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Поздравляем нашего директора Подерягина В.С.!
Он стал победителем Всероссийского конкурса

«Лучший директор России»!
Мы рады, что самый лучший директор у нас!

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)
- Василий Савельевич, начало учебного года совпало со многими для Вас
радостными событиями, победами в конкурсах. Легко ли дались Вам
эти победы?
- Легкой жизни не бывает. Легкая жизнь бывает только в сказках. Человек
рождается и проживает всю жизнь в муках. Для нас это были муки творчества. Конечно, победы дались нам нелегко. Определенную роль в победе
сыграла известность школы. Но в первую очередь это победа и детей, и
учителей, и родителей. Это результат деятельности всего педагогического
коллектива. Как любые настоящие победы, наши победы завоеваны с
большим трудом.
- Теперь можно вздохнуть облегченно и отдохнуть?
- Нет. Наоборот, после победы в областном конкурсе «Школа года-2007»
ждем комиссию, члены которой хотят посмотреть нашу школу внутри и
снаружи. Также нам предстоит в этом году аттестация школы, то есть
будет проверка, имеет ли право наша школа выдавать аттестаты о среднем
образовании. Это будет серьезная и глубокая проверка школы. Предстоит
долгожданный капитальный ремонт школы. Основные работы начнутся в
марте, а закончиться должны будут к 1 сентября 2008 г. Придется детям,
учителям и родителям участвовать в обновлении школы. Как в пословице:
«Учеба и труд рядом идут».
- О чем Вы мечтаете сейчас?
- Школу завалили бюрократическими отчетами, которые не нужны никому. Я мечтаю, чтобы нас освободили от этой ненужной нервотрепки. И еще,
чтобы дети и учителя после капитального ремонта получили новую школу, в которой можно будет жить и работать по-новому.
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Любите родной язык
Каждый человек, осознающий себя гражданином, должен достаточно хорошо знать свой
язык. Ведь язык – это корень нации, не позволяющий ей раствориться, уйти в небытие. Не
случайно М.А. Шолохов говорил: «Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове
несметные сокровища человеческой мысли и
опыта».
Нам есть чем гордиться: русский язык –
один из самых богатых и красивых языков.
Поистине надо заболеть им, чтобы приблизиться к его познанию, к познанию истории
нашего народа, к истории его цивилизации.
Итак, наш язык богат. А сколько же в нем
слов? В какой-то мере ответ на этот вопрос
могут дать словари. В «Толковом словаре
живого великорусского языка» более 200
тысяч слов. Но ведь там нет неологизмов! Нет
слов, недавно пришедших к нам из других
языков!
А.С. Пушкин имел словарь около 20000
слов. Он мог выражать самые тонкие душевные переживания. А тут более 200 тысяч! И
что ни слово – загадка. Что ни разгадка – то
открытие! Например, что общего между деревом и здоровьем? Кто такая баба Бабариха из
известной сказки А.Пушкина о царе Салтане?
Кем она приходится царю Салтану и сыну его
князю Гвидону?
Оказывается, ответы на эти вопросы можно
найти, если страстно любить свой язык, изучать его. Имя существительное «здоровье»
образовано от прилагательного здоровый,
которое в свою очередь происходит от общеславянского слова doro – дерево: первоначально здоровый значило «подобный дереву
по крепости, высоте».
Бабариха приходится сватьей ткачихе и поварихе – сестрам молодой царицы: так родственники молодой называли ее свекровь. Значит, Бабариха приходится свекровью молодой
царице, матерью ее мужу царю Салтану и
бабушкой князю Гвидону.
Еще в древности люди осознали огромное
значение науки, ценили и собирали книги.
Например, у персидского ученого визиря
Саниба (он жил в середине 10 в.) было около
117 тысяч книг. В свои многочисленные походы он брал всю библиотеку. Её перевозили
400 верблюдов. Они шли всегда в строгом
азбучном порядке, так что караванщики«библиотекари» легко находили любую книгу,
которая понадобилась визирю Санибу.
Наши библиотеки не возят на верблюдах, а
книги не приковывают цепями к каменным
столам. Но они по-прежнему несут ценную
информацию; умные, хорошие книги расширяют наш словарь, делают речь красивее и
понятнее, т.е. помогают изучать родной язык.
Л.Я. Болдинова,
учитель русского языка
и литературы

Секреты правильной и красивой речи
Священное уменье говорить.
Произносить слова и строить фразу.
Как просто это: стоит рот открыть,
И чудо слова возникает сразу.
Как ты проста, осмысленная речь!
Е. Винокуров
Дар речи – уникальное свойство человеческого рода. Именно с помощью
речи (языка) люди общаются друг с другом,
обмениваются мыслями, чувствами, создают
произведения художественной литературы, научные труды. С помощью речи
передается опыт, накопленный предшествующими поколениями, как в самом языке, так и в различных других сферах человеческой жизни. В обществе всегда
высоко ценят людей, обладающих грамотной, выразительной речью, умеющих
говорить красиво, способных воздействовать на чувства и умы собеседников.
Русский язык – один из самых развитых
и богатых языков мира. О достоинствах
русского языка писали M.B. Ломоносов,
И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой и
другие русские писатели. Много высказываний, подчеркивающих различные
особенности нашего языка; его развитый
грамматический строй, богатый словарный
состав. Например, в 1795 году в
«Письмах русского путешественника»
Н.М. К а р а м з и н п и с а л : « Д а б у д е т ж е
честь и слава нашему языку, котор ы й в самородном богатстве своем, почти
без всякого чуждого примеса, течет, как гордая, величественная река - шумит, гремит – и вдруг, если тебе надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры,
какие заключаются только в падении и
возвышении человеческого голоса!»
У Гоголя читаем: « ...Необыкновенный
язык наш есть тайна. В нем все тоны и
оттенки, все переходы звуков от самых
твердых до самых нежных и мягких; он
беспределен и может, живой как жизнь,
обогащаться ежеминутно...»
Как показывают примеры, писателей
восхищает и фонетический облик, и
грамматический строй, и словарное богатство русского языка.
Только тот, кто умеет правильно и
красиво говорить и писать, только тот,
кто бережно обращается со словами современного русского языка, различает слова
общеупотребительные, разговорные и
книжные, т. е. знает, где и когда можно
употребить то или иное слово, может
считать себя образованным человеком.
Как скучно, нудно, порой невразумительно говорят некоторые общественные деятели; как непочтительно относятся к родному языку, не соблюдая элементарных
правил орфоэпии, грамматики. А ведь для
того, чтобы приобщиться к искусству красноречия, не обязательно иметь высшее и
тем более специальное образование. Любой из нас может красиво и правильно
говорить.

Владеть родным языком – значит уметь
связно, последовательно, полно, содержательно, образно высказывать свою мысль.
Для того, чтобы слушающий понял говорящего, нужны еще и умения использовать необходимые языковые средства – соответствующие
интонации, логические паузы и ударения,
выбирать самые точные слова, увязывать
фразы для перехода от одного предложения к другому.
Итак, красноречие в современном понимании – это способность говорить красиво и убедительно. При этом «красиво»
значит ясно, выразительно, правильно.
Ясность речи зависит, прежде всего, от
того, насколько осмыслено говорящим то
содержание, которое он намеревается
выразить, а также от умения излагать
его связно, логично, доступно для понимания слушающих, правильно и точно подбирать слова; не допускать многословия; не
употреблять слова-сорняки; исключить
всякого рода огрубленные выражения; избегать просторечий, диалектизмов. Иными
словами, красиво говорить – это и правильно мыслить
Использование интонаций, эпитетов,
сравнений, пословиц, поговорок придает
речи выразительность. Насыщение речи
этими средствами выразительности делает ее
яркой, образной, т. е. «красивой» и вместе
с тем убедительной.
Требует внимания и темп речи. Быстрая
речь смазана и невнятна. Неприятное впечатление производит и замедленная речь,
неоправданные паузы между словами. Осмыслению того, о чем говорит человек,
способствуют логические ударения, паузы,
сила голоса. Выразительность речи придают мимика, жесты, выражение лица.
Звуковая культура речи... Хорошая
дикция, литературное произношение, а
также владение правильными грамматическими формами – одно из важных условий
правильной речи.
И еще одно правило красивой речи – способность говорить убедительно или, по выражению М.В. Ломоносова, «преклонять» к
своему мнению.
Расширение словарного запаса обогащает человека, положительно сказывается
на его речевой деятельности. Чем богаче
его лексический запас, тем разнообразнее выбор нужных слов, тем точнее и
выразительнее речь. Быть чутким к
слову, постоянно обогащать свой лексический багаж – одно из требований современности.
Соблюдение всех правил вежливости,
уважение слушающих, умение слушать
собеседника – вот еще одно из условий,
которое должно выполняться при общении.
Овладение красивой, правильной,
ясной, образной и убедительной речью
открывает многообразие жизненных путей
для человека и приносит ему успех.
Салова С.В.
учитель-логопед
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Читаем вместе
«Величайшее сокровище – хорошая библиотека», – сказал известный критик В.Г. Белинский. Сегодня таким сокровищем обладают
почти в каждом доме, а вот читать стали очень и очень мало, предпочитая чтению бесконечные сериалы, компьютерные игры. Чтобы
показать, как мы себя обкрадываем, лишаясь многих приятных часов
наедине с книгой, в области 9 октября в 10 часов утра проводится
Единый урок чтения. Наша школа тоже примет участие в этом мероприятии. Учителя всех предметов помогут учащимся осознать, что
чтение – полезное и приятное занятие, развивающее память, мышление, речь, расширяющее кругозор.
Учащиеся 5А класса совершат заочное путешествие по литературным местам, 5Б и 8А проведут игру «Счастливый случай», 6 и 8Б
посетят литературное казино, посвященное жизни и творчеству А.С.
Пушкина, посоревнуются в литературном ринге «Чудо, имя которому – книга» ученики 7-х классов. Серьезный разговор о неизвестных
страницах ВОВ в нашей области поведут учащиеся 9 класса на читательской конференции по книге белгородского писателя В. Черкесова «Минерам было по шестнадцать…». Учащиеся 10-11 классов
проведут презентацию двух книг: «Шелаевские мотивы» (творчество местных авторов) и «Сказание о земле родной, школе и судьбе
одной» В.С. Подерягина.
Единый урок чтения – открытое мероприятие, на которое могут
прийти все желающие. Приходите!
Т.П. Косенкова,
учитель русского языка и литературы

Русский язык
Родной язык!
Он с детства мне знаком,
На нем я первый раз сказала «мама»,
На нем клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нем
Забыв родной язык –
Я онемею,
Утратив русский –
Стану я глухой.
Г. Зумакулова
Задумывались ли вы над тем, что такое язык? Один человек говорит, другой слушает и понимает его. Вы читаете книгу, газету, журнал и тоже понимаете, что написано. С помощью слов человек выражает свои мысли и передает их другим. И это происходит благодаря языку. Успенский в своей книге «Слово о словах» пишет:
«Язык – удивительное орудие, посредством которого люди, общаясь
между собой, передают друг другу свои мысли…
Мы говорим о языке вообще. А что такое русский язык?
Русский язык – это национальный язык русского народа. Он чрезвычайно богат, гибок, живописен, для выражения разнообразных
оттенков одного и того же действия существует до десяти и больше
глаголов одного корня, но разных видов… «Русский язык – один из
богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения», – говорил В.Г. Белинский.
Можно ли узнать, сколько слов в русском языке? Обратимся к
словарям русского языка.
В однотомном словаре С. И. Ожегова около 57 тысяч слов. В четырехтомном словаре под редакцией Д.Н. Ушакова более 85 тысяч.
В 17 - томном словаре современного русского литературного языка
Академии наук СССР 120480 слов. Попытку собрать все слова русского языка предпринял В.И. Даль. В его «Толковом словаре живого
великорусского языка» более 200 тысяч слов. Даль работал над ним
47 лет! В этом словаре, кроме слов литературного языка, собраны
многие слова местных наречий, говоров.
Словарное богатство языка неисчерпаемо. Русский язык таит в
себе такие возможности, которые позволяют говорящим на нем
создавать новые и новые слова. Никакой словарь не в состоянии
зафиксировать все имеющиеся в русском языке слова.
«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры… Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является
не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью…
Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен…» – писал А.И.
Куприн.
Хочется сказать подрастающему поколению:
Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре –
Выучи русский язык!
Е.В. Ерохина,
учитель начальных классов

3
Здравствуй, новый школьный год
Начало учебного года стало ярким праздником для юных шелаевцев да и для всех жителей села.

Особенным этот день был для маленьких мальчишек и девчонок,
доверчивых, любознательных и способных, которые переступили
порог школы впервые. Для них все ново. За руку выводят их на
линейку самые старшие – одиннадцатиклассники. Некоторых малышей не видать из-за букета. Праздничное настроение у всех. Лета
будто и не было. Кажется, совсем недавно мы расставались на линейке «Последнего звонка», ожидая встречи с каникулами. И вот
пришло время поздравлять с началом занятий, с новым учебным
годом.
1 сентября – День знаний, это праздник детства и юности. В этот
день посвящают в ученики тех, кому пришла пора набираться знаний. Кроме того, это встречи с друзьями – одноклассниками, с кем
не виделись все лето. Это новые учебники, уроки, учителя. Первый
осенний день мы всегда встречаем с волнением. Ведь для каждого
человека, независимо от возраста и рода занятий, – это воспоминания о школьных и студенческих годах, самые радостные и приятные.
Это память о времени, по праву считающемся одним из главных
этапов жизни человека, времени становления личности, широкого
познания мира.
Этот праздник не только для учеников, но и для учителей. Среди
них много тех, кто будет продолжать ранее начатую работу и кто
впервые выйдет к учительскому столу.
Хорошо, что в этом году 1 сентября пришелся на субботний день.
С утра все село пришло проводить детвору в школу.
И как же не понять беспокойство родителей! Каждый родитель
мечтает, чтобы учебный год для его ребенка был самым счастливым
и удачливым: успешная учеба, верные друзья, желание заставить
трудиться мысли. В девять часов в СОШ с. Шелаево прозвучал гимн
России. После торжественного открытия присутствующих на линейке приветствовал директор В.С. Подерягин. Василий Савельевич
обратился к ученикам и их родителям. Поздравления и пожелания
всех выступающих были самыми добрыми.
Потихоньку стихли звонкие голоса детей, виновники торжества
скрылись за дверью школы. Родители проводили их взглядами. В
добрый путь! И пусть новый учебный год «закружит» школяров в
новом школьном вихре.
Сапрыкина Екатерина, 8 класс.
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Экологическая тропа
Секрет Шелаевской воды
Порадовала в этом году нас Аркатова Оля.
Она была участницей Всероссийской гуманитарно-экологической олимпиады, успешно пройдя отборочный конкурс исследовательских работ, проводимый Федеральным отделом молодежи и Федеральным эколого-биологическим
центром России.

Незабываемое лето
Мне очень повезло этим летом. 20 незабываемых дней я провела в детском оздоровительном центре «Чайка» в Краснодарском крае.
Отдыхать на море – это здорово! Но не отдых
был главным в этой лагерной смене. Там проходил Всероссийский конкурс юных экологов.
Участвуя в этом конкурсе, я защитила работу
«Оценка загрязненности бытовым мусором
территории села Шелаево». Таких, как я, участников конкурса было 85 человек. Все наши работы были разделены на 6 номинаций. Я была в
группе «Экологическая культура». 14 августа
защиты работ закончились и прошло открытие 1
летней олимпиады природолюбия и начала работать этно-экологическая школа.
6 преподавателей читали нам лекции с 10 до
13 часов. Это были этнографы, биологи, фотограф, психолог. Во второй половине дня проходили различные конкурсы в рамках олимпиады.
Много было различных конкурсов рисунков:
рисунок на асфальте, на альбомном листе, на
воздушных шарах. Всюду мы должны были
изображать природу родного края, исчезнувшие
растения.
Мы соревновались в создании виртуальных
этно-экологических троп, сочиняли сказки про
эколят, проводили игротеку трудолюбия.
Смена пролетела незаметно. 26 августа подвели итоги и получили награды и призы.
Особенно запомнился вечер 27 августа. На
пляже мы жгли прощальный костер с его искрами, летящими в небо, песнями, веселыми играми
и грустью предстоящего расставания.
28 августа смена закончилась и мы разъехались по домам.
Аркатова Ольга, 10 класс

Бывая далеко от дома, часто замечаешь: начинаются проблемы с кожей. Она вдруг начинает сохнуть, шелушиться, чего не бывает дома.
Что случилось? Оказывается, все дело в уровне
кислотности нашей воды (РН). РН кожи человека равен 5,5 единиц. Такой же показатель и у
Шелаевской воды. Наше село располагается в
пойме реки Оскол. Есть подворья, в которых в
конце или середине огорода маленькие озерца с
карасями и карпами. Вот и решили мы провести
исследование уровня РН среды воды и почвы
с. Шелаево. Взяли пробы из родных водных
источников. Ими были колодцы разных частей
села, скважины, небольшие природные водоемы, сельский водопровод, дождевая и снеговая
вода. Провели простейшие исследования. И
понадобилось-то всего ничего: чистые колбы,
ополоснутые дистиллированной водой, индикаторная бумага с высокой чувствительностью.
Результат ошеломил. Только дистиллированная
вода выпадала из общего ряда. Как и положено,
РН+ 0, то есть она нейтральна. Все остальные
пробы дали одинаковые баллы, в них РН+ 5,5.
То есть вода наших озер, колодцев, скважин,
сельского водопровода совпадает по кислотности с кожей человека, она имеет слабокислую
реакцию. Поэтому после всех водных процедур
в нашей местности человек чувствует себя
очень комфортно.
Чем же можно объяснить секрет Шелаевской
воды? Все объясняется нашими пойменными
черноземами, которые придают кислую реакцию нашей воде, и их буферностью, то есть
свойством сохранять РН среды независимо от
внешних воздействий природы и человека.
А что же дождевая вода? Как объяснить то,
что она кислая, а должна быть нейтральной?
Выяснилось, что виновато одно из самых крупных пищевых предприятий г. Валуйки – сахарный завод, который каждый день выбрасывает в
атмосферу тонны диоксида серы, а он встречается в атмосфере с парами воды и превращается
в сернистую кислоту. Вот и падают на наши
зонты, огороды, сады, крыши кислотные дожди
местного производства.
И если наши пойменные черноземы – это дар
природы, то сделать наши дожди нейтральными
– это задача человека.
Салова Дарья, 11 класс.

Есть о чем подумать!
Радостно шли мы 1 сентября в школу. Даже
тот, кто ленив в учебе, в этот день радовался
встрече со школой, друзьями, учителями. Казалось, что и школа сама испытывала те же чувства. Она словно улыбалась, сияя чистотой и
опрятностью. Здорово!
Но, к сожалению, вскоре школа загрустила.
Почему? Да потому что урожай в этом году на
яблоки большой. Налетели на яблоньки дети,
как дикари. Ладно бы яблочка захотели. Так
дело-то не в этом. Укусил мальчик яблоко один
раз и бросил на своего друга. Тот принял «бой».
А вот группа ребят соревнуется в метании яблок. В результате этого территория школьного
двора покрылась слоем огрызков. Если прибавить к ним обертки от шоколадок и карамелек,
то получается ужасная картина.
Неужели так много ребят не любят нашу
школу?!
Достается дежурным! Первыми дежурили
шестиклашки. Пришлось им ведрами этот мусор собирать.
Ребята! Давайте же не ждать, когда нас поругают директор или завуч. Ведь наша школа –
самая лучшая. А оставаться такой она будет,
если будем мы ее любить и беречь.
Савельева Яна, 7 «б» класс

Наше творчество
***
Скоро мы в поход пойдем.
Вкусненьких грибов найдем,
Соберем мы листьев красных,
И зеленых, желтых – разных.
А потом устроим праздник,
И родных возьмем своих.
Усидеть тут сможем разве?
Наедимся за двоих!
***
Самый лучший в мире
дедушка у нас.
Сломаю я игрушку –
сделает тотчас.
Синтезатор мне купил
и компьютер тоже.
Я играю – он поет,
стал дедушка моложе.
Ну а бабушка моя –
лучший друг на свете.
Шьет и вяжет мне она –
завидуют все дети.
Ну а как торты печет –
пальчики оближешь!
Лучше всех моя семья,
нет людей мне ближе.
Салова Лиза 5 б класс

Мой кот Барсик
Мое любимое животное – кошка. Я с самого детства хотела иметь кота. И вот, наконец, моя мечта сбылась. На день рождения мне подарили персидского котенка. Я
долго думала, как его назвать. И, в конце
концов, решила, что больше всего ему подходит имя Барсик. У него длинная густая
шерсть черного цвета. Лапки и животик у
него беленькие. Большая круглая голова. На
мордочке щетинистые усы, огромные черные глаза и приплюснутый нос.
Мой кот Барсик очень игривый и веселый. Он любит играть с другими соседскими котами. Ему нравится, когда его гладят,
а также играть со всякими предметами,
которые шелестят и движутся. А еще мой
Барсик очень умный. Он научился лапками
открывать холодильник, не очень плотно
закрытые двери.
Я очень люблю своего кота Барсика, а он
любит меня.
Божко Мария, 5 а класс.

Зима.
На дворе – зима. Всю ночь шел снег, а к
утру потеплело, поэтому деревья стоят
белые, пушистые – как в волшебной сказке.
На чистом снегу, будто на белом листе,
четко написаны птичьи следы. А вот около
дома воробьи дерутся из-за корочки хлеба.
Нелегко в эту пору птичкам искать еду под
белым покрывалом.
Стоит чудесный солнечный день, на небе
ни облачка. Солнечные лучи превратили
заснеженную дорогу в сверкающую россыпь алмазов. Ребята пытаются слепить
снеговика, но у них ничего не получается.
Дело в том, что на улице мороз, и снег в
такие дни становится сыпучим и скрипит
под ногами при ходьбе. Зато на горке –
настоящее веселое гулянье. Слышны визги,
крики девчонок и мальчишек, которые катятся вниз на разноцветных санках. На
одном месте долго не устоишь, мороз забирается за шиворот, начинает щипать нос и
уши.
У многих детей зима – любимое время
года, но очень жаль, что зимние дни такие
короткие.
Татаринцева Юлия, 5 а класс.

00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА
Спортивный
обзор
Наташи
Салтановой
Здравствуй, дорогой читатель! С новым учебным
годом! Летние каникулы
пролетели как одно мгновенье. Мы отдыхали от
учебы, от серьезных спортивных
соревнований.
Однако представить лето
без спорта просто немыслимо. На пляже шли настоящие спортивные баталии по волейболу, там же с
удовольствием
гоняли
футбольный мяч любители
этого вида спорта. Футболисты и на стадионе часто
собирались летом для тренировок. А плаванье и
прыжки в воду этим жарким летом пользовались
необыкновенной популярностью.
Но вот пришел сентябрь,
а с ним и первые в этом
учебном году спортивные
соревнования по лапте. Мы
привыкли побеждать в этом
виде спорта. Только было
чуть тревожно на душе,
потому что школу закончили лучшие члены команды:
Кубаева Г., Ганенко А.,
Баруздина И., Шелаева Е. у
девушек и Рейтер Д., Кутовой Е., Шелаев Ю. у юношей.
13 сентября девочки соревновались на шелаевском
стадионе, а ребята на уразовском.
Мы сыграли 5 игр и заняли 1 место. Сражаться
пришлось очень упорно, но
наши девчонки оказались
выносливыми спортсменками. Обыграли соперников с большим разрывом
очков. Наша радость была
безгранична! Тем временем
наши юноши защищали
честь школы в Уразово и
так же, как и мы, заняли 1
место.
Впереди нас ждали зональные
соревнования.
Готовясь к ним, надеялись
на успех, и не напрасно.
Команда девочек стала
первой. На областных соревнованиях нам немножко
не повезло, мы заняли призовое почетное III место.
Год только начался, и
соревнований будет много.
Ребята! Посещайте спортивные секции, не ленитесь
по утрам делать зарядку,
серьезно
относитесь
к
урокам
физкультуры.
Давайте общими силами
приумножать спортивные
достижения школы!
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Воскресный репортаж
30

сентября

прошел

большой

спортивный

праздник нашего села. Самым интересным и
зрелищным было соревнование семейных

команд: папы, мамы, бабушки и дедушки вместе
со своими детьми и внуками состязались в
быстроте и ловкости. Всех удивили бабушка и

дедушка ученицы 5Б класса Лизы Саловой, которые ничуть не отставали от тех, кто был гораздо моложе, чем они. В 5-6 классах
прошли соревнования по пионерболу. Победили шестиклассники. 78 классы

участвовали в эстафете. Здесь сильнейшим оказался 8Б
класс. В товарищеских встречах по футболу и
волейболу участвовали совместно дети, родители и
учителя.
На празднике присутствовали гости: глава
администрации г. Валуйки и Валуйского района
И.М. Посохов, начальник управления образования
В.В. Волохова, председатель территориальной
организации партии «Единая Россия» Н.И.
Шепелев, руководитель аппарата администрации
города и района В.В. Миненко, начальник
управления сельского хозяйства, заместитель

главы администрации города и района В.А. Квачев.
Иван Михайлович Посохов вручил школе спортинвентарь на сумму в 50000 рублей. Все победители
соревнований получили призы и подарки.
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Понемногу обо всем
С 22 по 25 августа наша школа была участницей выставки,
посвященной новому учебному году. Эта выставка проходила в
Белэкспоцентре. Там были представлены товары для

школьников и школ. А 10 школ – победителей нацпроекта
«Образование» – рассказывали о своих достижениях, подготовив
экспозицию на этой выставке. Среди них была и наша Шелаевская
средняя школа.

Осенний праздник

1 октября по традиции вся наша страна отмечает День пожилого человека. Не остались без внимания и пожилые жители нашего поселения. Усилиями детского клуба «Веселые
человечки», поэтического клуба «Лира» и молодежного клуба
«Добрые встречи» был подготовлен и проведен праздник
«Наши дедушки, наши бабушки»
Школьники младших классов приготовили для своих бабушек и дедушек сюрприз! Каждый из них написал сочинение и
нарисовал портрет своей бабушки. А бабушки должны были
угадать, кому из них было посвящено это сочинение и получить в подарок свой портрет. А как понравился конкурс «Бабушкины руки». С завязанными глазами внуки должны были

угадать руки своей бабушки. Бабушки вспоминали свою юность, детство, как под
задорную гармошку по вечерам пели и танцевали до утра. На празднике прозвучали их любимые
песни и частушки.
Для пожилых людей в исполнении С.
Уварова, Л. Шальнева, К. Бабиной
звучали их любимые
мелодии.
Организатором
этого праздника была методист ДК Громова З.В. Закончился праздник дружеским чаепитием.
Как приятно было видеть благодарные, добрые лица бабушек и дедушек. И не беда,
что седина посеребрила виски, а паутинки морщин легли возле глаз. Главное, что все
они молоды душой.
Внуки благодарили их за заботливые руки, не знающие покоя, за теплоту родительского очага, возле которого всегда уютно и комфортно. Не зря народ сложил пословицу: «Голова седая, да душа молодая». Юрина Н.В., Горохова А.М (Фото авторов)
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