
           Торжественное открытие центра образования гуманитарного 

профиля «Точка роста», которое состоялось недавно в Байкалов-

ской школе, стало волнующим , незабываемым событием не только 

для учеников и педагогов, но и для всех гостей и участников. В 

сельскую школу пришли новые современные технологии, и это даст 

возможность нашим ученикам развиваться и готовиться к взрос-

лой жизни в таких же условиях, как и городские школьники. И 

это собравшиеся увидели своими глазами. Причём не только по-

смотрели, но и сами с таким же азартом и увлечением осваивали 

3D-моделирование, надев шлем виртуальной реальности, совер-

шали путешествия по экзотическим городам, создавали муль-

фильмы и многое другое.  

 Актив отряда «Авангард» 
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Специальный выпуск, посвященный открытию «Точки роста» 

В ногу со временем 

Заходите на нашу страницу ВК: https://vk.com/, pub-

lic139693978 

Все новости там! 
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День добра и уважения 

РОМ АНТИК  

Живи, лес! 

В рамках проведения Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» Департамент лесного ком-
плекса Тюменской области в сентябре - октябре 2019 года организует ежегодную региональ-

ную акцию «Чистый лес!». 2 октября отряд юных волонтёров 6 класса принял активное уча-

стие в очистке парковой зоны с.Байкалово от бытового мусора и старых ветвей деревьев. В 

течение часа юные волонтёры собрали 32 мешка мусора и погрузили его для утилизации. Со-

храним наши леса и парки! Мы - за чистый лес! Ребята, вы просто МОЛОДЦЫ!!!

 Нашелся также старенький телефон "Нокиа", потерянный кем-то в парке.  
       Павел Третьяк 

С 15 сентября по 15 октября в районе и в области проходит акция "День добра и уважения". Ребя-

та 6 класса разбились на группы и оказали помощь нашим ветеранам и людям пожилого возраста: 

помогли по хозяйству, прибрали ботву в огороде, сделали генеральную уборку в доме. Конечно, в 

эти дни пожилые ждут особого тепла и внимания, ребята поздравляют всех людей золотого воз-

раста с праздником, желают крепкого здоровья и долгих лет жизни! Мы вас ЛЮБИМ, наши доро-

гие бабушки и дедушки!  Акция продолжается! Ждем фотоотчеты из других клас-

сов! Спешите поделиться добром!                                                                     Кухарь Софья 

БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ –ЭТО ЗНАЧИМО! 

На фото: Участники форума «Продвижение» 

Уроки экологии 

Вот так активно и позитивно мы потрудились сегодня всей школой! Очистили 

территорию школы и прилегающую к ней, убрали цветы, очистили клумбы и 

посадили многолетники в цветник. Ребята начальной школы собрали мусор на 

территории школы. А осень золотая нас сегодня поддержала и порадовала хоро-

шей погодой!  

Бронникова Вероника 
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15 октября 2019 года в нашей школе библиотекари и методисты Центральной районной 

библиотеки провели квест-игру для ребят 3 и 4 класса "В поисках пера Жар-птицы". При-

ветствовали участников квеста сказочные герои П.П.Ершова, они же распределили ребят 

на четыре команды и вручили маршрутные листы. Всего ребятам предстояло пройти 

пять испытаний, чтобы заработать подсказки - перья Жар-птицы со словами высказыва-

ния "Сказка - ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!" Ребята побывали на станциях 

"За горами, за лесами, за широкими морями...", "Море-окиян", "Град-столица", "Терем Царь-

девицы", "Государева конюшня", а затем собрались для подведения итогов. Все команды 

справились с заданиями и получили 5+! А задания были не простые! Царь (Ю.Ф.Зевакин) про-

сил расшифровать старинные слова, Жар-птица - расположить рисунки из сказки по по-

рядку и рассказать историю, также ребята решали сканворд, рисовали, отгадывали загад-

ки. Красочные костюмы ведущих и героев, сказочное оформление создали атмосферу 

настоящего праздника и дали возможность окунуться в сказку нашего замечательного 

земляка. Ребята и педагоги выражают благодарность коллективу Центральной районной 

библиотеки, директору ДК Ю.Ф.Зевакину, библиотекарю Е.П.Зевакиной. Отдельно хочется 

отметить педагогов начальной школы Н.Н.Самойлову и М.Г.Бронникову за подготовку ре-

бят к конкурсу. Мы будем рады новой встрече с новыми друзьями и, конечно, с КНИГОЙ!  

Педагог-библиотекарь Третьяк Л.М. 
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Юбилей сказки «Конёк—горбунок» 

Год театра в России 

  П о д е л и м с я  о п ы т о м 

        18 октября 2019 года в Центре цифрового и гуманитарного образования "Точка Роста" в МАОУ 

"Байкаловская СОШ" состоялся районный управляющий совет "Государственно - общественное управле-

ние реализацией ФП «Современная школа» национального проекта «Образование». В работе секций управ-

ляющего совета приняли участие председатели УС и учащиеся школ района. Нашим гостям понравились 

абсолютно все подготовленные мероприятия, которые провели Е.И.Минина, В.А.Юрченко и их помощни-

ки: "IT WORLD: мир цифровых технологий", "Робо-сумо", "Путешествие в виртуальный мир". Чтобы оце-

нить возможности квадрокоптера, ребята приняли участие во флешмобе РДШ "Мы - Вселенная". Совсем 

скоро в нашей группе появится запись выступления ребят. Спасибо всем за эффективно и интересно про-

ведённый день!                                                                                                       Красноглазова Вика                                               

  

 



Школьная типография 
Как сообщалось ранее, в нашей школы по-

явился печатный станок «Canon». В насто-
ящий момент  в школьной типографии пе-
чатается газета «Романтик», листовки, 

буклеты, наклейки и другая печатная про-
дукция.  

Мы очень благодарны  руководителю Реги-

онального исполнительного комитета 
Тюменского регионального отделения 

Партии «Единая Россия», депутату Тю-

менской областной Думы шестого со-

зыва Ольге Владимировне Швецовой. 

Благодаря выделенным средствам, нам 

удалось приобрести оборудование в 
школьную типографию. 

Большое спасибо Вам! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

На фото: О.В.Швецова 
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 Посмотрите на наших малышей - перво-
классников! Маленькие, да удаленькие! На днях 
они стали настоящими читателями библиотеки. 
Ребята уже знают буквы и учатся читать, теперь 
они смогут брать книги из фонда школьной биб-
лиотеки, который был обновлен красочной, весе-
лой и познавательной литературой. Особый ак-
цент при формировании нового фонда был сде-
лан на литературу для самых маленьких читате-
лей. В рамках проекта "Читаем вместе с мамой" 
ребятам предоставляется возможность читать и 
принимать участие в библиотечных мероприятиях 
с родителями и бабушками. Каждый первокласс-
ник получил сегодня читательский билет и смог 
выбрать свою первую книгу для самостоятельного 
чтения на выставке. В добрый путь по Книжному 
царству, мудрому государству, дорогие ребята! 
Читайте с удовольствием! Мамы и папы, мы вас 
ждем в библиотеке!   
    Педагог-библиотекарь Третьяк Л.М. 
   
  На фото—моменты праздника 

   
     
   

Наша школьная жизнь: The best 

Наши юные читатели 
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