
Арина, 8 «б»класс. Тема исследова-

ния«Качественный анализ жеватель-

ной резинки». Руководитель: учитель 

химии Иванова Елена Михайловна 

Сертификат участника -Манекин Ни-

кита, 8 «б»класс. Тема исследова-

ния«Влияние электромагнитных 

волн на живые организмы» Руково-

дитель: учитель физики Куприянова 

Надежда Георгиевна 

Сертификат участника -Каламбаева 

Махабат, 8 «б»класс. Тема исследо-

вания «Игровой приём гексамино и 

гексатрион». Руководитель: учитель 

математики  Яковлева Вера Василь-

евна. 

Не остаются в стороне наши педаго-

ги, они принимают активное участие 

в конкурсах. 

9 февраля состоялись -

Муниципальные педагогические 

чтения «Инновации и традиции му-

ниципальной системы образования» , 

в которых приняли участие педагоги 

школы.  

Мы поздравляем наших заме-

чательных педагогов: 

 

Февраль в нашей школе стал 

месяцем открытий. Что мы 

открыли? Сейчас узнаете. 

Первого февраля в школе 

прошёл конкурс чтецов 

«Живая классика», в кото-

ром приняли участие ребята 

5-11 классов. Каждому уча-

стнику нужно было вырази-

тельно прочитать на русском 

языке отрывок из выбранно-

го ими прозаического произ-

ведения, которое не входит в 

школьную программу по ли-

тературе.  В результате сре-

ди участников были выявле-

ны победители и призёры: 

1 место: Степанова 

Дарья, ученица 6б класса и 

Каламбаева Махабат, учени-

ца 8бкласса 

2 место: Жерлова 

Александра, ученица 10а 

класса 

3 место: Ермакова 

Вера, 9б класс, Петров Сер-

гей – 8б класс, Паньков Сер-

гей – 6б класс 

Сертификаты участников полу-

чили: Лоскутникова Екатерина 

– 6б, Черниговская Анастасия – 

6б, Богомолова Елизавета – 6б, 

Солопова Александра – 8б, 

Алексеева Эльвира -6б. 

Кто из ребят поедет защищать 

честь школы на районные со-

ревнования? Мы узнаем об 

этом в марте.  

10 февраля состоялся муници-

пальный этап научно- практи-

ческой конференции школьни-

ков «Шаг в науку» группа 

 « Юниор», где приняли уча-

стие наши юные учёные со 

своими наставниками. Резуль-

таты порадовали всех: 

1 место - Петров Сергей, 

8«б»класс. Тема исследования 

«Изучение снежного покрова 

на территории с. Бада и его 

влияние на состояние атмосфе-

ры». Руководитель: учитель 

биологии Карелина Вера Ива-

новна 

3 место -Николаева 
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Милые наши женщины! 

Пускай глаза сияют счастьем, 

А жизнь наполнится добром, 

Чтоб все проблемы и ненастья 

Минули стороной ваш дом! 

 

Пускай всё в жизни удается, 

Чтоб каждая из вас цвела. 

Весна пусть дарит много солнца, 

Улыбок, света и тепла! 

Директор МБОУ СОШ №15 с. Бада 

                                                                                                                         

Н.Н. Балыко          

Февраль– месяц открытий! 



 

 

1 место - Арчакова 

Нина Игнатьевна, педагог - 

библиотекарь 

2 место  - Куприянова 

Кристина Иннокентьевна, 

учитель английского языка, 

Сертификат участни-

ка -Патрина Светлана Серге-

евна, учитель начальных 

классов. 

Особенным событием 

стал очный этап муниципаль-

ного конкурса «Учитель го-

да- 2018», который прошёл 

14 февраля в нашей школе. 

В конкурсе приняли уча-

стие молодые, смелые, гра-

мотные педагоги: Патрина 

Светлана Сергеевна, учи-

тель начальных классов и 

Куприянова Кристина Ин-

нокентьевна, учитель анг-

лийского языка. Они дос-

тойно прошли сложные ис-

пытания. Мы желаем на-

шим учителям только побе-

ды.   
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«Я – Юнармия!»  

С 22 по 23 февраля 2018 

года  в Москве проходил 

Первый Всероссийский 

Молодежный Патриотиче-

ский форум «Я – 

Юнармия!», участни-

ком которого мне по-

счастливилось стать. 

Этот форум имел 

громадный размах! 

Более  8000 юнармей-

цев  представляли 85 

регионов страны и 

некоторые зарубеж-

ные страны. 

    Почти все время наши 

делегации провели в пар-

ке ""Патриот". Проходили 

интересные экскурсии по 

музею военной техники, 

по партизанской деревне, 

видели реконструкцию 

Рейхстага, играли в воен-

но-стратегические игры. 

Также проводились мас-

тер-классы по разным ро-

дам деятельности, всех 11 

площадок и занимательных 

стендов: по спорту,  ки-

берспорту, лидерству и  

гражданской ориентации, 

МЧС, инновационным тех-

нологиям, инженерии и др. 

Все это сделано для пра-

вильной профессиональной 

ориентации ребят. 

       На форуме прошел кон-

церт, в котором принимали 

участие министр обороны 

генерал армии  Сергей Шой-

гу, режиссер Никита Сергее-

евич Михалков,  актеры Ми-

хаил Пореченков, Тимур 

Родригес, Начальник Глав-

ного штаба всероссийского 

военно-патриотического 

движения «Юнармия», 

олимпийский чемпион 

Дмитрий Труненков и многие 

другие. Со своими песнями вы-

ступили российские поп-группы 

IOWA и Егор Крик. 

     Лично мне понравился фо-

рум. Было интересно и полезно, 

впечатление остались хорошее. 

Я считаю, что у ЮНАРМИИ 

светлое будущее и большие пер-

спективы для дальнейшего раз-

вития. 

Дзюба Егор,  

юнармеец отряда «Сыны 

Отечества» 

Февраль –месяц открытий. 

Мы открыли новые таланты, узна-

ли имена победителей. Хочется 

пожелать всем педагогам и учени-

кам новых открытий и побед! 

И.Н. Першина,  

ЗДНМР  
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«Мы – наследники Победы, славу 

Родины храним!» 
чемоданчик», которая прохо-

дила в рамках военно-

патриотического направления 

Российского движения 

школьников (РДШ). 

Цель Акции – приоб-

щение школьников к 

изучению традиций и 

истории защиты Оте-

чества на примере сво-

ей семьи. Ребята пред-

ставили интересные экспона-

ты, познакомили  однокласс-

ников с историей выполнения 

воинского долга членами сво-

ей семьи, с предметами быта 

родственников, прошедших 

службу в Вооруженных Си-

лах. 

21 февраля юнармейский 

отряд «Сыны Отечества» 

защищал честь школы на  

районных соревнованиях по 

военно-прикладным видам 

спорта  «Сильные люди – 

2018». На эти соревнования 

прибыли команды всех сред-

них школ нашего района. В 

составе  юнармейского отряда 

«Сыны Отечества» нашу шко-

лу представляли: Красильни-

ков Матвей  (10-а кл.) – ко-

мандир отряда и юнармейцы - 

Арчаков Евгений, Попова 

Анастасия, Упорова Марина, 

Ветошкин Владимир (11- а 

кл.), Жерлова Александра,  

«Мы – наследники Победы, славу 

Родины храним!» - под таким де-

визом в феврале проходил месяч-

ник военно-патриотической рабо-

ты в нашей школе. Месяц был на-

сыщен  мероприятиями, в проведе-

нии и подготовке которых ребята 

принимали активное участие. 

2 февраля, в  День воинской сла-

вы России и 75-ю годовщину со 

дня разгрома фашистских войск 

под Сталинградом,   был прове-

ден единый классный час, посвя-

щенный этой знаменательной дате. 

Ребята рассказали о тех героиче-

ских днях, о подвигах защитников 

Сталинграда. 

15 февраля - День воинской Сла-

вы России – это день памяти о 

россиянах, исполнявших воин-

ский долг за пределами Отечест-

ва. В этот день ребятами 4-а класса 

(классный руководитель Н.В. Ли-

банова) и ребятами 10-а класса 

(классный руководитель Т.С. Ток-

макова) были проведены линейки 

«А память сердце бережёт», ребята 

волонтерского отряда «Юность» 

под руководством педагога-

библиотекаря Н.И. Арчаковой 

оформили стенд, посвященный на-

шим землякам, воинам-

интернационалистам, воевавшим в 

Афганистане, Таджикистане, Чеч-

не, Сирии. 

Активное участие при-

няли ребята в акции «Армейский 

Стр. 3 

Ермакова Вера (9-б кл.), 

Васильев Андрей, Султа-

нов Никита  (8-а кл.), 

Токмаков Никита (8-б 

кл.).  

Руководитель и ко-

ординатор юнар-

мейского движения 

в школе Ирина Ни-

колаевна Токмакова  

вместе с ребятами 

провели большую подго-

товительную работу к 

соревнованиям, Глава 

администрации села В.Я. 

Пушников выделил де-

нежные средства для 

приобретения юнармей-

ских беретов.  Результа-

том этой  совместной 

работы стало достойное 

выступление отряда. 

Командное первенство: 

Строевая подготовка -  II 

место  

Неполная разборка и 

сборка автомата  - II ме-

сто 
Стрельба из пневматиче-

ской винтовки  -  III  ме-

сто (Красильников Мат-

вей, Жерлова Александ-

ра) 

Снаряжение магазина - 

III место (Жерлова 

Александра) 

Личное первенство:  
Неполная разборка и 

сборка автомата  - I ме-

сто Красильников Мат-

вей 

Силовая гимнастика  в 

номинации подтягива-

ние -  II место Токма-

ков Никита 

III  место Арчаков Евге-

ний 

 



Традиционный конкурс во-

енной песни и строевой 

подготовки «Смотр песни и 

строя» среди 5 – 11 классов 

прошел 22 февраля. 

Отряд каждого класса подго-

товил выступление, которое 

оценивалось по следующим 

показателям: дисциплина 

строя, внешний вид, строе-

вой шаг, исполнение строе-

вой песни, действия коман-

дира. 

Для проведения судейства 

были приглашены гости: 

В.Я. Пушников – подполков-

ник запаса, глава админист-

рации села, А.Д. Абалмасов 

– ветеран педагогического 

труда, возглавляющий обще-

ственную организацию 

«Дети войны», Данил Силан-

тьев – выпускник школы, а 

сейчас курсант 3 курса Суво-

ровского училища, А.В. За-

каржевский – военнослужа-

щий Бадинского гарнизона, 

зам. командира по физ. под-

готовке, тренер по боксу, и  

военнослужащие Бадинского 

гарнизона. 

По результатам конкур-

са  места распредели-

лись следующим обра-

зом: среди  5 – 7 классов 

1 место занял отряд 6-а 

класса (классный руко-

водитель  Е.А. Яблоко-

ва), 2 место – отряд 5-б 

класса (классный руко-

водитель Е.В. Дашиева) и 3 

место – отряд 6-б класса 
(классный руководитель 

Якушевская Ю.Н.); среди 8 

– 11 классов  1 место занял 

отряд 10-а класса 
(классный руководитель 

Т.С. Токмакова), 2 место у 

отряда 8-б класса 
(классный руководитель 

Н.И. Арчакова), 3 место – 

отряд 9-а класса (классный 

руководитель П.П. Вакари-

на). Лучшими командира-

ми были признаны Кра-

сильников Матвей – 10-а 

класс и Верещагина Гали-

на – 5-б класс. 

Поздравляем победителей 

конкурса! Своим выступле-

нием ребята показали ответ-

ственность, умение слажен-

но работать в коллективе, 

доказали, что у нашей Рос-

сийской армии достойное 

будущее – это сегодняшние 

мальчишки и девчонки, ко-

торые гордятся историей 

своей страны, ее героями и 

их подвигами 

23 февраля – День воинской славы 

России, День защитника Оте-

чества, день, когда поздравле-

ния получают люди, которые 

своей профессией, своим при-

званием стоят на страже рубе-

жей Родины. День защитника 

Отечества – день каждого из 

тех, кто жертвовал своим здо-

ровьем и жизнью ради того, 

чтобы мы никогда не узнали, 

что такое война. Именно по-

этому  в канун  этого дня в 

нашей школе прошла акция 

«Ветеран живет рядом». 

Ребята волонтёрского отряда 

«Юность» посетили на дому 

ветеранов ВОВ 1941-1945гг. 

Сажина Василия Гавриловича 

и Чулкова Ивана Ивановича, 

поздравили 

с праздни-

ком Защит-

ника Отече-

ства, пода-

рили подар-

ки и памятные открытки, из-
готовленные специально к 

празднику 23 февраля в канун 

100-летия Российской Армии. 

В настоящее время Ивану 

Ивановичу Чулкову 95 лет. 

Он вспоминает, что именно 

23 февраля 1947 года вернул-

ся домой в с. Бада. Шесть 

долгих лет длилась его фрон-

товая жизнь. 
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Военно-спортивная игра 

«Зарница» для команд  5 – 7 

классов была проведена ре-

бятами 10-а класса 27 февра-

ля. Игра была построена в 

форме военно-спортивной 

эстафеты, где команды про-

двигались по маршруту. На 

маршруте находились кон-

трольные пункты - КП. На 

КП  - ведущий этапа, кото-

рый сообщает содержание 

этапа и фиксирует правиль-

ность его выполнения. От-

метку о выполнении этапа 

заносит в маршрутный лист. 

Основные этапы игры: 

«Символы России», 

«Топография»,  «Санитарные 

посты»,  «Войсковые зва-

ния»,  «Военный эрудит»,  

«Исполнение военной пес-

ни», Спортивный этап 

(подтягивание – мальчики и 

отжимание – девочки). 

Победители были определе-

ны по наибольшей сумме 

баллов, ими стали: команда 

6-а класса – I место, ко-

манда 7-а класса – II ме-

сто и команда 5-а класса – 

III место.  Команды-

призеры награждены грамо-

тами, а также награждены 

команды-победители каж-

дого этапа конкурса. В ак-

товом зале школы была ор-

ганизована выставка рисун-

ков ребят начальной школы 

на темы «Мой папа самый 

лучший» и «Мы не хотим 

войны. 

Девочки из кружка 

«Школьное телевидение» 

под руководством Красико-

вой Л.А. записали видео-

поздравления «С Днем за-

щитника Отечества!», в ко-

тором пожелали мальчишкам  

расти достойными защитника-

ми своей страны и равняться 

на героев России. 

Месячник военно-

патриотической работы «Мы 

– наследники Победы, славу 

Родины храним!»  был завер-

шен торжественной линейкой, 

на которой были награждены 

самые активные классы и их 

классные руководители: 

 

Л.М. Полячкина, 

ЗДВР 

Стр. 5 

МАРТ 2018 ГОД 

 

Добринка 
Информационный вестник  школьного волонтёрского отряда «Юность» 

                 «И коль в мире покуда - сложно все и хитро, 

  

                    Не причуда, а чудо – делать людям добро» 
                                                                                                                                                  

С. Баруздин. 

             

      Международный день пожилых 

людей – относительно новый празд-

ник. 

Он возник в конце XX века. Сначала 

День пожилых людей начали отме-

чать  в 

Скандинавских  странах  Европы, за-

тем в  Америке, а с конца 80-х годов – 

во всём мире. 

          

 Окончательно Международный день 

пожилых  людей   провозглашён  Ге-

неральной 

Ассамблеей ООН в  1990 году, а в 

Российской Федерации – в 1992 году. 
 



            30 сентября 2017года 

В актовом зале центра 

«Искра»  при библиотеке 

сельского поселения состо-

ялся концерт, посвящённый  

Дню пожилого человека - 
 «Пожилой только возраст, в душе 

молодость живёт». Активисты  

волонтёрского отряда 

«Юность» приняли участие в 

данном мероприятии. Ребята 

поблагодарили  дорогих ба-

бушек и дедушек с праздни-

ком, подарили 

открытки с тёплыми пожела-

ниями добра, здоровья и дол-

голетия. 
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           16 октября 2017г в 

нашей школе прошёл 

праздник «Посвящение в 

читатели».  

Ребятам 1-х и 5-х классов 

его подарили активисты 

отряда «Юность». Оказа-

лось, что для того, чтобы 

малыши поверили в сказку 

нужно только желание, 

старание и доброта стар-

          Осенью прошлого 

года мы блеснули не только 

творческим талантом, но и 

трудовой деятельностью. 

30 октября 2017 года прове-

ли экологический десант по 

уборке школьного переул-

ка. За два часа работы ребя-

та справились с поставлен-

ной задачей, а в награду за 

свой труд получили благо-

дарные отзывы со стороны 

проходивших мимо сель-

чан. На  школьной линейке 

все 

участники трудового десан-

та отмечены благодарно-

стями и сладкими призами. 

Почему? 

    На этот вопрос сегодня 

нам ответит ученица 7-в 

класса  Устинова Вале-

рия. 

« Я решила стать волонтё-

ром потому, что мне не 

безразлична судьба пожи-

лых людей. У многих ба-

бушек и дедушек нашего 

села такая ситуация, ко-

гда их родственники уеха-

ли куда-либо, т.е. измени-

ли место жительства.  

   Вследствие  своего  воз- 

раста, они нуждаются в помощи. 

А мы можем помочь им убирать  

зимой снег, приносить воду, при-

возить дрова, поговорить  

с ними, сделать их быт намного 

комфортнее. Жалко их, а бескоры-

стных 

 людей не всегда встретишь». 

 

Н.И. Арчакова , 

 

Руководитель от-

ряда «Юность»  



18 февраля 2018года хок-

кейная команда МБОУ 

СОШ №15 проводила  това-

рищеский матч  с  командой  

с п ор ти вн ог о   кл уб а 

«Витязь»  г.  Хилок.  

  Команда   « Скиф» МБОУ 

СОШ №15 в составе:  

     Капитан- Иванов Дмит-

рий.  Нападающий-  Ефре-

мов Александр,  Султанов 

Никита. Защитники- Жиров 

Илья, Карнаухов  Влади-

слав. Вратарь- Карпов Да-

н и л . 

 Отчаянно  сражались пя-

тёрка и вратарь  на ледовом  

поле против  пятнадцати 

хоккеистов  команды 

«Витязь» .Игра  проходила 

в 3 перехода по 20 минут. 

Хилокские хоккеисты игра-

ли в 3 пятёрки с заменой 

через 3 минуту, наши ребя-

та играли без замены все 

периоды. 

Вначале встречи два перио-

да, команда «Скиф» вела в 

счёте 2:1. 

В конце игры оказалось  

физическое направление 

усталость, игра на высоких 

скоростях, много  силовых 

приёмов, наши ребята проиг-

рали со счётом 3:5. 

Надо сказать что парни игра-

ли как настоящие мужчины, 

выглядели очень достойно в 

игре, тому подтверждение 

много болельщиков  хилокчан 

болело  за бадинцев. 

        Молодцы хоккеисты! 

Г.А. Дутов, 

Тренер по хоккею 
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кин Никита, Аносов Витя, Ток-

маков Никита впервые была 

участником районного турнира 

по волейболу.  

 Дебют был успешным– наши 

ребята заняли первое место. 

Молодцы волейболисты! 

Желаем Вам дальнейших успе-

хов! 

Спортивная жизнь школы 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда мальчиков 7-8 

классов  в составе:  

Скворцов Костя, Сквор-

цов Максим, Уланов Сер-

гей, Васильев Андрей, 

Сенотрусов Андрей, Се-

нотрусов Никита, Мане-

Пятёрка отважных 

Удачный дебют 
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