
Итоги III четверти       
 За III-ю четверть аттестовано 66 учащихся со 2 по 9  класс. Успеваемость  со-
ставила 100% , качество знаний – 35% . По ступеням это выглядит следующим 
образом : 

 
Анализ успеваемости показывает, качество знаний снизилось с 38- 35%  за счет 
уменьшения учащихся ,обучающихся  на «4»и «5» в начальной школе и за счет 
того, что  учащиеся 10- 11 классов не аттестовывались . учителям начальных 
классов необходимо усилить работу с учащимися, особенно имеющим  одну «3 
»по предметам. Количество пропущенных уроков составило 1762 часа, в основ-
ном пропуски допущены по болезни и уважительным причинам. 
В IV четверти классным руководителям и учителям предметникам следует обра-
тить особое внимание на подготовку к итоговой аттестации , принять все меры 
для того , чтобы учащиеся 9-11 классов успешно сдали  экзамены . 8 апреля  11 
класс примет участие в тренировочном экзамене по математике в форме ЕГЭ. 
Учащимся 4 и 5 класса в апреле предстоит пройти  мониторинговые исследова-
ния по предметам. Обучающиеся  6,7,8,10 классов будут готовиться к промежу-
точной аттестации. 

Завуч Кузьмина Н.Н. 

Ступень Кол-во 
учащихся 

На «4»И «5» успеваемость Качество знаний 

2-4 кл. 18 5 100% 28% 

5-9 кл. 48 18 100% 38% 

10-11 кл. 12  -  -             - 
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Школа приняла уча-
стие в  спортивной 
эстафете «Лыжня Рос-
сии» Наша сборная  
заняла 2 место в ко-
мандной эстафете. 
Преподаватель физ-
культуры Арапова 
Л.Н. заняла 2 место в 
личном первенстве. 
Молодцы! Так дер-

жать! 

  прошло общешко-
льное родитель-

ское собрание 

 Проведен урок  
Мужества, посвя-
щенный памяти 

Селиванова С.А. 

 П р о ш е л  Д е н ь 

Влюбленных 

 Iместо в районной 
НПК «Шаг в науку 
» (Юниор) заняла 
ученица 6 класса 
Иванова Полина. 
Выход на очный 

тур краевой НПК 

 Макарова С. Учени-
ца 10 класса  награ-
ждена путевкой в 
лагерь “Океан» за 
участие в регио-
нальном конкурсе 
исследовательских 

работ 

 Школа приняла 
участие в I Граж-
данском Форуме  
«Вместе строим 

будушее» 

 I место в конкурсе 
«Внутришкольные 
системы обеспече-
ния качества обра-

зования» 

 

 

 

 

Вместе строим будущее. 
 

Под таким девизом 28 марта  2014 года прошел I Гражданский Форум. В програм-
ме : работа площадок, выставок, защита проектов, проведение мастер- классов. 
  Наша школа приняла участие в работе площадки «Образование».Наши родители 
и общественность были участниками районного родительского собрания 
«Счастливое детство-забота взрослых», где обсуждались вопросы воспитательно-
го потенциала современной семьи, информационной безопасности детей, профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних, проблемы подросткового алкого-
лизма и наркомании. 
  Также мы приняли участие в дискуссионной площадке со старшеклассниками 
«Проектирование будущего».Был представлен мини проекты «Если  бы  я была  
депутатом» Федотовой Л. 
Презентационная площадка «Калейдоскоп инноваций»,где педагоги, родители, 
представители общественности делились опытом и инновационной практикой ра-
боты школ. 

Кузьмина Л.Р. 



Хранительница семейного очага. 

Семья…Сколько тепла и любви заложено в этом слове. Как хорошо, что она у тебя есть. Значит ты по - 

настоящему счастливый человек. Семья – это не только мама и папа, братья и сестры,  дяди и тети, но и наши лю-

бимые  бабушки и дедушки. Нас большая дружная семья. 

Почему-то мы стесняемся говорить вслух хорошие, приятные слова своим близким людям, а они в них так 

нуждаются. Старшее поколение – наши бабушки и дедушки прожили непростые жизни, им пришлось «хлебнуть» в 

этой жизни через край, им знакомы: и голод, и холод, и война, и тяжелое детство, и трудная непосильная работа. 

Ведь они либо участники войны, либо дети войны. 

Хранительницей семейного очага в нашей семье является моя бабушка Дианова Надежда Федотовна. Ей 

уже за семьдесят, но она по-прежнему энергичная, трудолюбивая и заботливая. Она не может сидеть без дела, ни-

когда никому не отказывает в помощи, всегда выслушает, поймет, даст хороший  совет. Бабашка никогда не жале-

ла себя отдавалась полностью работе и заботе о близких. Всю жизнь она работала почтальоном. Газеты и журналы 

выписывали в каждой семье, и не по одному экземпляру – сумка почтальона была неподъемной. В каждый дом она 

приносила не только почту но и радость, и улыбку. Она обслуживала три села и никогда не жаловалась на уста-

лость. А дома – семья, большое хозяйство. Бабушка подняла и поставила на ноги пятерых детей. Время было слож-

ное – дефицит еды и одежды. А как невыносимо и больно ей было терять детей, а затем мужа. Много трудностей 

пришлось ей пережить, но она не ожесточилась, а осталась добрым милым человеком. Я не помню случая, чтобы 

она повысила на кого-нибудь голос или наказала многочисленных своих внуков и внучек. 

Мы любим и уважаем свою бабушку, жаль что живем далеко от нее и не можем каждый день заботиться о 

ней сейчас, когда ей это особенно нужно. Мы благодарны людям, которые рядом с ней, соседям, односельчанам.  

Я считаю, что очень важно жить по законам совести, не забывать, что мы тоже когда-то станем пожилыми, 

хочется верить, что нас тоже не оставят без внимания. 

В своем селе мы помогаем пенсионерам: убираемся возле дома, белим палисадники, подметаем и оказыва-

ем другую посильную помощь, поздравляем с праздником, приглашаем на встречи в школу. Слушать их воспоми-

нания о детстве и юности интересно, но в то же время тяжело, сколько же им пришлось испытать в своей жизни. 

Мы должны быть милосердными, внимательными, должны заботиться о пожилых людях. Мы должны любить 

свою Родину, свою семью, свой народ. Хочется сказать всем: «Спешите делать добрые дела». Тогда и к нам будут 

относиться с любовью. 

Я думаю, что таких людей как моя бабушка очень много – это целое поколение нравственных, чистых ду-

шою людей, сильных характером, живущих по законам справедливости. У них нам нужно учиться честности и 

доброте, отзывчивости и трудолюбию. С них нам нужно брать пример, уважительно относиться к старости, не ос-

тавлять без внимания, и тогда будущее будет прекрасным. 

Боровская Мария 8 класс 
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Мое село в грозные военные годы 
Я живу в живописном горно-таѐжном селе Шимбилик. Расположено оно на юго-западе Забайкалья 

в Красночикойском районе в долине реки Чикой по правому берегу. Ближайшими сѐлами являются Оси-
новка и Большая Речка. Образовалось село Шимбилик в 1792 году из заимок крестьян с. Барахоево 

Предания гласят, что там, где теперь находится село Шимбилик, пролегал древний землепроход-
ческий путь, связывавший «волоками» реки бассейна Байкала и Амура. Этот путь был использован позд-
нее, в середине 19 века, для доставки хлеба и скота в низовья Амура и в Приморье. 

До революции 1917 года Шимбилик был глухой и темной деревней, местом ссылки «царских пре-
ступников»: русских, поляков, молдаван. Один из таких ссыльных, участник польского восстания 1830 
года Савичевский имел здесь кустарные заводики: мыловаренный и маслобойный. Масло вырабатыва-
лось из кедрового ореха. 

Я же рассказать хочу о селе и о жителях села в годы Великой Отечественной войны. Для того, что-
бы рассказ был интересным и запоминающимся, я встретилась со старожилами села, побывала в 
школьном музее. 

  Грозный 1941год…  Не обошло известие о начале войны и наше таѐжное село Шимбилик. По вос-
поминаниям жительницы села Моисеевой Полины Пахомовны: «В самом начале войны из села было 
призвано тридцать человек. За ними приехал человек из военкомата  на машине. Построил, сказал ко-
роткую речь и приказал садиться в машину. Их повезли.. Провожать пришло все село. Среди них боль-
шинство босых женщин и детей. (была сенокосная пора). Когда машина тронулась все остались стоять 
на местах, и только одна из женщин, уцепившись за задний борт, некоторое время бежала. Как только 
машина скрылась из виду, женщины вернулись на работу, потому что теперь им надеяться было не на 
кого, и вся тяжесть нелегкого труда легла на их плечи». 

  Сама Полина Пахомовна в годы была посыльной. Она разносила повестки о демобилизации в 
армию. За годы войны из села Шимбилик ушло все взрослое мужское население, не вернулось шестьде-
сят девять человек. Как жилось труженикам села в годы войны, мы узнали из рассказа Барахоевой Евдо-
кии Михайловны: «Многим женщинам, так как не было мужчин, приходилось работать на машинах, трак-
торах, комбайнах. Работали без выходных с семи утра до двенадцати ночи. Летом пахали сеяли, убира-
ли. Зимой увозили технику на ремонт. Трактора были без кабин, поэтому зимой работать было очень 
трудно из-за холода. Сами трактористы одеты были плохо. Фуфайки в заплатках, перетянуты проволо-
кой. Юбки шили из мешков. Варежки были сшиты из ваты, но грели плохо. Просушивать их не успевали, 
да и негде. Женщины отвечали за сохранность техники. Если сломался трактор, была настоящая бе-
да .Очень боялись, что не успеют от ремонтировать вовремя и не выполнят норму. Это расценивалось 
как вредительство. Зарплату не получали».  

  Несмотря на то, что была война, в селе продолжала работать школа. Школа в селе была двух-
этажная. В ней учились ребята из соседних сел: Захарово, Осиповки, Ацы, Черемхово. Интерната не бы-
ло, учились в две смены. Утром - 6-9 класры, после обеда 1-5. Одежда у учеников была плохая, часто с 
отцовского плеча или перешитое мамино холщовое платье. На ногах - чирки, ичиги, редко у кого были 
ботинки, сапоги, валенки. Учебные принадлежности: чернильницы, ручки, тетради, которые были сдела-
ны из старых журналов, газет, оберточной бумаги - носили в холщовых сумках Чернила делали таким 
образом: варили сажу с молоком или чагу березовую кипятили. Такие чернила быстро закисали, поэтому 
приходилось их часто менять. В школе было 9 печек. Дрова для них пилили старшеклассники после уро-
ков. В 1942-1943г.г. было очень скудное питание, и сил у учеников готовить дрова не было. Поэтому ста-
ли пилить на дрова пустые дома и сараи. В годы войны учителя организовали горячее питание. Давали 
ученикам по две картошки, кусок хлеба, чай с сахаром. Плохо одетые, голодные, дети стремились к зна-
ниям. А в свободное от уроков время помогали взрослым, вносили свою лепту в Победу. Работали избы- 
читальни.  Жители села облагались налогом. Они должны были сдавать мясо, молоко, яйца, масло, су-
шили картофель. Если ловили рыбу, то сдавали и ее. Все это сначала отправляли в заготконторы, а от-
туда - на фронт. Во время войны шимбиляне жили только одной мыслью о победе, делали все, чтобы 
облегчить суровую участь тех, кто сражался на фронте. Все работали от зари до зари. Отдыхать и весе-
литься не приходилось, и лишь зимними вечерами, когда выдавалась свободная минутка, собирались у 
кого-нибудь, пряли шерсть, вязали варежки, носки для бойцов, отправляли на фронт теплые вещи: ва-
ленки, полушубки, шапки. Перекидывались шуткой или песней. Было не до веселья, потому что очень 
уставали за день. Девиз женщин и стариков в это время был таким: «В тылу, как на фронте!». 

Война громыхала очень далеко от таежного села Шимбилик, но ее грозное дыхание коснулось лю-
дей, живущих здесь. О том, что пришлось перенести женщинам и детям, рассказали нам старшие жи-
тельницы нашего села Кузнецова Наталья Васильевна, Гладких Мария Никитьевна,  Ермолаева Варвара 
Васильевна,  Кузьмина Екатерина Дмитревна,  Барахоева Евдокия Ивановна,  Куклина Просвковья  Кузь-
минична. 

Судьбы двух женщин – Кузнецовой Натальи Васильевны и Гладких Марии Никитьевны -  во многом 
схожи, даже год рождения (1913г)  
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в 1937 году, а у Марии Никитьевной муж служил в армии. У одной шестеро, а у другой четверо  де-
тей. Наталья Васильевна жила в то время в Алтанах, пережила страшную нужду и голод, схоронила 
троих детей. Всякую работу выполняла Мария Никитьевна, даже пахала на сохе.   

   Она рассказывает: «Приду с молотилки, дети лежат, неподвижные от голода. Вода была далеко, 
пока несу обратно, слез больше,  чем воды». 
   Мария Никитьевна добавляет: «Приходилось купену, пырей копать и есть, крапиву и лебеду, да и то 
без соли. Мне приходилось ямщичать раз семь до Петровска. Вот однажды соли кулек привезла – вот 
радости было». 

   Приходилось выполнять не посильную работу. Полуголодные, серпом выжимали по 30 соток, вы-
кашивали - 70-80 соток. Ночью было не до отдыха, приходилось скирдовать и молотить. 

   Наталья Васильевна и Мария Никитьевна имеют награды: орден «Материнская слава»,  медаль 
«За доблестный труд в годы войны», юбилейные медали. 

    Немного моложе Ермолаева Варвара Васильевна(1923г.). Самая молодость пришлась на воен-
ные годы. За 8 километров ходили пешком косить, убирать урожай. Сами, боялись горсточку зерна 
взять – за это строго наказывали. 

   Председатель в то время был Матвей Селиванович (впоследствии переехал в Хилок). Иногда 
подкопив домашнего табака, молочных продуктов, еще чего – нибудь, с котомками ходили в Шумилов-
ку,  где был прииск. Шли по льду через Куналей, бывало, проваливались под лед. Там, продав свой 
товар, полученные деньги использовали, чтобы сдать государству поставки. А поставки были нема-
лые: 52кг. Мяса, 3кг масла, 40 яиц и другие продукты. 

    Сами жили единственной надеждой на победу. И действительно, когда мужчины пришли с фрон-
та, наладили трактора, жизнь стала улучшаться. Трудно было взрослым, не было поблажек и детям. 
Мой прадедушка Кузьмин Михаил Лукич в  пятнадцати летнем возрасте заменил взрослого мужчину, 
хотя один не мог даже мешок поднять, только вдвоем или втроем. А после работы шил женщинам ичи-
ги и другую обувь. 

    Войны хоть и близко не было, а было страшно. Страшно, что вдруг фронт приблизится, страшно 
за родных на фронте. Ведь из каждой семьи ушли на фронт или отец, или  брат, или сын, или муж. 

    Из последнего собирали посылки на фронт, вязали носки и варежки. Было создано звено для 
строительства дороги на хребте Муравьи возле Петровска, работали вручную. Руководил этой почти 
детской бригадой Курбатов Василий Алексеевич, пришедший с фронта из-за ранения. Из всех расска-
зов мы узнали, что в годы войны жизнь была трудной. Люди не щадили сил для фронта, для победы. И 
она пришла. Этот долгожданный день запомнился навсегда. Все обнимались, радовались и здесь же 
плакали-голосили. Даже сейчас, много лет спустя, при воспоминаниях об этом дне, у многих дедушек и 
бабушек на глаза наворачиваются слезы. 

    В заключении хочется сказать: эти простые бесхитростные люди не считали себя героями, но мы 
думаем, что их жизнь и их труд можно назвать героическим. В нашем славном селе с замечательной 
историей, удивительно богатой своими дарами природой жили и живут прекрасные люди. 

Ковалева Таня  6 класс 

День Святого Валентина 
 
 
 
 

Апорененоекао         Стр. 4 

13 февраля в школе работала почта влюбленных. Вечером был про-

веден День Святого Валентина. Этот праздник подготовили ученики 

8 класса. После выбора президента школы и его команды они само-

стоятельно разработали и провели это мероприятие. Зал был празд-

нично украшен, на входе каждому участнику был подарен красный 

шар в виде сердца с пожеланием и предсказанием внутри. На испы-

тание  отобрались 6 пар.  
Ребята пели , танцевали, читали стихи, соревновались в красноре-

чии, готовили подарки друг для друга. Решающим был последний 

конкурс, где юноши должны были продержать на руках своих из-

бранниц как можно дольше. Победителями оказались ученики 11 

класса Карбушев Костя и Соснина Таня. 

 

 

Лоскутникова Н 
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Подарили праздник 

Пришла весна . Ярче стало светить солнце, за-

звенели капели, запели птицы.  

С приподнятым настроением собирались ребя-

та, педагоги, родители на торжественный ве-

чер, посвященный  Международному женско-

му дню 8 марта. 

Мальчики приготовили поздравления номера 

художественной самодеятельности. Девушки и 

девочки организовались в 4 команды. Сюрпри-

зом для всех было появление 5 –ой команды 

«Конфетки» - сборной учителей, которые тоже 

приняли участие в конкурсе  «А ну –ка, девуш-

ки»!  

Нужно было проявить смекалку и фантазию, 

знать легенды, представить модели на конкурс 

причесок, удивить всех «сюрпризом», офор-

мить быстро праздничный стол, накормить 

ребенка с закрытыми глазами, пройти много 

других испытаний.  

Мужчины -учителя были компетентным жюри. 

Они приготовили подарки и прочитали стихи. 

Вечер пролетел незаметно. У всех было хоро-

шее праздничное настроение. Каждая команда 

была отмечена необычными грамотами и на-

граждена сладкими призами. 

Иванова Ю.С. 

 



Шимбилик ул. Центральная 
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МОУ 
ШИМБИЛИКСКАЯ 

СОШ 

Зажги свячу памяти 
«… Имена 

Золотом их тиснем, чтоб века-

ми , помнила и чтила их стра-

на…» 
4 марта  в нашей школе был 

проведен урок мужества , по-

священный Селиванову Степа-

ну  Андреевич,  нашему учени-

ку, герою—земляку, погибше-

му при выполнении интерна-

ционального воинского долга в 

Чечне. 
Ребятам был показан фильм с 

воспоминаниями о нем друзей, 

родителей, классного руково-

дителя, сослуживцев. Была 

представлена презентация во-

енных фотографий, дети услы-

шали рассказы боевых коман-

диров, друзей Степана о его 

последнем бое, были зачитаны письма Степана  своим родителям, звучали про-

никновенные стихи в исполнении старшеклассников и ведущих Смородниковой 

Г.И. и Кузьминой Н.Ф. 
Все присутствующие почтили память Степана Андреевича Селиванова  минутой 

молчания.  

После ухода человека на земле остается память о нем. Живая память …. Потому 

что память о погибших свято хранят их товарищи, их семьи , их близкие, их зем-

ляки. Память будет жива , пока мы об этом помним, говорим и поем. 

В школьном музее оформлена экспозиция , посвященная Степану Селиванову, и 

мы надеемся, что на школе, где он учился, будет установлена мемориальная дос-

ка. 

Он был, как все, мальчишка босоногий, 

Любил он летом с нами мяч гонять,  

Зимой играть в снежки, скользить на санках по дороге, 

Друзей и малышей в обиду не давать….. 

Твой светлый образ будет жить в нашей памяти… 

Иванова Е.П. 

Телефон: 8(30230)36-
1-23 
Факс 8 (30230)36-1-23 
Эл. почта: m 

Очередная победа…. 
12 марта 2014 г в Краевом центре оценки качества образования ЗабКИП-
КРО состоялся очный этап краевого конкурса «Внутришкольные системы 
обеспечения качества образования», в котором приняли участие 10 обще-
образовательных организаций , получивших наибольшее количество бал-
лов по результатом заочного этапа данного конкурса.  
С приветственным словом к участникам и экспертам конкурса выступили  
В.А.Чипизубова, начальник отдела общего, дополнительного образования 
и воспитания Министр образования науки и молодежной политики Забай-
кальского края, директор КЦОКО Л.А. Скиданова. 
Представители ОО участников очного этапа конкурса презентовали работу 
своих учреждений по проектированию и внедрению системы менеджмента 
качества образования,  отвечали на вопросы экспертов.  
В результате выступлений участников конкурса  определились победители 
очного этапа: среди средних школ   I место присуждено МОУ 
«Шимбиликская  СОШ»; среди городских школ I место присуждено МБОУ 
«СОШ №47»г Читы; среди поселковых школ Iместо у МОУ «СОШ п. Атама-
новка» Читинского района. 
 По итогам конкурса от экспертов выступили Т.К. Клименко, декан психоло-

го- педагогического  факультета ЗабГУ, д.п.н. профессор; И.Е.Грешилова, 

проректор ЗабКИПКРО 

Макарова Л.Ф. 



 


