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Второе дыхание родной
школы
Есть у спортсменов, бегущих на длинную
дистанцию, такое явление, как второе дыхание. Это момент, когда, казалось бы, уже
все силы на исходе и ноги становятся,
словно на них «стопудовые» гири висят. И,
кажется, что ты стоишь на месте, хотя и
двигаешься
вперед
к
финишу.
И
вдруг…открывается второе дыхание. Преодолевая усталость, напрягая все свои силы, спортсмен снова бежит, словно только
что рванул со старта. И бежит, преодолевая
препятствия, не чувствуя усталость.
Так происходит и с моей родной школой.
36 лет без должного капитального ремонта.
«Устали» полы, электропроводка, износились батареи и трубы отопления, совсем на
«издохе» окна и двери, неприглядный фасад здания. Неловко чувствовали себя администрация и учителя, что мы не отвечали
по форме своему назначению: «Центр образования и культуры». И вот свершилось. 21
января сего года открылось «второе» дыхание родной школы. Начался капитальный
ремонт здания и благоустройства школы.
Все больше и больше наблюдался момент
обновления школы. На глазах хорошели
аудитории, коридоры и рекреации, актовый
зал и столовая. И вот 1 сентября гости и
родители побывали внутри здания. Восторг
и восхищение у всех. Рады дети и учителя.
Такой школы нет в районе, да и в Белгородской области немного.
Такой она стала благодаря стараниям
строителей из Красногвардейского района
– ООО «Стройсервис» во главе с Масловским Сергеем Егоровичем и его подрядными организациями.
Много труда вложили учителя и учащиеся, которые летом трудились на благоустройстве. За это им всем слова глубокой
благодарности. Но больше всего хочу поблагодарить нашего губернатора области
Савченко Евгения Степановича за то, что
откликнулся на мою просьбу и выделил
средства из областного бюджета на капитальный ремонт нашей школы. 48 миллионов рублей стоит эта красота. Берегите ее,
дети и учителя. Ведь это наш второй родной дом. Нам в нем жить и учиться. Учиться основам наук и постигать нравственные
начала, чтобы стать настоящим человеком.
В добрый путь со вторым дыханием!
В.С. Подерягин, Ваш директор

1 сентября
Прозвенел первым звонком замечательный праздник открытия обновленного
школьного здания и начала учебного года.
На
нашем
празднике
присутствовали
глава
администрации
муниципального
района И.М. Посохов, заместитель
начальника
департамента
образования,
культуры
и
молодежной
политики
администрации
Белгородской
области И.В. Шаповалов, помощники депутатов Белгородской

областной Думы Ю.Н. Клепикова и
В.И. Филатова И.И. Гуртовой и Н.Ф.
Жерлицын,
прораб
ООО
«Стройсервис» Н.А. Селищев (имен-

но эта организация занималась
капитальным ремонтом школы).
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Понемногу обо всем
Новые школьники в новой школе

Наши символы и атрибуты
Ни для кого не секрет, что в школе
живет и работает детское объединение
«Искатели». Это объединение имеет
свои символы и атрибуты: флаг – красного цвета с изображением Страны Знаний; эмблему – кораблик, стремящийся
найти всегда что-то новое; значки – с
изображением Н.Ф.Ватутина и цветикасемицветика.
Но этому предшествовала большая
работа. На одном из заседаний Совета
дружины было предложено провести
конкурс «Символика детского объединения». Конкурс проводился по трем
номинациям:
- конкурс флага детской организации;
- конкурс гимна;
- конкурс герба.
В конкурсе оценивалось многое: идея,
оригинальность, простота, лаконичность, форма, содержание, соответствие
особенностям школы.
Совет дружины в течение двух месяцев собирал материал, корректировал,
оформлял эскизы. Подводя итоги конкурса, приняли решение утвердить новую символику.

Так в нашей детской организации в
2008 году появились новые символы и
атрибуты.
Теперь флаг детского объединения
олицетворяет бесконечное тепло и свет,
который мы хотим дарить людям. Голубой фон флага говорит о безграничности нашего воображения и энтузиазма.
Голубой цвет, кроме того, что это цвет
неба – это еще цвет чистоты и единства.
В центре флага золотистое солнце с
шестью лучиками. Солнце – это знак
вечной силы, вечного движения и развития. Они объединяют наши силы. Мы
постараемся нести этот свет людям и
готовы прийти к ним на помощь. Золотой цвет – это золотые умы, золотые
руки, золотые сердца. Шесть лучиков –
это наша программа деятельности по
шести направлениям.
Что же касается герба – его символика проста и наглядна. Вся информация
помещена в центре щита. Основное
изображение – эмблема раскрытой книги, обозначает знание. Атрибуты современного образования в лучах восходящего солнца лаконичны и выразительны. Скреплена композиция фигурой
птицы – символом чистоты, мира, доб-

ра. Дополнением является лавровая
ветвь – это участие в спортивных мероприятиях, олимпиадах. Гербовый щит
обрамляют листья, это указывает на
постоянное озеленение своей малой
Родины.

Появился гимн детской организации
«Искатели», в котором выражается вся
любовь к школе.
Так что в новую школу и мы с новыми символами и атрибутами.
И.А. Гончарова, старшая вожатая
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Сентябрьские встречи

Урок истории школы

Анонс

Педагогический коллектив с большой
радостью встретился с уважаемым человеком – Булыгиным В.В., бывшим
председателем колхоза «Красный Путиловец», почетным жителем села Шелаево, в настоящий момент Советником по
общественным связям депутата областной Думы Клепикова Ю.Н. и главой
администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
Посоховым И.М.
Виктор Васильевич поделился воспоминаниями о школе, которую построили на средства «Красного Путиловца» и
выразил слова восхищения тем дворцом, в который школа превратилась
сейчас.

Жаль, но наши последние каникулы подошли к
концу. Лето закончилось. Прозвучал звонок на наш
последний школьный год.
Но, ура! Мы этот год будем учиться в чудесной
красавице-школе.
На первосентябрьской линейке школьники поздравляли своих учителей с Днем знаний, дарили им
красивые осенние букеты. Затем начался первый
урок, посвященный истории школы. Группа одиннадцатиклассников вместе со своими классными руководителями Светланой Владимировной и Жанной
Леонидовной решили навестить и поздравить с этим
замечательным праздником учителей-пенсионеров,
которые
немало лет
отдали
нашей
школе. Мы
посетили
Горягину
Маину
Алексеевну
(учителя
немецкого
языка), Хлопонину Анну Ивановну (воспитателя
группы продленного дня), Корпан Раису Андреевну
(учителя русского языка и литературы, завуча),
Ананьеву Клавдию Яковлевну (учителя начальных
классов), Малахову Надежду Дмитриевну (учителя

Вышел в свет сборник
стихов местных поэтов,
иллюстрированный работами членов изостудии
и фотохудожника Кубаева В.А., «Шелаевские
мотивы».

Учебник – твой друг,
береги его!
Дорогие ребята! Накануне учебного
года вы все получили новые комплекты
учебников. Целый год они будут вашими верными друзьями, обогащать вас
знаниями, учить уму- разуму. Школьные учебники- особо уязвимые книги,
ведь ими пользуются намного чаще, чем
другими. И ваша задача – сделать так,
чтобы сохранить учебники как можно
лучше. Дело чести каждого ученика –
передать ребятам младшего класса книги новыми, чистыми и аккуратными.
Ученые установили, что один учебник, если с ним аккуратно обращаться,
может жить много лет.
А сохранять учебники совсем не
трудно. Надо их только:
• Не рвать,
• Не пачкать,
• Не разрисовывать,
• Не делать записей на полях,
• Не загибать,
• Не бросать где попало.
Пометки делать карандашом, а затем
стирать их, чтобы они не мешали другим читателям.
Обязательно оберните учебники.
Сделайте красивые закладки, а выучив
уроки, поставьте учебник на книжную
полку или положите в портфель. И помните: вы становитесь полноправным
хозяином учебника только на 1 год, в
соответствии с правилами библиотеки, а
в конце учебного года, в мае месяце, вы
должны возвратить учебники в целости
и сохранности в школьную библиотеку.
Г.А. Гредякина,
зав школьной библиотекой

математики, завуча). Все учителя очень обрадовались
нашему приезду, говорили спасибо, что не забыли о
них. Мы с интересом слушали их рассказы о том,
какой раньше была наша школа. Нам также было
очень интересно послушать и о прежних учениках,
потому что у этих преподавателей училось большинство наших мам и пап. В свою очередь мы рассказали
им о том, какой стала школа после ремонта, пригласили всех в гости посмотреть нашу красавицу школу.
Они приняли наше приглашение и обещали обязательно приехать. Мы сфотографировались с каждой
из учительниц на память. Первосентябрьский день

оказался для нас ярким и эмоциональным.
Аркатова Ольга, 11 класс

В I главе книги вы
найдете стихи учителя
школы Ерохиной Е.В.,
пенсионеров Жерлицына
В.А. и Суриной П.С.
Интересны
подборки
стихов Шелаева В.В.,
Евстюхина М.В., Хмеленко Э., Пышьевой И. и
Коноваленко О.
Во II главе первые литературные пробы тех,
кто совсем недавно ушел
со школьной скамьи или
еще учится в школе.
Редакция газеты «Перемена» и кружок литературного краеведения объявляют о начале
работы над новой книгой
«Замечательные
земляки» об интересных жителях Шелаевского сельского поселения.
Посмотрите
вокруг,
поговорите со своими
родителями, дедушками
и бабушками. Людей, о
которых можно рассказать в будущей книге,
много. Докажите, что
выбранный вами человек
– именно тот герой книги, которого мы ищем.
Подробности об этой
работе можно прочитать
в объявлении о конкурсе
на стенде газеты «Перемена».
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Поздравляем!
Поздравляем!

Коллектив Шелаевской средней школы поздравляет учителей начальных классов Кубаеву
Лидию Ивановну и Горохову Антонину Михайловну с заслуженной наградой! В канун 1 сентября
Кубаева Л.И. и Горохова А.М. награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» за заслуги в
области образования.

Уважаемая
Лидия Ивановна!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с наступающим юбилеем.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость принесут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
Пусть каждый день приносит Вам в ладонях
счастье, пусть неизменными спутниками в Вашей
жизни будут надежда, вера и любовь.
Родители и учащиеся 1 класса

4
Дорогие друзья!
Уже четвертый год мы выпускаем свою газету. Наверное, все (и не однажды) держали в руках, читали, обсуждали помещенные на ее страницах
материалы. Каждый может найти в газете что-то, что его заинтересует.
Но еще интересней газету создавать.
Надо найти интересный материал, встретиться с людьми, которые станут героями наших заметок, побывать на всех школьных мероприятиях,
быть в курсе всех событий села и школы. Этим занимаются наши корреспонденты. Фотокорреспонденты ищут удачный кадр, ловят мгновение,
чтобы запечатлеть его на страницах газеты. Не зря в песне поется:
Двое суток шагать,
Двое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете,
Чтобы завтра опять
Утром снова начать
Бесконечные хлопоты эти.
Материал собран. Дальше – работа редактора. Нужно все проверить,
поправить, сформулировать точнее, отобрать самое интересное из всей
работы корреспондентов.
После этого за дело берутся наборщики. Когда текст уже набран на
компьютере, начинается рождение газеты. Это самое сложное и самое
интересное в нашей работе. Читая газету, никто не задумывается, почему
материал так ровно и гладко разместился в ее колонках. А ведь это не
так-то просто получается. Зато какой восторг вызывает сверстанная страница. И это еще не все. В газете не должно быть ошибок. Все проверить
должны корректоры. Только после этой работы газета идет в печать.
Трудно сказать, что же во всей этой работе самое интересное. Каждому
нравится тот участок работы, который он выбрал.
Много членов нашей редакции в прошлом году окончили школу. Было
жаль с ними расставаться. Теперь мы ждем новых людей, которые полюбили нашу газету так же, как и мы. Приходите! У нас каждый найдет себе
дело по душе.
Филиппова Алена, 10А класс

Экологическая тропа
ОТЧЕТ
о проведении акции «Мой двор! Моя улица» МОУ «Шелаевская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» принимала
активное участие в акции «Мой двор! Моя улица!».
В ходе этой акции прошел ряд операций:
1. Операция «Городская клумба». В течение месяца весь коллектив
учителей, учащихся и работников школы занимались оформлением газона и клумб возле школы. Сеяли траву, оформляли клумбы, высаживали
тую. Ежедневно в вечернее время поливали насаждения. В итоге к 1 сентября зазеленел газон и на нем яркими пятнами запестрели 8 цветочных
клумб, а вдоль забора, как свечи, радовали глаз 8 туй.
2. Операция «БУНТ» (большая уборка нашей территории). Весь август
длилась эта трудовая операция по благоустройству территории школы.
Работы после школьного ремонта здесь было более чем достаточно. В
итоге даже трудно поверить, что вокруг школы совсем недавно лежали
кучи строительного мусора, вся территория была изрыта канавами. Сейчас все на этом месте радует глаз.
3. Операция «ПАМЯТНИК». Члены детской организации «Юные ватутинцы» ни во время учебы, ни во время каникул не забывают о том, что
одной из их задач является содержание в порядке памятника погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Проводятся трудовые десанты по
оформлению клумб и деревьев вокруг памятника, постоянно территория
памятника содержится в чистоте.
4. Операция «Малым рекам чистоту». В ходе этой операции приведена в порядок территория пляжа «Парня», неоднократно проводилась чистка лесополосы в районе пляжа учащимися 7-10 классов.
5. Уже не первый год действует экологическая тропа «РОДНИК».
Учащиеся 8 класса изучают расположение местных родников, окультуривают их территорию.
6. Во время каникул среди разновозрастных отрядов прошли конкурсы
«Моя улица самая красивая» и «Лучшее подворье»
Итоги школьной операции освещались в школьной газете «ПЕРЕМЕНА»
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