
         Активисты отрядов представили всеоб-

щему вниманию свои визитки. 

 В видеороликах и  презентациях рассказали 

о направлениях своей  деятельности и  про-

деланной работе.  

         Учащиеся нашей школы  стали участ-

никами слёта и провели мастер-класс на 

тему здорового образа жизни «Курить – здо-

ровью вредить». Каждый активист отряда 

получил сертификат  . 

Руководитель отряда, 

Н.И. Арчакова                                                                                        

 

  Если кому-то поможет 

Твоя доброта, и улыбка твоя, 

То день не напрасно был про-

жит, 

Значит, живешь ты не зря.  

  2018 год президентом России 

был объявлен  годом Добро-

вольца (волонтёра). Волонтёр 

– человек, который доброволь-

но, без какого-либо принужде-

ния, по собственному жела-

нию  осуществляет обществен-

но-полезную деятельность.  

     Он может выполнять какую

-то работу в силу своих возможностей, 

оказывать  помощь другим людям и де-

лать это по доброй воле. Труд добро-

вольцев не оплачивается, они принимают 

на себя личную ответственность 

 за её качественное выполнение.  

         участника. Ребята и взрослые по-

смотрели  выступление  танцевального 

коллектива, получив много позитивных 

эмоций и хорошее настроение.  

 Не каждый может принять такое реше-

ние – быть добровольцем. В первую оче-

редь  волонтёрами становятся те ребята и 

взрослые, которые не боятся трудностей, 

не боятся ответственности, добрые и 

отзывчивые люди. 

          30.11.2018г. в г. Хилок состоялся I 

слёт волонтёров. Более 10 добровольче-

ских отрядов  приняли участие в работе 

слёта. Это учащиеся общеобразователь-

ных школ района, железнодорожного 

училища, молодёжных организаций го-

рода.  
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        Новый год - один из самых на-

ших любимых праздников, это время, 

когда все мы вспоминаем прошедший 

год, в котором, конечно же, было 

разное: счастье и разочарование, ра-

дость и грусть, открытия и потери. У 

каждого они - свои. И мы будем пом-

нить о них. 

     Оценивая события уходящего 

года, мы думаем, прежде всего, о 

своих близких, о семье, о том, как 

сами прожили этот год. Ведь из на-

ших судеб, поступков и чувств скла-

дывается жизнь нашей школы, наше-

го села, нашей страны. Уходит ста-

рый 2018 год. Мы вспоминаем, что 

было для нас важным и главным. Мы 

подводим итог тому, что было сдела-

но. В целом, год был успешным во 

всех наших делах.  

     Многие ребята достигли хороших 

результатов в учебе. Открыта обнов-

ленная пришкольная спортивная пло-

щадка. Проведен ремонт спортивного 

зала и школы. 

В преддверии Нового года я хочу 

пожелать всем коллегам, учащимся и 

их родителям всего самого доброго. Давайте 

попробуем почти с детской наивностью пове-

рить, что именно в Новом году сбудутся все 

наши самые сокровенные мечты и свершатся 

невероятные чудеса.  

            Впереди много светлых праздничных 

дней. Пусть Новый 2019 год станет для Вас и 

Ваших близких годом радостных событий, 

благополучия и личного счастья. Пусть все 

Ваши желания исполнятся, все обиды забудут-

ся.  

     Пусть будет здоровье и благополучие в 

каждой семье. Хороших Вам людей рядом, 

тепла в доме, в школе и солнца на улице. Же-

лаю всем поддержки и понимания, верных 

друзей и коллег, заботы и внимания близких. 

Пусть Новый год подарит Вам новые встречи 

и интересные знакомства! Пусть в Новом году 

не будет невзгод и потерь, а будут только сча-

стье и улыбки! Будем счастливы в Новом 201 

году! 

 

Директор МБОУ «СОШ №15 с. 

Бада», 

Н.Н. Балыко 

«ЮНОСТЬ» - участник слёта  

Время чудес 

   В жизни чуду есть место всегда, 

И у вас пусть оно приключится. 

Пусть плохое уходит от вас, 

А всё лучшее пусть состоится! 

 

 

Год пусть будет счастливым для 

вас, 

Приумножит пускай достижения. 

Ярких дней и сияющих глаз 

В дорогом для души окружении! 
 



 

           Однажды в школе нам показали 

видеоролик про то, как ребята выступали 

на  смотре песни и строя. Это было так 

интересно и красиво! После этого, я все-

рьёз заинтересовалась будущим нашей  

школы и нашей страны. У меня появилась 

возможность вступить в ряды юнармей-

цев. Уже два года я посещаю кружок 

«Юнармия» . Мне все очень нравится. Мы 

участвуем в различных мероприятиях. 

Например, недавно мы выступали на 

школьной линейке, посвященной Дню 

неизвестного солдата. Так же мы учимся 

строевой подготовке, улучшаем физиче-

скую подготовку: подтягиваемся, отжима-

емся, сдаём челночный бег,  бегаем кросс, 

отрабатываем приёмы рукопашного боя, 

изучаем оружие( АКМ-74), учимся соби-

рать и разбирать автомат. 

Так же мы участвуем в поездках. 

Второго ноября 2018 года  нам 

посчастливилось побывать на ре-

гиональном слете юнармейцев.  

Мы посетили музей Великой Оте-

чественной Войны. Экскурсовод 

рассказывал нам о том, как воева-

ли наши деды, показывал оружие, 

военную технику. Особенно меня 

поразили пушки! Они были на-

стоящие! 

На слет съехалось  очень много 

ребят из разных уголков Забай-

кальского края.  

В конце читинские юнармейцы 

организовали мини-концерт, а так 

же мастер-классы по сборке и 

разборке автоматов. Позже они 

несли вахту памяти у Вечного 

огня. 

Все было очень интересно и за-

хватывающе! 

Я горжусь тем, что состою в рядах 

юнармии. Там я узнала много инте-

ресного. В будущем я хочу еще 

больше расширить свой кругозор, 

получить дополнительное образова-

ние. 

Я уже точно знаю кем я стану в бу-

дущем. Нашу Родину необходимо 

любить и защищать. Одним из та-

ких людей хочу быть и я, а юнармия 

мне в этом поможет. 

 

Юнкор Климова Марина, 

8-в класс   
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                Мой выбор- «Юнармия» 

24 декабря 2018 

года состоялся IV 

слет юнармейцев. 

На слете юнармей-

цам Забайкальско-

го края были вру-

чены переходящий 

кубок и диплом. В 

делегацию МО 

«Юнармия» Хи-

локского района 

вошли юнармей-

ц ы :  Ж е р л о в а 

Александра– отряд 

«Сыны Отечества» 

МБОУ СОШ №15 

с. Бада, Богданов Егор– отряд «Смена» МБОУ 

СОШ №18 с. Харагун, Редькин Владимир, 

Золотухин Илья  и Сапожникова Софья– от-

ряд «Юность России» МБОУ СОШ №10 г. 

Хилок. 

Каждый из ребят получил награды: 

Жерловой Александре была вруче-

на благодарность Министерства 

физической культуры и спорта 

Забайкальского края, Богданов 

Егор награждён грамотой военног-

го комиссариата Забайкальского 

курая, Редькин Владимир награж-

ден Памятным знаком ВВПОД 

«Юнармия» Российской Федера-

ции, Золотухин Илья и Сапожнико-

ва Софья награждены памятными 

знаками Регионального отделения 

«Юнармия» Забайкальского края. 

Начальник ВВПОД МО 

«Юнармия»,  

Е.С. Спиридонова 

 IV Слет юнармейцев 



 

На свете добрых слов не-

мало, 

Но всех важнее и добрей 

одно: 

Из двух слогов простое 

слово: “Мама».            

 И нету слов дороже чем 

оно. 
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            Однажды мы всем классом приготовили выступле-

ние ко дню матери. Для каждого человека мама – это свя-

тое. Мы очень старались, учили слова, репетировали и да-

же немного спорили. 

 Вот и наступил торжественный момент – наш выход на 

сцену. Мы волнуемся, от волнения путаемся в словах и 

движениях, но мы так искренне хотим Вас поздравить, 

дорогие наши мамы, что все эти мелочи становятся неза-

метны. Мы  засмотрелись на Вас, какие Вы красивые,  Вы  

растроганны и на Ваших  глазах блестят слезы. Мы Вас 

очень любим и дарим Вам наши сердца. С праздником до-

рогие МАМЫ! 

          Юнкор  

Калашникова Дарья, 

4-б  класс. 

Почемучки 
История возникновения Дня матери 

      Образ своей родной матери – это 

первое, что возникает у маленького 

ребенка. Еще в своей утробе он начи-

нает ее слышать, запоминать голос. 

Именно здесь зарождается та нераз-

рывная связь, которая будет сущест-

вовать у малыша с матерью до самой 

их смерти. Неудивительно, что в ци-

вилизованном мире вскоре появилась 

традиция праздновать День матери. 

Пусть и приходится он в разных стра-

нах на разные числа, но не это самое 

важное. Главным в этот день пока-

зать, насколько велика значимость 

женщины на нашей Земле, сделать все 

для укрепления семейных устоев. 

Впервые официальный праздник жен-

щины-матери появился в США. 7 мая 

скончалась мало кому известная на-

божная старушка Мэри Джарвис. Это 

событие, скорее всего, прошло бы 

незаметно, но у нее имелась любящая 

дочь Энн, которая сильно переживала 

свое горе.                   Она считала, что 

обычной поминальной службы по усоп-

шей будет мало. Нужно сделать так, что-

бы все матери в стране получили свой 

праздник, памятный день. Энн удалось 

найти себе единомышленников, которые 

помогли ей написать множество писем в 

сенат, другие государственные органы.             

Спустя несколько лет старания активи-

стов принесли свои плоды, и правитель-

ство Америки в 1010-м году утвердило 

официальный праздник День матери. Его 

было решено отмечать в каждое второе 

в о с к р е с е н и е  м е с я ц а  м а я . 

      История празднования Дня матери в 

России началась с указа президента Ель-

цина в 1998-м году. Он назначил его на 

последнее воскресение ноября.   

Главный редактор газеты 

«Почемучки», 

П.И. Старицына                                       

 

Праздник ко Дню матери 
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Вести с уроков 

       В нашей школе проходила декада психологии. Наш класс с 

интересом участвовал во всех предложенных мероприятиях : 

заполняли «Поезд Удачи»,  «оживляли» кляксу, писали чему мы 

научились за этот год, принимали участие в выставке рисунков 

«Мир вокруг нас». А еще мы на «Заборе» писали замечания и 

пожелания. При заполнении разных символов, у нас возникло 

немало споров и разногласий. Но так как заполняемый элемент 

был один на всех, нам воля неволя пришлось договариваться и 

учитывать мнение всех ребят. Поэтому за время декады психо-

логии мы узнали друг о друге много нового и даже стали немно-

го дружнее. 

Юнкоры  

Пойдемирова Арина, 

Лепшина Алина, 

4-в класс  

      В один из  обычных 

школьных дней наша 

учительница объявила 

конкурс поделок на тему 

«Золотая осень». 

 На следующий день 

многие из ребят принес-

ли свои поделки. Мы с 

интересом рассматрива-

ли их , обсуждали и оце-

нивали. Когда мы соста-

вили все поделки на сто-

лы, получилась целая 

огромная выставка. И 

чего здесь только не было!..  

Я принес паука в паутине, кто-то различных зверей из овощей, 

а кто-то целые макеты природы. Оказалось в  нашей школе 

очень много творческих учеников и их родителей. Молодцы, 

ребята! 

                         Юнкор Золотухин Артём, 

3-в класс  

Калейдоскоп школьных дел! 

      СУФЛЕ– МАФЛЕ» 

и «БУЗЫ В ШОКО-

ЛАДЕ» или с юмором 

о серьезном ... 

 

      День был солнечный, мороз-

ный, ясный. Ничего не предвещало 

такого провала. Урок русского 

языка в 4 «в» классе. Тема: 

«Обучающее сочинение «Пальчики 

оближешь». Мужественно засучив 

рукава, с азартом приступаю к по-

ставленной передо мной задачей. 

Выписываем несклоняемые суще-

ствительные: кофе, какао, суфле, 

желе, филе. Подбираем всевозмож-

ные глаголы и прилагательные. 

Структура сочинения, зачин, замы-

сел, концовка, главная мысль, соб-

ственное отношение, орфограммы 

и схемы предложений. Казалось мы 

учли все!  

 

Успех обеспечен! И двадцать три 

начинающих прозаика торжественно 

приступают к работе. 

  И-и-и??!  Двадцать сочинений начи-

наются с того, что явившись со шко-

лы, они «почухали» вкусный запах. 

«Стремительно», очевидно чтобы не 

опоздать, входили в кухню и также 

«стремительно» из нее выходили, 

видимо с помощью родителей. Затем 

все без исключения начинали пере-

одеваться. Кто то делал это 

быстрее, кто то медленнее, а кто то 

навсегда запутался в орфографии 

школьных «колдоток» и «водовазок», 

что до кухни так и не дошел. Те же 

кому это наконец удалось, бросились 

на помощь мамам, папам и бабушкам, 

стремясь во что бы то не стало приго-

товить вкуснейший «ужан». Но дере-

венским школьникам, живущим в 

Забайкалье, не до кофе и «какава», все 

готовят щи,  

 

борщи, бузы, картошку- «толченку» с салом и , 

как не странно, «дрян -ники». А желе, суфле и 

филе, на худой конец, можно покрошить и в 

борщ в качестве такого замысловатого слова: 

«ингредиенты». Отважно преодолев все препят-

ствия в виде спора с папой— “кто быстрее со-

берет миксер на щелбаны» (интересно кто побе-

дил?) и дурманящих запахов: « я чуял вкусный 

запах ,но держался», они все таки накрыли 

стол. Но так называемая  концовка  превзошла 

все мои ожидания. Из нее я сделала вывод, что 

«Не хлебом единым жив человек» и моим подо-

печным не чужды высокодуховные чувства. « У 

мама (очевидно на французский манер) краси-

вая улыбка на лице, такая что пальчики обли-

жешь»! 

 Классный руководитель  

  4-в  класса  

                              П. И. Старицына  

 



 

           8 декабря в спортивном зале нашей 

школы проводились соревнования юноше-

ских команд по волейболу в рамках очеред-

ного межрегионального кубкового турнира, 

посвященного памяти Валерия Ивановича 

Кемкина.  

           6 команд из Хилокского, Петровск-

Забайкальского районов Забайкальского 

края, республики Бурятия, воинской части 

Бадинского гарнизона. Возобновление и 

продолжение традиции связанной с прове-

дением турниров имени В. И. Кемкина это 

результат многих трудов и усилий по орга-

низации и практической реализации прове-

дения соревнований на достаточном уров-

не. Хотелось бы выразить благодарность за 

непосредственную помощь и очень живое 

участие в организации и проведении турни-

ра главе сельского поселения Бадинское- 

Пушникову В. Я., постоянному организато-

ру турнира- Кемкину И. В., администрации 

и коллективу школы №15,а также нашим 

гостеприимным соседям: администрации, 

коллективу Культурно-спортивнго центра, 

администрации и коллективу школы №24 и 

частным предпринимателям села Закульта. 

Турнир, особенно в его юношеской состав-

ляющей, имеет безусловно большое значе-

ние для вовлечения подростков в организо-

ванные занятия физкультурой и спортом , 

развития,  совершенствования индивиду-

альных и командных навыков и действий. 

Именно здесь участники и болельщики 

могут почерпнуть для себя много полез-

ного, наблюдая во-первых, захватываю-

щие по своему накалу и напряжению 

игры, как группового турнира, так и 

финальные матчи и во – вторых вопросы 

организации и объективного судейства. 

Как и ожидалось, турнир прошел доста-

точно интересно при активном участии 

болельщиков. Некоторые игры держали 

в напряжении участников и зрителей до 

самого последнего розыгрыша.  

      В результате соревнований места 

распределились следующим образом: 

первое место и кубок первой величины 

в очередной раз были завоеваны друж-

ной командой с.Тарбагатай Петровск-

Забайкальского района. Второе ,не ме-

нее почетное ,место и кубок второй ве-

личины были в нелегкой борьбе заслу-

жены не менее дружной командой на-

шей школы в составе: Васильев Андрей, 

Аносов Виктор, Скворцов Максим, Ток-

маков Никита, Манекин Никита, Сквор-

цов Константин, Сенотрусов Андрей, 

самый юный участник команды Дашиев  

Алдар и признанный лучшим нападаю-

щим турнира, Уланов Сергей. Третье 

место и соответствующий кубок доста-

лись очень дружной, юной команде села 

Закульта. На четвертом месте осталась 

команда школы №10 г. Хилок. Утеши-

тельные грамоты за занятое пятое место 

и участие в турнире увезли с собой на-

ши гости из улуса Эдэрмэг  Кижингин-

ского района Бурятии. Участники ко-

манды из воинской части остались на 

шестом месте. При планировании и 

организации турнира закладывалась 

надежда на перспективу его проведения 

в будущем. Это должно привлечь боль-

шее количество участников из гранича-

щих с нами районов Забайкальского 

края и республики Бурятии. Постоян-

ный вдохновитель и организатор прове-

дения турнира Иван Валерьевич Кем-

кин, наградил участников команд, за-

нявших призовые места, памятными 

медалями Управления Росгвардии по 

Забайкальскому краю и заложил надеж-

ду в то, что структура Росгвардии под-

держит в будущем это доброе начина-

ние. 

Тренер по волейболу, 

С.В. Старицын 
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д е к а б р я 

2018 года 

на ледо-

вом поле 

СОШ № 

15 хоккей-

ная ко-

манда « 

С к и ф » 

принимала гостей хоккейную команду « Ви-

тязь» г. Хилок. 

Турнир был посвящён 100- летнему юбилею 

заслуженного  тренера  СССР Анатолия Тара-

сова- основателя команды под названием « 

красная машина» ,игроки  которой  были в то 

время двукратными  олимпийскими чемпио-

нами  и семикратными чемпионами мира. 

Турнир открыл глава поселения В. 

Я. Пушников, с напутственными 

словами выступили директор 

МБОУ СОШ № 15 – Н.Н Балыко  и 

завуч по воспитательной работе Л. 

М. Полячкина. 

С музыкой гимна РФ, поднятием 

флага РФ застучали клюшки на 

ледовом поле.  Первый период  

закончился со счётом 1: 0 в пользу 

бадинцев. Второй период – 3 :3 . 

Третий период выиграла  команда 

« Витязь» со счётом 1 : 0. Общий 

счёт игры 4 : 3 в пользу команды 

хилокчан.  

Спасибо всем болельщикам, кото-

рых было много от обеих команд.  

По результатам игры определены 

лучшие игроки : команда « Витязь» 

-  Кичесов Илья , Золотухин Илья, 

команда  « Скиф» - Ефремов Алек-

сандр, Карнаухов   Владислав, Сул-

танов Никита , Карпов Данил , 

Иванов Дмитрий признан самым 

полезным игроком в защите. 

Тренер по хоккею,  

Г. А . Дутов 

 

Бада волейбольная 

Хоккей 



           22 декабря в центре " Искра" со-

стоялся турнир по настольному теннису. 

Участие приняли не только жители на-

шего села, но и соседних сёл. 

 Свои спортивные навыки показали как 

шко льник и ,  так  и  взр о слые. 

В настольном теннисе, не смотря на не-

большие размеры игрового стола можно 

увидеть не шуточные страсти. Наш тур-

нир так же не был обделен спортивной 

борьбой. Мячик быстро скакал из сторо-

ны в сторону, определяя победителей и 

проигравших. Самыми жарки-

ми традиционно получились 

полуфинальные и финальные 

партии. Зрителям пришлось 

достаточно долго ждать, что-

бы узнать имена победивших.             

И т а к ,  ю н о ш и : 

1 место - Цыбенов Дмитрий 

2 место - Яковлев Владимир 

3 место- Чимитов Доржо (с. 

З а к у л ь т а )   

Д е в у ш к и : 

1 место -Габдрахманова Алё-

н а   

2 место-Норжимоева Билигма 

3 место - Баяртуева Дарина 

Ж е н щ и н ы : 

1 место- Попова Янжима 

2  м есто -  Д о р жи ева  Еле на   

М у ж ч и н ы : 

1 место -Ведерников Владимир 

Турнир получился интересным и 

запомнится надолго гостям остро-

той борьбы, накалом страстей.  

Все получили огромное удовольст-

вие от динамичной и интересной 

игры. 

Юнкор  

Каламбаева Махабат, 

9-б класс 
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     На осенних каникулах  в школе № 15 

прошли весёлые старты среди 5-х  и 6-х  

классов: 5 «А», 5 «Б» , 6 « А»  и сборная 

команда 6 «Б» и « В» классов.  

Вначале  команды  представились ,  по-

желали  жюри и друг- другу удачи.   

    Н а ч а л и с ь 

соревнования . 

Конкурсы бы-

ли разные : и 

на скорость , и 

на работу в 

команде, и на 

смекалку . 

Особенно мне   

з а п о м н и л с я 

конкурс « Чер-

вяк» , который 

показал на 

сколько  у нас 

сплочённая и 

дружная команда. 

Судьей  соревнований   была   А. 

В Белозёрова,    проводила меро-

приятие И. Н Токмакова. 

Было очень весело,   команды  

были очень сильные,  но к концу  

соревнований определился побе-

дитель, им стал  5    «А» класс, под 

весёлым названием « Апельсин». 

Нам очень понравилось это мероприя-

тие . Очень хотелось бы ,чтобы  такие  

соревнования проводились по чаще!  

Юнкор Михайлова Софья,  

5-а класс. 

        

Настольный теннис 

Веселые старты 


