
И., Панченко Н. - после 
того, как побывали на 
улице, зашли в школь-
ную умывалку и там 
очень сильно наследили 
(а если бы все так делали, 
то в умывалке можно 
было бы держать сви-
ней). Хорошо, что чуть 
позже Емельянов К., вы-
тер за всех мальчишек. 

Мы обращаемся к 
ребятам, которые не 
ценят труд, который 
вложили летом, при 
ремонте школы. Это 
же деньги ваших роди-
телей, которые доста-
ются с тяжелым тру-
дом. Неужели вы не 
можете сохранить всю 
красоту школы?!     

 Бакланова Люд-
мила, учащаяся 8 клас-
са.       

В такой одежде в школу 
лучше не ходить. 

Директор. 

У нас в школе,  как 
и в других, есть дежур-
ный класс, который сле-
дит за порядком. На про-
шлой неделе дежурил 8 
класс. Мы  каждый день 
приходили в школу 
раньше других ребят, 
чтобы, когда  они  прие-
хали или пришли, не 
наследили в школе. Пока 
без второй обуви ходят: 
Череватенко Е;   Нагаева 
А; Суворова И; Кривола-
пов  С – все – 10 класс; 
Щекочихин М. из 7 клас-
са  и др. Мы говорили 
этим ребятам, чтобы они 
переобувались, но безус-
пешно. Так же мы прове-
ряем, в чем ходят  учени-
ки в школу, в какой оде-
жде. Оказалось, что Вол-
кова С. из 7 класса; Лап-
тева Ю. из 6 класса; Вол-
кова Л. из 5 класса ходят 
в школу в джинсах, а это 
не разрешается. Раз вве-
ли школьную форму для 
всех, значит все должны 

ходить в школьной фор-
ме. Еще мы проверяем, в 
каком состоянии учебни-
ки и обернуты ли они. У 
некоторых ребят не обер-
нуты – это Матвеев. А. из 
11 класса, Никифоров В., 
Емельянов П., Миланин 
К. из 6 класса.  Мы не раз 
говорили, чтобы они 
обернули учебники, но 
они это как мимо ушей 
пропустили. Дежурство 
по школе – это не труд-
но, но когда надо найти 
того, кто намусорил – это 
сложнее, но все – таки у 
нас получается. На про-
шлой неделе информа-
ция была такая: Яровой 
В.,- выбросил шкурки от 
карандаша в цветочный 
горшок на лестничной 
клетки (видно промах-
нулся мимо урны); Ники-
форов В.- бегал в 6 каби-
нете ( как по стадиону – 
бег с препятствиями); 
Криволапов С., Зуев В., 
Емельянов К., Анчиков 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ: 

О сложившейся ситуации 
незамедлительно сооб-
щить в правоохранитель-
ные органы. 

По своей инициативе не 
вступать в переговоры с 
террористами. 

Принять меры  к беспре-
пятственному проходу 
(проезду) на объект со-
трудников правоохрани-
тельных органов, автома-

шин скорой помощи, МЧС 
России. 

Оказать помощь сотрудни-
кам МВД, ФСБ в получе-
нии интересующей их 
информации. 

При необходимости вы-
полнять требования пре-
ступников, если это не 
связано с причинением 
ущерба жизни и здоровью 
людей. Не противоречить 

преступникам, не риско-
вать жизнью окружающих 
и своей собственной. 

Не допускать действий, 
которые могут спровоци-
ровать нападающих к при-
менению оружия и при-
вести к человеческим 
жертвам. 

 Материалы перепечатаны 
из журнала ОБЖ, № 9’2004 
год. 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
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Я, Сурков Владимир 
П а в л о в ич ,  р о д и л с я 
21.11.1984 года в селе Бак-
лановка, где учился в шко-
ле до 16 лет. После оконча-
ния школы поступил в 
Институт физической 
культуры и спорта при 
Оренбургском государст-
венном педагогическом 
университете, где учусь  в 
настоящее время на 4 кур-
се. 

Всю жизнь увлекался 
спортом, отсюда и выбор 
моей специальности. В 
школьные годы, в свобод-
ное от учебы и домашних 

дел время, постоянно вме-
сте с друзьями находились 
на спортивной площадке, 
в спортзале, или бегали по 
полям кроссы. 

Живя в Оренбурге, 
более серьезно занялся 
спортом в связи со своей 
будущей профессией. Со 
второго курса начал зани-
маться рукопашным бое у 
Атякшева Виталия. На 
третьем курсе перешел к 
лучшему тренеру города 
на бокс, позже перешел на 
кикбоксинг. 

Четвертый курс у нас 

начался с педагогической 
практики, которую я ре-
шил проходить у себя на 
родине, в Баклановской 
школе. 

В период практики я 
вел уроки физкультуры во 
всех классах, кроме 1 и 4. 
Практикой остался дово-
лен, особенно понрави-
лись уроки в 6,9,10 классах. 

 У меня надолго оста-
нется в памяти сельская 
практика, которую я про-
ходит в родной школе. 

 Сурков В.П., студент – 
практикант 4-ого курса 

ПРОШЕЛ ПРАКТИКУ НА «ОТЛИЧНО»! 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
 А теперь вашему внима-
нию два сочинения, напи-
санные в один день по од-
ной картине: 

 

 Сочинение по картине 
И.Т. Трофимова «Цветы и 

плоды». 

План: 

Яркие тона. 

Красота картины. 

Прекрасная картина. 

 

 Автор изобразил на 
картине очень яркие тона, 
цветы белые и красные 
нарцысы, желтые ланды-
ши, а в дали голубые ва-
сельки. 

По бокам вазы в левом 
боку лежит дыня, три ви-
ноградины прозрачные 
как янтарь, а в правом бо-
ку персики в тетеной ко-
робке. А в вазе стоят краси-
вые цветы. 

Мне эта картина ток 
понравилась потому – что 
она красивая и замечатель-
ная. 

 

 Сочинение. 

На картине художни-
ка И.Т. Хруцкого «Цветы и 
плоды» мы видим необык-
новенно красивые цветы, 
которые имеют пышную, 
нежную, плавную форму. 
Тонкий аромат идет от 
бархатных персиков, лежа-
щих в сплетенном кузовке. 
Спелый, янтарный вино-
град окружил букет преле-
стных цветов. Здесь крас-
ные и белые пионы, неж-
ные ирисы, хрупкие голу-
бые васильки. Идет чудес-
ный запах от груш. Рядом 
лежит спелая дыня.  

Глядя на эту картину, 
чувствуешь ароматы вес-
ны. Картина «Цветы и пло-
ды»  самая известная из 
всех картин И.Т. Хруцкого. 

Эта картина мне очень 
нравится. 

Эти два сочинения 
написаны на одном уроке 
русского языка, по одной! 
картине, правда, разными 
учащимися школы.  

Обзор проведен Часов-
ских В.М. 

 

Что значат эти слова, по 
мнению наших учащихся? 

Хранилище – это то, где 
прячут что-то драгоценное 
или где хранят мясо 

Каменистый – предмет, 
который весь в камнях. 

Известить – это сказать 
известное. 

Храбрец – это храбрый 
мужчина. 
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ЖДИТЕ НОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ 

УЧИТЕЛЕЙ О 
ТОМ, ЧТО 

ИНТЕРЕСНОГО 
ОНИ ВИДЯТ, 
СЛЫШАТ И 
ЧИТАЮТ НА 

СВОИХ 
УРОКАХ... 

Дубовицких Влади-
мир Иванович дово-
лен своим практи-
кантом. Растет моло-

дая смена! 

А это - картина И.Т. Хруцкого  
«Цветы и плоды» 



Сегодня, когда вы дер-
жите в руках этот номер 
газеты, наша сборная ко-
манда  уже выступила на 
10-х, юбилейных сельских 
спортивных состязаниях 
«Сорочинская нива». Уже 
известны результаты, побе-
ды и поражения. О них  
мы сообщим  в следующих 
выпусках газеты: А вашему 
вниманию представляется 
интервью с капитаном  
сборной – Худоярходжае-
вым Артыком  и  его замес-
тителем – Сурковым Вла-
димиром. 

Худоярхожаев Артык:  
В основе команды этого 
года  - спортсмены, прини-
мавшие участие и в преды-
дущих сельских играх, но 
прибавились  новые,  те 
кто впервые будут  участ-
вовать: это учащиеся Бак-
лановской школы Герцен 
Виктор, Щекочихина На-
дежда, Отрецова Ильмира, 
Череватенко Елена и Аби-
това Наталья. У команды 
настрой на победу, мы 
постараемся выиграть и 
привести грамоты в наше 
село, чтобы нами горди-
лись, и говорили, что в 
Баклановке есть спортив-
ные мальчишки и девчон-
ки. 

Правда, в этом году 
будет не хватать Мостовых 
Гены, он сильный игрок в 
команде  и по футболу, и  
в легкой атлетике. Но все 
равно и в этом году поста-
раемся выиграть и прие-
хать домой только с побе-
дой. 

Сурков Владимир: На 
сельские игры 
«Сорочинская нива» я на-
чал ездить с 8 класса.  Вы-
ступаю в настольном тен-
нисе, футболе, легкой ат-
летике, волейболе. В про-
шлые годы неоднократно 
занимал призовые места.  В 
прошлом году стал чем-
пионом по настольному 

теннису в командном заче-
те (3 место в личном). На 
дистанции 400 метров за-
нял первое место с резуль-
татом в 55,0 сек. В футбол  
были вторыми. За этот 
период я выделю следую-
щих лучших спортсменов: 

Сурков Алексей – 2-х 
кратный чемпион по на-
стольному теннису в лич-
ном первенстве, 2-х крат-
ный чемпион по настоль-
ному теннису в командном 
зачете. Неоднократно при-
знавался лучшим футбо-
листом района, а также 
является надежным игро-
ком в волейбольной сбор-
ной. 

Гурина Екатерина- 2-х 
кратная чемпионка по на-
стольному теннису в ко-
мандном зачете. Много-
кратная призерка в лич-
ном зачете. 

Лаптев Василий – 
очень важный игрок для 
сборной футболистов,  
самый «забивной» футбо-
лист нашей сборной. 
Сильный легкоатлет – чем-
пион 2002 года в шведской 
эстафете. 

Мостовых Геннадий – 
чемпион 2002 года на дис-
танции 400 метров (в 2003 – 
2 место на 400 метров), 
чемпион в эстафете 2002 
года. Один из лучших фут-
болистов и  волейболистов 
нашей сборной. Нам будет 
очень его не хватать в этом 
году. 

Худоярходжаев Ар-
тык – приехал в наше село 
в прошлом году, и за этот 
время уже дважды призна-
вался лучшим футболи-
стом района, очень нуж-
ный игрок в футбольной 
сборной. 

Братья Никифоровы 
– Сергей и Александр. 
Постоянно участвуют в 
соревнованиях, их можно 

назвать ветеранами нашей 
сборной – играют в фут-
бол, волейбол, участвуют в 
легкой атлетике. 

 На что нам следует 
рассчитывать в этом году? 

Футбол – не хватает 
несколько хороших игро-
ков, поэтому сразу замахи-
ваться на первое место 
нельзя, мы можем занять 
как призовое место, так и 
любое другое, все покажет 
игра. 

Настольный теннис – 
здесь все будет зависть от 
нас с братом. Сам еду с 
настроением играть в фи-
нале. Если займем место 
ниже 1-2-го, будем считать 
неудачей. 

Легкая атлетика – на-
деюсь на неплохие резуль-
таты на 400 метров (муж), 
где выступаю я и Лаптев 
Василий, надеюсь на муж-
скую сборную по эстафете. 
Возможно, будут приятные 
неожиданности. 

Волейбол – к сожале-
нию, у нас с двух сельсове-
тов не набралось 6 девчо-
нок, умеющих играть в 
волейбол. Поэтому в во-
лейболе будет только муж-
ская сборная, где на высо-
кие результаты рассчиты-
вать не приходиться. 

Шахматы – никогда 
высоких результатов не 
было, и в этом году мало-
вероятны. 

Гиревой спорт – есть 
на что надеяться, но силь-
ная конкуренция, все пока-
жет борьба. 

Армрестлинг – здесь 
выступают спортсмены из 
Пронькино, есть надежда 
на призовое место. 

 С участниками сбор-
ной команды беседовал 
Милов В.В. 

«СОРОЧИНСКАЯ НИВА» - ЖДЕМ С ПОБЕДОЙ! 
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Пусть намечен-
ные планы попа-
дут в десяточку! 

Сурков В., Герцен В. 
и Худоярходжаев А. 
на тренировке пе-
ред соревнования-

ми. 

Мы 
постараемся 
выиграть и 
привести 
грамоты в наше 
село, чтобы 
нами 
гордились, и 
говорили, что в 
Баклановке есть 
спортивные 
мальчишки и 
девчонки. 



за солеными морями!  
- Нет, ну ведь чувствовал,- 
вздыхает Лев,- не надо 
было со Слоном спорить - 
кто кого сильнее пнет!  

*** 

Купил мужик кота, при-
нес домой. На следующий 
день ушел на работу.  

            Вечером приходит, 
смотрит, на ковре лужа. 
Взял кота за шкварник, 
потыкал носом в лужу и 
выкинул в форточку. На 
следующий день опять 
ушел на работу. Прихо-
дит, опять лужа, потыкал 
кота носом в лужу и  вы-
кинул в форточку. И так 
несколько раз. Как-то раз 
приходит домой вечером, 
на ковре лужа. Кот поты-
кался носом в лужу и вы-
прыгнул в  форточку.  

*** 

Приходит Иванов к Пет-
ровичу и спрашивает:  

            - Как у тебя корова 
100 литров в день дает?  

            Петрович говорит:  

            - Все дело в ласке. 
Захожу к ней и ласково 
говорю - "Что у нас сего-
дня, молоко или говядин-
ка?"  

*** 

Скачет Заяц по лесу. 
Вдруг видит под елкой 
лежит Лев и удивленно по 
сторонам озирается .  
- Скажи мне, длинно-
ухий,- спрашивает лев, - 
ведь это же не Африка?!  
- Нет,- отвечает Косой,- 
Африка далеко-далеко на 
юге, за лесами, за горами, 

*** 

3 дня и 3 ночи скакал 
Иван Царевич, пока 
скакалку не отобрали. 

*** 

Даже если вас съели, то 
у вас есть два выхода! 

*** 

Съел бобра - спас дере-
во 

*** 

Молоко вдвойне смеш-
ней, если после огур-
цов. 

*** 

Я знаю каратэ, тыкван-
до, дзюдо и еще много 
страшных СЛОВ!!! 

САМЫЕ СВЕЖИЕ АНЕКДОТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА: 

Хорошо смеется тот, 
кто смеется как ло-

шадь! 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

НАША ГАЗЕТА ДЛЯ 
КАЖДОГО УЧЕНИКА! 

ХОРОШЕГО ВАМ 

НАСТРОЕНИЯ !  

БАКЛАНОВСКАЯ ШКОЛА      УЛЫБНЕМСЯ ВМЕСТЕ! 

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 


