
страшной и 

кровопро-

литной вой-

ны  в исто-

рии челове-

чества. Они 

живы, они 

помнят со-

бытия тех 

далёких дней, когда молодые, полные сил ухо-

дили на фронт. Как многое повидали, испыта-

ли и перенесли, а ещё завоевали Победу, та-

кую желанную, такую необходимую для  всех.  

Педагог– библиотекарь 

Н.И. Арчакова 

        9мая 2018г.- незабываемая 

памятная дата – 73 годовщина 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

      

 

 

  В преддверии этого праздника уча-

щиеся школы №15 с. Бада поблагода-

рили ветеранов  с этим знаменатель-

ным днём. Ребята старших классов 

навестили ветеранов сельского посе-

ления «Бадинское»  -  участников Ве-

ликой Отечественной войны, самой 

МАЙ  2018 

ГОД 
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9 мая 2018 года исполнилось 73 

года со Дня Победы СССР над 

немецко-фашистскими захватчи-

ками. 

День победы, что он значит для 

каждого из нас? Что эти два сло-

ва несут в себе? Десятки лет 

прошли с тех пор, как они впер-

вые прозвучали, и человечество 

уже стало понемногу забывать 

ту страшную войну, которая 

разделила жизнь людей  на «до» 

и «после».  

Наш долг– это помнить подвиг 

тех людей, которые подарили 

нам мир, и не только ради дани 

уважения тем немногим героям, 

которые еще с нами, а для того, 

чтобы не допустить повторения 

того ужаса, 

 

День победы 
который пришлось пережить миллио-

нам людей.  

Мы должны ценить и беречь этот 

щедрый дар. Наша задача - не забыть 

самим и передать потом нашим детям 

это чувство благодарности за спасен-

ное будущее. 

9 мая – это светлый и радостный 

праздник. Он несет в себе дух единст-

ва, напоминая о том времени, когда 

само существование нашего поколе-

ния было под угрозой. Ежегодно по 

всей стране проводится празднование 

Дня Победы.  

В нашем поселении так же  было ор-

ганизовано празднование этого вели-

кого праздника. Наша школа так же 

не осталась в стороне: учителя вместе 

с учащимися приняли участие в параде, ше-

ствии бессмертного полка и концерте.                     

С каждым годом все меньше становится ве-

теранов, ведь время неумолимо.                     

В сельском поселении Бадинское их трое: 

Чулков Иван Иванович, Сажин Василий Гав-

рилович, Байбородин Николай Сергеевич.  

Вам говорим спасибо за свободу, 

За то, что подарили нам покой. 

За труд в тылу и подвиги на фронте, 

За то, что стала мирной жизнь такой. 

 

Желаем вам здоровья, долголетия 

И пусть минуют навсегда вас беды. 

За вашу смелость, песнями воспетую — 

Герои-ветераны, с Днём Победы! 

К.И. Куприянова 

Мы помним, мы гордимся 



        Мы, дети и родители 4 – а 

класса, хотим выразить глубокую 

благодарность коллективу учите-

лей начальных классов села Бада. 

На протяжении четырех лет несли 

нашим детям свет знаний замеча-

тельные педагоги: классный руко-

водитель – Либанова Наталья 

Владимировна, Першина Ирина 

Николаевна, Балыко Наталья Ни-

колаевна, Соболева Марина Ива-

новна, Куприянова Кристина Ин-

нокентьевна, Полячкина Людми-

ла Михайловна. Эти уважаемые 

женщины не просто педагоги, 

учителя, а добрые ангелы хранители 

детства наших чад, которые щедро 

делились теплотой своей души, рабо-

тали не жалея сил и времени. Своим 

личным примером наши учителя 

вдохновляли наших детей быть чест-

ными, справедливыми, самостоятель-

ными.  

Желаем вам, дорогие учителя, неис-

сякаемой энергии, терпения и успе-

хов в вашем нелегком труде. Сча-

стья, здоровья и благополучия Вам и 

вашим близким. 
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Школьные годы чудесные 

   Коллектив родителей учеников 

4 – а класса выражает глубокую 

благодарность и признательность 

классному руководителю – Либа-

новой Наталье Владимировне. 

Наталья Владимировна! Вы не 

только прекрасный педагог, но и 

хороший друг наших детей, кото-

рым повезло попасть в ваш класс 

и стать вашими учениками. Ната-

лья Владимировна – Ас в своем 

деле. Все знания, которые полу-

чили наши дети, достижения в 

личностном развитии, рост педа-

гогической компетентности ро-

дителей, сплоченность коллек-

тива нашего класса, незабывае-

мые впечатления от внекласс-

ных мероприятий были бы не-

возможны без мастерства этого 

педагога, ее активности, инициа-

тивы, творчества, ну и конечно 

бескорыстной любви к детям. 

Всем мы обязаны Вам, уважае-

мая Наталья Владимировна! 

От чистого сердца хотим сказать 

Спасибо Вам за ваш бесценный 

труд и верное старание, за ваше 

доброе сердце и искренность 

души. Вы помогаете не только 

узнавать что – то новое и важ-

ное, Вы вселили в наших детей 

крепкую веру и светлую надеж-

ду, Вы всегда даете верный со-

вет и поддерживаете добрым 

словом. 

Желаем Вам на «Ура» продол-

жать свой путь успешной и важ-

ной деятельности. Желаем с 

крепким здоровьем и бодростью 

духа встречать каждый день. 

Семейного благополучия и чис-

того неба над головой. 

С уважением  

родители выпускников 4 – а класса 

Её ученики, как собственные дети… 

Педагогам большой души 
Вы, как педагоги, достойны высших 

слов, 

Вы – педагоги – для школы достояние, 

Из нашего класса каждый готов, 

Сказать спасибо за все ваши стара-

ния. 

И дарим Вам прекрасные цветы, 

Они как Вы, очаровательно красивы, 

Лучшие педагоги! – скажем твердо 

мы, 

И с вами мы действительно счастли-

вы. 



март   2018г 

Лучшим учителям 

 

 

Наши дорогие и горячо любимые 

учителя! 

4-б класс желает Вам здоровья, сча-

стья, долголетия!  

Мы Вас очень любим и хотим ска-

зать: 

Большое спасибо Вам, учителя, 

За то, что рядом с нами были эти 

годы; 

За то, что не жалели Вы тепла, 

Какой бы сложной не была работа. 

Пусть в Вашей жизни будет всё от-

лично, 

Здоровья, мира , теплоты в  семье, 

Сегодня будем мы категоричны: 

Вы лучшие из всех учителей! 

С уважением  

4-б класс 

Стр. 3 

Ещё недавно для нас звенел первый звонок 

Еще ,кажется, недавно звенел для 

нас первый звонок и потом  на   

протяжении девяти лет созывал 

нас на уроки. И совсем скоро 

прозвенит звонок, подводя нас к 

итогам девяти лет обучения. 

 На сердце сего-

дня и радостно , и 

тревожно. Нам 

предстоит пройти 

первое серьезное 

испытание - сдать 

экзамен на право 

получить первый 

документ об обра-

зовании. После 

кто-то  снова  ся-

дет за парты род-

ной школы, а  кто

-то сделает пер-

вый шаг к новой жизни, продолжит 

получать образование в техникуме 

или в училище.                                                                         

Желаем  всем правильных шагов, уве-

ренных решений и огромной удачи, 

пусть найдено будет правильное 

решение, пусть доступной станет 

мечта. 

     Сегодня  мы говорим огромное 

спасибо учителям  за школьные 

года, за то ,что научили нас много-

му, терпели нас, были справедли-

выми к нам. Мы благодарны  за 

Вашу доброту, заботу и  будем 

помнить ваши уроки. 

   Учащиеся 9-А класса 



 

Дорогие, любимые учите-

ля, вот и звучит послед-

ний звонок!  

Спасибо за самоотвер-

женный труд, сердечную 

доброту, важный опыт, 

ангельское терпение, не-

иссякаемую энергию, ду-

шевную теплоту, приви-

тую тягу к знаниям. Ваше 

участие в жизни неоцени-

мо: фундамент успешного 

будущего заложен, багаж 

навыков выдан, посеяны 

зерна выдающихся лично-

стей.  

Поздравляем! Желаем и 

дальше радовать учени-

ков своими улыбками, 

искренностью, проникно-

венностью! 

 

 

 

Учителя родные, дорогие, 

Как жаль, что расставаться нам 

пора, 

Звучит звонок последний и отныне 

Уйдём мы вдаль со школьного двора! 

 

Но вас мы не забудем, обещаем! 

Уроки ваши, мудрость, доброту 

Мы в сердце сохраним цветущим 

маем, 

Что так похож сегодня на мечту! 

С наилучшими пожеланиями 

учащиеся 9 «Б» класса 
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Как жаль нам расставаться 

Моим выпускникам 

Подходит к завершению учеб-

ный год, скоро последний зво-

нок. Девятиклассникам пред-

стоят первые серьёзные испы-

тания, которых не избежать - 

экзамены. Одни волнуются 

очень сильно, другие не пока-

зывают своих чувств. Объеди-

няет их одно – они выпускни-

ки. 

С ребятами 9 «Б» класса мы 

вместе нога в ногу с 5 класса. 

Все разные по характеру, тем-

пераменту. Веселые и спокой-

ные, терпеливые и непоседли-

вые,тихие и активные.  

За пять лет было всякое: ссоры, 

раздоры, примирения, праздни-

ки, мероприятия.  Все вместе 

ребята – общительные, друже-

любные, активные.  За всё вре-

мя стали мне близкими, родны-

ми. Их переживания – мои пе-

реживания. 

Желаю ребятам достойно пре-

одолеть преграды, относиться к 

экзаменам как к жизненным 

испытаниям и, не смотря ни на 

что, не опускать руки, не ве-

шать нос. Идти вперед  с высо-

коподнятой головой, навстречу 

своей мечте! 

Удачи!!! 

Классный  руководитель 

 9 б класса 

Чугунова В.В. 



Прощание со школой щемит серд-

це и застилает слезами глаза. Неу-

жели закончилась школьная пора, 

и мы навсегда покидаем стены 

родной школы? Последний звонок 

печальными трелями проводит нас 

со школьного двора во взрослую 

жизнь. Стоя на последней школь-

ной линейке, мы вспомним с само-

го начала свое счастливое детство. 

Любопытные, курносые носики, 

выглядывающие из-за огром-

ных, осенних букетов, пестреют 

россыпями веснушек и смущенно 

сопят. Сегодня в их жизни прозву-

чит первый, школьный звонок и 

они начнут наполняться знаниями. 

Малыши станут взрослеть, умнеть 

и осваивать не только школьные 

предметы, но и секреты человече-

ского общения. Все в новой жизни 

будет происходить для них впер-

вые: первый урок, первый верный 

друг, первое предательство, первая 

безответная влюбленность, первая 

награда, первое разочарование, 

первый успех, первая неудача и 

первое, самостоятельно принятое, 

решение. 

Школьные годы дадут ответы на 

многие вопросы, самый главный из 

которых: «Почему нужно учить-

ся?». Мудрые наставники и люби-

мые учителя помогут определиться 

с выбором профессии, поддержат 

в начинаниях, порадуются успе-

хам, подскажут, как преодолеть 

трудности. Настоящие друзья, 

разделив между собой поровну 

взлеты и падения, рука об руку 

дойдут до последнего звонка, 

чтобы, проверенную года-

ми, школьную дружбу пронести 

через всю жизнь. 

Заплаканные после весеннего 

дождя окна родной школы с гру-

стью смотрят на выпускников, 

прощающихся с детством, остав-

шихся в их бывших классах доб-

рыми воспоминаниями. Прощай, 

любимая школа! Обещаем отблаго-

дарить тебя своими успехами и дос-

тижениями. 

Учащиеся 11– а класса, 

победители конкурса  

«Лучший класс года»- 2016-2017 и 

2017-2018 г.г. 
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Дорогим моим выпускникам 

             

       

Незабываемые школьные годы 

Дорогие мои дети!  

Порой такие своенравные и 

непослушные, но все равно 

такие родные и близкие, 

единственные и любимые. 

Может быть, не всегда и не 

все у нас с вами получалось 

гладко. Мы выматывали 

друг другу километры нер-

вов, готовясь к очередному 

общему делу. Спорили, 

рыдали, смеялись и ссори-

лись. Но потом все окупа-

лось сторицей, так как вы 

всегда были лучшими для 

меня, самыми-самыми-самыми. Мы иногда не понима-

ли друг друга, старались сделать обязательно по-

своему. Простите, если я была перед вами в чем-то не 

права, если мне не хватило должного терпения. Сейчас, 

глядя на вас, таких взрослых, красивых, статных, я пе-

реполняюсь материнской гордостью — семь долгих лет 

прошли недаром. Скоро вы покинете школу и унесете с 

собой частичку моей души, пусть она согревает вас в 

пути. Знайте, что я с вами, мои дорогие! 

классный руководитель 11-а класса,                         

Л.М. Валюжанич,  



Я за здоровый образ жизни! 

С таким призывом обрати-

лись активисты отряда к 

ребятам нашей школы.  

27 апреля 2018г. после 3-го 

урока на большой перемене 

прошло выступление отряда 

«Юность» на тему о вреде 

курения.  

Здоровье дороже вредной 

привычки – вот главный вы-

вод для всех учащихся. 
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Почему? 

  При подготовке к 

празднованию Дня Победы ребята отряда 

«Юность» провели уборку у памятника воинам, 

погибшим в годы ВОВ1941-1945гг.  

Мусор, сухая трава, стекло были убраны в пла-

стиковые пакеты и утилизированы. 

В предверии праздника помощь по благоуст-

ройству дворов получили жители с. Бада - 

Стоянович К. М. и Сотник Л.П. 

Ребята складировали дрова в поленни-

цу, подметали двор, уби-

рали мусор в огороде.  

Педагог– библиотекарь 

Н.И. Арчакова 

 

         На этот вопрос  нам отвечает 

ученица 5-б класса Аршинская Еле-

на. 

« Я захотела стать волонтёром 

потому, что мне грустно, когда 

другим приходится тяжело в жиз-

ни. Мне нравится делать добрые 

дела, помогать престарелым лю-

дям, 

заботиться о них. Мне интересно общаться с други-

ми ребятами и делать общее дело. Я люблю высту-

пать на сцене, учить стихи. У нас дружный отряд и 

мы многое сделали за этот год.» 

Информационный вестник  школьного волонтёрского отряда «Юность» 

                                                                                           

«Маленький акт доброты стоит больше, 

                                                                                                               

чем величайшее намерение»  

                                                                                                                                                

Оскар Уальд. 



1 мая в школьном спортзале состо-

ялся II межпоселенческий турнир 

по волейболу среди мужских ко-

манд, посвященный 73 годовщине 

Великой Победы в Вов. Турнир 

становится традиционным. В этот 

раз почтить память воинов, труже-

ников тыла и всех, кто погиб в го-

ды войны собрались пять команд: 

из с. Бада, воинских частей Бадин-

ского гарнизона и наши постоян-

ные гости и победители прошло-

годнего турнира команда с. Закуль-

та. Кроме того, приятным сюрпри-

зом для организаторов и участни-

ков, стало участие команды гостей 

из г. Хабаровск. 

От нашей школы в турнире принимали 

участие две команды: команда из школь-

ников стпрших классов и команда 

школьников среднего возраста, которая в 

этом году стала чемпионом района среди 

юношей 2003-2004 г. р. и принимала уча-

стие в зональных соревнованиях в рам-

ках спартакиады школьников в г. Пет-

ровск Забайкальский. Турнир прошел в 

интересной и упорной борьбе. В финале 

за III место встретились команды 

«Трудовые резервы»(с. Бада) и коменда-

туры воинской части. Победила сплочен-

ная команда «Трудовые резервы». За I 

место встретились команды с.Закульта и 

команда старшеклассников нашей шко-

лы. В упорной борьбе победу во второй 

раз одержала дружная команда 

с.Закульта. Участники и зрители оценили 

достойную игру команд в финале. Напря-

жение и интерес сохранялись до послед-

него забитого мяча.  

У всех присутствующих осталось тёплое, 

радостное впечатление. Александр Коча-

нихин, игрок школьной команды был 

признан лучшим защитником. 

 

Стр. 7 

МАЙ  2018 ГОД 

 

Хотелось бы, чтобы этот турнир 

действительно стал традицион-

ным. 

Особую благодарность хоте-

лось бы выразить организато-

рам турнира: администрации 

сельского поселения Бадинское 

в лице главы– В.Я. Пушникова 

и заместителя В.П. Куприянова 

и администрации школы в лице 

директора Н.Н. Балыко и завуча 

по воспитательной работе Л.М. 

Полячкиной. 

 

Тренер по волейболу 

С.В. Страрицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 7 по 9 мая состоялся 39 Республиканский турнир по боксу 

среди юношей и девушек , посвященный памяти героя Со-

ветского Союза гвардии капитана Д.Ж. Жалаева и 95 летию-

Хоринского района. В нем участвовало более 150 юношей и 

девушек. Присутствовало много команд, среди которых бы-

ли команды с. Бада и с. Жипхеген. В упорной борьбе наши 

ребята заняли призовые места: 

I место в весовой категории до 35 кг.– Шестаков Дмитрий, I 

место в весовой кате-

гории до 48 кг.– Васильев Константин, I место  в 

весовой категории до 32 кг.– Данилов Михаил. II 

места в своих весовых категориях заняли Буянов 

Роман, Султанов Никита. Эти соревнования не со-

стоялись бы без спонсорской помощи. 

Особую благодарность хотелось бы выразить ди-

ректору МБОУ СОШ №15 с. Бада Н.Н. Балыко за 

предоставленный транспорт для перевозки детей, 

командиру части № 63559-5 майору П.Н. Солдатову  

и заместителю командира В.В. Мелешко. 

тренер по боксу, 

А.В. Закаржев-

кий 

Спортивная жизнь школы 

Бада волейбольная 

Бокс 


