
           

     Дорогие наши учителя!  

 

      В ваш праздник хочется не только поздравить вас и поже-

лать здоровья, творческих успехов, послушных и внимательных 

учеников, но и признаться в нашей любви, радости, что у нас 

есть вы —строгие и милые, внимательные, всеуспевающие, за-

ботливые, креативные, принимающие нас такими, какие мы 

есть. Мы часто огорчаем вас, но все равно, уважаем и любим. 

Оставайтесь всегда молодыми, красивыми, счастливыми! 

С уважением и любовью, ваши ученики! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Стоять над жизнью молодой, 
Храня прекрасное единство, 

Честь вековая, долг святой — 
Учительство и материнство. 

Сначала души пробуди, 
Пусть жажда к знанью в них проснется 

Потом питомцев поведи 
К прозрачно-чистому колодцу. 

Живую воду из глубин 
Ты черпать научи рукою, 

Чтоб свой народ и край любить, 
Мужать и хорошеть душою. 

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 
Из робких смешных первоклашек. 

М. Садовский 

Специальный выпуск, посвященный Дню учителя 

Учителю—с любовью! 

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

lic139693978 

Все новости там! 



Стр.  2 

День добра и уважения 

РОМ АНТИК  ДОБРАЯ ОСЕНЬ 

На фото: Участники форума «Продвижение» 

                            Уроки леса 

            В МАОУ "Байкаловская СОШ" большое внимание уделяется экологическому воспитанию учащих-

ся: в школе имеется пришкольный участок, за которым ухаживают дети, заложен сад фруктовых деревь-

ев, восхищают своей красотой клумбы и цветники, территория школы всегда чистая и ухоженная, это 

тоже заслуга ребят и их наставников. Экологические акции, в которых участвуют волонтёры школы, помо-

гают содержать школьный парк в чистоте. Кроме очистки зеленых насаждений, волонтеры провели для 

учащихся Уроки леса и разработали маршрут Экологической тропы. Мы надеемся, что наша работа полу-

чит поддержку, и нам удастся устроить экологический маршрут в нашем прекрасном парке.  
      Кухарь Софья 

 

Добрая осень должна быть доброй.  Радостные, в приподнятом настроении возвра-
щались сегодня ученики МАОУ "Байкаловская СОШ" домой и в школу. Ребята поздравили 

наших ветеранов труда, пожилых жителей Байкаловского сельского поселения с праздником, 

подарили открытки, прочли стихи и поздравления, восьмиклассники исполнили песню о То-

больске. Наши бабушки и дедушки были растроганы до слез, с большим удовольствием обща-

лись с ребятами. Дорогие наши, поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, здоровья 

и еще раз здоровья! Пусть осень жизни будет золотой!   

      Приближаются праздники, которые мы ждем с особым трепетом - День пожилых и День 

учителя. Ребята начальной школы изготовили вот такие замечательные открытки для наших ба-

бушек, дедушек и педагогов-ветеранов. Скоро они разлетятся с наилучшими пожеланиями здо-
ровья, бодрости и счастья!                                                                      Актив ВО «Авангард» 
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Заметки на полях  

Сегодня я хочу рассказать об учителях нашей 

школы. 

     Поспелова Лидия Николаевна - 

наш классный руководитель и учи-

тель русского языка и литерату-

ры. Мне очень нравится, как она 

ведёт эти предметы, потому что 

она хорошо объясняет, всё грамот-

но рассказывает и знакомит нас с 

новыми темами по русскому языку 

и произведениями по литературе. 

Предметы, которые она ведёт - 

мои любимые, поэтому я всегда с удовольствием 

их жду и работаю на уроке. С Лидией Николаевной 

мы часто ходим в походы, проводим соревнования 

и устраиваем праздники. Я и все мои одноклассни-

ки её очень любим, потому что она наша класс-

ная мама. 

      Виктория Витальевна - завуч школы и учи-

тель алгебры и геометрии. Все темы она объясня-

ет очень хорошо, а когда кому-то что-то не по-

нятно, можно ей сказать, и тогда она поможет и 

объяснит ещё раз. 

      Юлия Николаевна - учитель биологии, химии и 

ОБЖ. Она рассказывает всё очень хорошо и по-

нятно. Юлия Николаевна ведёт интересные пред-

меты, и многие из нашего класса собираются сда-

вать экзамены по её предметам. 

    Астимир Дамирович - учитель географии и об-

ществознания. Чаще всего он включает нам пре-

зентации, которые делает сам, по ним мы узнаём 

информацию, записываем её в тетрадь и учим. 

     Екатерина Игоревна - учитель информатики. 

На её уроках мы учимся работать с компьютера-

ми, узнаём информацию о том, как устроен ком-

пьютер и всё, что с ним связано. Мне нравится 

Екатерина Игоревна и предмет, который она ве-

дёт. 

     Лариса Михайловна - школьный библиотекарь и 

учитель английского языка со второго по седьмой 

класс, в том году она вела у нас английский язык. 

Она хорошо и понятно объясняет и задаёт нам 

интересные домашние задания. 

      Светлана Анатольевна - учитель английского 

языка с восьмого по одиннадцатый класс. Она ве-

дёт нас первый год, и за это время, мне очень по-

нравилось, как она ведёт уроки. Правда, она всё 

говорит по-английски, и иногда мне не понятно, 

что она говорит. 

      Венера Фазиховна - учитель физической куль-

туры. В нашем классе все любят её предмет, по-

тому что там мы играем в волейбол и баскетбол, 

раньше играли в пионербол. Чаще всего физкуль-

туру нам ставят шестым уроком, а после пятого 

урока мы идём в столовую, не успеваем пере-

одеться и покушать за одну 

перемену. 

      Галина Алексеевна - учи-

тель технологии, музыки и 

ИЗО. Сейчас, в 8 классе, у нас 

уже нет музыки, на техно-

логии мы изучаем моделиро-

вание, производство и ди-

зайн, а на ИЗО - рисуем те-

атр внутри и снаружи. 

P.S.  Пока я писала эту 

статью, ребята-

пятиклассники  сдела-

ли фотографии с учите-

лями нашей школы 

Иванова Анна, 8 класс   
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С 13 сентября по 13 октября 2021 года 

в нашей школе проходит месячник по 
популяризации имени Семена Ульянови-

ча Ремезова. Весь цикл мероприятий, 

проводимых педагогами и учащимися, 

как нельзя лучше вписывается и в Год 

Ремезова, объявленный в г.Тобольске. 
Начался месячник с радиолинейки 

"Наш великий земляк", сегодня прошел 

единый урок "С.У.Ремезов - русский эн-

циклопедист Сибири" для учащихся 1-

11 классов. Набирает обороты конкурс 

детских работ "Тобольский кремль" , 
фото-марафон "Я и Ремезов", акция 

"Памятники должны говорить"... На 

этой неделе также был организован 

просмотр фильма "Семен Ремезов: 

взгляд Бога". Надеемся, что все меро-
приятия месячника будут нести важ-

ную информацию для ребенка любо-

го возраста, обогатят учащихся 

интеллектуально и духовно.  

 

17 сентября в рамках единого урока 
"С.У.Ремезов - русский энциклопедист 

Сибири..." педагоги нашей школы Ку-

харь Ю.Н., Пахомова Н.Г., Стерликова 

М.Ю., Третьяк Л.М. провели марафон 

для учащихся 9, 10 и 11 классов. Ребя-

там предстояло пройти несколько ис-
пытаний: пройти электронное тести-

рование, решить задачи, вставить в 

текст пропущенные слова из рассказа 

о Семёне Ульяновиче, найти на его зна-

менитых картах географические объ-
екты и названия мест. По итогам 

марафона 27 баллов набрали учащие-

ся 11 класса, по 23 балла - 9 и 10 

класса.  

 

#ЯиРемезов Месячник, посвященный 
популяризации жизни и творчества 

С.У.Ремезова, продолжается в МАОУ 

"Байкаловская СОШ". Для учащихся 

старших классов был проведен квиз, 

посвященный жизни и творчеству 
великого земляка, учащиеся 4 класса 

создавали и защищали проекты, 

также продолжается конкурс фо-

тографий "Я и Ремезов". 

Бронникова Вероника  
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 Интерактивная программа "Ремезов: История 

Сибирская" прошла 17 сентября в МАОУ 
"Байкаловская СОШ" в электронном читальном зале 

для учащихся 5, 7 классов в рамках библиотечных 

уроков. Ребята использовали ресурсы читального зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, сплочен-

но работали в командах, активно защищали свои вер-
сии, а еще познакомились с творчеством С.У. Ремезова 

- летописца. Все ребята оценили мероприятие и свою 

работу на "отлично".    
  На фото—моменты мероприятий 

   
     

   

   

Великому земляку посвящается... 

Хроника событий 
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