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Петр Павлович Ершов

Библиотечные вести
Знаменательные даты и юбилеи марта
9 – День рождения куклы Барби
14 – Всероссийский день православной книги
20- Международный день счастья
21 – Всемирный день поэзии
24 – Неделя детской и юношеской книги
25 – Международный день театра
О юбилярах и их творчестве вы можете узнать в
библиотеке на специальных юбилейных стендах и
выставках.
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Пётр Павлович Ершов
200 лет со дня рождения

Пётр Павлович Ершов родился 22 февраля (6 марта) 1815 года в
деревне Безруково Тобольской губернии в семье чиновника. Детские
годы будущего поэта прошли в городе Березово. В 1827 году Ершов
поступил в Тобольскую гимназию, которую закончил в 1831 году. В это
время в России пробуждался особый интерес к сибирской земле, к ее
культуре, традициям. Ершов начинает собирать сибирские сказки,
песни, легенды. В 1831 году Ершов поступил на философско-юридическое отделение Петербургского университета. В студенческие годы
он писал и печатал свои стихи. Под впечатлением сказок А. С.
Пушкина Ершов начал работу над сказкой в стихах «Конек-горбунок»,
которую в 1834 году он опубликовал в журнале «Библиотека для
чтения». Пушкин очень высоко оценил эту сказку. После окончания
университета Ершов возвратился в Тобольск, так как после смерти
отца семья нуждалась в его поддержке. В 1836 году он работал
учителем, затем инспектором, с 1857 года стал директором Тобольской гимназии. Ершов не оставлял литературную деятельность,
написал рассказы, стихи и пьесу, но все эти произведения не имели
такого
успеха,
как
«Конек-горбунок».
Подготовила Третьяк Л.М.
Газета «Романтик»» выпускается при поддержке администрации МАОУ «Байкаловская СОШ»
Адрес для писем, отзывов и любой помощи: 626118; Тюменская область, Тобольский район,
село Байкалово, ул.Советская, 4 Директор: Кугаевская Елена Дмитриевна
Телефоны: 8 (3456) 335 488, 335 496 E-mail: baikalovo@mai.ru
Редактор, набор: Третьяк
Л.М.
Выпускающий редактор – Доровина Анастасия Владимировна

Учащиеся 8 класса на встрече с ветераном Суппес Галиной Анатольевной
В этом выпуске:
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
* Нам не забыть все ужасы войны... Стр.2
Такой единый урок прошёл 20 февраля
* Героические уроки прошлого…….Стр.3 2015 года и в Байкаловской школе.
* Письмо ветерану………..………...Стр.4,5
В 5 классе Теляева Алина, Дубровина
* Живая классика: сетевой этап...........Стр.5
Таня,
Красноглазова Вика и Молчанова
* Наши праздники…….............……. Стр.7
Алина
рассказали о героях, наших
* Библиотечные вести……………...Стр.8
земляках, наших
современниках,
На другой день, утром рано,
которые и в наше время не побоялись
Разбудил конёк Ивана:
рискнуть своей жизнью ради спасения
«Эй, хозяин, полно спать!
других. Их классный руководитель
Время службу исполнять».
Буторина В.В. подвела итог урокаотрадно, что и в наше время есть место
подвигу.
О героях- современниках шла речь и
на уроках в 6, 7, 9, 10 классах. Ребята
узнали о героических поступках своих
сверстников из фильмов и презентаций.
Продолжение на с.6

Знаменитому писателю – 200 лет!

2

Навстречу Победе

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ВСЕ УЖАСЫ ВОЙНЫ

«БРАВЫЕ СОЛДАТЫ С ПЕСНЯМИ ИДУТ»-

В МАОУ Байкаловская СОШ в рамках областной акции 26 февраля 2015 года работал
Тюменский областной поисковый центр со своим передвижным музеем. Ребята школы и
ветераны, которые пришли на встречу, очень заинтересовались этим движением и со всей
внимательностью следили за рассказами поисковиков, осматривали музейные экспонаты, и,
конечно же, фотографировались с ними.
На экспозиции Михаил Тюльков и Данил Выртос рассказали о найденных вещах
поисковым центром.
Ежегодно, уже около 5 лет Тюменский областной поисковый центр приезжает в школы,
Дома детского творчества для того, чтобы показать экспозицию, провести Урок памяти и видеоагитацию своего движения. Ребята стараются проложить новый маршрут по 26 муниципальным
образованиям Тюменской области, и обычно сил хватает на 8-10 районов.
Поисковики занимаются всем! Основная работа – экспедиции весенние и летние.
Постоянно осуществляются мероприятия патриотической направленности в г. Тюмени и
Тюменской области: конкурсы, интеллектуальные игры, «Зарницы», Уроки памяти для школ,
библиотек, образовательных учреждений, проводятся митинги к памятным датам. Есть и
формат передвижного музея, который выставляют на улицах Тюмени: ставится полевая кухня
для тех, кто хочет попробовать солдатскую кашу, привозятся костюмы, военная форма, платья
моды 40-х. Любой может прийти, надеть на себя вещи и сфотографироваться, а позже получить
свои фотографии. Так же для членов поискового центра проводятся различные сборы, слеты,
смены в лагерях. В открытии Вахты памяти, всероссийском открытии Вахты памяти поисковики
также принимают участие.
Общественная приемная работает в организации для людей, которые хотят найти своих
родственников, установить судьбу,
место гибели, погребения. В Центральном архиве
Министерства обороны в городе Подольске, где хранятся данные по потерям Красной армии в
годы войны, обрабатываются эти заявки. Помимо этого на сайте «Стена72.ru» размещаются
фотографии людей, присылаемых родственниками, участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, где так же можно найти информацию о людях, которые принесли нам
Победу.
Поисковый отряд участвует в акции «Общая победа», суть которой заключается в том,
чтобы зафиксировать воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне, которые мы
можем потерять. Волонтеры по всей стране беседуют с ветеранами и записывают на
видеопленку, затем загружают на интернет-ресурсы.
Об Областном поисковом отряде учащиеся узнают от своих товарищей, сами находят
какую-то информацию, приходят в организацию и говорят, что хотят поехать в экспедицию.
Ребят записывают в «Школу поисковика», занимаются с ними несколько месяцев, затем они
проходят тестирование, своего рода экзамен, и после едут в экспедицию.
Доровина Настя

так не только поется в известной песне, но и происходит на смотре строя и песни
ежегодно в стенах МАОУ Байкаловская СОШ. Эта традиция зародилась давно, казалось
бы, столько поколений сменилось, но по-прежнему, в канун 23 февраля, выстраиваются
юнармейские отряды, чтобы показать выправку и стать.
В этом году принимал рапорты и «командовал парадом» Буторин В.Е., оценивали
отряды руководитель кадетского класса «Спартанец» Зевакин Ю.Ф., директор школы
Кугаевская Е.Д., учитель Прохорихина Г.А.
Все классы постарались отличиться не только формой, но и содержанием своих
выступлений. Кроме традиционной «Катюши» было разучено много новых маршевых
песен, прозвучали интересные речевки, девизы и названия отрядов.
В первом конкурсе места распределились так: среди 2-4 классов 1 место занял 2
класс, 2 место – 4 класс, 3 место – 3 класс. Среди 5-7 классов победителем стал 5 класс,
на втором месте 6 класс, на третьем – 7 класс. Среди 8-10 классов лучшим стал отряд 9
класса, ребята в этот же день защитили честь школы на районном смотре строя и песни
и получили почетное 3 место. На втором месте – 8 класс, на третьем – 10 класс.
Лучшими командирами признаны Идрисов Илья, 2 класс, Цветков Дмитрий, 5
класс и Гладков Иван, 9 класс.

8 марта - женский день!
Большой праздничный концерт состоялся в Байкаловском ДК, подготовленный
творческими коллективами ДК и учениками Байкаловской средней школы. Ребята не
только исполнили песни для мам и показали новые танцы, но и порадовали небольшими
подарками всех женщин, сидящих в зале, изготовленных собственными руками. Среди
активных участников концерта: ученики 1 класса, Фирсова Ксюша, Сапачёва Руслана,
Неугодникова Алена из 3 класса, Боваршоев Фарзин, Неугодникова Полина, Баширова
Алина и Цветков Леня из 4 класса, Дубровина Таня, Красноглазова Вика, Молчанова
Алина, Теляева Алина из 5 класса, Хабибуллина Александра из 7 класса и другие ребята.
Провели этот замечательный праздник Гладков Иван и Зевакин Ю.Ф.

Статьи и фото Третьяк Л.М.
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Письмо ветерану

Письмо ветерану

Здравствуйте, уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны, самой кровопролитной
и жестокой войны двадцатого века! В преддверии семидесятой годовщины Великой Победы мне
хочется сказать Вам, победитель Второй мировой, теплые слова благодарности за Ваш ратный
подвиг во имя будущих поколений.
Пишет Вам ученица восьмого класса Хусаинова Виктория из села Байкалово. Я и все мои
друзья обязаны Вам своей жизнью, возможностью радоваться каждое утро наступающему дню,
слышать веселый щебет птиц, бегать по траве, покрытой прозрачной росой, пробежаться по
убегающей в лес лыжне или подбрасывать разноцветную листву в нарядном осеннем лесу. Ведь
именно Вы подарили нам всем мирное небо, спокойную дорогу в школу, радость общения с
близкими людьми. И сегодня, в канун годовщины Великой Победы над фашизмом, я пишу Вам
письмо, чтобы выразить огромную благодарность за ратный героический подвиг, который
совершили Вы во имя счастья других людей.
Я очень вам благодарна за то, что вы защитили нашу страну от фашистских захватчиков,
потому что нет ни одного человека, ни одной семьи в России и других государствах, которую
обошла бы война, ставшая поистине Великой Отечественной и всенародной. Проходят годы, все
больше отдаляя нас от последних залпов орудий.
С каждым годом становится меньше людей, которые не просто помнят войну, но
участвовали в боевых действиях или в тылу обеспечивали условия для Победы. Всё меньше
остаётся в живых людей, которые провожали на фронт своих близких и не дождались их
победного возвращения домой. Но память о подвиге известных и безымянных героев войны
продолжает жить в сердцах тех, кто никогда не знал её ужасов и страданий.
Наверное, как и для многих других семей, для моей семьи память о Великой
Отечественной войне священна. Треугольники фронтовых писем хранятся в нашей семье как
реликвии, наряду с полученными прадедом наградами. Прадеда уже давно нет в живых, и я
никогда его не видела, но о том, что он в свое время рассказывал о войне, я знаю от своих
родных. Эти рассказы, услышанные в раннем детстве, отложились в моей памяти, уверена,
навсегда. В нашем селе практически в каждый дом в годы войны почтальон принес страшную
весть о том, что отец, брат или сын пал смертью храбрых и никогда не вернётся домой!
Пусть наши дети и внуки узнают об этой страшной войне, как и мы, только из книг и
кинофильмов. Желаю Вам, дорогой наш освободитель, крепкого здоровья и долголетия! Мы,
Ваши потомки, гордимся Вами и преклоняемся перед Вашим героизмом и мужеством,
проявленными в годы борьбы за свободу и независимость нашей Родины!
Хусаинова Виктория, 8 класс

Здравствуйте, уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны, самой
кровопролитной и страшной войны двадцатого столетия! У меня появилась
уникальная возможность обратиться к Вам, победитель Второй мировой!
Прежде всего, от имени молодого поколения 21 века хочу выразить великую
благодарность Вам за Ваш беспримерный подвиг во имя жизни будущих
поколений! Вы были счастливы, молоды, строили планы на будущее, но им не
суждено было сбыться. В ту страшную годину испытаний для нашего народа
Вы, не думая о себе, грудью встали на защиту рубежей необъятной Родины.
Настал час суровых испытаний, когда Вы в едином строю с миллионами своих
соотечественников мужественно сражались за свободу и независимость нашей
Родины!
Сегодня мы, Ваши благодарные потомки, знаем об этой жестокой войне лишь
из книг и кинофильмов. Мы знаем, какой страшной ценой завоевано наше
счастье. Это тысячи и тысячи людей, замученных в концлагерях, погибших на
полях сражений, умерших от ран в госпиталях, замученных в фашистских
застенках, заживо сожженных, умерших от голода в блокадном Ленинграде,
погребенных в братских могилах, сгоревших в танках под Прохоровкой, не
вернувшихся с боевых заданий в партизанские отряды…Это были чьи-то
сыновья, дочери, отцы, матери, сестры, братья. Мы склоняем головы перед их
светлой памятью.
Проходят годы, бегут дни… Травой заросли старые окопы, следа не осталось
от руин. Время все может, но оно не властно над памятью. Вы, солдат- ветеран,
помните все: и горестный сорок первый, и победный сорок пятый!
Приближается светлый
праздник- семидесятилетие великой Победы над
гитлеровскими захватчиками в этой страшной войне. Семь десятилетий прошло
с того дня, как прозвучали победные майские залпы Великой Отечественной.
Будьте здоровы и счастливы! А мы сохраним в своей памяти и передадим своим
детям и внукам рассказы о великом подвиге великого народа. Мы сохраним мир,
завоеванный Вами, и не позволим искажать правду об этой самой бесчеловечной
в истории народа войне. Мы перед Вами в неоплатном долгу, низкий поклон
Вам, воин- победитель, воин- освободитель!
Бронникова Яна, 8 класс
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ЖИВАЯ КЛАССИКА
Состоялся сетевой этап конкурса «Живая классика»

Праздник прошел в МАОУ Байкаловская СОШ 27 февраля 2015 года. В этот день в
актовый зал школы собрались лучшие чтецы из Булашовской, Хмелевской,
Кутарбитской, Чебургинской школ, выступили и хозяева.
Жюри конкурса: Зевакина Е.П., библиотекарь Байкаловского сельского филиала, Батт
Л.В., Почетный работник общего образования РФ, Теляева А.А., специалист по
молодежной политике Байкаловского сельского поселения, Фоминых Е.Е.,
художественный руководитель Байкаловского СДК оценили выступления всех
участников, в итоге места распределились следующим образом:
На 1 месте – Гаффарова Фирюза, Кутарбитская СОШ, на 2 месте –Тимофеев Денис,
хмелевская СОШ, на 3 месте - Колобова Ангелина, Булашовская СОШ и Репина
Надежда, Байкаловская СОШ.
16 марта пройдет муниципальный этап конкурса, на котором уже второй раз
будет представлять нашу школу Репина Надя. Пожелаем ей большой удачи!
Организатор конкурса в школе и в сети Третьяк Л.М.

На фото – моменты конкурса
Окончание, начало на с.1

Урок в 8 классе стал очередным в цикле «Героические уроки прошлого». На урок,
который проходил в школьном музее, была приглашена ветеран педагогического
труда Галина Анатольевна Суппес. Отец Галины Анатольевны Репин Анатолий
Яковлевич прошёл всю войну, от Сталинграда до Берлина. Дороги фронтового шофёра
привели его домой лишь через несколько лет после победы, ведь он восстанавливал
послевоенную Германию.
Место подвигу есть всегда, не обязательно это героический поступок, сопряжённый с
риском для жизни. Нередко подвиг- это уход за больными, тяжёлый труд,
волонтёрство.
Теляева А.А.

В СИБИРИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
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Урок - реквием «Героические уроки прошлого»
В Сибири не было войны,
Но ширилась страна полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.
У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших
планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад
цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. Прошло много лет, как закончилась
Великая Отечественная война, но эхо ее до настоящего времени не затихает в людских душах. Да, у времени
своя память.
Этими словами руководитель краеведческого кружка Третьяк Лариса Михайловна открыла один из
уроков из цикла «Героические уроки прошлого», посвящённый учителям- фронтовикам. Один из уроков
проходил в 5 классе, ребята которого были приглашены в школьную библиотеку. В библиотеке был оформлен
стенд с информацией об учителях- ветеранах, на доске шли один за другим слайды с портретами участников
Великой Отечественной Войны.
Участники урока- учащиеся 6 класса- один за другим знакомили гостей с информацией о тех, кто почти
самыми первыми из нашего поселения ушли на фронт. Ребята и родители рассказали о Трапезникове М.Г.,
Репине А.Г., Горячих В.Д., Европейцеве Л.В. Учитель – это представитель одной из самых благородных
профессий на земле. Его труд оставляет глубокий след в жизни каждого человека.
Великая Отечественная война стала всенародной борьбой за свободу и независимость Родины. Победу
над немецко-фашистскими захватчиками обеспечили не только воины на фронте, но и работники тыла, и те
советские люди, которые оказались на оккупированной врагами территории. Образцовый героизм и мужество
проявили и учителя Тюменской области.
Многие из них вступили в Красную Армию в первые же дни войны. За образцовое выполнение заданий
командования в борьбе против фашистских захватчиков и проявленное при этом личное мужество и отвагу
многие учителя удостоены звания Героя Советского Союза или вознаграждены орденами Славы, медалями
«За Отвагу!».
Пламенными словами и примерами личного мужества педагоги вдохновляли бойцов Красной Армии на
разгром захватчиков, привлекали к патриотической борьбе население родной страны. Именами педагоговгероев названы улицы, школы, где они учились; про них пишутся книги, складываются песни. Однако судьба
многих из них осталась малоизвестными.
Осталось немало свидетельств, рассказывающих о войне. Ребята нашего краеведческого кружка вели
поисковую деятельность. Они по крупицам нашли сведения об учителях -участниках ВОВ и гордятся тем, что
в нашей школе преподавали героический люди нашей страны, внёсшие вклад в Победу в Великой
Отечественной войне 1941-45г.г. В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо,
радостный детский смех, лучезарные улыбки счастливых людей. В ответ нам необходимо сохранить память и
признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего
героического прошлого, не имеет и будущего.
Символом ДНЯ ПОБЕДЫ является гвоздика. Полыхающие красным пламенем гвоздики словно
напоминали прохожим: за Победу было пролито немало крови, отдано немало жизней…И эти гвоздики дарят
тем, кто завоевал для нас эту победу и свободу – ветеранам. и тем, кто не вернулся с полей сражения –
возлагают к памятнику и вечному огню. Именно костёр из красных гвоздик предложили ребятам изготовить
кружковцы в память о тех, кто героически воевал и не вернулся…
А. А.Теляева

