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11 сентября 2015 года - мас-

совый День посадки деревьев 

в Кузбассе. 

11 сентября 2015 года в Кузбассе 

объявлен  массовым Днём посад-

ки деревьев. В этот день в обла-

сти посадили 1 миллион сеянцев 

и саженцев различных древес-

ных пород, в основном – сосны и 

кедры.  

Учащиеся, родители и педагоги-

ческий коллектив МБОУ СОШ 

№ 24 города Белово  приняли 

активное участие в посадке 

хвойных и лиственных деревьев. 

Более 125 деревьев были поса-

жены учащимися 1, 9, 10 и 11 

классов на Аллее первоклассни-

ков и выпускников, а всего в ме-

роприятии приняли участие 190 

тысяч кузбассовцев.  

Самый Большой Урок в Мире 
 
 В пятницу,  30 октября,  в 
МБОУ СОШ № 24 города Белово 
для обучающихся 1 – 11 классов 
прошел «Самый Большой Урок в 
Мире». Цель урока – формирова-
ние толерантного отношения к 
инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
 Наша школа с удовольствием 
приняла активное участие в гло-
бальном проекте. Все участники 
"Самого Большого Урока в Ми-
ре" просмотрели запись ви-
деоконференции заместителя ми-
нистра образования и науки РФ 
В. Каганова и основателя фонда 
помощи детям "Обнаженные 
сердца" Н. Водяновой, которые 
стали инициаторами проведения 
Уроков в школах России.  

 В ходе проведения мероприя-

тия школьники посмотрели не-
сколько документальных ви-
део - презентаций, повествую-
щих о препятствиях, с которы-
ми сталкивается ребенок-
инвалид в повседневной жиз-
ни; анимационный мульт-
фильм, специально подготов-
ленный для этого проекта, в 
котором речь идет о 17 основ-
ных аспектах, являющихся 
препятствием для достижения 
мирового благополучия – это 
голод, нищета, плохая эколо-
гия, малоразвитая экономика . 
 Основное внимание школь-
ников в этот день было сосре-
доточено на проблеме получе-
ния качественного образова-

ния детьми всей планеты. 
 

Областная акция 
«Соберем. Сдадим.  
Переработаем» 

 С 24 по 29 октября обу-

чающиеся, педагоги и родите-

ли  нашей школы приняли ак-

тивное участие в областной 

акции «Соберем. Сдадим. Пе-

реработаем», в рамках которой 

собирали и  сдавали макула-

туру. Грамотами администра-

ции МБОУ СОШ № 24 города 

Белово награждены учащиеся 

и их родители  
Вместе мы—сила! 

*********** 
В рамках мероприятий, по-

священных Дню народного един-

ства в МБОУ СОШ № 24 города 

Белово 28 октября прошла встреча 

обучающихся 7 «Г» класса с заме-

стителем председателя Совета ве-

теранов пгт Бачатский Матысюк 

Валентиной Васильевной. По об-

разованию дипломат международ-

ных отношений, награжденная ор-

деном Дружбы народов, Валенти-

на Васильевна опираясь на соб-

ственном жизненный опыт, расска-

зала ребятам о  жизни и деятельно-

сти октябрят, пионеров, комсо-

мольцев.  Особое внимание Вален-

тина Васильевна уделила подвигу 

Александра Матросова.  Посадка деревьев—важное  дело. 

Доброта спасет мир  

Макулатуру соберем , 
сдадим, переработаем! 



 

 

 Республика Беспокойных Сердец – это областная профильная смена, которой уже 51 год. Эта 
смена не простой лагерь отдыха. Каждый год в августе в Кемерово собираются члены детских орга-
низаций, органов ученического самоуправления школ Кузбасса, для того чтобы многое узнать, мно-
гому научиться, чтобы интересно и полезно провести оставшиеся дни каникул. В этом году Наташе 
Киреевой, Насте Осеевой и Даше Киреевой  из нашей школы посчастливилось побывать в этом инте-
ресном месте. 

 
Свободный  

урок!  

Анастасия Осеева: 

В прошлом году я узнала 

про анкету республиканца:  запол-

нив ее, можно попасть на смену. 

К сожалению, первый раз у меня 

не получилось. А второй раз за-

полнять анкету просто не было 

желания, но мой брат Максим Ма-

жанов, республиканец 50 смены, 

убедил меня это сделать. Анкету я 

заполнила за 30 минут до конца 

приема. Успела! И, спустя пару 

дней, вовсе забыла о ней. Как-то в 

конце июня мне снится сон, что я 

получила путевку на РБС. Просы-

паюсь утром и сразу же захожу на 

сайт. И представьте мое удивле-

ние и шок, когда я увидела в спис-

ке республиканцев свою фами-

лию!  

РБС стала  толчком для 

осуществления моих идей.  Я 

научилась планировать заранее 

все свои шаги и действия. А самое 

главное я поняла, что нужно опе-

режать завтра и делать все сего-

дня! Я реализовывала там себя на 

100%  и смогла расставить  жиз-

ненные приоритеты. Я благодарна 

судьбе за такой шанс! И, конечно, 

спасибо Республике за то, что по-

дарила мне новую себя! 

 

Дарья Киреева: 

В начале августа по счастливой 

случайности мне предложили по-

ехать на РБС. Недолго думая, я 

согласилась, хотя на тот момент 

почти ничего не знала о Республи-

ке, поэтому не строила каких-либо 

планов на смену. Вот я и побывала 

на  смене «РБС-2015. Опережая 

завтра».  

С самых первых минут 

пребывания на смене ты пропиты-

ваешься той нереально теплой и 

дружеской атмосферой, которую 

передают республиканцы - ста-

рички и комиссары. Республика - 

это то место, где никто никогда 

не откажет в помощи, где просто 

так можно подойти к любому че-

ловеку, обнять его и поговорить с 

ним о чем угодно. Республика 

действительно меняет людей, да-

ет огромный заряд позитива, но-

вые знания, знакомства и новых 

друзей. Но Республика не закан-

чивается после смены, она жива 

до тех пор, пока жив хоть один 

республиканец, то есть вечно. Я 

благодарна судьбе за возмож-

ность побывать на РБС и призы-

ваю всех ребят активно участво-

вать в жизни общества и изо всех 

сил стараться попасть в Республи-

ку Беспокойных Сердец. 



 

 

С нового учебного года новый директор – Наталья Леонидовна Бардокина. Невероятно 

теплый и понимающий человек. А главное, она молодой директор с грандиозными  целями и 

планами. Могу сказать с уверенностью, что уже совсем скоро наша школа будет меняться и 

усовершенствоваться, ведь прогресс не стоит на месте. Каждый день директору нужно ре-

шать нестандартные задачи, которые стаит жизнь.  Но начнем по порядку. 

 

 Если нашим ученикам за-

дать вопрос: «Что ты знаешь о 

Наталье Леонидовне?», то ответ 

будет только такой: «Учитель 

биологии, в прошлом году занима-

лась административной работой, 

сейчас - директор».  

Вот именно, сейчас - ди-

ректор! Давайте поближе позна-

комимся с новым директором! 

 

-Я родилась в Краснояр-

ском крае, в красивом поселке 

Танзыбей. Окончив сельскую 

школу, поступила в Хакасский 

государственный университет 

имени Н.Ф.Катанова, проучилась 

там 5 лет. Если честно, я даже не 

собиралась работать в школе. 

Моя мечта была учиться в Крас-

ноярском университете,  изучать 

процессы изготовления сплавов 

металлов, но уехать далеко от 

дома не каждый может. 

  В школе всегда была 

генератором идей, проводила 

различные мероприятия. Вот и 

куда идти, когда нравится био-

логия,  химия и организаторская 

работа? Понятно, что в ХГУ, где 

можно и биологию и педагогику 

изучить.  

Мечта моя все же жила 

во мне. После окончания ВУЗа, 

хотела получать второе высшее 

образование в Красноярске. Но 

получилось так, что я приехала в 

Бачатский в гости и осталась 

здесь. Видимо, тому, чему суж-

дено сбыться, то сбудется. В 

итоге я совместила все, что люб-

лю. 

 

-Вспомните тот день, 

тот момент, когда Вам предло-

жили эту должность. Какие 

эмоции вы испытывали?  

Я очень сильно начала 

переживать. Почему именно я? И 

справлюсь ли я? С одной сторо-

ны, у меня было замешательство. 

Но с другой – предложение меня 

заинтересовало. В общем, я заду-

малась. 

Справляетесь ли вы с 

этой должностью? 

Этот вопрос несколько 

преждевременный. Со стороны 

виднее. Мне, сказать честно, 

сложно, потому что это ответ-

ственная должность. И, действи-

тельно, груз на плечах немалень-

кий. Весь прошлый год я занима-

лась административной работой. 

Знаю школу, педагогов, но есть 

рабочие нюансы: особенности 

взрослых, детей, которые как раз 

и познаются в такой работе. Про-

шлогодний опыт мне сейчас 

очень пригодился. 

 

Откровенный разговор с редактором школьной газеты 

Заинтересованность в успехе — 
это главное 
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Каким должен быть со-

временный директор? 

Безусловно, компетент-

ным во всем. Он должен знать, 

что хочет современное общество, 

потому мы должны идти в ногу с 

его запросами. Я не вижу смысла 

существования школы вообще, 

если нет сохранения традиций, 

если ребенок чувствует в школе 

себя некомфортно. Нужно знать, 

что хочет школьное сообщество и 

как этого достичь. А чтобы это 

знать, надо учиться не только на 

своем опыте, а вообще. 

Как директорство изме-

нило вас внутренне? 

Я стала более собранной, 

более ответственной. Бесспорно, 

я всегда старалась быть такой. 

Стала больше планировать, про-

сматривать возможности и про-

страивать свою работу наперёд. 

Необходимо разобраться 

во всех нюансах работы руково-

дителя такого большого коллек-

тива. Я, действительно, фанат 

предмета биологии. Но в новой 

должности мне тоже интересно. 

Директорство занимает очень 

много времени, причем бывают 

такие непредвиденные ситуации, 

когда приходится очень трудно 

совместить руководство школой 

и преподавание. А для меня уро-

ки не менее важны, поэтому пра-

вильное распределение времени 

очень важно. 

Какие преобразования 

уже произошли с вашим прихо-

дом? 

В общем, пока никаких 

преобразований нет. Все идет 

своим чередом. Школа работает в 

обычном режиме. Но задумки 

есть. Я ничего не буду говорить о 

них, пока их не осуществлю. По-

этому пусть это будет в секрете. 

Наша школа одна из луч-

ших в городе. Здесь сложились 

хорошие, добрые традиции, кото-

рые я удовольствием поддержи-

ваю. Сразу что-то менять нет 

смысла. Для каких-либо измене-

ний нужно кардинально порабо-

тать, чтобы все понять и прочув-

ствовать. Потом внедрять уже 

свои идеи.  

 

Чего же хотят ученики 

школы №24? 

Дети, которые учатся в 

нашей школе – хорошие дети. 

Они хотят найти достойное при-

менение своим силам, энергии и 

свое место в жизни. А чтобы его 

найти, надо хорошо  учиться, ста-

раться. В общем, все то, что они 

и делают, особенно старшие 

классы. 

 

Вы за сохранение тради-

ций или полную модерниза-

цию? 

Главная цель, чтобы ребе-

нок получил глубокие знания, а 

каким способом уже другой во-

прос. В современном мире есть 

много возможностей для получе-

ния достойного и качественного 

образования. Конечно, мы будем 

модернизировать процесс обуче-

ния. А возможности сейчас есть.  

Конечно, какие – то нов-

шества будут, но они прорастут 

на хорошо подготовленной ста-

рой почве, которую заложили 

Анна Ивановна Фомичева и Та-

тьяна Васильевна Бортко. 

Я начала 

свою педагогическую деятель-

ность под руководством Татьяны 

Васильевны, когда сложился наш 

сильный коллектив и были зало-

жены традиции школы. А Анна 

Ивановна, лидер школы в тече-

ние последних 8,5 лет, провела 

модернизацию образовательного 

процесса и обновила всю матери-

альную базу школы. Энергия, 

опыт и желание Анны Ивановны 

вывести школу на новый уровень 

позволяют мне сейчас поставить 

новые цели и наметить пути их 

достижения.  

 

Выпуск этого года - ваш 

первый выпуск в качестве ди-

ректора. Как думаете, он смо-

жет достичь той планки, кото-

рую задали ученики прошлых 

лет? 

Зря вы переживаете. Я 

думаю, вы достигните этой план-

ки и зададите свою – гораздо вы-

ше. Но время покажет, как вы 

воспользуетесь знаниями, кото-

рые дала  школа. С одной сторо-

ны нельзя себя с кем-то сравни-

вать, но с другой – все познается 

в сравнении. Это хорошо, что 

есть к чему стремиться. Вы силь-

ный выпуск, и вы со всем справи-

тесь. Главное, не сбавлять темп! 

Если вы поставили себе цель – 

идите к ней и не ропщите. Ваша 

неуверенность – это ваши отго-

ворки, они вам только во вред. 

3 совета выпускникам: 

Ни при каких условиях и ни при 

каких обстоятельствах не ныть. 

От этого легче не станет.  

Второе: не можешь изменить си-

туацию, измени отношение к ней.  

Третье: видеть всегда во всем 

положительные стороны. 

Вот такой у нас директор. Я 

считаю, что у Натальи Леони-

довны все получится. Она силь-

ный человек, а мы постараемся 

ей помочь своими идеями и радо-

вать успехами в учебе и обще-

ственной жизни школы, города и 

страны! 

Интервью брала 

 Осеева Анастасия, 

Документы—наше все!!! 

 
Свободный  
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- В первые послевоенные 

и  даже уже в 50-е годы, когда я 

родилась, мало говорили о про-

шедшей войне, о том, как воева-

ли, о том, что пережили. Я пола-

гаю, что слишком свежо было в 

памяти все перенесенное, пере-

житое. То страшное, что с собой 

было принесено с поля битвы, 

фронтовики старались не пере-

кладывать на родных и близких, 

на семью.  Об этом говорилось 

мало. Ну а мы, наверное, из-за  

детского возраста, из-за  того, 

что раньше немного об этом го-

ворилось, не задавали вопросы. 

Единственное, что я пом-

ню, мой отец не мог без слез 

смотреть военные фильмы. Он 

всегда плакал - человек, прошед-

ший всю войну и имевший нема-

ло ранений.  

Я знаю, что последний 

осколок от мины, которая взорва-

лась возле отца во время про-

кладки связи, был вынут во вре-

мя операции, когда мне было уже 

14 лет. А до этого все минные 

осколки находились либо очень 

глубоко,  либо близко к жизнен-

но важным органам, куда было 

опасно вторгаться. Они остава-

лись внутри, и он жил с ними. 

Поэтому, все, что связано с вой-

ной, были это песни военные или 

фильмы, вызывало очень слож-

ные переживания у человека, 

прошедшего войну.  Думаю, 

именно поэтому папа никогда 

сам не рассказывал о тех време-

нах.  

К сожалению, отец Байка-

лов Григорий Федорович умер 

очень рано, в 1976 году. На тот 

момент ему было 57 лет, он даже 

не дожил до пенсии.  

Я знаю, что в 80-е годы, 

когда праздновали 40- летие По-

беды в Великой Отечественной 

войне, многие ветераны были 

награждены орденами, а мой отец 

уже на момент окончания войны 

получил одну из самых дорогих  

солдатских наград – медаль «За 

Отвагу».  Были у него медали «За 

оборону Сталинграда», «За взятие 

Праги», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией», и это 

только те, что я точно помню. К 

огромному сожалению, из всех 

удалось сохранить всего две ме-

дали: «За Отвагу» и «За взятие 

Праги». Еще у меня хранится 

Благодарственное письмо, кото-

рым награждались солдаты, отли-

чившиеся в боях, подписанное 

командующим Первого украин-

ского фронта Иваном Коневым.  

Мои поиски, связанные с 

акцией «Подвиг народа», нача-

лись осенью 2014 года, когда я 

была приглашена в наш поселко-

вый музей. Туда на встречу прие-

хал председатель Совета ветера-

нов труда города Белово Борис 

Андреевич Кирюшин. И вот, вы-

ступая перед нами, он показал ма-

териал сайта: приказы о награжде-

нии, выписки из наградных ли-

стов и рассказал нам о том, что у 

нас в стране идет акция  «Подвиг 

народа». Он призвал всех, кто мо-

жет, всех, у кого воевали род-

ственники на фронте, познако-

миться с сайтом и попробовать 
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В истории человечества есть события, которые оставляют неизгладимый след. В памяти поколений 

навсегда  - Великая Отечественная война. Нельзя, отпраздновав 70-летие, оставить эту тему до следующе-

го  9 мая. Следуя девизу «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем» редакция продолжает печатать мате-

риалы на эту тему.  

Сегодняшний разговор - воспоминание  я веду с руководителем школьного музея «Светоч» Галиной 

Григорьевной Некрыловой.   

Байкалов  
Григорий Федорович , 1944 год. 

Голубь Андрей Андриянович с  
боевыми товарищами, 1945 год. 



 

 

поискать там своих близких, род-

ственников и все, что связано с их 

наградами.  

Эта встреча и стала для 

меня толчком к тому, чтобы за-

няться поисками сведений об отце. 

Искать долго не пришлось – стои-

ло только ввести его имя и год 

рождения, как сразу же на экране 

появилась информация о том, где 

воевал, когда и за что был награж-

ден. То, что мой отец был связи-

стом на фронте, я знала, открыти-

ем это для меня не стало. Еще в 

детстве, в ранней юности я разго-

варивала с отцом о начале войны и 

он кое-что мне рассказывал. Узна-

ла я тогда о том, что в прифронто-

вой полосе наши аэродромы прак-

тически были уничтожены бук-

вально в первые часы войны. И я 

тогда даже не спросила, не задума-

лась:  «А почему мой отец говорит 

об аэродромах? Он же связист!» И 

только сейчас я нашла приказ о 

награждении и узнала, что связи-

стом он был в 11-ой Гвардейской 

«Днепропетровской» Краснозна-

мённой ордена Богдана Хмельниц-

кого II степени истребительной 

авиационной дивизии.  

Понятно, что структура 

фронта предполагает собой нали-

чие самых разных видов войск. 

Несмотря на то, что это авиацион-

ная дивизия, папиной задачей бы-

ло налаживание связи.  

Первые годы войны, осо-

бенно до того, как наступил пере-

лом, когда наши войска отступали, 

а это 1941,1942 и даже половина 

1943 года, в общем-то, мало 

награждали.  И большая часть 

наград лично моего отца уже была 

получена во второй половине вой-

ны, начиная с 1944 года. В частно-

сти, свою медаль «За отвагу» мой 

отец получил уже в 1944 году, 

приказ издан 8 августа 1944 года, 

когда наши войска находились уже 

за пределами СССР и действовали 

на территории Европы. И все по-

следующие награды, полученные 

отцом, связаны с периодом 1944-

1945 гг.  

 

Прослеживая мысленно 

боевой путь отца, мне стало по-

нятно, что ликвидация фашист-

ских войск, которые после капи-

туляции фашистской Германии 

оставались в Чехии и продолжа-

ли сопротивляться, и была зада-

чей Украинского фронта. Бойцы 

выполняли приказ о ликвидации 

немецкой группировки в районе 

Праги. За это мой отец был 

награжден медалью «За взятие 

Праги».  

В наградном листе на 

представление  к медали «За от-

вагу» написано, что во время вы-

полнения очередного задания по 

налаживанию связи он прошел 

минное поле и вынужден был 

лично ликвидировать 24 взрыв-

ных устройства, чтобы установить  

связь. Многие мины ему удалось 

обезвредить, но, видимо, одна 

взорвалась, и отец был тяжело 

ранен. Но, как пишется в пред-

ставлении к награде, места своего 

младший сержант Байкалов Гри-

горий Федорович не оставил, про-

должал налаживать связь между 

передовой и командным пунктом 
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и полностью выполнил задание, 

чем способствовал успешному 

наступлению наших войск. 

Все, что найдено, очень 

ценно сейчас для меня. Думаю, 

чем старше мы становимся, тем 

дороже нам становятся все дета-

ли, связанные с жизнью наших 

родственников, павших за Роди-

ну. Кстати, у меня по материн-

ской линии воевали два дяди, это 

Голубь Андрей Андрианович и 

Голубь Илья Андрианович. Оба 

вернулись с фронта, но Илья Ан-

дрианович умер в 1944 году, по-

скольку он получил очень серьез-

ные ранения – он пришел с фрон-

та без одной руки и недолго про-

жил. Второй дядя Андрей Андри-

анович, тоже умер рано, раньше 

моего отца, в 1964 году. Условия 

на фронте привели к серьезной 

болезни почек, и вылечить его 

тоже не смогли.  

На сегодняшний день, к 

великому сожалению, в живых 

нет никого из членов нашей боль-

шой семьи, которые воевали на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. Но они не забыты. Пра-

внук моего отца, учащийся 8 

класса школы №11 города Белово 

Миша Блинов, с гордостью про-

нес штендер с фотографией Гри-

гория Федоровича Байкалова в 

колонне «Бессмертный полк». В 

ноябре ему исполнилось 14 лет и 

он принял решение взять фами-

лию своего прадеда – Байкалов, а 

родители полностью поддержали.  

Надеюсь, что память о 

своем героическом прадеде он 

передаст своим детям. И это толь-

ко одна из возможностей отдать 

дань благодарности, признаться в 

любви тем, кто отстоял для нас 

мир и свободу.  

Наталья Киреева , 

 11 «А» класс 
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Атмосфера располагала к бальным танцам... 

И. С.  Бах (Е. Сафронов)  
встречает гостей  

 Готовясь к открытию отре-
монтированного кабинета музыки 
в школе мы , конечно, знали, что 
Международный день музы-
ки (International Music Day) был 
учреждён по инициати-
ве Международного музыкально-
го совета (IMC) при ЮНЕСКО и 
ежегодно отмечается во всём ми-
ре 1 октября.  

Поэтому выбор даты музыкально-
го праздника никого не удивил. 
Но мы даже предположить не 
могли, какой ажиотаж и вооду-
шевление вызовет подготовка в 
школе у всех.  

 Вообще, разговоры об об-
новлении кабинета велись давно. 
Учитель музыки Ольга Геннадь-
евна Зайцева еще год назад пода-
ла заявку, а проект утвердила А. 
И. Фомичева, тогдашний дирек-
тор, весной 2015, ведь «развивать 
эстетические потребности в анти-
эстетичном помещении противо-
естественно» (цитата). 

 Ремонт—это деньги… Но 
музыке всегда помогали мецена-
ты. Нашлись они и сейчас. Благо-
даря спонсорской поддержке  у 
нас в школе появилась и учебная , 
и репетиционная музыкальная 
база.  

 Мы хотим быть грамотны-
ми в (простите за тавтологию)
музыкальной грамоте, и привыч-
ные, но новые нотные доски, 
схемы и таблицы, портреты ком-
позиторов, репродукции картин 
при объяснении учителей Зайце-
ва О. В. И Шмониной О. Н. по-
могают нам познать прекрасный 
мир волшебных нот. 

      Перемота Елена, 7 «В» класс 


