
Открытию 

спортив-

ной пло-

щадки бы-

ли посвя-

щены кон-

церт и 

спортивные соревнования. Победителям 

были вручены подарки, которые были при-

обретены с помощью спонсоров: Упоровой 

В.И., Рысалиева А.А., Расалиева Н.А., Аба-

кировой Н.О., Былковой Т. 

 

 

 

 

 

8 сентября состоялось долго-

жданное открытие обновлен-

ной спортивной площадки 

МБОУ СОШ №15, на котором 

выступали глава муниципаль-

ного района «Хилокский рай-

он» Ю.Н. Романов, методист 

Комитета образования по воспитатель-

ной работе Е.И. Стенькина, корреспон-

дент газеты «Рабочая трибуна». Гости 

вручили подарки и поздравили школу с 

таким знаменательным событием. Ре-

монт площадки осуществляли строители 

ООО “Спика Строй» и Т.С. Зайганов.  
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Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый 

класс. 

Пусть нам лета жаль немного – 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

 

Первоклассники!  
Вы отправляетесь в 

увлекательное, хоть порою и 

трудное путешествие - путе-

шествие в Страну Знаний. 

Этой страны вы не найдете 

ни на одном глобусе и карте. 

Эту страну предстоит от-

крыть вам с помощью учите-

лей. От вас самих зависит, 

кем станете вы в этой стра-

не. 

Здравствуй, праздник Сентября! 

Одиннадцатиклассники!  
И, к радости, и, к сожалению, ваша 

школьная юность продлится еще 

всего один год. Но нет причин для 

грусти, потому что вся жизнь впере-

ди!  

Учащиеся школы № 15 с. Бада!   
От всей души хочется, чтобы после 

дня рождения День знаний был для 

вас самым желанным праздником в 

году. Ведь в этот день рождаются 

новые надежды и замыслы. Кто-то 

дает себе слово учиться только на 

«хорошо» и «отлично». Кто-то все-

рьез решает заняться физикой или 

астрономией. Кто-то мечтает запи-

саться в новую секцию. Да, это день 

больших планов и ожиданий. Пусть 

они сбудутся! 

Учителя!  
После длительного перерыва 

начинаются нелегкие будни: звонки, 

уроки, переменки, новые темы, кон-

трольные, проверка тетрадей… Ваш 

труд благороден, нужен и востребован. 

Учить детей нелегко, а порой и очень 

сложно, но для учителя, в сердце кото-

рого живет любовь к детям и желание 

дать им новые знания, это самая прият-

ная работа на свете! Желаем вам энту-

зиазма, стремления внедрять новые 

техники и приемы, желания объяснять, 

наставлять и напутствовать. И пусть 

ученики всегда отвечают вам благодар-

ностью!  

Родители!  
Вы вместе со своими детьми 

проходите второй курс обучения в 

школе. Здоровья, громаднейшего тер-

пения! Да, без неожиданностей не 

обойтись. Их будет немало, и пускай 

они станут для всех приятными, ярки-

ми, незабываемыми! А пока пусть 

громкоголосо переливается первый 

сентябрьский звонок! Он призывает не 

только в классы, но и к порядку, дис-
циплине, внимательности. 

Л.М.Полячкина, зам. директора 

по ВР 

Открытие спортивной площадки 



           Лето - это особенная пора 

для каждого школьника. С каким 

нетерпением все ребята ждут эти 

счастливые дни, когда можно 

будет надолго забыть о занятиях. 

И вот наступает долгожданное 

время каникул.  

Для организации летнего досуга 

ребят в школе традиционно ра-

ботал пришкольный оздорови-

тельный лагерь. Летом 2018 года 

пришкольный лагерь 

«Олимпиец» открыл свои двери 

для 105 ребят. 

Ребенку не нужно уезжать далеко 

от дома, он находится в привыч-

ной ему атмосфере и вряд ли ос-

танется в стороне при проведении 

мероприятий. Все воспитатели 

пришкольного лагеря-учителя 

нашей школы и знают особенно-

сти большинства детей. 

Воспитателями нашего лагеря 

проводились различные развлека-

тельные мероприятия. Были орга-

низованы поиски клада на р. Хи-

лок и выезд в кинотеатр г. Хилок, 

многочисленные спортивные со-

ревнования и дискотеки, а так же 

ярмарка, где ребята могли потра-

тить заработанные баллы и при-

обрести приятные мелочи. Хоте-

лось бы отметить, что дети гото-

вились к выступлениям творче-

ски, готовили костюмы и декора-

ции.  
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Как много интересных и запоминающих-

ся моментов останется в памяти ребят! 

Они обрели новых друзей. Многие ребя-

та покидали лагерь с большим сожалени-

ем. За время, проведённое в школьном 

лагере, каждый ребёнок старался пока-

зать свои самые лучшие способности и 

таланты. Мы с ребятами провели это вре-

мя с пользой! 

Начальник пришкольного лагеря, 

К.И. Куприянова 

Разноцветное лето 

Выборы 
27 сентября про-

шл и выбо ры 

школьного само-

управления,  в 

правительство Школьной 

Республики "АИСТ".  

Много активных и ответствен-

ных ребят приняли в этом уча-

стие. Ученики нашей школы 

отдали свой голос за того, кто 

достоин этой должности и смо-

жет внести что-то новое и ин-

тересное в нашу обыденную 

жизнь. По итогам выборов 

Президентом стала Жерлова 

Александра, ее помощники: 

Министр культуры - Филатов 

Никита, Министр спорта - Ток-

маков Никита, Министр ин-

формации - Каламбаева Маха-

бат, Министр правопорядка - 

Солдатова Кристина, Министр 

социальной поддержки - Загре-

бельная Марина. Пожелаем 

ребятам удачи в их работе.  

Министр информации 

Каламбаева Махабат 

 

 



март   2018г 
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Информационный вестник  школьного волонтёрского отряда «Юность»  

« Доброе дело два века живёт»  
                                                                                                                                     

Народная мудрость. 

Сегодня в номере:  

 

 Работа отряда продолжается. 

 День добра и уважения. 

 В зоне внимания – школьный учебник. 

  Почему я волонтёр? 

 Литературный календарь.  

Начался новый учебный год и  школьный волонтёрский  отряд «Юность» продолжает свою работу. Наши зада-

чи остаются прежними, мы - за пропаганду добра, взаимоуважения и  

поддержку. За новые идеи, задумки, за целеустремлённость каждого ученика школы, за хорошие оценки и ин-

тересные мероприятия, за здоровый образ жизни и творчество.  

                             Ждём в отряд новых ребят, готовых поддержать наши идеи. 

                                                 Заповеди волонтёров школы: 

1.Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2.Раскрой себя в любой полезной для  окружающих и тебя самого деятельности. 

3.Помни, что твоя сила и твоя ценность – в твоём здоровье. 

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и   

                                                                                                                         поступкам.  

Они отдать свой труд и время, готовы там,   где всех нужнее, 

Ведь помощь людям  -  им не бремя,  а мир становится добрее. 

Активисты  -  Орлова Тамара и Коломеец Елизавета рассказали о рабо-

те отряда  на открытом уроке педагога Ивановой М.П. для учащихся 

начальной школы.  

                        Юные добровольцы готовы помогать уже сейчас. 

Международный день пожилых людей  -  День добра и уважения.  
                                                 1 октября  2018г.  

В этот праздник  мы выражаем благодарность своим близким и родным людям, у кото-

рых за плечами  большой жизненный опыт. 

Наши мамы и папы, бабушки и дедушки – самые дорогие и любимые люди. 

 Найдите время для общения, позвоните, напишите смс, узнайте о здоровье  и самочув-

ствии, если долго не виделись и не общались. 

 
                            Пожилые люди – это не диагноз,                    

                           Это зрелость, опыт, звонкий смех, 

                          Вас сегодня с праздником поздравим,                 

                                Пожелаем счастья без помех! 



03.102018г. активисты отряда «Юность» 

поздравили женщин села Бада с праздни-

ком Пожилого человека. Со сцены сель-

ского клуба  для них прозвучали поздрав-

ления.  

Ученицы 8-в класса Мартынова Ирина и 

Лоскутникова Кристина вручили поздра-

вительные открытки, изготовленные ре-

бятами школы. 

Участники танцевальной группы под ру-

ководством М.В. Вынкай подготовили 

музыкальную разминку, подарили эстрад-

ный танец. 

 Итог встречи  - общая фотография на 

память. 

Стр. 4 

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОД 

Почему? 

          

На этот вопрос  нам отвечает 

ученица 6-б класса  Азязова  Кри-

стина 

« Я захотела стать волонтё-

ром потому, что  мне нравится 

делать добрые дела, помогать 

людям, заботиться о них. Мне 

интересно общаться с другими 

ребятами и делать общее дело. 

Я люблю участвовать в меро-

приятиях, учить стихи, высту-

пать, узнавать что-то новое, 

трудиться и наводить поря-

док» 

 

 

Члены волонтёрского отряда прово-

дят рейды по сохранности школь-

ных учебников. 

Убедительная просьба ко всем уча-

щимся – решить вопрос  о наличии 

обложек. 
 

12.10.2018г. в  школьной библиотеке  состоялась встреча старшеклассни-

ков с творчеством И.С.Тургенева.  

Члены отряда «Юность»  приняли участие в оформлении литературной 

гостиной. 

   Девиз:   «Мы там, где нужны!» 

Руководитель отряда «Юность» Арчакова Н.И  


