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ВЗГЛЯД
Наш педагог —
”Человек года”

В соответствии с Положением о присвоении Почётного звания «Человек года Баганского
района», на основании решения
комиссии по рассмотрению предложений по кандидатурам для
присвоения звания от 26. 12. 2016
года нашего педагога признали
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победителем в номинации
«Добрые дела—детям» - Петухова Александра Васильевича,
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности МКОУ Вознесенской СОШ
имени Л. Чекмарёва
Е. А. Богданова,

заместитель директора по ВР

Стр. 2

ВЗГЛЯД

Научись спасать жизнь

Практическое занятие—оказание первой помощи
В рамках реализации
проекта «Научись спасать
жизнь!» в нашем классе
7 февраля 2017 года прошёл
Единый урок первой помощи. Основная идея проекта
состоит в том, что любой человек может научиться оказывать первую помощь и
психологическую поддержку
себе и окружающим.
Первая помощь – это
комплекс мероприятий,
направленных на восстановление или сохранение жизни
пострадавшего. Основным
условием успеха при оказании первой помощи является
срочность её оказания, знание и умение оказывающего
первую помощь.
Такой урок провел
преподаватель-организатор
ОБЖ в 8 классе—Петухов
Александр Васильевич. Педагог познакомил нас с тео-

ретическим материалом этой
темы. Кроме того были проведены практические занятия
по поведению в
чрезвычайных
ситуациях, основам оказания
первой помощи
пострадавшим. На мероприятии были
продемонстрированы навыки
оказания первой помощи в
ситуациях связанных с ДТП,
террористических актов, техногенных аварий, различных
травм и неотложных состояний.



игра «Спасатели»,



викторина «Первая помощь»,



практическое занятие
«Чрезвычайная ситуация».

Полученные знания
помогут нам избежать опасных ситуаций и оказать
первую помощь пострадавшим, что позволит спасти
жизнь и здоровье человека.
Дарья Тюрина,
8 класс

Практическое занятие—
накладывание повязки

Мы пробовали свои
силы в разных заданиях:
Автор фото Наталья Поспелова, 11 класс
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Нам есть кем гордиться
Накануне Дня Защитника Отечества, в рамках декады военнопатриотического воспитания, 14 февраля
обучающиеся 10 класса МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва поздравили воинов-афганцев с наступающим праздником. На территории села
Вознесенки и посёлка Первомайский
проживают: Владимир Иванович Тельцов, Владимир Александрович Дронченко, Юрий Павлович Чумаченко.
Встреча была приурочена к отмечаемому 15 февраля Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за
пределами Отечества и 28-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.

Афганцам

На фото - Андрей Ракитин и
Владимир Иванович Тельцов

Афганский излом,
Жара, горы, ветер,

Но снова ,

Саланг и Баграм ,

солдатский свой долг исполняя,

И лучшие парни на свете.

в бой шли, мир в далёком краю

А дружба и
честь

защищая.

В огне вас сплотили,

Афганской войны,

Для нас вы герои

В афганской
войне

Что долгу и дружбе остались верны,

Героями были,

Мне хочется верить,

Страною своею,

Что вас не забыли,

Увы, позабыты

Страницы Афганской далёкой войны

Мои шурави,

Не терпят забвенья,

Вам снятся те битвы,

Мы ПОМНИТЬ ДОЛЖНЫ!

Спасибо за подвиг, что честно служили,

Где в шквале огня
На песке раскалённом
Теряли друзей
Взводы и батальоны,

Елена Степановна Булова,
учитель русского языка и литературы
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ВЗГЛЯД

Февраль
Уважаемые учителя:
Татьяна Алексеевна!
Уважаемые ребята:
Смольянинова Катя,
Лапицкий Костя,
Пивень Алина!
Поздравляем вас с Днём
рождения!
Воздушного Вам настроения
Желаем в Ваш праздничный
день!
Пусть будет сомненьям и

бедам
Вторгаться к
Вам в жизнь – просто лень!
Пусть солнце живет в Вашем сердце
И греет в любую погоду!
Пусть ветер приносит к Вам в жизнь
Богатство, любовь и свободу!
От редакции газеты

СИМВОЛ НАШЕГО
СЕЛА

В Новосибирской области, есть прекрасная деревенька с названием Вознесенка! Она богата красивыми степными
пейзажами, широкими зернистыми полями с колосящейся нивой и вольными
просторами Кулундинской
степи. А каких красивых и
интересных животных и
птиц здесь можно встретить
– лесные корсаки и колонки, степные птицы и дикие
козы.

Но кроме степных животных, здесь можно
встретить и жителей водоёма, потому что возле
села расположено
очень живописное озеро
Соленое. И каждую весну и осень именно озеро
Соленое становится местом для остановки десятка птиц, среди которых и
лебедь - шипун!
Лебеди это одни из
самых красивых птиц на
планете. За ними довольно интересно наблюдать,
и именно эту птицу мне
хочется назвать символом
нашего села. Учусь я в
Вознесенской школе и
знаю, что эти величавые
птицы облюбовали озеро
близ Вознесенки. Уже не
первый год лебеди проводят здесь лето. Вначале их

было несколько единиц,
а в это лето я насчитала
их более полусотни. Не
раз я ходила на озеро
Солёное и делала фото
лебедей, даже попробовала сделать наброски
этой птицы на бумаге и
думаю, что это у меня
получилось.
Много трудностей будет у них впереди, и всё равно чуть
только сойдёт снег, мы
снова сможем увидеть их
и в наших краях. Я думаю, что мой выбор живого символа нашего села сделан правильно и
справедливо.
Автор текста и рисунка—
Александра Семёнова,
9 класс
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Заповедные острова

2017 год стал не
только Годом экологии, но
и Годом особо охраняемых
природных территорий.
Всероссийский заповедный урок посвященный 100-летию заповедной
системы России был проведён 18 января 2017 года в
нашей школе для обучающихся 6 класса. Проводила
занятие учитель географии Мингалёва Светлана
Степановна, а помогала ей
председатель детской организации «Восторг» Тюрина
Дарья. Тема урока была
посвящена самому близкому от нас «заповедному
острову» - Государственному природному заповеднику «Тигирекский». Продолжением стало 20 января
интерактивное занятие в 9
классе по теме:
«Заповедные острова. Сохраняя будущее». Обучающиеся выполнили творческое задание «Поздравь
свой заповедный остров»,
где сделали открытку, сфотографировались с ней и

- Знакомьтесь, Тигирекский заповедник.
поздравили со 100-летием
заповедной системы Государственный природный
заповедник «Тигирекский»
выложив фото в соцсети
Интернета;
-познакомились с ООПТ
России (особо охраняемые
природные территории), в
которых насчитывается 103
заповедника, 50 национальных парков, 59 заказников;
- поучаствовали в упражнении «Заповедные вехи», где
получив карточки с датами
и кратким описанием характерного этапа развития
природоохранной деятельности в России, строились в
хронологической последовательности и озвучивали
события;
- познакомились с заповедными территориями России
- «Жемчужинами российской природы» - озеро Байкал, вулканы Камчатки,
горы Алтая, остров Врангеля и другие;

-обсудили программы по восстановлению численности редких животных и реабилитационные программы в заповедниках. В конце занятий ребята
обобщили полученные знания
о важных видах деятельности
ООПТ для сохранения российского природного и культурного наследия. Много полезной
информации было получено с
сайта «Всероссийский заповедный урок».
"Всероссийский заповедный
урок» проводится Движением
друзей заповедных островов
ЭкоЦентра
«Заповедники». Идею реализации урока также поддержали Российское движение
школьников.
Это только начало целенаправленной и плодотворной работы по реализации мероприятий в рамках Года экологии в общеобразовательных
учреждениях.
Кристина Жихарева,
10 класс

Перед вами фотография
ученицы МКОУ Вознесенской
СОШ имени Л. Чекмарёва и
председателя Детской организации «Восторг» — Дарьи Тюриной.
В рамках Всероссийского
заповедного урока мы поздравляем Тигирекский заповедник с
100-летием заповедной системы
России и желаем дальнейшего
развития и процветания.
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