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Кажется, совсем недавно администрацией
школы был предложен эксперимент по созданию в селе Центра образования и культуры.
Суть всей экспериментальной работы заключалась в том, чтобы создать такую организационно – правовую структуру на территории села, которая могла бы более успешно
осуществлять культурно – образовательную
деятельность с подрастающим поколением.
Такой организационно – правовой структурой и стал Центр образования и культуры –
ассоциация (добровольное объединение)
субъектов образования и культуры на селе.
В ассоциацию вошли школа, детский сад,
Дом культуры, библиотека, Колыхалинская
начальная школа. Были разработаны Положение, Устав, Основные направления деятельности и другие документы, позволившие
Центру получить юридический статус.
Постепенно в него вошли филиалы музыкальной, спортивной, художественной школ,
детского дома творчества, станций туристов и
натуралистов.

На основе договорных отношений строилась
структурная основа и совместная деятельность
образовательно-воспитательной направленности.
Расчет был на то, чтобы как можно больше создать условий для повышения образовательного и
культурного уровня развития учащихся.
Оценивая в целом результаты эксперимента,
можно сказать: эксперимент удался. Задумка достигла цели и принесла положительные сдвиги как в
области образования, так и в развитии культурно –
досуговой деятельности.
Более того, в ходе эксперимента не только Шелаевская средняя школа значительно расширила свою
зону деятельности как Центр (своего рода ядро)
образования и культуры, но положительно повлияла
на работу других субъектов Центра.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что детский сад, Дом культуры, библиотека не только значительно улучшили свою работу, но и перешли на
качественно новый уровень своей деятельности.
Практической деятельности Центра не хватало
научного обоснования. На помощь школе пришли
ученые Белгородского регионального института
повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов.
Научным руководителем эксперимента стала
кандидат педагогических наук, доцент ЛинникБотова Светлана Ивановна. Под ее руководством
школа значительно продвинулась вперед в разработке научной программы и практической деятельности. И не случайно на Х Образовательном форуме России в Москве школа получила диплом I
степени и звание победителя в инновационной
деятельности.
Год 2007 принес новые победы. Наша школа по

результатам работы стала победителем в
борьбе за Президентский грант. Она получила один миллион рублей на развитие и
укрепление материально-технической базы.
Сегодня уже никто не сомневается в целесообразности создания Центра образования и культуры.
Но на этом нельзя делать остановку. Теперь открывается возможность помочь не
только учащимся самореализоваться, но и
каждому жителю нашего микрорайона,
начиная с ребёнка и до глубокого старика,
получить условия для развития и совершенствования личности, проявить свои способности и талант.
Эксперимент показал, насколько ярче
проявляется личность сельского жителя в
условиях интеграции всех учреждений
образования и культуры
Эксперимент успешно завершен.

Однако это – только часть того, что было
задумано. Впереди новые горизонты деятельности: самосовершенствование и саморазвитие субъектов Центра образования и
культуры с целью создания максимума
условий самореализации личности.
Впереди новая интересная работа.
Да здравствует эксперимент!
В заключение хочу выразить слова глубокой благодарности всем тем, кто принимал активное участие в экспериментальной
деятельности: администрации школы, нашему педагогическому коллективу, коллегам по Центру, работникам культуры, родителям. Особую благодарность выражаю
ректору Белгородского РИПКППС Сердюковой Надежде Степановне за заботу и
внимание к нашей школе, ученым института Линник – Ботовой Светлане Ивановне и
Приставкиной Татьяне Афанасьевне. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
В. С. Подерягин,директор Шелаевской
средней школы, Народный учитель.
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Последний раз на линейке в школьной форме.
Последний звонок в исполнении выпускника
Кутового Е. и первоклассницы Шелаевой Д.

Расстаемся с уроками, но не со спортом

Зовут нас все выпускниками,
Но помним мы, воды хоть много утекло,
Как шли сюда мы первачками,
Давным - давно, давным -давно, давным -давно.

Запомни нас,
школа!
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Интервью с интересным человеком
…И пусть пока ты еще не известен,
Но мы не зря к тебе прислали репортера,
Каждый человек нам интересен,
Каждый человек нам дорог!

(из песни).
Расставание со школьной жизнью – очень важный момент. Поэтому и хочется спросить о многом выпускников, о выпускниках - учителей и тех, у кого школьная жизнь продолжается. Наши репортеры
поработали в эти дни активно. Вот что получилось.
Выпускникам мы задали такие вопросы:
1)Вот и закончился последний год твоей школьной жизни. Опиши
свои чувства.
2) У каждого есть свои любимые учителя. Кто был твой любимый учитель?
3) Какой самый смешной и запоминающийся случай произошел с
тобой за 11 лет?
4) Твои пожелания ученикам.
И нам ответили.
Рейтер Денис:
1)С одной стороны, рад, что все
закончилось, а с другой, жаль, что это
больше не повторится.
2)Инна
Николаевна,
Владимир
Кириллович,
Александр
Викторович,
Ирина Павловна.
3) Когда я с урока через балкон вышел.
У всех была классная реакция.
4) Не болеть, всем – самого наилучшего,
а школе побольше спортсменов.
Кутовой Евгений:
1) Чувство радости и свободы.
2)У меня их много: Валентина
Егоровна, Галина Леонтьевна, Василий Савельевич, Наталья Григорьевна.
3) 10 класс, поездка на сборы с
учителем ОБЖ Анатолием Дмитриевичем Болдиновым. Все дни на
сборах были незабываемыми.
4) Самое главное пожелание 10
классу: начинайте готовиться к ЕГЭ,
берегите нашу родную школу.
Аркатов Дмитрий:
1) Я чувствую немного грусть,
немного радость и, конечно же,
безмерную благодарность ко всем
учителям.
2) Любимых учителей очень
много, но мне особенно нравится
наш Василий Савельевич.
3) Однажды повыбрасывали из
окна портфели. Ох, и досталось же
нам…
4) Будьте, как мы, всегда
красивы и умны!
Кубаева Галина:
1) Чуточку грустно, не хочется покидать
школу, расставаться с любимыми учителями
2) Их много, но точнее сказать, что нет
нелюбимых.
3) Есть, но не скажу.
4) Успехов во всем: учебе, спорте и труде.
Букатина Юлия:
1) Радость и грусть
2)Наталия Григорьевна
3) Не помню.
4) Хорошо учиться.
Подерягин Максим:
1) Круто!!!
2) Инна Николаевна.
3) Как однажды
сбежали с уроков.
4) Дожить до 11
класса, любви, достижения всего намеченного.
Бусловская Яна:
1) Чувство радости и в то же время горести,
потому что школа – это детство, а, уходя из
школы, я расстаюсь с ним навсегда!

2) Все! А особенно Ирина Павловна и Басюк А.Б.
3) Поход в лес с А.Д. Болдиновым
4) Берегите и любите родную школу. А еще заботьтесь о Василии Савельевиче, ведь он уже не молод!
Сталева Анастасия:
1) Горечь расставания, я очень буду скучать.
2) Инна Николаевна, Марина Александровна,
Татьяна Петровна, Владимир Кириллович,
Наталия Григорьевна, Ирина Ивановна и Василий Савельевич
3) Все школьные дни: что ни день, то праздник
4) Берегите каждый школьный день, не
забывайте друзей. Любите. 10 класс, последний
год в школе проживите достойно, не позорьте
Инну Николаевну и Ирину Ивановну. Удачи вам
на экзаменах!
Сергеева Марина:
1) 2 года назад я пришла в нашу
замечательную школу. Было очень страшно,
но стоило мне зайти в класс, как я поняла,
что это моя жизнь. Я сразу же привыкла к
одноклассникам и новым учителям
2) Я хочу поблагодарить нашего
прекрасного Василия Савельевича, дорогую
и любимую Аркатову И.П. Всем учителям
хочу сказать огромное спасибо и пожелать
счастья и всего только наилучшего, чистого,
светлого.
4) Никогда не забывайте свою школу и своих учителей.
Воронина Ольга:
1) Немного жаль расставаться со школой и в
то же время хочется поскорее проверить себя
во взрослой жизни.
2) Анатолий Дмитриевич, Ирина Ивановна,
Василий Савельевич и, конечно же, Ирина
Павловна.
3) «А ну- ка, парни» и «А ну-ка, девушки».
Особенно интересной и веселой была
подготовка к праздникам.
4) Не забывайте друг друга после школы,
хорошо учитесь, будьте дружными.
Павлов Евгений:
1) Я не могу описать эти чувства, это
смесь радости и счастья.
2) Токарь О.М., Клименко М.А., Салова
И.И., Юрина Н.В., Луньшина И.Н.,
Подерягин В.С.
3) Как напугал однажды Косенкову Т. П.
резиновой змеей.
4) Учитесь!!!
А еще мы задали выпускникам такие вопросы:
1) Кто был в классе самый – самый?
2) У кого вы любили больше всего списывать?
3) У кого из учителей самый запоминающийся голос?
4) Часто ли вы сбегали с уроков?
И услышали в ответ:
Евстюхина Анастасия:
1) Все были самые – самые, 2) у Кутового, 3) у
Ольги Михайловны, 4) Лично я
– нет.
Олейникова Екатерина:
1) У нас была демократия,
равноправие, The Best, 2) у
себя, 3) у Марины Александровны, которую мы
слышали каждый день, 4) Не часто, но бывало.
Татаринцева Юлия:
1) Мы трое: я, Катя и Настя, 2) у Насти
Евстюхиной,3) у Анатолия
Дмитриевича, 4) Нет, только
с трудов.
Ганенко Алена:
1) Все молодцы, 2) у Кутового Жени, 3) у Анатолия
Дмитриевича,
4) как была возможность, так и сбегали
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Кто
не
волнуется
в
ожидании выпускного бала?
Кто не мечтает быть на нем
самым красивым?! И неважно,
что бал этот в детском саду.
Выпускники
старшей
группы готовились к нему не
менее старательно, чем одиннадцатиклассники. Мальчики в
строгих костюмах и белых
рубашках, а девочки, словно
маленькие феи: прозрачные
платьица до пола, сверкающие
заколки и бантики в волосах,
крохотные
туфельки
не
ступают по полу, а будто летят.
Вот все построились, вошли
в зал, серьезные, присмиревшие. Но это
только начало. А вот теперь настоящий
праздник: стихи, песни, танцы. Дети не
только нарядны и красивы. Все они, несомненно, талантливы.

Ерохину Таю.

Желаем тебе, Тая, интересной
жизненной дороги, исполнения
желаний, достижения целей.
Мы тебя любим.
Не забывай нашу «Перемену».

Спортивный
обзор
Наташи
Салтановой
Привет, друзья!
Так получилось, что с момента
последнего спортивного обзора прошло довольно много времени. Новостей накопилось немало.
В конце апреля команда нашей
школы успешно участвовала в областных соревнованиях по многоборью
ГТО, которые проходили в Старом
Осколе. В соревнованиях принимали
участие 22 команды. В упорной
борьбе, потребовавшей от спортсменов много сил и упорства, шелаевцы
завоевали почетное третье место.
В районных соревнованиях по
футболу наша команда заняла 1 место. 1мая на Шелаевском стадионе
соревновались взрослые футболисты. Футбол у нас очень популярен.
Интересно то, что в нашей команде
играли вместе отцы и дети. И в итоге
– 1 место!
На майском легкоатлетическом
кроссе в Валуйках наши бегуны снова лучшие: командное 1 место. Ученица 7 класса Божко Наташа лучше
всех пробежала дистанцию 500 метров, а ученик 10 класса Сидякин
Александр прибежал вторым на дистанции 3000 метров.
Вот и каникулы! Не ленитесь,
занимайтесь спортом! Лето зовет
поплавать по реке, побегать по лугу
на утренней заре.

Главный редактор: Ерохина Е.В.
Корректор: Косенкова Т.П.

Вот Аркатова Даша поет задорно с Кириенко
Димой. А как она танцует!
Звонче всех голос у Болдинова Данила. Директор школы Подерягин В.С. с восторгом отмечает:
«Да это же будущий Киркоров!». А Глебова
Вика! И поет, и танцует, и
прекрасно читает стихи.
Родители
и
присутствующие вытирают
невольные слезы радости и
умиления: в группе ребят
нет
«серых
мышек»,
каждый показал, что он не
лыком шит.
И воспитатели довольны.
Их труд не пропал даром.
Праздник получился яркий,
запоминающийся.
Ерохина Е.В.,
учитель начальных
классов

.

Вот и лето! В нашей школе открылся оздоровительный лагерь,
который собрал множество мальчишек и девчонок.
Каждый год в лагере проходят практику студенты Валуйского
педагогического колледжа в качестве пионерских вожатых.
Нам в этом году очень повезло, так как мы познакомились в
лагере «Космолет» с замечательной вожатой – Ерохиной Марией,
студенткой педколледжа. Маша – веселый, находчивый,
целеустремленный человек. С ней очень интересно. Она всегда
поможет, решит все наши проблемы. Вместе с Марией мы
организовали и провели множество конкурсов, праздников,
соревнований. Особенно интересно прошли такие мероприятия,
как
«Экологический
марафон», игра
«Кладоискатели»,
«День игры» и
многие
другие.
Мы
с
нетерпением ждем каждый день встречи с
нашей вожатой. Нам будет жаль
расставаться с Машей.
Отряд «Апачи»
Салова Лида, Евдокимова Оля,
Каверина Настя, Шелайкин Рома
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