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Шелаевцы – лауреаты Международного конкурса
 

12 апреля – 
Председатель Оргкомитета по проведению 

5-го Международного конкурса им. 

А.С.Макаренко Кушнир Алексей Михайлович 

пригласил нашу школу принять участие в 
этом конкурсе. Конкурс проводился по ини-

циативе Макаренковской ассоциации и ре-

дакции журнала «Народное наследие» под 

патронатом Министерства образования и 
науки РФ с 1 по 5 апреля в г. Сочи. Сюда 

съехались и слетелись конкурсанты более чем 

из 30 различных регионов России. Якутские и 
бурятские школы, архангельские и оренбург-

ские учащиеся, из Волгоградской и Воронеж-

ской областей, из Краснодарского и Ставро-
польского краев, из Омской и Челябинской 

областей и других регионов, и даже итальян-

цы.  
Мы защищали не только честь своей шко-

лы, района, но и области. Вместе с дирек-
тором школы на конкурс в г. Сочи ездили 

Аркатов Дима, Юрина Елена, Подерягин 

Максим и я, Салова Дарья.  
Мы с достоинством рассказывали о нашей 

бригаде. Представили 

стенды, рассказывающие о 
жизни школы и бригады, 

участвовали в семинарах, 

деловых играх, конкурсах. 
Наша ученическая форма 

одежды поразила и при-
ятно удивила всех 

участников слета. 

Жюри конкурса, а это 
ученые, академики, эконо-

мисты, педагоги-макарен-

коведы, специалисты про-
изводства довольно 

серьезно и требовательно 

подходили к оформлению 

документов и к докладам-презентациям о 
деятельности школ в производительном тру-

де. Кроме того, проходили 

Макаренковские чтения, где педагоги 
обменивались опытом. Большинство 

школ, как и мы, занимаются сельско-

хозяйственным трудом. Есть и такие 
школы, которые имеют теплицы, 

зимние сады, пасеки, минифермы. 

Мы успешно выступили на этом 
конкурсе и стали его Лауреатом, 

получив 3 Диплома и Почетную 

грамоту от Аграрной партии России. 
Салова Дарья

Международный 

День космонавтики 
Каждый россиянин гордится тем, что 

именно в этот день весь мир отмечает такой 

праздник. Ведь день этот выбран не случайно, 

а в честь первого полета человека в космос. И 
совершил этот полет 12 апреля 1961 года наш 

российский человек Юрий Алексеевич Гага-

рин. 
В этом году День космонавтики особый, 

потому что год для покорителей космоса тоже 
особый. В январе исполнилось 100 лет со дня 

рождения Сергея Павловича Королева – осно-

воположника практической космонавтики, 
главного конструктора ракетно-космических 

систем, 150 лет назад, в сентябре 1857 года, 

родился отец теоретических основ покорения 
космоса Константин Эдуардович Циолков-

ский. А 4 октября исполняется 50 лет со дня 

запуска первого в мире искусственного спут-
ника Земли, изготовленного под руководством 

С.П.Королева. 

С каждым годом завоевание космоса 
имеет все большее и большее применение в 

народном хозяйстве, медицине, науке. Освое-

ние космоса стало международным делом. Но 
имена наших великих соотечественников: К.Э. 

Циолковского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина 

навсегда вписаны в историю покорения кос-
мических далей. Нам есть кем гордиться! 

 

Приятная новость! Определены лучшие инновационные школы Белгородской области. 

На заседании областной межведомственной рабочей группы по реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» в Белгородской области определены тридцать три 

лучших инновационных школы. 

Наиболее высокий рейтинг среди сельских общеобразовательных учреждений у Шелаевской 

средней школы Валуйского района. 
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Если есть на свете рай – это Краснодарский 

край. Пословица права. В этот рай мы и попали. 
Мы – это я, Юрина Елена, и мои друзья: Поде-

рягин Максим, Салова Даша и Аркатов Дима. 

Мы в составе делегации, возглавляемой нашим 
директором Подерягиным В.С., были участни-

ками Международного конкурса имени А.С. 

Макаренко, который в этот раз проходил в г. 
Сочи. Наша школа не впервые участвует в этом 

конкурсе. Впервые это было только для нас. Но 
о самом конкурсе расскажет Салова Даша. Я же 

– о другом. О том райском уголке, в котором мы 

волею судьбы оказались, и об удивительном 
отдыхе на берегу Черного моря. 

Еще глядя из окна поезда, увидев бескрайнее 

голубое море справа, и величавые горы слева (а 
ведь дорога от Туапсе до Сочи проходит по 

узкой полосе побережья, то есть буквально меж-

ду морем и горами), мы поняли, что попали в 

какой-то другой, совсем 

отличный от привычного нам, 
мир. Море, горы, пальмы, 

цветы, экзотические растения 

– это все нас просто 
заворожило, превзошло все 

наши ожидания. 

А когда мы добрались до 
места, то было такое 

ощущение, что мы попали в 

кино, 

только 

на-
ходимся 

не в 

зритель-
ном зале, 

а внутри 

фильма, 
по другую, от привычной 

нам, сторону экрана. Так 

нас встретил 
оздоровительно-

развлекательный центр 

АКВАЛОО. Мы шли по территории и не пере-
ставали удивляться. 

Расселили нас в комфортабельные номера. Ве-

ликолепный вид на море открывался с балкона. В 
нашем полном распоряжении в эти дни были 

бассейн, зимний аквапарк, 

тренажерные залы и даже салон 
красоты. 

Питались мы в ресторане, 

который работает по программе 
«Все включено». На завтрак, 

обед и ужин – «шведский стол» 

(в ассортименте не менее 45 
наименований). 

Естественно, все это в 

сравнении с нашей привычной 
обстановкой показалось нам 

раем. Да это и был рай! Только 

таким я его себе теперь и 
представляю. И это чудо есть на 

Земле, в нашей России, а не где-

то за границей или в заоблачном 
мире. 

Не менее сказочными и 

интересными были экскурсии по 
городу Сочи, в Красную поляну, 

«Чайные домики». 

Знаменитый сочинский парк удивил 
нас великолепием множества 

экзотических растений, красотой 

своих аллей. Нам показали одну из 
достопримечательностей г. Сочи – 

знаменитый на весь мир лечебный 

источник «Мацеста». 
Всем известно, что г. Сочи 

претендует на право быть столицей 

зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Конечно же, нам было очень 

интересно увидеть готовые и 

строящиеся спортивные объекты. 
Спортивный комплекс, который 

сооружается в Красной поляне, 

поражает любое воображение. 
Милые добрые экскурсии в гости к па-

сечнику (там мед дегустировали и даже 

вино) и в «Чайные домики» не омрачили 
даже капризы испортившейся погоды. Мы 

пили чай, выращенный в этих горах, пробо-

вали варенье из фейхоа и имбиря. 
Почти неделю мы, забыв обо всем, на-

слаждались тем раем, в который попали. Но 

в поезде, возвращаясь домой, вдруг поняли, 
что кроме восторга, охватившего нас на все 

дни, проведенные в Сочи, мы еще много 

взяли из этой поездки. Ведь столько нового 
узнали! Наш кругозор пополнился интерес-

нейшими сведениями. 

С не меньшей радостью мы приехали в 
Шелаево. Ведь как бы то ни было, а дома 

всегда хорошо. Но все же хочется надеять-

ся, что такая поездка в жизни когда-нибудь 
да повторится. Не зря же мы бросили в море 

на прощание монетку. Примета такая. Вер-

немся. 

Юрина Елена. 
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Спортивный обзор 

Наташи 

Салтановой

Ученик Года

 
В прошлом месяце на районных 

соревнованиях по волейболу нашим 

ребятам не очень повезло. Соревнова-
ния проходили по такой системе, что, 

уступив лишь одно очко соперникам, 

наша команда продолжила борьбу 
лишь за 3-е место. Эта игра была 

удачной. В итоге – шелаевцы третьи в 

районе. 
На прошедшей неделе команда 

юношей-допризывников заняла на 

районных соревнования 1-е место. 
Самое последнее соревнование – 

это игра «Зарница». Здесь надо было 

показать себя не только самым силь-
ным и ловким, но и продемонстриро-

вать умение оказать первую помощь 

пострадавшему, не растеряться в 
экстремальной ситуации, показать 

знание многих теоретических вопро-
сов и многое другое. Снова мы третьи 

в районе. Хотелось бы лучшего места, 

но и это призовое. Два новеньких 
мяча получили мы за третье место в 

«Зарнице». 

 

 

 
Свой юбилей отметила в этом ме-

сяце Корякина Любовь Ивановна. 

Около тридцати лет она отдала 

Шелаевской средней школе и про-
должает работать в ней. Неутомимая 

труженица, заботливая воспитатель-

ница школьных малышей. Дети отно-
сятся к ней с той же теплотой, что и 

она к ним. А она одаривает их мате-

ринской добротой, старается понять 
каждого и каждому помочь. 

Уважают Любовь Ивановну колле-

ги. С каждым человеком она умеет 
найти общий язык. К тому же по при-

роде она человек одаренный: и стихи 

умеет сочинять, и поет красиво, и на 
баяне играет. 

С Днем рождения, дорогая Любовь 

Ивановна! 
Желаем Вам здоровья, семейного 

благополучия, успехов в работе. 

 
Коллеги.

 

16 апреля в нашей школе прошел традиционный конкурс «Ученик года-2007». В этот день мы под-

водим итоги участия в школьных, районных и областных олимпиадах. На этот раз было чем гордиться и 

о чем говорить. На победителей олимпиад в этом году у нас урожай. В районе по количеству призовых 
мест мы – первые. Все победители районных и областных олимпиад получили денежные премии. От-

личники учебы – призы в виде шоколада. Вот и среди тех, кто соревновался за звание «Ученик года-

2007», каждый имел достижения. 

Аркатова Оля – призер 3-х районных олимпиад (по русскому языку, литературе, экологии), отлич-
ница учебы. 

Шелайкин Михаил – призер 2-х районных олимпиад (по технологии и истории). У него есть и в 

спорте достижения: 1 место в районе по бенчпрессу и 2-е место в области по пауэрлифтингу. 
Юрина Елена – призер 5 районных олимпиад (по русскому языку, литературе, праву, краеведению, 

избирательному законодательству). Она участница Международного конкурса имени Макаренко, редак-

тор школьной газеты «Перемена», отличница учебы. 
Сидякин Александр – призер 3-х районных олимпиад (по географии, экономике, политехниче-

ской), призер областной олимпиады по экономике. Спортсмен, отличник учебы. 

Кубаева Галина – призер 2-х олимпиад 
(по технологии и обществознанию). 

Спортсменка. Имеет диплом участника 

соревнований радиосвязистов-любителей, 
отличница. 

Подерягин Максим – призер олимпиады 

по праву, участник Международного конкурса 
имени Макаренко. Спортсмен, отличник. 

Шелайкина Алина – 3-е место в районе по 

экологии, лауреат Всесоюзного конкурса 
исследовательских работ школьников «От-

крытый мир. Старт в науку». 

Салтанова Наталья – 2 место в районной 
олимпиаде по физической культуре, 

спортсменка. 

Борьба за победу была очень серьезной. 
Состояли соревнования из 5 этапов. В самом начале участники рассказали о себе, то есть предста-

вили свою визитную карточку. Времени на рассказ о себе отводилось мало – всего одна минута, но уча-

стники сумели рассказать самое главное, на их взгляд. 
На втором этапе, который организаторы конкурса назвали «Рулетка», участники выбирали учеб-

ный предмет и получали конверты с вопросами. Вопросы были 

сложные. Кое-кто и пожалел о своем выборе. 
3 этап – интеллектуальное казино. Оказалось, что не так-то 

просто выбрать правильный ответ. Самое веселое задание 
выполняли в парах. За 1 минуту нужно было суметь одному 

объяснить, а другому угадать то, что было изображено на экране. 

«Исправь ошибки в тексте» – так называлось одно из заданий. 
Ведь знание русского языка важно при изучении любого предмета. 

Пока жюри подводило итоги, организаторы конкурса проводили 

игру с болельщиками. Эмоции били ключом. Но по условиям 
конкурса болельщики могли только показать себя, а помочь 

конкурсантам не позволялось. Тут каждый сам за себя! Дружба-

дружбой, а баллы врозь! 
Самая торжественная минута – объявление результатов. Жюри 

единодушно признало победителем и присудило звание «Ученик 

года-2007» ученице 10 «б» класса Юриной Елене. Сомнений не 
было ни у кого: она это звание заслужила. 

Поздравляем тебя, Лена! Так держать! 

Дементьева Надежда, 9 «б» класс. 
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С нами не соскучишься! 
Однажды зимой мы пошли в поход с Татьяной Пет-

ровной. Нас было 4 девочки и 2 мальчика. Мы были на 
стадионе, там большая горка. Сначала решили пока-

таться на санках, а потом начали строить две крепости. 

Девочки лепили большие комки снега и клали их ря-
дом, потом укладывали следующий ряд. Чтобы полу-

чилась хорошая крепость, накатали большие комки, но 

у нас не было сил докатить их до крепости. У мальчи-
шек сил больше, и они катили их к своей крепости. Мы 

старались не обращать на них внимание и продолжали 

строить. Когда закончили строительство, мальчишки 
начали в нас кидать снежки. Но у нас еще не был готов 

запас снежков, и нам пришлось лепить их на ходу. Я 

клала их в куртку и носила в крепость. Когда снежки у 
девочек закончились, то они сами выбегали, хватали 

липкий снег. Потом, когда налепили много, а у маль-
чишек снаряды закончились, мы всей толпой побежали 

к ним и начали их забрасывать снежками. Мальчишки 

сначала испугались, когда мы всей толпой начали их 
забрасывать, но они не растерялись и не хотели сда-

ваться. Женька Шапка вышел из укрытия и подбежал к 

нам, кидал в нас снежки. В этот момент я как раз вы-
шла из укрытия, и он попал по мне. Я не растерялась и 

сразу кинула в него снежок, попала в лицо. Женька 

засмеялся и упал от смеха. Когда я бежала, то нечаянно 
наступила на Женю и сама упала. Потом мы встали и 

уже были мокрые. Татьяна Петровна сказала: «Дети, вы 

промокли, сейчас заболеете, пойдемте ко мне домой 
погреемся». Ну, мы согласились и пошли к Татьяне 

Петровне.        Янголенко Настя 

 

Кот – рыболов 
У меня есть подруга Настя. Когда у нее был день рождения, друзья подарили ей аквариум с рыбками. 

Однажды она позвала меня к себе домой украшать аквариум. Я взяла свою кошку Тосю с собой. Кошка 

у меня домашняя, улицы она боится. Тося очень красивая, пушистая, белая, как снег, и очень ленивая, 
потому что она толстая. Мне жалко было ее оставлять дома. 

Когда я шла по улице с кошкой, то все обращали на нас внимание. Тося вцепилась в меня когтями, и я 

почувствовала, как она дрожит. Мы быстро пришли к Насте. Настя и я увлеклись оформлением аквариума 
и забыли про кошку. Взяв банку с водой, мы пошли на рынок за рыбками. Довольные, мы вернулись до-

мой. Войдя в комнату, мы увидели такую картину. Моя кошка Тося стоит на задних лапах у аквариума и 

передней лапкой ловит рыбок. Ни одной рыбки не оставила. Увидев нас, она отбежала. Мы ее поймали и 
сильно отругали. С тех пор Тосю я никуда не беру. А рыбок мне пришлось купить и отнести подруге. 

                                 Посохова Фаина  
 

 

Белки – хозяюшки 
Однажды мы с мамой поехали в гости в Украину и там с мамиными друзьями пошли в лес. Это было 

осенью. Мы решили устроить пикник. Дядя Саша и дядя Леша делали шашлыки, а мы с мамой и тетей 

Светой пошли собирать грибы. Вот как это было. 

В лесу было много грибов и казалось, что для того, чтобы их все собрать, понадобится целая вечность. 
Каждый из нас хотел набрать как можно больше грибов. И вот вдруг мы забрели на одну поляну, там было 

много больших грибов. Все сразу бросились их рвать. Но, по всей видимости, нам тут не обрадовались. И 

как вы думаете, кто? Да самые обыкновенные лесные жители! Больше всех мы не понравились белкам. 
Одна из них, прыгая с ветки на ветку, снимала с елок шишки, а другая, пользуясь моментом, пока мы 

смотрели на первую белку, прыг на полянку, хвать гриб и назад в дупло. Да так быстро, что мы оглянуться  

даже не успели! Нам ужасно захотелось чем-то им помочь. У меня было полкорзины грибов, и я решила 
отдать им свои грибы. Я высыпала их в дупло, и мы ушли. 

Когда пришли к поляне, там уже были готовы шашлыки. 

Чупилина Настя  
 

Предновогодняя история 
Однажды в самой обычной школе самого обычного села в самом обычном классе случилось ЧП. 
Дело обстояло так. Перед Новым годом Настя подарила своим подругам бенгальские огни. Но тут про-

звенел звонок, и все пошли в кабинет английского языка. Все шло как обычно: упражнения, домашнее 

задание, двойки. И тут… 
С одного из рядов потянуло гарью. Поднялись искры и тут же потухли. Пошел вонючий черный дым. 

Учительница английского языка громко закричала: «Пожар!»   

Но никакого пожара не было и в помине. Оказалось, две наших Насти и Славик, не дожидаясь праздни-
ка, подожгли бенгальские огни. Вонь стояла невозможная, хотя бенгальские свечи сразу же потушили. 

До директора дело не дошло, хотя всем порядком досталось. Но это не все наши шалости! 

                                   Шелаева Наташа  
 

 

Встреча с морем 
 

Мы с мамой в прошлом году ездили в поезде 

дальнего следования «Сыктывкар-Анапа» на 
отдых к морю. 

Мы расположились у окна. Было жарко, по-

этому окно было все время открыто. Я всю 
дорогу смотрела в окно, и мне это нисколько не 

наскучило. 

Мимо проносились поля и зеленые луга, го-
лубые речки и озера. Радовало синее небо с 

белыми барашками облаков, которые словно 

плыли за поездом следом, не уставая и не обго-
няя его. 

И вдруг все неожиданно исчезло. Мы оказа-

лись в туннеле и десять минут ехали в темноте, 
испытывая легкое волнение. Закончилась тем-

нота, и вновь я смотрю в окно и любуюсь не-

обычной красотой. Наконец показалось огром-
ное Черное море, куда мы и стремились по-

пасть. Оно было бескрайним, изумрудно-

зеленым, прекрасным. Было ощущение празд-
ника, хотя перед этим мне казалось, что инте-

реснее, чем видеть в окно бегущего поезда, 

разнообразие жизни, нет ничего. 
Однако самым чудесным и запоминающимся 

на всю жизнь оказалось время, проведенное на 
море.                                               

  Носырева Арина. 
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Удивительный поход 
Однажды в выходной день я с 

другом пошел в поход через лес к 

холмам. Мы взяли немного еды в 
рюкзак и бодро направились к 

лесу. В лесу я сразу же нашел 

тропу и позвал друга Лешку идти 
по ней. Мы шли по лесу и видели 

и зайца, пробегавшего по тропке, 

и лису хитрую, которая искала 
еду. Я даже нашел огромное дере-

во, которое стояло справа от тро-

пы. Мы шли, как я думал, в пра-
вильном направлении, но не тут-

то было. Тропа стала сужаться, и 
вскоре ее не стало видно. Лешка 

решил вернуться обратно, и я 

согласился, но когда мы поверну-
ли, тропинки не было видно. Нас 

охватила паника. Мы решили 

бежать назад, вокруг нас были 
только деревья. День подходил к 

концу, а мы все еще были в лесу. 

Начало темнеть. К счастью, я взял 
помимо еды коробок спичек и 

нож. Я насобирал дров, Лешка 

разжег костер, и мы остались 
ночевать в лесу, соорудив кое-как 

шалаш, в котором нам предстояло 

провести ночь. 
Наутро мы собрали остатки 

нашей еды, погасили чуть горев-

ший уже костер и двинулись в 
путь. Через часа 2-3 мы уже были 

у реки. Я подумал и сообразил, 

что если пойдем вдоль реки, то 
обязательно доберемся до какой-

нибудь деревни. Решили идти 

вниз по течению и снова двину-
лись в путь. 

Уже примерно был полдень, 

когда мы добрались до села под 
названием Кантемировка. Это 

соседнее с нашим село. Там мы 

узнали, что нас уже ищет мили-
ция. Вскоре мы были дома. Наши 

родители очень волновались. Они 

думали, что мы утонули в реке 
или где-то в лесу заблудились. 

Нас долго ругали и запретили 

днем отходить далеко от деревни. 
Но в этом походе были свои 

плюсы. Мы научились выживать в 

лесу и, самое главное, мы пропус-
тили день школьных занятий, 

поскольку мы вернулись домой 

только к 18 часам в понедельник.      
Симоненков Андрей 
   

        


