
ДЕКАБРЬ 2019 

ГОД 

 

Газета 

МБОУ 

СОШ 

№ 15 с. Бада 

№5 

декабрь 

2019 года 

 Уважаемые коллеги! 

Примите мои самые искренние поздравле-

ния с Новым годом! Хочу пожелать всем 

здоровья, взаимопонимания и побольше 

позитивных жизненных событий! 

 Желаю всем здорового оптимизма, профес-

сионального роста и веры в самое лучшее! 

Пусть в Ваших семьях царят тепло и лю-

бовь, а близкие люди Вас только радуют! 

Побольше волшебных моментов, радостных 

дней и всего самого наилучшего в новом 

году! 

  Директор МБОУ СОШ № 15  

с. Бада Л.М. Полячкина 

 

Как встречают новый год люди всех земных широт 

 Новый Год во многих странах празд-

нуют по-разному. 

В Италии, например, новый год начинается 

6-го января. Все итальянские ребятишки с 

нетерпением ждут добрую Фею Бефану. Она 

прилетает ночью на волшебной метле, от-

крывает двери маленьким, золотым ключи-

ком и, войдя в комнату, где спят дети, на-

полняет подарками детские чулки, специаль-

но подвешенные к камину. Тому, кто плохо 

учился или шалил, Бефана оставляет щепо-

точку золы или уголек. Обидно, но ведь сам 

заслужил! 

Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — 

приходит в новогоднюю ночь и оставляет 

подарки в детских башмаках. Тот кому дос-

тается боб, запеченный в новогодний пирог, 

получает титул «бобового короля». И в 

праздничную ночь все подчиняются его при-

казам. 

В Швеции перед Новым Годом дети выби-

рают Королеву Света Лючию. Ее наряжают 

в белое платье, на голову надевают корону с 

зажженными свечами. Лючия приносит по-

дарки детям и лакомство домашним живот-

ным. свет, улицы ярко освещены.В Анг-

лии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В 

новогодние дни для детей в театрах ра-

зыгрываются представления на сюжеты 

старины, английских сказок.  

 В Германии Санта Клаус появляется на ослике. 

Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, 

которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут 

сено—угощение для его ослика. 

 В Австралии новый год приходится на самый 

разгар лета, так что снеговиков и саней с бубенцами на 

празднике не бывает. Но дед Мороз все равно присут-

ствует. Новый год у нас в стране— самый любимый 

праздник ребят. В каждом доме к его приходу готовят-

ся дети и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним 

ударом часов насту-

пает новый год.  

 Утром под ел-

кой дети находят по-

дарки, оставленные 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой! 

 
Юнкор 

 Верещагина Галина 

8-б класс. 
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 Кубок Кемкина 2019 

 7 декабря 2019 года в 

нашей школе прошёл Межре-

гиональный турнир по волей-

болу в честь памяти Валерия 

Ивановича Кемкина. Такие 

соревнования уже стали тра-

дицией для нашего села. Пе-

ред началом соревнований  в 

зале было очень оживлённо. 

Свои места занимали зрители, 

прибывшие команды проводи-

ли разминку, а тренеры давали 

наставления и советы.  С са-

мого начала каждая команда 

показала, что настроена на по-

беду и готова бороться за каж-

дый балл. 

 Волейбол– командный 

вид спорта, и результат  

участия в соревнованиях 

есть итог коллективных 

усилий членов команды. 

 Все волейболисты 

были  подготовлены  к со-

ревновательной борьбе и 

показали бойцовские каче-

ства.  

Волейбол-это жизнь полёт,  

Это верно посланный мяч, 

Это сильный удар, это взлёт. 

Это радость побед и удач! 

 Каждая игра была волную-

щая, ребята старались не допус-

кать ошибок, применяя мощные и 

точные подачи, продуманные хо-

ды. 

 Команда нашей школы дос-

тойно показала себя на этом тур-

нире. Последняя игра была самая 

волнующая. Ребята старались 

быть спокойными , не торопиться 

и не допускать ошибок. Места 

распределились следующим обра-

зом: 

Среди юношей: 

1 место—команда пгт Заиграево 

2 место– команда с. Бада 

3 место– команда с. Тарбагатай 

Среди мужчин: 

1 место– команда с. Закульта 

2 место– команда г. Хилок. 

3 место—команда Мухоршибирь. 

  Юнкор 

  Каламбаева Махабат 

10 а класс 

Почему волейбол? 

Волейбол– это одна из самых 

интересных игр. Хорошо то, 

что в игре участвуют  две ко-

манды, как и во всех играх с 

мячём. Но особое отличие , 

например от футбола заклю-

чается в том, что  команда 

играет как одно целое. Еще 

один плюс этой игры– это 

правила. Всё достаточно про-

сто и понятно, не нужно дол-

го вникать. В волейболе нет 

постоянных ролей  и  

обязанностей. Каждый игрок 

может стоять в разных зонах 

поля. Несмотря на то, что 

эта игра  не требует боль-

шой выкладки сил, все мыш-

цы твоего тела активно ра-

ботают и напрягаются. Во-

лейбол развивает много ка-

честв– стойкость , сдержан-

ность, сбалансированность. 

Ведь спорт– это залог здоро-

вья!                               Юнкор 

Дашиев Алдар 8-б класс 
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Подведены итоги районной олимпиады 

 В декабре для школьных ин-

теллектуалов района завершился му-

ниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, который 

является «творческой лабораторией» 

талантов, позволяет испытать на 

прочность силы и проявить способ-

ности. Это стало не только серьёз-

ным и ответственным мероприятием, 

но и праздником знаний для учащих-

ся и их учителей. Основной целью 

мероприятия было выявление и раз-

витие интеллектуальных, познава-

тельных способностей, широты кру-

гозора учащихся, глубины их знаний 

по предметам. Уже второй год ус-

пешно выступает Корнилова Алина 

ученица 10 А класса которая 

 

, которая и едет представлять наш район на краевой этап в 

г.Читу со своим талантливым педагогом Карелиной Верой 

Ивановной. Впервые блеснула своим талантом наша звез-

дочка- Верещагина Дарья, ученица 9 А класса , по литерату-

ре Старицин Данил ученик 8 Б класса по русскому языку, 

Карнилова Алина по экологии, вторые места;  Кузнецова 

Ксения по технологии. Итоги олимпиады показали слажен-

ную работу педагогического коллектива, родителей, общест-

венности по выявлению и поддержке одарённых детей, хоро-

ший уровень подготовки, знание теоретического материала и 

умение использовать его на практике. Отсутствие победите-

лей по отдельным предметам нацеливает на организацию 

планомерной работы школы и педагогов с мотивированны-

ми и одаренными детьми в 2020 году. Победители муници-

пального этапа со всего района готовятся защищать честь 

школы на областных олимпиадах. Пожелаем им удачи. 

    З АВУЧ И.А.Корнилова 

  

По итогам конкурса Светит незнакомая звезда 

14.12.19 в г. Хилок прошел конкурс « Светит незнакомая 

звезда». По итогам конкурса победу одержала танцевальная 

группа «Самураи», творческий дуэт « Софья Алина» , Ми-

хайлова Софья и Ситказинова Александра, Косяков Стас. 

Селикова Екатерина , Моисеев Михаил и группа 

«Созвездие» получили диплом как участники. Эмоций и 

чувств было куча, у всех было множество впечатлений! Пу-

тешествие началось со встречи около школы № 15.Все очень 

волновались и нервничали.  

Мы расписались в журнале ин-

структажей и стали ждать авто-

бус. Когда подошел автобус, мы 

расселись по местам . Обычно , 

когда едут в автобусе обычные 

люди они ждут своей остановки, 

и молчат , думают о своём. 

Но в этом автобусе ехали 

дети, и не просто дети, а 

настоящие певцы и певи-

цы. Нас сопровождали на-

ши руководители Вынкай 

М.В и Дамбаева А .П . Не-

долго думая мы начали 

распеваться , проще ска-

зать пели всем известные 

песни. И вот мы снова в 

автобусе, едем навстречу 

успеху. Когда мы приеха-

ли, переоделись мы пошли 

смотреть начало . Волне-

ние перехватило дыха-

ние когда мне сказали  

приготовиться. А вот 

когда я вышла на сце-

ну , от волнения не ос-

талось и следа , и я вы-

ступила. Меня поддер-

жали бурными овация-

ми!!! В конкурсе при-

нимали участие много 

деревень и сел, здесь 

нет поигравших и по-

бедивших, здесь все 

равны. Юнкор 

 Михайлова София 6А 
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   Шахматы! 

Шахматы – игра, пользую-

щаяся успехом с незапа-

мятных времен. Шахматы 

признали спортом, так как 

в игре присутствуют его 

главные критерии: сопер-

ничество, азарт и дух по-

беды. Игра в шахматы не 

всегда интересует детей, 

но если состязания станут 

хобби ребенка, со време-

нем будут наблюдаться 

терпение, усидчи-

вость ,концентрация. По-

добные навыки особенно 

пригодятся школьникам, 

чтобы лучше акцентиро-

вать внимание на предме-

 Благодаря шахматам 

дети учатся планирова-

нию, постановке целей и 

поиска решений для их 

достижений. 

С виду скучный вид спор-

та может вызывать в ре-

бенке стремление к победе 

в себе, несколько игр к 

малышу придет осозна-

ние, что лишь от него за-

висит висит победа или 

проигрыш. Для победы 

ребенку нужно запомнить 

элементарные правила и 

поведение соперника, что-

бы придумать уловки для 

собственного выигрыша.  

 При серьезном увлечении заня-

тием, тренируется память. 

Сегодня игра в шахматы– это своего 

рода бизнес—модель мира, где мы 

учимся выигрывать, принимать  пора-

жение или соглашаться  на временный 

компромисс. Игра формирует правиль-

ное  отношение к достижению целей и 

умение принимать проигрыш, закаляет 

дух целенаправленности. 

Руководитель кружка 

 Дмитриев А.А. 

 Шахматы это- по форме игра, 

 По содержанию –искусство, 

А по трудности овладения игрой– это 

Безопасный Новый Год! 

Наступает Новый год– са-

мый весёлый и долгождан-

ный праздник. Традиционно 

в канун Нового года в домах 

и квартирах наряжают ёлки, 

готовят друг другу подарки 

и поздравления. Чтобы 

праздник не был испорчен, 

нужно помнить и строго со-

блюдать правила по пожар-

ной безопасности: Елка 

должна стоять подальше  

от батарей отопления, 

её нельзя украшать 

горящими свечами. 

Прежде чем включить 

гирлянду, её нужно 

включить и проверить 

Нельзя использовать 

пиротехнику  в домах 

и квартирах, на балко-

нах, под низкими наве-

сами и кронами де-

ревьев. Нельзя  

направлять петарды на людей.  

Чтобы избежать  несчастья, надо отно-

ситься  к этим правилам ответственно и 

серьёзно! С Новым годом! 


