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ОБРАЗОВАНИЕ

В Байкаловской школе прошла
«Открытая лабораторная»

В эпоху постоянного расши
рения и накопления знаний 
меняется и научная картина 
мира -  обобщаются и совер
шенствуются новые теории 
и идеи. Подрастающее поко
ление должно быть в курсе 
этого. Несколько лет в нашей 
стране и за её пределами про
водится международная акция 
«Открытая лабораторная», 
которая посвящена дню науки. 
Её цель -  дать возможность 
каждому человеку проверить, 
насколько его картина мира 
совпадает с реальной с точки 
зрения естественных наук.

В прошлом году данную 
акцию посетили более 40000 
человек в 60 городах России и 
10 странах. В этом году «Лаба», 
так её называют в научных 
кругах, получила премию «За 
верность науке» в номинации 
«Прорыв года».

Узнав об этой акции ещё в 
декабре 2018-го,я подумал: «А 
чем хуже наша школа?» и «Не 
провести ли нам такую акцию 
на Байкаловской земле?»

Посмотрев все материалы 
прошлых лет, заручившись 
поддержкой директора Бай
каловской СОЩ С.А. Папуло- 
вой, я, учитель биологии, заре
гистрировал Байкаловскую 
школу в качестве площадки 
проведения акции. Через 
несколько дней со мной свя
зался региональный коорди
натор. К слову сказать, «Лаба»

Во время дополнительной программы были продемонстри
рованы занимательные, эффектные опыты.

прошлых лет успешно прохо
дила на площадках крупных 
городов области -  Екатерин
бурга и Нижнего Тагила, и 
региональный координатор 
даже не знал о существова
нии нашего села.

Шли длительные перего
воры о доставке и обработке 
материалов, но 9 февраля 
акция в селе Байкалово состо
ялась. На неё пришли более 
30 лаборантов, участников 
акции. Они писали тест в тече
ние 30 минут по биологии, 
химии, физике, географии, а 
потом с помощью организато

ров его разбирали и ставили 
себе баллы за верные ответы.

Кроме основной п ро
граммы, была проведена ещё 
и дополнительная, с которой 
мне помогла учитель физики 
ЕЛ. Иванова. Она подготовила 
учащихся 7 «в» класса Соню 
Зырянову и Ксению Носову. 
Школьницы продемонстри
ровали занимательные физи
ческие опыты. В организации 
дополнительной программы 
также неоценимую помощь 
оказала учитель химии Р.Б. 
Сайфутдинова, Вместе с уче
ником 10 «а» класса Михаи

лом Малышкиным они пока
зали эффектные химические 
опыты.

В итоге акции самыми-са- 
мыми «Звёздными лаборан
тами» оказались Владис
лав Дубовкин из 8 «в» класса, 
Киримм Салуев (8 «а»), Кри
стина Маринкова (В «г»), Данил 
Молодых (8 «в»), Артём Дяги
лев (7 «а»), Сергей Долгополов 
(7 «а»], Василий Козырев (9 
«в»), Кирилл Солдатов (9 «в»).

Все участники награж 
дены дипломами, стикерами 
и ручками от Лаборатории 
просветительских проектов. 
Программа закончилась, у 
лаборантов и организаторов 
остались положительные эмо
ции. Мы бы очень хотели при 
поддержке педагогов района 
вывести эту акцию в следую
щем году на районный уро
вень.

Выражаю благодарность 
всем ученикам, которы е 
пришли на «Лабораторную» 
в субботу 9 февраля, а также 
организаторам Елене Алек
сандровне и Раисе Бори
совне. Отдельное спасибо 
директору школы Светлане 
Александровне за поддержку, 
помощь и предоставление 
площадки.

П.ПАПУЛОВ, 
учитель биологии 

Байкаловской СОШ, 
координатор проекта 

в с. Байкалово.

Состоялось 
собеседование 
по русскому языку
/  Богдан АНДРЕЕВ

В Байкаловском районе девятиклассники 
успешно сдали итоговое собеседование по 
русскому языку, которое состоялось впер
вые.

Эта процедура является условием допуска к 
государственной итоговой аттестации. За уст
ное собеседование выставляется «зачёт» либо 
«незачёт». Школьникам предлагалось выпол
нить четыре задания: чтение текста вслух, его 
пересказ с привлечением дополнительной 
информации, монолог по одной из выбранных 
тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Максимально можно было набрать 19 бал
лов, однако для получения «зачёта» доста
точно и десяти. На выполнение работы отво
дится в среднем 15 минут. Для участников 
итогового собеседования с ограниченными 
возм ож ностям и здоровья полож ительная 
оценка вы ставляется при восьми баллах, а 
продолжительность может быть увеличена 
на 30 минут.

Во время процедуры в кабинете находится 
два педагога: один проводит, другой оцени
вает. Система достаточно прозрачна. Ведётся 
обязательная запись в двух вариантах: пер
вый -  потоковый, в котором содержится пол
ная запись собеседования всех учеников в 
аудитории, второй -  персональный для каж
дого учащегося.

По данным Управления образования собе
седование по русскому язы ку в нашем районе 
сдавали 154 девятиклассника, не набрал нуж
ное количество баллов только один.

В Свердловской области эту процедуру 
прошли более 44 тысяч человек. Для выпуск
ников, получивших «незачёт» либо не пришед
ших на собеседование по уважительной при
чине, предусмотрены дополнительны е дни 
сдачи -  13 марта и 6 мая.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортная среда -  
комфортная территория
В конце 2016 года по всей Рос
сии стартовал приоритетный про
ект «Формирование комфортной 
городской среды». Его цель -  благо
устройство дворовых и обществен
ных территорий, создание бла
гоприятного облика городских и 
сельских поселений, обеспечение 
доступности городской среды для 
маломобильных групп населения.
О том, как данный проект реализу
ется на территории Байкаловского 
сельского поселения, нам расска
зала специалист администрации 
поселения Мария Сергеевна СОКО
ЛОВА.
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Так будет выглядеть сквер имени Д.И. Мальгина после реконструкции.

-  Мы включились в реа
лизацию проекта в 2017 
году. Администрация сель
ского поселения в крат
чайшие сроки провела 
комплекс подготовитель
ных мероприятий. Основ
ными условиями были 
финансовое или трудовое 
участие жителей, заинте
ресованных лиц в реали
зации благоустройства, а 
также выполнение работ 
из основного перечня -  
освещение, асфальтирова
ние проездов и пешеходных 
дорожек, установка скамеек 
и урн, а также, на выбор, 
несколько мероприятий по 
озеленению, строительству 
детских, спортивных пло
щадок, парковочных мест, 
ограждений для цветников 
и палисадников.

Мы принимали предло
жения от жильцов мно
гоквартирных домов на 
улучшение того или иного 
двора, а также обществен
ных территорий. В зави
симости от даты подачи 
заявки формировался и 
адресный перечень, вклю
чённый в муниципальную 
программу «Формирова
ние современной город
ской среды на территории 
муниципального образо
вания Байкаловского сель
ского поселения» до 2023 
года.

Радует, что активность 
среди  ж и тел ей  бы ла 
вы сокой. В настоящ ее 
время разработана про
ектно-сметная докумен
тация на благоустройство 
дворовы х  тер р и то р и й

многоквартирных домов в 
Байкалово по улице Маль
гина, 82 и 84: их жильцы 
первыми подали заявки. 
Поступило несколько зая
вок по общественным тер
риториям.

П ринято реш ен ие в 
нынешнем году облагоро
дить сквер возле бывшего 
совхоза «Байкаловский». 
По ходатайству старшего 
поколения села Б ай ка
лово ему дано официаль
ное наименование -  сквер 
имени Дмитрия Ивановича 
Мальгина. Здесь заплани
рована частичная вырубка 
старых деревьев и посадка 
новых, обустройство пеше
ходных дорожек, установка 
скамеек, урн, освещения по 
периметру. В центре сквера 
будет воздвигнут поста

мент с бюстом самого Дми
трия Ивановича.

Чтобы продолжить дан
ную практику, необхо
димо выбрать следующую 
общественную террито
рию для  б лагоустрой 
ства. Для этого  адм и 
нистрация просит всех 
неравнодуш ны х ж и те 
лей Байкаловского сель
ского поселения направ
лять свои предложения 
с наименованием терри
тории, элементами улуч
шения, при желании -  с 
рисунками, любым удоб
ным способом по адресу: 
с. Байкалово, ул. Револю
ции, 21, кабинет №4 или 
э л е к т р о н н о й  почтой : 
admbaykalovo-sp@yandex. 
ru  (с пометкой -  для М.С. 
Соколовой).

КУЛЬТУРА

В поисках мечты
Байкаловская ДШИ уже в третий раз организует дет

ский фестиваль «Январские вечера» в рамках Всероссий
ской творческой акции, которая проводится под патронажем 
Министерства культуры Свердловской области. Организато
ром фестиваля является Уральский музыкальный колледж. 
В 2019 году в Свердловской области фестиваль проходил по 
мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Русалочка» и назывался «В 
поисках мечты». Вот и наша сюжетная линия театрально-му
зыкальной постановки тесно переплелась с этой темой.

В этом году на своей сцене Байкаловская ДШИ объединила 
обучающихся и педагогов трёх учреждений дополнитель
ного образования района. С любовью подобрали и испол
нили композиции талантливые музыканты Оля Лапина, Гла
фира Суслова, Лена Боровикова, Арина и Влада Юдинцевы, 
Анжелика и Виктория Дунаевы, Михаил Матушкин, Евге
ния Носова, Мадина Назарова, Сергей Плугатырёв. Также 
приняли участие хоровые коллективы Байкаловской ДШИ 
и вокальный ансамбль «Домисольки» [хормейстеры ПЛ. 
Глухих, ЕЛ. Осинцева и автор этих строк, концертмейстер 
С.Е. Чащина). Трогательно исполнила песню Татьяна Кар
пова [руководитель А.Э. Крадина).

Стихи о прекрасных мечтах прочитали воспитанницы 
Центра внешкольной работы Камилла Соколова и Владе- 
лина Иванова (руководитель О.Г. Гладкова). Танцевальные 
коллективы из детско-юношеского центра «Созвездие» 
«Школа Лидерства» с танцем «Посвящение Бетховену» 
[руководитель С.В. Новикова) и «Талисман» (руководитель 
С.С. Моденова) заслужили бурные аплодисменты.

Особенно красочно и ярко раскрыли тему фестиваля 
участники выставки «Иллюстрации к сказке». На ней было 
представлено 48 разнообразных декоративно-прикладных 
и изобразительных работ обучающихся (преподаватели ТА 
Виноградова, К.С. Узких -  Байкаловская ДШИ, О.С. Спирина, 
М.В. Белоногова, Л.Г. Новопашина -  Байкаловский ЦВР).

Роли сказочных персонажей исполнили учащиеся и препо
даватели Байкаловской ДШИ -  Алина Мужева, Мария Папу- 
лова, Мадина Назарова, Евгения Носова, Мария Коростелева, 
Ульяна Наумова, Иван Косенков, А.Н. Абдурахманова. -

Особая благодарность идейному вдохновителю, сценари
сту и инициатору С.В. Черноковой, её незаменимым помощ
никам в этом творческом проекте -  Л.В. Крысантьевой и Е.М. 
Петанову, преподавателям Г.А. Потаповой и О.В. Остарковой.

Юным артистам желаем успехов и достижений, творче
ского вдохновения.

О. ГЛУХИХ, преподаватель Байкаловской ДШИ.
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