
школьный спортивный комплекс, 

отвечающий требованиям образова-

тельного стандарта по физической 

культуре для обеспечения благопри-

ятных условий занятий физической 

культурой и спортом школьников и 

жителей села. Проект будет реализо-

ван силами школьного коллектива, 

жителей села. 

В настоящее время наш проект нахо-

дится в стадии реализации. В резуль-

тате участия в Забайкальском обра-

зовательном форуме, мы получили 

40000 рублей, которые направили на 

оснащение хоккейной команды шко-

лы. Кроме этого в рамках губерна-

торского проекта «Забайкалье – тер-

ритория будущего!», мы получили 

820000 рублей и в настоящее время 

ведётся поиск деловых партнёров. В 

результате реализации проекта на 

школьной территории будут созданы 

многофакторные спортивные зоны, 

которые позволят нашим ученикам 

добиваться высоких спортивных ре-

зультатов. 

Наша школа открыла свои 

двери в 1974 году и на про-

тяжении 43 лет проблема 

благоустройства школьной 

территории остаётся акту-

альной. В 2017- 2018 учеб-

ном году произошло слияние 

двух больших школ и теперь 

в нашей школе обучается 

более 600 ребят с 1 по 11 

класс. Наша школа самая 

большая в Хилокском рай-

оне. В настоящее время 

спортивная жизнь школы 

насыщена, ребята занимают-

ся в различных кружках и 

секциях. 

Спортивные команды школы 

занимают призовые места в 

соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, хоккею, тенни-

су. Кроме того, наша школа 

является сельским спортив-

ным центром. Здесь занима-

ются спортом жители села: 

проходят тренировки фут-

больных, баскетбольных ко-

манд, в зимнее время трениру-

ются хоккейные команды, ме-

стные фигуристы. В выходные 

дни родители приходят с ма-

ленькими детьми на каток. 

На территории школы прохо-

дят соревнования по теннису, 

волейболу, хоккею, футболу 

различного уровня: поселково-

го, межрайонного и даже меж-

регионального. Эксплуатация 

школьного стадиона на протя-

жении 43 лет привела к тому, 

что в настоящее время требует-

ся большая реконструкция по-

крытия стадиона и его осна-

щенности для безопасного и 

комфортного использования. 

Так возникла идея социального 

проекта «От школьной спор-

тивной площадки - к олимпий-

скому стадиону!». 

Основаниями для разработки 

проекта являются требования 

государства к инфраструктуре 

школы. Цель проекта: создать 
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Инфраструктурные проекты 

Победители школьного рейтинга 
       Л.Н. Толстой сказал одна-

жды, что «хорошему учителю 

достаточно иметь только два 

качества – большие знания и 

большое сердце». Я думаю, что 

эти слова Льва Николаевича 

актуальны и в настоящее вре-

мя. Среди учителей нашей 

школы очень много добросове-

стных, грамотных, неравно-

душных педагогов, которые 

качественно выполняют свою 

работу.  К современному учи-

телю, классному руководителю 

государство предъявляет но-

вые требования и сегодня пе-

ред ними стоит не совсем про-

стая задача – создать условия 

для развития творческих спо-

собностей, научить их само-

стоятельно мыслить, повышать 

мотивацию к изучению предме-

тов поощрять их индивидуаль-

ные склонности и дарования. 

Никто не сомневается, что бу-

дущее нашего общества зави-

сит от сидящих за школьной 

партой ребят. Есть ли среди 

учителей нашей школы совре-

менные педагоги?  Безусловно, 

есть. Это лидеры школьного 

рейтинга эффективности дея-

тельности в учебной и воспита-

тельной работе. Вот их имена: 

Якушевская Юлия Николаевна 

Карелина Вера Ивановна 

Либанова Наталья Владимировна 

Василенко Ирина Святославовна 

Иванова Мария Прохоровна 

Куприянова Кристина Иннокен-
тьевна 

Литяева Тамара Аркадьевна 

Корнилова Надежда Ильинична 

Мы гордимся нашими педагогами 

и надеемся, что их ряды попол-

нятся новыми именами. 

И.Н. Першина, ЗДНМР  



 

знавательной. Девочки стали 

настоящими знатоками в 

школьном самоуправлении и 

морском деле благодаря раз-

личным мероприятиям. Им 

удалось посетить увлекатель-

ные экскурсии, реализовать 

свои проекты на территории 

лагеря, принять участие в во-

лонтёрстве и даже побывать на 

встрече с Елизаветой Арзама-

совой – актрисой, сыгравшей 

роль Галины Сергеевны в се-

риале «Папины дочки».  Куда 

же без творчества? Девочки 

посещали кружки, где занима-

лись рукоделием и готовили 

подарки для бабушек и деду-

шек, живущих в домах преста-

релых. Принимали участие в 

открытии смены, Вечере Ор-

лятской песни и Новогодней 

сказке. Ну и, конечно же, ни 

дня без спорта. Ребята в лагере 

каждое утро занимались заряд-

кой, участвовали и даже побеж-

дали в туристической тропе, со-

ревнованиях по футболу и во-

лейболу. И в завершении смены 

прошло посвящение в Орлята, 

где самые достойные были на-

граждены орлятскими значками, 

в том числе и наши девочки. Ка-

ждый ребёнок смог раскрыть 

свои способности и найти очень 

много хороших друзей. Наши 

ученицы не пожалели ни об од-

ной секунде, проведенной в 

«Орлёнке» 

Юнкор  

Каламбаева  

Махабат , 

8-б класс 

А были ли вы в лагере? 

Ученицам нашей школы вы-

пала уникальная возможность 

побывать в ВДЦ «Орлёнок» - 

это место, куда ежегодно 

съезжаются тысячи ребят из 

самых разных уголков нашей 

страны. С 4 по 25 декабря Ли-

банова Анастасия, Верещаги-

на Дарья и Каламбаева Маха-

бат принимали активное уча-

стие в сменах: «Школьное 

самоуправление. Сами или за 

нас?» и «Арктика – террито-

рия открытий». 21 день про-

летел незаметно, каждая ми-

нута была насыщенной и по-
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Лето зимой            
Я бы смогла написать 

книгу, но думаю листов 

не хватит для этого, чтобы 

всё то, что я увидела и ис-

пытала за этот маленький 

кусочек времени длиною 

в месяц. Я побывала в 

прекрасном месте на зем-

ле. И это место «ВДЦ ОР-

ЛЁНОК». Прилетев в 

Краснодар нас встретил 

красивый голубой автобус 

с надписью «Орлёнок». И 

уже через несколько ми-

нут ты видишь всю красо-

ту Краснодарского края, 

Черноморского побере-

жья. И вот ты на террито-

рии маленькой страны под 

названием «орлёнок». 

Я в детском лагере 

«Стремительный». С перво-

го дня я поняла, что здесь 

всё особенное. Прежде всего 

- это люди. Мой восьмой от-

ряд. Всего за три недели вы 

стали для меня очень близ-

кими людьми. Благодаря 

этому мы стали самым 

«Стремительным отрядом». 

Здесь не нужно сидеть 

на месте. Мы не за этим сю-

да приезжали. Различные 

отрядные дела, школа 

«огоньки», межлагерные 

конкурсы, открытие 

(закрытие) форумы, ново-

годние сказки и т. Д. 

Мы уже не встретимся с 

ребятами и не споём вечер-

ней песни в орлятском кругу. А 

как мы провожали Краснодар, 

Пермь, Челябинск. Помню эти 

горькие слёзы, опустевшие ком-

наты. 

Один большой орлятский 

круг, и мы последний раз вме-

сте. Орлёнок… Я запомню на-

всегда.                                   

Юнкор   Верещагина Да-

рья 7-а класс                                        

Место, где ты сможешь найти себя 
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Добринка 

мировой войны появились лю-

ди, готовые  

оказать помощь пострадав-

шим в войне, и были созданы 

первые волонтерские органи-

зации.    

   Волонтерство сегодня - это 

мощное общественное движе-

ние, имеющее свои организа-

ции во всех странах мира, а 

его роль в социальном разви-

тии оценена на международ-

ном уровне.  

   В нашей школе действует 

первичное отделение  Россий-

ского Движения Школьников 

(РДШ), одним из направлений 

которого является 

«Гражданская активность» - 

добровольчество. 

  15 обучающихся детей  

школы  выразили своё    же-

лание  быть членами   во-

лонтёрского отряда, кото-

рый получил название 

«Юность». 

 С  октября 2017 года от-

ряд начал свою работу,  

которая  ведется  согласно 

программе   

 внеурочной дея-

тельности. 

 Девиз отряда: 

«Мы там, где 

нужны!» 

 

В  декабре 2017 года  

на Всероссийском собрании под на-

званием  

 «Форум Добро-

вольцев» Президент 

России объявил  

2018г. – годом доб-

ровольца и волон-

тёра.  

В настоящее время  развивается  

движение добровольцев -                                  

(волонтёров).  

  Эта тема  приобретает актуаль-

ность, так 

как огром-

ное количе-

ство людей 

нуждается 

в помощи и 

поддержке.  
У многих 

людей помощь со стороны близких 

родственников не оказывается, и по-

этому они нуждаются в посторонней 

помощи, которую им могут оказать 

волонтеры. Волонтеры по собствен-

ному желанию делятся своим време-

нем, энергией, навыками и знаниями 

для того, чтобы помочь другим лю-

дям или окружающей среде без ка-

кой – либо материальной выгоды. 

Каждому хочется верить в то, что 

работа, которую он выполняет, явля-

ется очень важной, даже если она 

очень простая.  

Волонтерство уходит своими корня-

ми еще в начало XX века. Тогда, в 

Европе, после окончания  Первой 
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Цель программы: 

Формировать позитив-

ные установки учащихся  

через возрождение луч-

ших отечественных тра-

диций благотворитель-

ности, воспитание доб-

роты, чуткости, состра-

дания. 

 

Задачи: 

1.Формировать и разви-

вать основы активной 

жизненной и граждан-

ской позиции учащихся. 

2.Воспитывать трудолю-

бие, творческое отноше-

ние к учению, труду, 

жизни. 

3.Формировать здоровый 

образ жизни. 

4.Воспитывать ценност-

ное отношение к приро-

де, окружающей среде 

(экологическое воспита-

ние). 

5.Формировать  опыт и 

навыки для реализации 

собственных идей и про-

ектов в социальной сфе-

ре. 

6.Познакомить учащихся 

с тимуровским движени-

ем, с деятельностью во-

лонтерских организаций 

в России. 

Деятельность волонтер-

ского отряда  ведётся на 

основании «Положения  

о  волонтерском  

отряде  МБОУ СОШ № 

15 с. Бада», с письменно-

го согласия родителей и 

с  учётом возрастных  и 

индивидуальных  осо-

бенностей детей. 

Информационный вестник  школьного волонтёрского отряда «Юность» 

                                                               «Чтобы верить в добро, надо начать делать его» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Намжилова Евгения, ученица 

7-в класса, являюсь членом 

школьного волонтёрского отря-

да «Юность». Я решила помо-

гать  

людям потому, что мне не без-

различна судьба пожилого, нуж-

дающегося   

в помощи человека. Я люблю 

помогать людям  и радовать их  

своими добрыми делами и по-

ступками. Могу помочь вымыть 

посуду, принести дров, поиграть 

с маленькими детьми, поддер-

жать  добрым словом и т.д. Мы 

с ребятами не потребуем денег  

или награду, ведь наша задача 

помочь людям бескорыстно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Лоскутникова Кристи-

на  учусь в 7-в классе. 

Решила стать волонтё-

ром потому, что пони-

маю как трудно без по-

мощи и поддержки. 

Очень страшно в жизни 

остаться одному, в лю-

бой момент может стать 

плохо и некому будет 

помочь. Много приме-

ров, когда благополуч-

ный человек попадает в 

трудную жизненную си-

туацию. Пожилые и пре-

старелые люди особенно 

нуждаются в поддержке. 

   В общем, я добрая и 

буду помогать всем, ко-

му нужна моя помощь. 

Почему? 
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  Ежегодно во всем мире 

проводится несколько зна-

ковых для молодежного 

волонтерского движения 

мероприятий, в рамках ко-

торых объединяется мно-

жество акций. В первую 

очередь это Международ-

ный день добровольцев 

(МДД) и Всемирный день 

молодежного служения. 

Международный день доб-

ровольцев, который отме-

чается 5 декабря, был про-

возглашен Организа- 

цией Объединенных Наций 

17 декабря 1985 г. 

 Н.И. Арчакова ,  

Руководитель  отряда 

«Юность»  



4 января в селе Закульта состо-

ялся традиционный Новогодний 

межпоселенческий турнир по 

волейболу среди мужских ко-

манд. Наше село представляли 

две команды. Отрадно отметить, 

что как правило, в этих соревно-

ваниях активное участие прини-

мают наши студенты, которые 

во время учебы в школе были 

игроками школьных волейболь-

ных команд. Так же активные 

участники– наши школьники, 

ученики старших классов. Это 

Егор Ивановский, Руслан Петря-

ков, Александр Кочанихин, Ар-

тем Добрынин.Турнир обычно 

проходит достаточно интересно, 

на неплохом уровне игры и на-

кала спортивного состязания. В 

этот раз первое место заняла 

дружная и сплоченная команда 

села Бада №1, состоящая в ос-

новном из студентов. Капитан 

команды Мязин Александр, в 

состав команды входил Артём 

Добрынин. Команда №2 заня-

ла призовое третье место, в 

состав команды входили Егор 

Ивановский, Руслан Петряков, 

Александр Кочанихин. 

Капитан команды Егор 

Ивановский. 

Очень радует то, что во 

время длительных зим-

них каникул и студен-

ты, и школьники, не ос-

тавляют активных заня-

тий спортом. В то же 

время хотелось бы 

большей активности в 

занятиях спортом и в 

частности волейболом 

от учеников школы, 

ведь эти занятия спо-

собствуют физическому 

развитию, умению рабо-

тать в коллективе, учат 

преодолевать трудности 

и дисциплинируют. 

 

 С.В. Старицын, тре-

нер по волейболу 
 

Спортивная жизнь школы 
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Волейбольный турнир 


