С праздником Победы!!!

Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа»

Готовимся к ЕГЭ
Это «страшное» слово ЕГЭ может
стать не таким уж и «страшным»,
если начать готовиться к Единому
государственному экзамену уже с 10
класса. Мы столкнулись с проблемой
подготовки. Часов на алгебру мало –
всего 2,5 часа в неделю, репетиторство дорого, да и учителя загружены до
предела. Поэтому готовиться к экзамену нам помогает Юрина Елена,
ученица 11 класса. Она с удовольствием занимается с нами, объясняет
очень понятно, доступно. Если что-то
не получается, то помогает ее мама, а
наш учитель математики – Нина Васильевна. Мы прорешали уже всю
обязательную часть за 10 класс и
даже некоторые темы изучаем за 11
класс. Время на этих занятиях летит
незаметно, хотя мы иногда занимаемся по 3-4 часа. Чувствуем, что знания
по предмету улучшились, теперь мы
и на уроках очень внимательны, стараемся во всем разобраться. Хотим
посоветовать всем учащимся не лениться, не ждать чуда – а вдруг угадаю и получу «3». На ЕГЭ чудес не
бывает. А начать заниматься нужно
уже сейчас. Нина Васильевна всегда
нам говорит: «Учитесь дети! А иначе
вы не сдадите ЕГЭ-э-э». И ты, читающий эту статью, тоже не сдашь
ЕГЭ, если не будешь заниматься. И
выйдешь из школы со справкой! Это
ведь позор! Ты всего лишь прослушал все 11 классов.
Впереди еще лето, можно и летом
1-2 часа позаниматься, чтобы не забыть изученное. А Юриной Лене от
нас большое спасибо! Мы желаем,
чтобы она сдала экзамены на одни
пятерки и поступила в университет.

Шелайкины Никита и Михаил, 10А кл.

Экскурсия в Прохоровку
О музее на Прохоровском поле мы слышали давно. На весенних каникулах мы
решили поехать и посмотреть этот мемориал своими глазами. Наш дружный 5 «Б»
с нетерпением ждал эту поездку, и 28 марта мы в пути! Вместе с нами в это путешествие отправился и 8 класс. Большой
и очень удобный автобус из Валуйского
турагентства радушно разместил нас в
своих мягких креслах. На таком автобусе в
любую дальнюю поездку отправиться не
страшно. 4 часа пути пролетели совершенно незаметно. Когда автобус остановился, нашему взору открылся необыкновенно величественный храм Петра и Павла. Экскурсовод начала рассказывать историю храма. Все с восхищением слушали
и смотрели. Еще красивее храм оказался
внутри. Так же как сияли его золоченные
купола, словно из золота был сделан ико-

ностас. Равнодушных не осталось. Мы,
словно почувствовали божий взгляд на
нас, прониклись глубокими чувствами к тем, кто сражался на ратном Прохоровском поле и отстоял
для нас мирную жизнь. В храме
работает сувенирная лавка с цепочками, иконами, колечками и другими предметами. Каждый купил
что-то на память. Затем мы посетили картинную галерею, осмотрели
картины, ознакомились с книгами.
А впереди нас ждал музей танкового сражения, где прослушали интересный рассказ экскурсовода о
Прохоровском сражении, с интересом познакомились с экспонатами
музея.
Самое главное и величественное место
этого огромного музея под открытым не-

бом – звонница. Это такая красивая башня,
похожая на храм. Рядом с ней
стоит танк- памятник погибшим
воинам.
Экскурсия на Прохоровское
поле понравилась всем.
Заехав в пиццерию, купив по
нескольку пицц (и себе и домой в
гостинец), мы отправились в обратный путь, за обе щеки уплетая
купленные вкусные пиццы.
Дорога никого не утомила. Но
мы обрадовались, приехав домой.
А уж родные и близкие обрадовались нашему приезду еще больше.
Ребята! Кто не был еще на
Прохоровском поле, непременно посетите
этот музей! Уверяю, не пожалеете!

Салова Лиза, 5Б кл.
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Неделя детской книги

Суперчитатель

«Книжкина неделя – праздник наш весенний,
Книжкина неделя – радость и веселье»
Весело и интересно прошли каникулы у
наших ребят потому, что на весенние каникулы приходится Неделя детской книги. А
началась она с праздника, который устроили
для всех малышей начальной школы ребята
из кружка «Юные друзья библиотеки». На
праздник прибыли гости из страны Читалии:
Сказочница-загадочница, Баба Яга, старушка Шапокляк, девочка Женя из сказки Ка-

Как всегда, в конце марта собрала детская книжка на свой праздник юных читателей. Но одним из самых интересных и
запоминающихся ее мероприятий стал
интеллектуальный марафон «Суперчитатель года». Этот праздник стал уже традиционным в нашей школьной библиотеке,
он проводился уже 4 раз. Не каждый мог
принять в нем участие, а только
те читатели, которые больше
других прочитали книг за прошедший год. Аридова С., Савельева Я. и я, Тулякова Г.,
были первыми финалистками этого конкурса, мы же
возглавили жюри и определили лучшего знатока книг.
Давно известно, что если
внимательно и вдумчиво
читать книги, то в них можно найти ответы на многие
вопросы. Вот и наши книголюбы попытались стать детективами, разыскивая героев книг по
описанию их внешности. Соревно-

таева «Цветик-семицветик» и мальчик Дима. Полный зал детей, веселье, интерес и
любопытство к книгам – в такой атмосфере
начался праздник «Познай мир с книгой».
Ребятам в зале скучать не пришлось. Юные
читатели принимали активное участие в
конкурсах, играх, викторинах, отгадывали
загадки, вспоминали стихи и сказки, искали
пропавшие вещи литературных персонажей.
А как весело и задорно пели песни из любимых мультфильмов! В торжественной
обстановке были озвучены имена лучших
читателей прошедшего года, им были вручены Почетные грамоты. В завершение
праздника ребята получили сладкие призы и
приглашение на другие мероприятия. Сотрудники библиотек подготовили для юных
читателей
литературно-музыкальный
праздник, утренник, посвященный юбилею
С.В. Михалкова, семейный праздник для

детей и родителей, интеллектуальный марафон «Суперчитатель года». Так что было
ребятам куда пойти на каникулах и провести интересно и с пользой время.
Зав. школьной библиотекой
Г.А. Гредякина.

вались в конкурсе «Продолжи стихотворение», «Узнай героя сказки по песенке»,
разгадывали телеграммы, в которых перепутались на почте буквы,
приняли активное участие
в библиографической игре.
В общем, все ребята, которые были приглашены на
праздник, показали хорошие знания литературы. А
победителем и новым
суперчитателем стал ученик 6 класса Корякин Сергей.
А вы хотите быть грамотными,
начитанными,
отправиться
в
необычайное книжное путешествие с любимыми героями? Тогда почаще
заходите в библиотеку и читайте больше
интересных и полезных книг и вы непременно станете новым суперчитателем года.
Дерзайте!
Тулякова Галя, 6 кл.

Неразлучные друзья –
взрослые и дети
На Неделе детской книги прошел
еще один интересный праздник для
детей и родителей. Он так и назывался «Неразлучные друзья – взрослые и
дети». На него были приглашены
учащиеся 6 класса вместе с папами и
мамами. Оставив все свои дела и за-

боты, они пришли на праздник, чтобы
повеселиться, отвлечься от суеты и
домашних дел, посоревноваться в
грамотности, начитанности, в умении
веселиться и развлекаться. Все участники разделились на 3 команды: «Ромашка», «Солнышко», «Озорные
девчата». Папы, мамы и дети охотно
отгадывали загадки, вспоминали литературные произведения, отвечали
на вопросы юмористической викторины, вспоминали пословицы и поговорки о семье, строили дом будущего,
искали выход из педагогических ситуаций. А какие портреты своих родителей нарисовали дети! А сколько
радости и веселья было в частушечном конкурсе! А какой зажигательный танец исполнил Устинов Николай для всех присутствующих. В общем, пассивных и равнодушных на

празднике не было. И выбрать лучшую команду было очень трудно. В
итоге победила дружба семейных
команд и праздник закончился чаепитием у самовара.
Кл. руководитель 6 кл. Вереина В.Е.

00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА № 23

3

Веселые каникулы!
С 22 по 31
марта счастливое время
всех школьников – весенние каникулы! У нас
же они начались на пару
дней раньше.
Мы – это
Юрина Елена
и Пышьева
Елена! Последние каникулы провели мы необычно. Хотим
поделиться нашими впечатлениями о поездке на Украину в
г. Николаев, в родной город Лены Пышьевой. Мы побывали
в гостях у родителей Лены. Поездка весело началась: в поезде мы познакомились с курсантами, они оказались очень
веселыми ребятами. Так что время в пути пролетело незаметно. Приехав на место, мы отдохнули и в первый же день
устроили небольшую экскурсию по городу. В дальнейшем
мы посетили очень много развлекательных мест, были в самом лучшем зоопарке Украины, увидели много редких животных: слонов, верблюдов, тигров, львов, обезьян, бегемотов, осла, страуса и других. Осталось море впечатлений.
Кстати, о море.
Море – это чудо!
Его красота, величие и великолепие не могут
оставить равнодушным никого.
Летом море – это
чувства особые,
но даже просто
полюбоваться им
– это здорово! А
еще мы посетили
развлекательный спорткомплекс «Водолей». Сначала купались в бассейне, потом перешли на более экстремальный вид
купания – водные горки, фонтаны, массажные ванны, посетили сауну.
После такого замечательного отдыха побывали в зимнем
саду. Когда мы вышли из этого спорткомплекса, настроение
было неописуемо восторженное. Конечно же, мы нашли
время для того чтобы уделить внимание своей внешности!
Мы были в салоне
красоты, ходили
по магазинам, покупали вещи, косметику, думаем
для любой девушки это любимое занятие. А
еще мы побывали
в
школе,
где
училась 10 лет
Пышьева
Лена.
Посидели
на
уроках. Одноклассники
дружелюбно встретили
нас.
Ну а самое
интересное было
вечером.
Мы
ходили на молодежную дискотеку. В общем, отдохнули просто класс!
Конечно, всего не напишешь. Потому что слов нет, одни
эмоции!
Юрина Елена и Пышьева Елена, 11 кл.

Читаем вашу газету
Прочли вашу газету «Перемена» и решили написать письмо.
Очень понравилось, что ученики вашей школы такие талантливые,
уже прямо настоящие журналисты. Особенно нам понравилась
статья «Горжусь своим братом» Юриной Елены. Мы эту статью
читали вслух и очень завидовали Юрину Юрию, что у него такая
сестра. Каждому хотелось, чтобы и о нем так писали.
Очень смеялись, читая детективную историю, узнали, как интересно отдыхают в вашем селе, о спортивных достижениях.
Немного о нас.
Мы служим в Центральном узле связи Внутренних Войск МВД
России. Служба проходит хорошо. Среди нас есть солдаты разных
национальностей: и русские, и чуваши, и башкиры.
Все мы очень подружились, даже жалко будет расставаться. Хотя у нас очень строгий командир – подполковник Е.П.Кравчук, но
мы его уважаем и стараемся быть во всем лучшими.
Хотим передать привет вашим девчонкам Леночке Юриной,
Леночке Пышьевой, Кате Сафоновой, Тане Карякиной, Юле Беленцовой.

Отслужим – приедем к Юре Юрину в гости и обязательно с вами познакомимся поближе. Удачи вам, девчонки, хорошо сдать
экзамены и, конечно, любви вам большой и настоящей. А газете
«Перемена» – так держать!
.

Внимание! Конкурс!
В рамках программы Года семьи в Российской Федерации в
2008 году Благотворительный фонд «Взгляд Ребенка» организует Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества
«Моя семья». Газета «Перемена» проводит отборочный тур
для участия в этом конкурсе по номинациям:
1)рисунок (портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая композиция);
2) рассказы, стихи;
3) фотография.
Срок сдачи работ в редакцию газеты или школьную библиотеку до 15 мая.

Улыбнемся вместе с нами!
(строки из сочинений 7 класс)

- … увидел бронетранспортёр, сиротливо стоявший от давления, среди поломанных кустов.
- Первый пой разных птиц удивил нас.
(на уроке математики в 11 классе)

Учитель: «Чем отличается равнобедренный треугольник от равностороннего?»
Ученик: «У равностороннего – стороны, а у равнобедренного – бедра»
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Спортивный
обзор
Наташи
Салтановой

Понемногу обо всем
Детсадовские весточки
О самых младших

Здравствуйте, дорогие читатели! И
снова о спортивной жизни школы. Не
так давно проходила первая партия
соревнований по футболу. В соревнованиях участвовали как школьники,
так и бывшие выпускники. Спортсмены ездили в Уразово и там одержали
победу, заняв 1 место со счетом 3:0.
Затем проходила вторая дружеская
встреча в Шелаево. Наша команда
заняла 2 место. На районных соревнованиях по баскетболу, проходивших в
Валуйках, юноши заняли почетное 2
место. А вот по волейболу немного
уступили соперникам, заняв только 4
место. Там же проходили соревнования и у девушек. По волейболу наша
команда заняла почетное 2 место. А
вот по баскетболу, уступив противникам, заняла 4 место. Команды заняли
не худшие места, даже несмотря на то,
что у спортсменов не было достаточных условий для тренировок. Это видно и сказалось на результатах соревнований. Ну, с кем не бывает, в следующий раз обязательно выиграем. Ждем
новых побед!
Продолжают радовать боксеры. Мы
уже не раз слышали об их победах.
Вот и совсем недавно наш восьмиклассник Максим Габелия занял второе место на зональном этапе первенства ЦСФСО «Профсоюзы России»
среди юношей 1994-1995 годов рождения, который прошел в г. Белгороде
с 26 по 29 марта.
Теплые весенние, почти летние дни
напомнили всем о нашей любимой
игре лапте.
12 апреля проходили районные соревнования по футболу. 14 команд
были разбиты на две подгруппы. Матчи проходили в п. Уразово и с. Шелаево. Команда МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа»,
одержав три победы в своей подгруппе, вышла в финал. В финальном матче команда нашей школы встретилась
с победителем Уразовской зоны СШ
№ 2. Основная игра закончилась со
счетом 1:1, победитель определился по
серии одиннадцатиметровых ударов.
Наши спортсмены точнее выполняли
удары и одержали победу. В итоге
заняли 1 место. 24 апреля наши спортсмены защищали честь района на зональных областных соревнованиях по
футболу в п. Вейделевка и заняли там
3 место.
2 мая состоялись соревнования по
футболу на приз «Колосок». Команда
младшей возрастной группы заняла 2
место, старшей – стала победителем.
Так держать!
Главный редактор: Ерохина Е.В.
Корректор: Косенкова Т.П.
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В нашей младшей группе 25 человек
в возрасте от 2 до 4 лет. Все дети очень
любознательные. Их интересует все,
что происходит вокруг. Они очень
любят
слушать
сказки,
лепить,
рисовать, петь и танцевать. Сегодня у
нас было интересное занятие по развитию речи на тему «Что я знаю о
дожде». Дети на занятии рассказывали
о том, где живет дождик, что бывает
когда дождик с солнышком подружится. Отгадывали загадки про
дождик, тучку и радугу. Они у нас
очень любят отгадывать загадки и получать призы за правильные отгадки. В конце
занятия дети нарисовали разноцветную радугу, которая бывает после дождя. Хорошие
рисунки получились у ребят!
Больше всего дети младшей группы любят играть в различные игры. Очень интересно наблюдать, когда малыши играют в
настольную игру лото, как они друг
другу подсказывают, какую картинку
нужно закрыть фигуркой. А любимые
подвижные игры у моих детей это «Кот и
мыши» и «Карусели». А еще они любят
ухаживать и наблюдать за попугаем,
который есть у нас в группе, поливать
цветы. Из сюжетно-ролевых игр малыши
любят играть в Больницу. Здесь они и
делают уколы, и перевязывают куклам
ручки и ножки, и слушают их,словно
настоящие врачи.
Хоть мы и маленькие еще, а газете
«Перемена» хотим пожелать всего самого хорошего и доброго. А родителям, наверняка, интересно прочитать в газете о том, чем в садике занимаются их дети.
Воспитатель Волконитина З.И.

Мы уже взрослые
В старшей разновозрастной группе
28 детей в возрасте от 4 до 7 лет.
Наши ребята очень любят петь,
танцевать, играть в подвижные игры.
Особенно нравятся им занятия,
которые проходят в интересной
увлекательной форме, на которых
дети учатся считать, писать буквы и
цифры, познают окружающий мир. С
интересом дошкольники занимаются
в кружке «Умелые руки», где
реализуют свои фантазии в поделках
из бумаги, картона, природного
материала. А я, Савельева Е.А., стараюсь им в этом помочь. В этом году в группе 10
выпускников. Ребята уже начали подготовку к выпускному утреннику. Готовлю их к
этому празднику я, Аридова О.А., Дети разучивают песни, танцы. Лучше всех получается у Томиловой Э., Коротковой Ж., Безшапочного В., Аридова Ж.
А впереди ребят ждет лето. Им предстоят экскурсии на природу, походы на речку,
игры, праздники. Быстрей бы пригрело солнышко!
Воспитатели Аридова О.А., Савельева Е.А.

Логопедическая группа
В нашем детском саду недавно открылась логопедическая группа. У ребят с нарушением речи появилась возможность исправить нарушенные звуки, правильно и четко
произносить слова, полноценно общаться. К концу учебного года мы научились не
только правильно разговаривать, но знаем буквы, цифры, выучили много песен и стихов. Нам нравится лепить и рисовать, но больше всего, как и все дети любим играть.
Провели утренники, посвященные 23 февраля и 8 марта, а сейчас готовимся к выпускному. Скоро наши ребята пойдут в школу.
Воспитатель Олейникова О.И., логопед Полстяная М.А.
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