе. Потом поднялись 

на второй этаж и прошли еще два кон-

курса - «Юный пропагандист»,и 

«Агитбригада» Здесь проявился ко-

мандный характер. Конечно, у нас баяна 

не было, и магнитофонов разных, и 

пели пацаны немножко нестройно, но в 

совокупности наше выступление было 

достойным. Здесь нужно отметить и 

Марбах Павла, и Деева Влада, И Гер-

цен Виктора..  Растет смена! Оставался 

один конкурс, личный - стометровка - 

и Зуев Владимир пробежал его с луч-

шим результатом, заняв, естественно, 

I  место. И, по совокупности занятых 

мест, наша команда заняла 2 общеко-

мандное место, уступив только Пронь-

кинской команде, но опередив  еще 13 

команд! Наше выступление было дос-

тойным, и на следующий год мы наде-

емся свое место не уступить никому. 

Есть призовое место! 

Ви�торина � 60-летию Победы: 

Наше выступление было достойным, 

и на следующий год мы надеемся 

свое место не уступить никому. 

Школьный вестник 
Стр. 2 

Полный список 
вопросов викто-
рины мы можете 
увидеть на новом 
стенде «О  Под-
виге, О Добле-
сти, О Славе», 
который появился 
около кабинета 
истории. 



Жди меня и я вернусь                                                         

Отрецов Яков Андреевич. Родился  21 
марта 1916 г в селе Березовка. Вес-
ной 1937 г. Якова Андреевича забра-
ли в армию, служил в г. Иркутске в 
кавалерийском полку НКВД,  участ-
вовал в войне на Халкин-Голе. За 
службу в 1938 г. награжден Чапаев-
ским значком  «Лихой кавалерист», 
отсюда такая любовь к лошадям  и по 
сей день. Отслужил срок службы в 
1940 г., вернулся назад в село, где 
стал работать зам сельпо, был 
«избачем» в клубе. Война - какое ко-
роткое, но страшное слово. 7 июля 
1941 г. Яков Андреевич был направ-
лен в г. Оренбург, где стал курсантом, 
проучился 4 мес. на сандфельдшера. 
По окончанию был зачислен в 331 
артиллерийскую дивизию отдельной 
КАВ армии,  был старшиной мед-
службы. В июле 1942 г. отправили на 
Западный фронт. Боевое крещение 

получил под городом Вязьма.                                                                                                     
Участвовал в освобождении города 
Ржева в 1942 г. 25 сентября 1943 г. 
участвовал в освобождении города 
Смоленска, в июле 1944 г. сражался 
на Карельском фронте, за Ленингра-
дом. 20 августа 1944 г. участвовал в 
Яссо-Кишеневской операции. За уча-
стие в этой операции был отпущен в 
отпуск, приезжал домой. Был  15 мес. 
в Румынии. В 1945 г. прошел  дорогу 
от Бреста до Берлина. Принимал уча-
стие в освобождении столицы Поль-
ши - Варшавы. В 1945 г. участвовал 
в освобождении города Франкфурт. 
Дважды видел Жукова в Берлине. В 
1945 г. ему пришлось переучиваться, 
в связи с применением химического 
оружия немцами. Война для Якова  
Андреевича закончилась 20 мая 1946 
г. Яков Андреевич имеет  ордена   
«Отечественной войны»,  «За  победу 

над Германией»  и другие  юбилейные 

медали. 

Ветеран Великой Отечественной 

войны  Отрецов Яков Андреевич 

Спортивно-
оздоровительная неделя 

Школьный автобус не стоит на месте 

ни дня. После соревнований ДЮП на 

следующий день, 27 апреля, в район 

выехали легкоатлеты. Выступили 

достойно, заняв 4-ое место. 28 апре-

ля 6-ой класс в полном составе по-

ехал на Президентские состязания, в 

Бурдыгино, а команда юношей-

допризывников - в пос. Родинский. 

Шестиклассники показали отличный 

результат, заняв 2-ое место среди 

всех 6-х классов района. На полях 

битвы в пос. Родинский результаты 

были другие. Тут уже сказалась уста-

лость, и мы были где-то ближе к  

хвосту - 9-10. Неплохой результат 

показал Криволапов Сергей. Первое 

место у Гамалеевки-1, 2- у Проньки-

но, 3 - у Бурдыгино. Но на этом неде-

ля не закончилась - в пятницу, 29 

апреля в Сорочинск на медосмотр 

выехали юноши 89-90 г.р., и должны 

были еще ехать  на соревнования 7-

ой класс. Тут уже автобус разорвать 

мы не могли. Можно сказать с облег-

чением, что наконец-то  эта неделя 

подошла к концу. А то некоторые 

спортсмены в школе, на уроках, поя-

вились только в пятницу.  Еще раз 

поздравляем тех, кто принимал уча-

стие в соревнованиях и занял призо-

вые места.  Так держать! 

60-летию Великой Победы посвящается: 

9 мая…  В этом  году   

юбилей - 60 лет  Великой По-

беде советского народа в Вели-

кой Отечественной войне про-

тив немецко-фашистских за-

хватчиков. Осталось ужасно 

мало ветеранов, участников и 

очевидцев тех событий. Годы, 

болезни берут свое.. Вся страна 

собралась в кулак, чтобы дать 

отпор захватчикам.  У всех бы-

ла единая цель - победить. И 

мы победили. В 45 году про-

шлого века мы завоевали сво-

боду себе и потомкам. И мы, 

потомки, должны помнить 

всех, кто своим ратным трудом 

подарил нам жизнь - потому 

что в случае поражения нас бы 

не было.  

Этот день мы приближали, как могли... 

Вечная память 

погибшим!  

Вечная слава  

героям! 
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Хорошего Вам  

настроения! 

-Что же Вы хотели - сорок дембелей в 

кузове! 

***                                                            

Командир командует солдатам: Так! Копать 

здесь, здесь и здесь. А я пока схожу и уз-

наю, где надо. 

***                                                           

Командир танка задает вопрос: Что главное 

в танке? 

- Броня  - отвечает один. 

- Орудие - отвечает другой. 

- Гусеницы - отвечает третий. 

Нет, - говорит командир - главное в танке - 

не дрейфить! 

***                                                           

Лето. Деревня. Сидят бабушки на завалинке. 

Мимо направляется куда-то пехота.  Одна 

бабушка посмотрела на командира и спо-

койно так говорит другой: О, командир 

карту достал. Сейчас дорогу спрашивать 

будет. 

*** 

Вам руку в армии оторвало? 

Нет, это меня в военкомат тянули… 

***                                                           

Едет генерал на «Волге». Возле застрявше-

го в канаве ГАЗ-66 его останавливает пра-

порщик и просит: Товарищ генерал! Помо-

гите машину вытолкнуть! 

-Ты что, не видишь! Я же генерал! 

- Ну пожалуйста, товарищ генерал! На 

учения опаздываю! 

- Ну ладно. Генерал со своим шофером 

поднатуживаются и выталкивают машину 

из канавы. 

-Тяжелая у тебя машина, отдуваясь, замеча-

ет генерал. 

Наша газета д
ля 

каждого учен
ика! 

Баклановская школа 

Школьная газета 

Школьный вестник 
Выпускается еженедельно. Тираж - 

по мере надобности, но не менее 5 

экземпляров. Выпускается в 5 

кабинете. 

Редакционная коллегия: 

Пока гл.редактор: Милов В.В., 

Зам.гл.редактора: Череватенко Е., 

Плановый отдел: Суворова И., 

Отв.секретарь: Отрицова И., 

Оформление Microsoft Publisher. 

Корреспонденты: В выпуске 

использованы краеведческие 

материалы, собранные учащимися 

школы; собственные материалы. 

Емельянова В.А., худ.рук СДК., 

Алексеева Н., 6 кл., Никифоров В., 

6 кл. 

Армейский анекдот: 


