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 Обучающиеся  6 клас-

са МКОУ Вознесенской 

СОШ имени Леонида Чек-

марёва под руководством 

учителя изобразительного 

искусства Мингалёвой Свет-

ланы Степановны второй 

год подряд становятся Ди-

пломантами регионального 

сетевого конкурса детского 

творчества «Сказки – ма-

лышки», посвященного в 

этом году 168-летию Викто-

ра Михайловича Васнецова, 

176-летию Петра Ильича 

Чайковского и 240-летию 

Эрнеста Теодора Амадея 

Гофмана. Каждый из них 

получил красочный диплом 

и магнит. 

Е. А. Богданова,  

заместитель директора по ВР 
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В целях поощрения 

детей, их интеллектуального, 

художественно-

эстетического и духовно-

нравственного развития  26 

декабря 2016 года при под-

держке Местного отделения 

Партии «Единая Россия» 

обучающиеся Баганского 

района приняли участие в 

новогодних мероприятиях в 

городе Новосибирске.  От 

МКОУ Вознесенской СОШ 

имени Л. Чекмарёва в числе 

участников были Богданова 

Ксения, обучающаяся 6 клас-

са, и Черноморец Юлия, обу-

чающаяся 8 класса.  Про-

грамма поездки была очень 

насыщенной: посещение но-

вогодней ёлки с театральным 

представлением, дельфина-

рия, кинотеатра. Девчонки 

получили массу незабывае-

мых  эмоций и заряд энергии 

на 2017 год. 

Кушваев Евгений, 

обучающийся 8 класса,  стал 

участником Губернаторской 

новогодней ёлки, состояв-

шейся 28 декабря 2016 года в 

Государственном концерт-

ном зале имени А.М.Каца 

Новосибирской государ-

ственной филармонии. В 

рамках данного мероприятия 

принимала участие делега-

ция школьников Баганского 

района в количестве 25 чело-

век из числа одарённых  де-

тей, достигших успехов в 

учёбе и спорте, в различных 

областях интеллектуального, 

художественного и техниче-

ского творчества. 

В программе праздни-

ка прошло поздравление де-

тей Губернатором Новоси-

бирской области В.Ф. Горо-

децким, посещение детьми 

интерактивных игровых пло-

щадок, расположенных в 

фойе 1 и 2 этажей и на круг-

лой сцене ГКЗ, общение и 

фотографирование детей с 

Губернатором на игровых 

площадках и возле новогод-

ней елки, показ сказочного 

представления «Новый год 

2017 в волшебной стране Де-

да Мороза» на большой 

сцене ГКЗ. Детям-

участникам праздника были 

вручены открытки-

поздравления от имени Гу-

бернатора области, а также 

подарки.  

Новогодние поездки 

надолго запомнятся всем ре-

бятам, а для остальных -  это 

стимул проявить себя в раз-

личных направлениях и кон-

курсах, чтобы в следующей 

поездке попасть в число 

участников. 

Елена Александровна  

Богданова,  

заместитель  директора по ВР  

Сказочное приключение 
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носельчан, проводят митинг. 
Всё лето Монумент Славы 

утопает в цветах, за которыми 

ухаживают школьники. Года 3 
назад была открыта хоккейная 

коробка. Летом желающие иг-

рают в футбол, а зимой – в 
хоккей и с удовольствием ка-

таются на коньках. 

   Моё село с каждым го-

дом хорошеет, меняется к луч-
шему и главное его богатство 

– это люди, которые трудятся 

на благо своего села и своим 
трудом делают его красивее и 

богаче. Я люблю свою Родину 

и горжусь ею.       

                                                                    
Автор статьи и фото: 

 Виолетта Сенцова,  

 6 класса  

   Я живу в малень-

ком селе Вознесенка. Оно 
находится в юго –

Западной Сибири. В нём 

нет особых достопримеча-
тельностей, памятников 

старины, скульптурных 

сооружений, но оно моя 
Родина. И оно по – своему 

красиво и дорого мне.  

   В моём селе две 
улицы: Школьная и Рабо-

чая, возникшая лет около 

20 назад. Она протянулась 
от железной дороги до 

котлована. В летнее время 

каждый день мы с ребята-
ми любим купаться и за-

горать, шум, смех и гам 
целый день стоит над кот-

лованом. Лесов около се-

ла не так уж много, но во-
круг за несколько кило-

метров от него в урожай-

ные годы жители собира-
ют и ягоды, и грибы. В 

лесах живут зайцы, лисы, 

корсаки, куропатки. 
Встречаются косули. По-

среди села на улице 

Школьная возвышается 
светлая, уютная школа. 

Ей уже больше 30 лет. В 

ней учились наши бабуш-

ки, дедушки, 

мамы, папы, а 
теперь- мы. Ря-

дом со школой 

сельский клуб, 
где отдыхает 

молодёжь и 

проходят раз-
ные мероприя-

тия и концерты. 
В праздничные 

дни жители се-

ла с удовольствием посеща-
ют различные представле-

ния. За клубом располагает-

ся обширная площадь. На 
ней двухэтажная кантора с 

большими светлыми окнами, 

пекарня, 
где выпе-

кается 

вкусный 
и души-

стый 

хлеб, пи-
рожки, 

булочки, 

магазин, 
столовая, 

через 

стенку с 
магазином открыли спортив-

ный комплекс, туда прихо-

дят дети и взрослые, чтобы 
позаниматься спортом. Од-

ним из современ-

ных достоприме-
чательностей яв-

ляется Монумент 

Славы, открытый 
в честь защитни-

ков Отечества, по-

гибших и ещё жи-
вущих. Каждый 

год жители села и 

школьники на 9 
мая чествуют сво-

их погибших од-

Моя малая родина 
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ствует 103 природ-

ных заповедника, 

которые в своей деятель-

ности практикуют не 

только сохранение при-

родного ландшафта и 

увеличения количества 

особей животного мира, 

но и поддержание попу-

ляций исчезающих ви-

дов, очищения природ-

ных источников воды, 

улучшение состояния 

состава воздуха.  

 Главные це-

ли экологических 

мероприятий в РФ 

Благодаря запла-

нированным меро-

приятиям Прави-

тельство РФ наме-

рено улучшить эко-

логическую обста-

новку в стране, что 

непременно должно 

отразиться не только 

на общем состоянии 

здоровья данной тер-

ритории, но и на отно-

шении граждан к эко-

логическим пробле-

мам.  Главным крите-

рием продуктивного 

завершения постав-

ленных целей станет 

сознательный подход 

и ответственное пони-

мание всей остроты и 

важности поднимае-

мой проблемы эколо-

гии.    

                

Источник: http://

godzagodom.com/2017-

god-obyavlen-v-rossii-

godom-ekologii/  

 Ежегодно в России, 

каждый год посвящается 

какой-то проблематике 

или сфере. Указ Прези-

дента РФ Согласно Указу 

президента РФ от 1-го ав-

густа 2015 г. под № 392 

«О проведении в РФ Года 

особо охраняемых при-

родных территорий» 2017 

год в России объявлен го-

дом экологии.  

 На данный момент 

на территории РФ суще-

Уважаемые учителя: 

Александр Васильевич,  

Светлана Викторовна, 

Елена Александровна, 

Айнур Жумабаевна! 

Уважаемые ребята: 

Кушваев Евгений, 

Жихарева Кристина, 

Ярошук Анастасия! 

Поздравляем вас с 

Днём рождения! 

Желаем вам здоровья, сча-

стья, смеха,  

Достатка, оптимизма и успе-

ха!  

Пусть будет в радость утрен-

ний рассвет,  

Безоблачных вам, ярких, свет-

лых лет!  

От редакции газеты 
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должать стремиться к по-

ставленной цели. У каж-

дого человека свой успех - 

решили девятиклассни-

ки. И успешность не все-

гда измеряется матери-

альным благополучием. 

Истории о том, как 

успешные люди стали 

успешными, — это шаг, 

который может прибли-

зить к цели.   

 При желании и 

стремлении каждый чело-

век может стать успеш-

ным. Нам было интерес-

но, познавательно и по-

лезно участвовать в таком 

мероприятии. 

 

Кирилл Буряков,  

9 класс 

        Каждый обучаю-

щийся рано или позд-

но встает перед про-

блемой выбора своей 

дальнейшей профес-

сии.  Для учащихся 

вопросы профориента-

ции значимы, знако-

мы, но с какой сторо-

ны подойти к осознан-

ному их решению, да-

леко не все себе пред-

ставляют. Поэтому 

важна помощь учите-

лей, взрослых на эта-

пе формирования го-

товности к профессио-

нальному самоопреде-

лению. 

 Старшеклассни-

ки должны владеть не 

только комплексом не-

обходимых знаний, 

умений и навыков, но 

и обладать такими 

личностными каче-

ствами, позволившие 

им реализовать себя в 

профессиональном и 

социальном плане. 

 Как же в нашем 

классе решается эта 

проблема? 

 «Успешный в 

школе – успешный в 

жизни» - такая акту-

альная тема была рас-

крыта на нашем вне-

классном мероприя-

тии. Многие стремятся 

быть знаменитыми, 

богатыми. Но как этого 

достичь? А можно быть 

успешным в шко-

ле?  Вопросы, вопро-

сы…. 

 Классный руко-

водитель Лобанова Ла-

риса Викторовна сов-

местно с ребятами по-

пыталась найти отве-

ты на вопросы,  как 

стать успешным, где 

найти секреты удачи. 

         Работая в груп-

пах, мы  выводили 

формулу успеха, по-

знакомились с успеш-

ными личностями. Со-

здавая формулу успе-

ха, обдумали, кем хо-

тят стать и что для это-

го нужно сделать. 

Надо начинать с не-

больших задач и про-

Успешный в школе – 

 успешный в жизни 
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 Работа в группах —обсуждаем, спорим 



 Перед вами фотография учаще-

гося 10 класса—Александра Левчен-

ко.  

 Хоть Саша и учится в нашей 

школе только первый год, но уже по-

казывает хорошие результаты в кон-

курсах спортивного направления.      

В начале января в районном соревно-

вании  он занял 1 место по настоль-

ному теннису, посвящённого «Новому 

году» среди юношей 1999-2000 года.  

 Мы рады такому открытию в 

нашем образовательном учреждении. 

 Дерзай, Александр! 
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