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Я помню первый выпуск 

 
2008 год – юбилейный для Шелаевской 

средней школы. В далеком 1958 году со-
стоялся первый выпуск 10 класса. Для всех 
школьников они были правофланговыми и 
кумирами. С ними директор школы Попов 
Василий Андреевич закладывал традиции в 
школьной семье. В труде, учебе, спорте, 
художественной самодеятельности они 
были застрельщиками и увлекали нас за 
собой. 
Первый выпуск принес школе первые 

медали – с отличием закончили школу 
Пышьева Зоя, Рябинин Юрий, Тарасенко 
Геннадий. 
Все победы в спорте начинались с них- 

легкая атлетика, волейбол, стрельба, шах-
маты! Хор, струнный оркестр, физкультур-
ные пирамиды, сольные номера Юрия Ря-
бинина и Петра Кубаева покоряли сердца 
зрителей районных фестивалей. Петр Куба-
ев возглавил ученическую производствен-
ную бригаду, и мы работали на первых 10 
га земли. Шелаева Паша блистала с акроба-
тическими номерами. Клава Найденова 
была организатором многих дел. С ними 
мы сажали парк у памятника, шли на суб-
ботники и воскресники. А какие были 
спортивные праздники! Кем стали первые 
выпускники? 20 человек закончили вузы и 
техникумы и с честью трудились на благо 
Родины. Летчики, учителя, юристы, инже-
неры, геодезисты, культработники, воен-
ные и торговые работники не уронили чес-
ти Шелаевской средней школы! 
Клава Найденова вывела Шелаевский ДК 

на первые позиции в 70-е годы. Маша Ми-
сюрова проектировала многие стройки на 
юге России, Геннадий Тарасенко летал на 
военных самолетах. К сожалению, за 50 лет 
многие ушли из жизни. 
Но, встретившись с живущими, я вижу 

тот же блеск в глазах и радость за свою 
школу. 

П.И. Сидякина (Шелайкина), 
3 выпуск Шелаевской СОШ 

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) 
В дни, когда исполняется 50 лет со дня первого выпуска Шелаевской сред-

ней школы, наши корреспонденты Савельева Яна и Гончарова Юлия встретились 
с двумя школьными подругами, замечательными женщинами Чурносовой Клав-
дией Михайловной и Шелаевой Прасковьей Александровной, чтобы взять у них 
интервью. 

 - Вы были среди первых выпускников. Помните ли Вы свой выпускной? 
Клавдия Михайловна: «Да, конечно! Правда, это совсем не такой выпуск-

ной, как сейчас. Не было у нас ни таких красивых платьев, как у нынешних вы-
пускников, ни праздничного салюта». 

 - Остались ли в ваших воспоминаниях школьные годы? 
Прасковья Александровна: «Да разве ж можно забыть свою юность?! Мы 

родились в 1941 году – дети войны. Учились в школе в послевоенные годы. То-
гда у всех была огромная жажда знаний. Жили материально плохо: война много 
беды наделала. Но учились все: и стар, и млад». 

Клавдия Михайловна: «Тогда не надо было копить деньги для поступления 
в институт или техникум. Надо было копить знания. Я училась хорошо. В атте-
стате у меня только «4» и «5». А ведь пошла в школу с 6 лет. Тогда уже умела 
немного читать, писать, считать. Играя «в школу», меня этому научила двою-
родная сестра. Когда пошла в школу, то родители думали, что моя учеба про-
длится дня два, а потом буду дома сидеть. Но я, хоть и пришла в школу босиком 
и в стареньком платьишке, зато с карандашом в руке. Вот так и стала ученицей». 

 - А класс свой помните? 
К.М.: «Класс у нас был дружный. Выручали друг друга всегда. Активными 

были: и олимпиады, и все школьные мероприятия нам были по душе». 
П.А.: «Мы с Клавдией Михайловной ходили в хоровой кружок. Это и после 

пригодилось. Она потом, уже работая, руководила хором. Я до сих пор хожу и в 
«Калинушку», и в «Надежду» – известные наши хоровые коллективы». 

 - А из учителей кого-нибудь помните? 
П.А.: «Да всех. Первой учительницей у нас была Евдокия Петровна. А лю-

бимой у меня была Ходова Антонина Александровна, учившая нас русскому 
языку и литературе». 

Спасибо, что ответили на наши вопросы. Здоровья вам и хорошего настрое-
ния. 

 
Клавдия Михайловна и Прасковья Александровна в юности 
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 Понемногу обо всем
 
 
 
 

Год семьи 
Как известно, 2008 год объявлен Го-

дом семьи. Семья – главная ячейка об-
щества. В этом году проводится много 
праздников, конкурсов, смотров, по-
священных Году семьи. Трижды в таких 
мероприятиях участвовали представи-
тели нашего сельского поселения и ка-
ждый раз возвращались с конкурса с 
победой. 
В феврале на соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья» победила 
семья Кириенко: мама, Светлана Ива-
новна – фельдшер Шелаевского ФАПа, 
папа, Виктор Иванович – работник ва-
гонного депо, дочь Настя, ученица 3 
класса, сын Дима – ученик 1 класса. 

 
Далее победу в районном конкурсе 

одержала семья Веригиных: папа – 
Алексей Васильевич, мама – Лидия 
Петровна, два сына – одиннадцати-
классник Петр и пятиклассник Ярослав 
– и маленькая дочь Валерия. 
В Международный день семьи (15 

мая) в Валуйках на стадионе «Цен-
тральный» состоялся большой празд-
ник, посвященный Году семьи. Закон-
чился этот праздник заключительным 
этапом конкурса «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». В нем приняли участие 
12 семей. По итогам состязаний первое 
место заняла семья Косянчук: папа – 
Алексей Григорьевич, мама – Лариса 
Николаевна, дочь Кристина – шести-
классница – и пятилетний сын Никита. 

 
Так держать, земляки! 

Подерягина Г.Л., 
социальный педагог 

 
 
 
 

Есть кем гордиться и 
есть над чем работать 
Вот и подошел к концу еще один учеб-

ный год. Пора подводить итоги прошед-
шего года. По традиции классные руково-
дители оценивают результаты своей дея-
тельности. И одной из таких оценок явля-
ется уровень воспитанности каждого уче-
ника. В школе есть группа ребят, с кото-
рых можно брать пример во всем: в отно-
шениях со сверстниками и учителями, в 
учебе, в труде и поведении в обществен-
ных местах. Это Волченко Настя, Кубаева 
Диана и Трунов Степа – 1 класс; Белогу-
рова Лена, Гашков Данил, Гринченко Са-
ша, Филимоненко Саша, Шелаева Диана – 
2 класс; Горохова Ира, Кубаева Юля, Ки-
риенко Настя, Солодилова Таня – 3 класс; 
Алешина Даша, Бологов Артем, Букаренко 
Саша, Жидкова Аня, Рудофилова Марина, 
Салова Таня, Сталева Аня, Ханин Толя – 4 
класс; Алтухова Аня, Татаринцева Юля, 
Чуркина Таня – 5А класс; Каверина Настя, 
Глебова Вика – 5Б класс; Трунова Даша, 
Трунова Соня, Сафонов Артем, Карякина 
Алина – 6 класс; Полянская Вика, Вереин 
Ярослав, Симоненков Андрей – 7А класс; 
Савельева Яна – 7Б класс; Путилина Тать-
яна, Подерягин Владимир – 8А класс; 
Аридова Светлана, Божко Наталья, Гредя-
кин Денис, Козлова Елена, Радченко Але-
на, Сурина Кристина – 8Б класс; Жерли-
цына Ирина, Солодилова Светлана, Цу-
веркалова Оксана – 9 класс; Погорелова 
Виктория, Шелайкин Никита, Шелайкин 
Михаил – 10А класс; Аркатова Ольга, Ка-
рякина Татьяна – 10Б класс; Юрина Елена, 
Сидякин Александр – 11Б класс. Эти ребя-
та активны во всех школьных и классных 
делах. Многие из них принесли немало 
побед в районных и областных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях. 
Но, анализируя результаты в целом, хо-

чется обратить внимание на то, что про-
блем у нас очень много. Большой процент 
ребят в классе имеет средний уровень 
воспитанности и даже есть низкий. Зачас-
тую в школе мы еще слышим нецензурные 
слова. Ребята даже не замечают, что упот-
ребляют их. И, что очень печально, девоч-
ки не делают им замечания, когда в разго-
воре с ними они вставляют эти «крепкие» 
словечки. А как часто вы, дорогие ребята, 
хотите помочь учителю, который тащит 
кипу книг или тетрадей в класс?… Увы!.. 
бывает это нечасто. Не избавились мы с 
вами пока еще от привычки мусорить в 
общественных местах: в ДК, у кафе, на 
улицах села. А ведь это тоже наш уровень 
воспитанности. Поэтому нам есть еще над 
чем работать и хотелось бы, чтобы в но-
вом здании нашей школы мы были более 
воспитанными. 
Давайте уважать себя и окружающих. 
 

Лавренюк Т.В., зам.директора 
по воспитательной работе  

Перезвон талантов 
Отрадно, что молодежь чтит народ-

ные традиции. Замечательный концерт-
фестиваль «Юные Соловушки» встре-
чал многочисленных гостей со всего 
района, радушно распахнув двери Ше-
лаевского Дома Культуры. 

 
 
Гостей встречали веселые коробейни-

ки Сергей Уваров и Петр Веригин, при-
глашая на праздник попеть, пошутить, 
хороводы поводить, себя повеселить. 
Девицы-красавицы да добры молодцы 
(все они участники театрального круж-
ка, работающего в ДК, шестиклассники) 
приветствуют гостей. Хозяйка праздни-
ка, тетка Матрена, приглашает всех 
становиться в хоровод вместе с «Кали-
нушкой». К шестиклассникам присое-
диняются ребята второго класса. Они 
вместе исполняют театрализованный 
хоровод «Не шелковая моя травушка», 
поставленный музыкальным руководи-
телем детского фольклорного коллекти-
ва Н.М. Поповой. 
Хороводная песня «Трава моя, трава» 

закружил всех участников веселой ка-
руселью. Волну веселья подхватил хо-
ровод «Веснянка» в исполнении млад-
шей группы танцевального коллектива 
под руководством Тепляковой З.В.. 
Пришло время и гостям порадовать 

зрителей. Детский фольклорный ан-
самбль села Двулучное исполнил рус-
ские народные песни «Пошла млада за 
водой» и «Порушка-Параня» (руково-
дитель Безгодкова Е.П.). За ними на 
праздничную поляну выпорхнул дет-
ский вокальный коллектив «Надежда» 
Кукуевского ДК, очаровав всех своими 
костюмами небесной синевы и испол-
нением народной песни «Лебеди». Ук-
рашением песенного букета стал дет-
ский ансамбль ложкарей «Ранеточка» 
села Яблоново (руководитель Л.Д. Мо-
рус). 
Много еще интересных музыкальных 

картинок увидели собравшиеся. С поч-
тением и уважением ведущие пригласи-
ли на поляну веселья Народный фольк-
лорный коллектив «Калинушка» с пес-
ней села Шелаево «В огороде сено 
гребла». 
Закончился праздник общим веселым 

переплясом с частушками. 
 
Федюшкина Л.М., художественный 
руководитель Шелаевского СДК 

Поздравляем! 
В Туле на первенстве Центрального округа России по боксу уверенно победил 

Максим Габелия (тренер Н. Вардапетян). 
Максим включен в состав сборной области, и его ждет первенство России. 
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В жизни не все происходит по плану. 
Это понятно любому из вас. 

Только потом или поздно, иль рано 
Каждый поймет, что не понял сейчас. 
Каждый поймет, что беспечное 

                                                       детство 
С массой, казалось бы, важных 
                                                  проблем, 
Где-то осталось. И нет еще средства, 
Что-то милее придумать взамен. 
Эта разлука со школьной порою – 
Самая первая в ряде разлук. 
Все то, что было, казалось игрою, 
Только вот детство закончилось вдруг. 
И через годы и жизни мгновенья 
Каждый из вас непременно поймет: 
Школьные годы – души откровенье, 
Это билет ваш к движенью вперед. 
Будут ошибки (куда ж от них деться?!), 
Будет к победам и радостям путь. 
Все будет в жизни, но только не детство. 
Детство ушло, и его не вернуть. 

Ерохина Е.В. 
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Культура речи «Созвездие-2008»

Высокая культура речи – это умение правильно, 
точно и выразительно передавать свои мысли сред-
ствами языка… Но высокая культура речи заключа-
ется не только в следовании нормам языка. Она за-
ключается еще и в умении найти не только точное 
средство для выражения своей мысли, но и наиболее 
доходчивое и наиболее уместное. 
А нужна ли эта высокая культура речи в жизни? 

Вот, например, я живу в селе Шелаево и вижу, что 
сельские жители далеки от такого понятия как высо-
кая культура речи. Если ты захочешь пройти по од-
ной из наших улиц с целью послушать, как же об-
щаются местные жители, то кроме сельского жарго-
на и нецензурной брани ничего не услышишь. 
Но, к счастью, у нас есть и умные, воспитанные 

люди, которые придерживаются элементарных пра-
вил этикета, то есть помнят, что есть такие слова, 
как спасибо, добрый день, пожалуйста и т.п. Так же 
это касается и нашей молодежи. Ведь она ориенти-
руется на городскую жизнь и старается говорить 
правильно и культурно, так как в городе у людей 
выше интеллект и понимание мира. Я уверен, что 
высокая культура речи – это главная часть всей че-
ловеческой культуры. И чтобы сделать всех людей 
культурными, каждому человеку нужно начинать с 
себя. 

Скрыпаль Владимир, 10Б класс 
 

Хорошие традиции 
В нашей стране установилась хорошая традиция – 

торжественно отмечать знаменательные даты, кото-
рыми насыщена история нашей родины. Эта тради-
ция свидетельствует о глубоком уважении к тем, кто 
во имя светлого будущего и процветания своей пре-
красной Родины совершал героические трудовые и 
ратные подвиги, чьи бесстрашие и мужество навсе-
гда останутся в памяти народной как пример безза-
ветного служения Отечеству. 
Среди многих знаменательных событий Великой 

Отечественной войны, среди боев и сражений, про-
кладывавших путь к победе, грандиозная битва, раз-
вернувшаяся в июле и августе 1943 года на древней 
Орловской и Курской земле и на светлых просторах 
северной Украины, особенно выделяется своей зна-
чимостью.  
Битва на Курской земле – важное событие не 

только Великой Отечественной, но и второй миро-
вой войны. 
Именно этой знаменательной дате и было посвя-

щено мероприятие, которое провели библиотекари 
Шелаевской сельской библиотеки с учащимися 10 
класса. 

65-летию сражения на Курской дуге был посвя-
щен устный журнал «На земле великой битвы». 
Основные страницы этого журнала: «Третье поле 

России», «Герои Огненной дуги», «Наши односель-
чане – участники Курской битвы», «Литературно-
музыкальная страница». 
Библиотекари познакомили ребят с основными 

событиями этой битвы. Ребята подготовили сообще-
ния о наших земляках, участниках Курской битвы, 
читали стихи, слушали песни военных лет. Много 
было рассказано о книгах, представленных на книж-
ной выставке «Подвиг на Курской дуге». Участники 
мероприятия перелистали страницы «Книги памя-
ти», которая находится в нашем краеведческом му-
зее. 

А.И.Глебова, заведующая 
Шелаевской сельской библиотекой 

С 21 по 26 апреля в Звездном го-
родке г. Королев состоялась девя-
тая Всероссийская Олимпиада «Со-
звездие-2008». На олимпиаду при-
нимались исследовательские про-
екты и работы по 11 номинациям: 
«Наш дом – Земля», «Флора и фау-
на», «Физическая лаборатория», 
«Космонавтика» и другие. Участ-
ники 54 областей и регионов Рос-
сии прошли очень серьезный отбор 
работ. Из 10000 работ, присланных 
на конкурс, выбрали только 200. 
Проекты «Оценка загрязненности 
вод реки Оскол, протекающей на 
территории села Шелаево» и «Со-
храним зеленую красавицу», кото-
рые были выполнены под руково-
дством нашего учителя биологии 
Тулиновой А.А., прошли заочный 
тур и попали в финал на научно- 
практическую конференцию «Со-
звездие-2008». Защищали честь 
нашей школы я – Шелайкина Али-
на (11Б кл.) и Тулинова Евгения (6 
кл.). 
В Королеве мы проживали в гос-

тинице «Машприбор», где большие 
и хорошо обустроенные номера 
удивили нас. 

21 апреля участники олимпиады 
отдыхали, раскладывали вещи, 
знакомились друг с другом. А на 
следующий день началась защита 
проектов. Но перед этим нас рас-
пределили по номинациям. Я попа-
ла в первую номинацию – «Наш 
дом – Земля», а Евгения в пятую – 

«Флора и фауна», каждому участ-
нику определили время и час защи-
ты исследовательской работы. Ко-
нечно, я переживала, как пройдет 
моя защита и презентация работы. 
Ведь здесь работало 
очень компетентное 
жюри и нужно было 
четко и правильно 
отвечать на все их 
вопросы. Моя работа 
вызвала интерес у 
членов жюри, ведь не в 
каждой области есть 
такая прекрасная река, 
как наш Оскол. 

 

В свободное от защиты время 
нас возили на экскурсии: мы побы-
вали в Центре управления полета-
ми и Музее Космотавтики РКК 
«Энергия», музее Военно-
воздушных сил России. Я узнала 
много нового и интересного: виде-
ла космонавтов, узнала, как они 
живут в космосе, посетив космиче-
ский корабль «Союз», и почувство-
вала красоту и загадочность космо-
са. 

25 апреля состоялось закрытие 
олимпиады и наконец мы узнали 
результаты: для кого-то они радо-
стные, а для кого не очень. Я и 
Женя, каждый в своей номинации, 
вошли в пятерку сильнейших. Мы 
слегка расстроились, но главное не 
победа, а участие. 

26 апреля поехали в Москву. 
Гуляли по Красной площади, 
любовались собором Василия 
Блаженного, Спасской башней, 
стенами Кремля, зданием 
Исторического музея. 
Мне очень понравилось в 

Звездном городке. Я нашла 
много новых друзей. Радостно 
и грустно было уезжать и 
расставаться. Я бы еще с 
удовольствием съездила в этот 

чудесный городок, но, к сожале-
нию, уже заканчиваю школу. На-
деюсь, что наши школьники еще не 
раз примут участие в таких Олим-
пиадах. 

Шелайкина Алина, 11Б класс 
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