
очень дружной и большой семьёй. У нас были 

самые лучшие вожатые: Батор и Саша. 

     Очень  много осталось впечатлений, которые я 

всегда буду помнить. Никогда не забуду самых 

лучших людей, с которыми  я познакомилась. Я 

очень рада, что мне выпал такой шанс. Я узнала 

много нового и интересного, даже работала в 

«Министерстве Финансов», зарабатывала деньги, 

которые назывались «векты». Так же мы весели-

лись каждый день. Танцевали и пели вместе с 

вожатыми. 

     Я считаю, что такие слёты очень полезны для 

нас. Они учат нас тому, как найти своё место в 

нашей будущей жизни. 

Юнкор Кузнецова Ксения, 7-а класс 

На каникулах мне посчастливилось 

побыть на краевом слёте РДШ ( Рос-

сийское Движение Школьников). На 

этот слёт приглашали учеников-

активистов. Слёт проводился в форме 

краткосрочной профильной смены. Каж-

дый день мы были заняты интересными 

делами с утра до вечера. Проводились 

мастер-классы по разным профессиональ-

ным направлениям. Всего 4 дня! И таких 

незабываемых! За 4 дня нам нужно было 

стать семьёй. Если честно, все сомнева-

лись, но у нас получилось. Но вопреки 

всем ожиданиям, получилось. Мы стали 
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С апреля 2018 года школа 

объявляет акцию «Дари добро 

детям». Как известно, 2018 год 

объявлен нашем президентом 

В.В Путиным годом волонтёра. 

Мы предлагаем принять уча-

стие в этой акции не только 

детей, но и их родителей, а так-

же всех небезразличных людей. 

Это может быть как материаль-

ная, так и любая посильная 

помощь при подготовке школы 

к новому учебному году. Хоте-

лось бы отметить, что не толь-

ко школа нуждается в помощи 

и поддержке, но и талантливые 

дети. Одним из них является 

Моисеев Михаил. Хотелось бы 

познакомить Вас с этим талант-

ливым молодым человеком.  

Наш юнкор Верещагина Галина 

взяла у него интервью. 

Акция «Дари добро детям» 
Представься, пожалуйста. 

-Моисеев Михаил. Ученик 7 “А “ 

класса МБОУ СОШ №15 

Не секрет, что ты хорошо поёшь. 

Когда ты понял, что музыка это 

твоё призвание? 

Я понял это, когда  учился в 4 классе. 

Мы  готовили песню   к  70-летию 

победы.  Нас готовила  

Полячкина Л. М. 

Ты сочиняешь музыку? 

-Нет, музыку я не сочиняю. 

Как ты проводишь свободное вре-

мя?  
-Свободное время провожу на улице с 

друзьями. 

Кем мечтаешь стать? 

-Мечтаю стать  профессиональным 

певцом. 

Ты имеешь специальное образова-

ние? ? 

-Специального образования не имею.  

Учился ли ты в музыкальной шко-

ле? 

-В музыкальной школе учился 3 года. 

Как твои родители и родственники  

относятся к твоей творческой  дея-

тельности? 

-Мои родители и родственники отно-

сятся хорошо и всегда помогают, го-

товят. 

Кто был твоим учителем? У кого и 

чему ты научился? 

-У меня не было учителя. Моим руко-

водителем представляется моя мама. 

Как ты видишь своё дальнейшее буду-

щее? 

-Я мечтаю закончить музыкальную акаде-

мию и  стать профессиональным певцом. 

Каковы твои самые значительные дости-

жения? 

-Я являюсь лауреатом III степени Междуна-

родного конкурса «Зимняя соната». 

Есть ли у тебя творческая мечта? 

-После окончания музыкальной академии  

создать свою группу. 

Спасибо тебе за ответы. Желаем дальней-

ших творческих успехов! 

Юнкор Верещагина Галина, 5-б класс 

От себя хотелось бы 

добавить, что каждый 

из нас может помочь 

Мише поучаствовать в  

финале Международ-

ного конкурса 

«Лучший из лучших», 

который пройдет в 

г.Туапсе. 

Карта:  

4276740013166269 

Михаил Андреевич 

М. 

 

 

Краевой слёт РДШ 



 

 

         23 марта 2018г. в  г. Хи-

лок состоялся  конкурс  про-

фессиональной ориентации 

учащихся образовательных 

организаций Забайкальского 

края «Трудовые династии 

земли Забайкальской». Его 

организаторами выступили 

Краеведческий центр занято-

сти населения, Министерство 

образования науки и моло-

дёжной политики, а также 

Союз работодателей Забай-

кальского края.  Эссе, муль-

тимедийную презентацию и 

генеалогическое древо пред-

ставили конкурсанты шести 

школ Хилокского района. Уча-

щиеся 8-б класса МБОУ СОШ 

№15с. Бада – Каламбаева Ма-

хабат  и Николаева Арина ста-

ли участниками данного кон-

курса и представили свои ис-

следовательские  работы, в 

которых  рассказали  о трудо-

вых династиях односельчан. 

 Семья  Москалёвых – Тутуни-
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   К международному дню 

леса. 

        21 марта во всем мире 

отмечался Международный 

день Леса. Наша школа тоже 

приняла участие  в проведении 

этого праздника. В школе было 

организовано внеклассное ме-

роприятие, посвященное Дню 

Леса. Учащиеся совершили 

удивительное путешествие в 

лес.  

Для учащихся 5 классов была 

проведена викторина Своя игра 

«Лес – наше богатство» В игре 

принимали участие учащиеся 

5А и 5Б классов. Игру прово-

дили семиклассники. Ведущие: 

Кузнецова Ксения, Абакиров Ми-

хаил. В составе жюри - Верещаги-

на Даша, Кузьмина Наташа, Тро-

фимова Алина. Фоторепортер – 

Калентьева Ксения. Была органи-

зована выставка книг о лесе. 

 

Цель игры: закрепить получен-

ные знания по теме “Лес – наше 

богатство»” 

Кабинет был красочно оформлен. 

На доске крылатые выражения: 

Лес – защитник человека!  

Лес – это дом для зверей и птиц! 

Лес – украшение планеты, здоро-

вье, радость и отдых людей! 

Лес – кладовая, щедро отдающая 

свои дары: орехи, ягоды, грибы… 

На доске – игровое поле, тема, 

стоимость вопроса 

Темы разные: деревья, кустарни-

ки, ягоды, птицы, звери, зеленая 

аптека, охрана леса. 

     Затем была показана ребятам 

презентация «Правила поведения 

в лесу» Победила команда учащихся 

5А класса. Капитан команды - Нагаев 

Данил. 

Наиболее активными в ходе игры были 

следующие ребята: Нагаев Данил, 

Гладких Мария, Верещагина Галина, 

Санданаев Булат, Турутина Вера, Коту-

сова Марина, Павлова Влада, Паньков 

Матвей, Коломеец Валентина, Горча-

кова Юлия, Левицкий Григорий, Слив-

ко Алена. 

Мероприятие завершилось следующим 

стихотворением: 

Есть просто храм,  

Есть храм науки.  

А еще есть природы храм –  

С лесами, тянущими руки  

Навстречу солнцу и ветрам.  

Он свят в любое время суток,  

Открыт для нас в жару и стынь,  

Входи сюда, будь сердцем чуток.  

Не оскверняй ее святынь. 

Руководитель кружка  

В.И. Карелина 

ных  славится династией военных, а 

семья Кузнецовых – Литяевых  дина-

стией  железнодорожников. Смыслом 

жизни для этих семей стало служение 

Отчизне из поколения в поколение и 

преданность выбранной профессии. 

Наши участницы стали победителями 

в номинации «За волю к победе», они 

награждены денежными сертифика-

тами  и благодарностями.  

 

Педагог– библиотекарь  

Н.И. Арчакова  

О трудовых династиях 

Лесовичок 



март   2018г 

Очень важная профессия «Учитель» 
Трудно сказать сразу, но,  наверное, 

потому что хотелось работать с деть-

ми. 

Какими были Ваши первые шаги 

в профессии. 

-Первые шаги , как  и у всех  были 

трудными , но на помощь приходили 

учителя, которые учили и помогали 

мне. 

Как Вы думаете профессия 

«Учитель» важна и почему? 

-На мой взгляд, учитель – важная 

профессия. 

Я думаю, без учителя не будет  ни 

учёных, ни космонавтов, ни врачей .  

Ваше самое большое достижение в 

работе? Что самое сложное в Ва-

шей работе? 

-Моё самое большое достижение это 

то, что почти все мои ученики полу-

чили высшее образование. Особой 

сложности в моей работе я не вижу. 

Самое сложное, на мой взгляд, до-

биться того , что бы все ученики 

хорошо усваивали материал. 

 Вы добиваетесь хороших резуль-

татов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Как 

Вы думаете в  чём секрет Вашего 

успеха? 

-Да, это действительно 

так .Однажды, мои ученики заняли 

седьмое место в Забайкальском крае 

по сдаче экзаменов в 11 классе. Мой 

секрет успеха заключается в том , 

что нужно много трудиться , иметь 

Сегодня мы побеседовали о важности 

выбора профессии «Учитель» с  Л.М. 

Валюжанич, учителем математики 

нашей школы. 

Здравствуйте, Любовь Михайловна! 

Расскажите  немного о себе. 

-Я закончила  Бадинскую школу , посту-

пила в Читинский государственный пе-

дагогический  институт . Там я проучи-

лась четыре года, получила профессию 

«учитель математики» и вернулась ра-

ботать в нашу школу. 

Расскажите почему вы выбрали про-

фессию учителя? 
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терпение и ответственность. 

Какие бы советы Вы дали 

начинающим педагогам? 

-Начинающим педагогам я бы 

пожелала больше усидчиво-

сти, и если что- то не получа-

ется  обращаться за помощью 

к более опытным учителям. 

Ваша профессия отнимает 

очень много личного време-

ни . Как Ваши родные отно-

сятся к Вашей работе? 

-Не всегда положительно. 

Как Вы думаете стоит ли в 

современном мире выби-

рать эту профессию ? 

-Безусловно, стоит!  Я счи-

таю, что в современном мире 

это очень важная и нужная 

профессия. 

 

Юнкор  

Верещагина Галина,  

5-б класс 

 

 

 

Информационный вестник  школьного волонтёрского отряда «Юность»  

«Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь 

                                                                                     некоторую 

долю этого качества и в самом себе» 
                                                                                                                                                  

В.Шекспир. 



Сегодня в номере:   

 Что мы знаем о добре. 

 День добрых дел. 

  Почему я волонтёр? 

 Трудовые десанты.  

Очень часто можно услышать, 

что зло победило добро, что каж-

дый живёт сам по себе, не обра-

щая внимания на беды и трудно-

сти окружающих нас людей.  

В мире, где денежные отношения 

стали вытеснять прежние, постро-

енные на доброте и желании бес-

корыстно помогать  другому, утра-

тили былую отзывчивость 

и то тепло души, которым во все 

времена славилась наша Россия. 

Так ли это на самом деле? 

ДОБРОТА – это бескорыстное и 

искреннее стремление 

к осуществлению блага, например 

помощи ближнему, 

а также незнакомому человеку или 

даже животному 

и растительному миру. В житей-

ском смысле этот термин относит-

ся ко всему, что получает у людей 

положительную оценку, либо ассо-

циируется с радостью, любовью и 

счастьем. 

Как бы жизнь не летела, 

дней своих не жалей, 

Делай доброе дело, ради 

счастья людей. 

Чтобы сердце горело, а не 

тлело во мгле, 

Делай доброе дело – тем 

живи на земле.  

Добро и зло – это главные, основные 

понятия морали, нравственности.  

Всё, что помогает человеку в приро-

де, идёт ему  на пользу – добро.  

Что вредит этому – зло. 

Высшее проявление добра 

– мир и любовь к Родине, к 

матери, к другим людям, 

близким и далёким, к жи-

вым и мёрт-

вым. 
 

15 марта 2018 

года был на-

зван в нашей 

школе Днём 

добра. 

Активисты волонтёрского 

отряда «Юность» подари-

ли всем работникам и уча-

щимся школы 

литературно-музыкальную 

открытку, а также ма-

ленькие сердечки доброты, 

сделанные своими руками. 
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Почему? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этот вопрос сегодня нам отве-

тит ученица 7-в класса  Орлова 

Тамара. 

   « Почему я решила стать 

волонтёром? Однажды  я уви-

дела, как моя бабушка делает 

тяжёлую работу, которую ей 

не положено делать. Я решила 

ей помочь и поняла, что да-

рить добро – не меньшая ра-

дость, чем получать подарки. 

Я задумалась: вот сейчас  по-

могу своей бабушке, но у других 

пожилых людей может и не 

быть родных. Кто им будет 

помогать? В нашей школе есть  

волонтёрский отряд 

«Юность», куда я решила запи-

саться. 

Меня хорошо приняли в этом 

отряде и мы уже много дел 

сделали в нашем селе: 

убирались на улице, организо-

вывали для малышей, учились 

плести корзинки, ходили  к по-

жилым людям и ветеранам, 

убирали снег, возили дрова.  

Мне нравиться дарить людям 

добро, мне нравиться мой кру-

жок, я буду всегда помогать 

людям, в чём бы они, не нужда-

лись. 



 

 

 
Нашим отрядом неоднократно бы-

ли проведены трудовые десанты. 

Горчаковой Марии Ивановне по-

могали перевозить дрова из огоро-

да, складировали их в нужном мес-

те.  

Сотник Л.П. оказали помощь по 

укладке дров в поленницу и 

уборке мусора в ограде дома.  

 

Ребята  добросовестно выполня-

ют  эту  работу, а совместная дея-

тельность укрепляет их дружбу. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда «Юность» 

Н.И. Арчакова 
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Пора в лагерь! 

             

       

Скоро лето! 

Ребята! Внимание!  
С 1  июня на базе МБОУ СОШ №15 откроет свои 

двери летний оздоровительный лагерь «Олимпиец».  

Вас ждёт интересная военно-спортивная программа 

«Юнармеец», в которой есть всё: игры, соревнова-

ния, походы и конкурсы.  

В соответствии с приказом Комитета  образования 

Хилокского района установлена стоимость путевки 

в размере 600 рублей, а для льготной категории  - 

300 рублей.  

Для поступления в лагерь необходимо сдать началь-

нику лагеря Куприяновой К.И. следующие докумен-

ты: 

1. Заявление от родителей 

2. Медицинскую  справку 

3. Копию свидетельства о рождении. 

Документы принимаются до 20 мая. 


