Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа»
Указ №1
от 22.09.2008
Президента школьной республики:
«О назначении правительства
республики»
В связи с завершением организационного
периода по формированию правительства
школьной республики постановляю:
1. Создать правительство в количестве 9
министерств.
2. Назначить министрами следующих учащихся:
1. Министр внутренних дел: Воротынцева Ирина
2. Министр образования: Аркатова Ольга
3. Министр патриотической работы:
Аридова Светлана
4. Министр культуры: Шелайкина Юлия
5. Министр спорта: Шелайкин Михаил
6. Министр здравоохранения: Сурина
Аня
7. Министр труда: Сергеев Максим
8. Министр СМИ: Сапрыкина Екатерина
9. Министр по ЧС: Ханин Артем
3. Председателем правительства назначить
Цуверкалову Оксану.
4. Секретарем правительства назначить
Коноплеву Альбину.
Президент школьной республики _______
/Степанов Владимир/

Первое заседание
правительства школьной республики

Навеяно праздником
Сколько бы ни прошло лет после школы, каждый взрослый вспоминает своих
одноклассников, какие-то интересные случаи, происходившие с ними, школьные
мероприятия, конкурсы, радости и обиды. Вспоминает и переживает их заново,
редко меняя свое отношение к происходящим событиям. И только о своих учителях с каждым годом мы вспоминаем с ещё большей теплотой, начинаем их оценивать по-другому. Кто из нас не обижался на требовательных учителей? Все! С
годами мы понимаем, что благодаря им получили образование, усвоили их моральные принципы, достигли чего-то в жизни. Они не только вбивали в наши головы знания, но учили быть неравнодушными, радоваться успехам одноклассников и переживать вместе неудачи.
Все мы, вспоминая школу, говорим, какие хорошие у нас были учителя. С годами мы понимаем, что каждый учитель желал нам только добра. Некоторые наши
учителя уже ушли из жизни, и мы не сможем больше сказать им слова благодарности и выразить свою признательность. Эти строки я хочу посвятить учителям,
которые ещё с нами. С особой теплотой вспоминаю первую учительницу Чеченову Клавдию Николаевну и любимого классного руководителя Здоровенко Людмилу Константиновну.
Дорогие мои учителя! Несмотря на то, что прошло много лет, мы стали взрослыми и самостоятельными, нам хочется вернуться в детство, почувствовать Вашу
любовь, которая хранит нас до сих пор; вспомнить чувство защищенности, уверенности в том, что ты не один на один с трудностями, а рядом с тобой человек,
который выслушает, поймет и поможет принять единственно верное решение.
Огромное спасибо Вам за Вашу доброту, умение принять всех: способных и не
очень, послушных и забияк, единомышленников и непримиримых. Спасибо за
Ваше душевное тепло, которое согревает наши воспоминания. Спасибо за то, что
видели в нас прежде всего маленьких человечков, а не учеников. Спасибо за то,
что мы вспоминаем школу с теплотой и любовью. Спасибо за то, что Вы научили
нас бороться с трудностями, не сдаваться в любых жизненных ситуациях, отстаивать свою точку зрения.
Мы помним и любим Вас. Мы гордимся своими учителями. Будьте с нами, вашими детьми.
Как хочется порой вернуться в детство
К своим родным, друзьям, учителям
И в душу их с надеждою вглядеться:
А будет ли там место для меня?
Росли, взрослели, бились
За солнце мы над головой.
Прошли обиды детские –
Друг к другу относились
На все причины веские
С завидной остротой,
Нашлись и оправдания
Учителей любили
И злости, и тоски.
За ум, за запах рук.
Признали одноклассники
За то, что похвалили
И с кем играли в классики,
Иль поругали вдруг.
Что место есть отличникам
Поймут меня отличники
И в их большой душе.
(Из тех, кто не двуличники),
И вот сама уже я четверть века
Что больше сил, внимания
В глаза моих учеников смотрю.
(Пусть в виде наказания)
И нет меня счастливей человека,
Имели разгильдяи и прочие глупцы.
Когда частицу вижу в них свою.
С уважением выпускница ШСШ 1980 года, Сидякина Валентина
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Понемногу обо всем
Летние каникулы
Как быстро пролетели летние каникулы! Три месяца, а словно один день.
Но зато сколько интересного произошло за это время!
В начале каникул наш дружный 6
«б» класс отправился в путешествие.
Маршрут наш был в Дивногорье, в памятник древнего зодчества, и мужской
монастырь.

Ехали мы на автобусе «Икарус»,
комфортабельном и удобном. Он большой, просторный, в нем мест хватило
на всех. Дорога длилась 4 часа, чтобы
мы могли увидеть эти места, доставшиеся нам от предков.
Купив входные билеты, вместе с экскурсоводом мы отправились на экскурсию по длинной и очень узкой лестнице. Пройдя этот путь, увидели необыкновенную постройку из мела. Внутри
было пусто и темно. Оказывается, температура там держится круглый год
около +80С. Теперь мы спускались
внутрь этой вырубленной в меловой
горе церкви по крутым ступенькам. Без
света было очень страшно, даже жутко
идти. Когда мы оказались в более просторном
помещении,
экскурсовод
включила свет. Здесь нам объяснили,

что иконы этой церкви
находятся
на
реставрации. Однако
иконостас
был
заполнен их копиями.
Мы с большим удовольствием и вниманием
рассматривали
их. Они не могли не
понравиться. Выйдя из
церкви, мы отправились на меловые горы,
чтобы с их высоты
полюбоваться великолепной
панорамой.
Горы белели, словно
осыпанные снегом. Все
вокруг было необыкновенно красиво.
Шли мы по узкой огороженной дорожке. Страшно было сделать шаг в любую
сторону, потому что нас предупреждали таблички «Осторожно! Ядовитые
змеи!» Змей мы не видели, но ослушаться предупреждения не решались.
Далее была экскурсия в действующий
мужской монастырь. Затем мы пошли к
священному источнику. В нем была
чистейшая вода. Мы и напились, и набрали воды с собой, чтоб и на дорожку

хватило, и домой осталось.
Все остались довольны поездкой.
Равнодушных не осталось. Снова 4 часа
теперь уже обратной дороги и встреча с
родителями, которые с нетерпением
ждали нас.
Кроме того, на этих каникулах у нас
была первая серьезная практика. В
школе этим летом дел было хоть отбавляй. Работы хватало на всех. Нам очень
понравилось трудиться, поэтому некоторые вместо 5 положенных дней трудились гораздо дольше. Это Шелайкин
Рома, Кравцов Эдик и другие. Все потому, что хотелось, чтобы и наш вклад
был хоть немного заметен в ремонте
школы. Думаем, что чуть-чуть и мы
помогли.
А еще мы купались в речке, загорали,
ловили рыбу, собирали гербарии. Все и
не перечислить!
Вот какие насыщенные были эти каникулы!
Салова Елизавета 6Б класс

Библиотека приглашает к знаниям
Вот и наступил новый учебный год.
Наша школа теперь смотрит на мир
новыми, белоснежными окнами, в каждом классе добротная уютная мебель,
компьютеры, интерактивные доски. А
какой зал природы!
А что же нового в библиотеке, спросите вы? Конечно же, наша школьная
библиотека после ремонта тоже преобразилась. Теперь у нас есть просторный

читальный зал, книгохранилище, обновился интерьер библиотеки. Из технических средств в библиотеке – 2 компьютера, 2 принтера и 2 сканера. Теперь каждый читатель может набрать,
отсканировать и распечатать нужную
для него информацию. А в скором времени компьютеры будут подключены к
локальной сети. И если вам нужно подготовить доклад, сделать сообщение по
какой-либо
теме,
поработать над проектом –
спешите в библиотеку.
У нас возможно все:
- Вы хотите прочитать
интересные книги?
Познакомиться
с
новинками литературы?
Вам
нужен
дополнительный материал
для подготовки к уроку?
- Нравятся детские познавательные журналы?
- У вас есть желание
поделиться
своими
впечатлениями
о

прочитанной книге?
Приходите в библиотеку!
А еще накануне нового учебного года в школьную библиотеку поступила
новая литература, которую передали в
дар из своих личных библиотек бывший председатель колхоза, почетный
житель нашего села Булыгин В.В. и
ученица 5 класса Сталева Аня. Благодаря им наш фонд пополнился 130 экземплярами. Это красивые, подарочные
издания «История России с древнейших
времен», «Русская история», «Планета
чудес и загадок», сказки «Тысяча и
одна ночь», произведения классиков. Я
уверена, что эти книги не будут пылиться на полках, а будут востребованы
читателями.
Я думаю, что наступивший новый
учебный год будет насыщенным и интересным, обязательно состоятся удивительные встречи, пройдут интересные конкурсы, фонд библиотеки пополнится новой литературой, произойдет знакомство с новыми читателями.
Гредякина Г.А., библиотекарь
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Еще издавна к уважаемому человекунаставнику обращались: «Учитель», а на
Руси, когда здоровались с ним, снимали
шапку. В наше время делается много,
чтобы вернуть престиж этой профессии.
Вы, дорогие учителя, выполняете важнейший социальный заказ Родины –
формируете будущее поколение страны,
на деле осуществляете связь времен,
передаете эстафету из настоящего в грядущее. И делаете это с большой ответственностью. Сердечно поздравляем Вас с
профессиональным праздником – Днем
учителя!
Это самый волнующий и запоминающийся праздник. Он по-особому дорог
каждому человеку, поскольку все люди
когда-то были учениками.
Мы поздравляем всех учителей и работников школы с этим праздником. А
особенно своего классного руководителя
Синько Наталью Григорьевну. Спасибо
Вам, дорогая Наталья Григорьевна, за
годы терпения с нами. Счастья Вам,
здоровья, творческих успехов и уверенности в своих силах.
9А класс
Дорогая Светлана Владимировна!
Поздравляем Вас с Днем учителя!
Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нем счастливую звезду:
Вашу судьбу, Вашу мечту!
Ваш 11Б класс
Уважаемая Ирина Ивановна!
Улыбок, солнца, счастья
Мы пожелаем Вам,
Пятерки ставить часто
Своим ученикам!
Савельева Яна, Гончарова Юля
Василий Савельевич!
Редакция «Перемены» сердечно поздравляет Вас с праздником!
Здоровья Вам, энергии, успехов!
Уважаемая Инна Анатольевна!
Руководитель классный наш,
Мы вместе – славный экипаж!
Вы научили нас дружить,
Мечтать и знания любить.
Благодарим за доброту,
Терпение и теплоту.
Здоровья Вам и новых сил,
Чтоб каждый день удачным был!
8Б класс

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник, День учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ведь сегодня день для Вас счастливый,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут букет большой красивый.
И для них сиянье Ваших глаз.
Вы для всех несете факел знаний
Тот, что не погаснет никогда,
Пусть же сбудутся все Ваши пожеланья
И исполнится заветная мечта.
Профком
Уважаемая Светлана Анатольевна!
Пусть этот день желанья воплотит,
Он будет добрым, светлым, ярким,
Улыбками детей Вас озарит,
Пусть будет их любовь для Вас
подарком.
Клещева Настя
Дорогая Антонина Михайловна, поздравляю Вас с Днем учителя, желаю
здоровья, счастья и успехов в Вашем
нелегком труде.
Гринченко Саша
Дорогая Анджелика Александровна!
Пусть радость ярким солнцем
В душе всегда сияет,
Легко все удается,
Везде успех встречает,
И пусть в делах и дома
Все будет замечательно:
Любовь, друзья, здоровье
И счастье обязательно!
Савельева Яна, Гончарова Юля
Любимая Светлана Анатольевна!
Поздравлений теплые слова
Пусть украсят этот добрый праздник,
Будет жизнь красива и светла,
Все заветные желанья воплотятся.
Ждут успехи и удачи впереди,
И согреет светлая улыбка
Каждое мгновение судьбы,
Все, что сердце ждет, осуществится.
Кириенко Настя
Уважаемая Татьяна Петровна!
Поздравляем Вас с Днем учителя! Говорят, что звезды падают на счастье, так
пускай же в Вашей жизни будет вечный
звездопад!
Ученики 8А класса
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Дорогая Светлана Анатольевна! Я желаю Вам здоровья, счастья, чтобы Вы
были богатой, чтобы Вам попадались
только хорошие ученики. И еще – Вы
самая лучшая учительница во всей школе. Я Вас очень люблю и желаю Вам
всего самого наилучшего.
Шелаева Кристина
Уважаемая Жанна Леонидовна, поздравляем Вас с Днем учителя!!!
Здоровья крепкого желаем Вам навек
И мирных дней, и солнца золотого!
Всего-всего, чем счастлив человек,
Желаем Вам сегодня снова!
11А класс
Поздравляем Валентину Егоровну с
прекрасным праздником – Днем учителя. Желаем ей всего самого наилучшего,
чтобы все классы, которые она будет
учить после нас, относились к ней с
уважением и понимали все на ее уроках.
7 класс
Дорогая Елена Васильевна!
Много слов, и теплых, и душевных,
Мы хотим сегодня Вам сказать,
Радости, успехов ежедневных
И большой удачи пожелать.
Чтоб во всем встречали пониманье
И поддержку чувствовали нашу,
Чтоб прекрасны были начинанья
И сбывались все задумки Ваши!
Редакция газеты «Перемена»
Уважаемая Лариса Николаевна, с
праздником Вас!
Так отзывчивы, чутки, внимательны,
Нас теплом окружаете вы!
Старший друг, педагог замечательный,
Ваше сердце полно доброты.
От 9Б класса
Уважаемая Лидия Яковлевна!
Пусть День учителя несет Вам
вдохновенье,
А мы благодарим за ценный труд,
Желаем в жизни чудного везенья,
Пусть все дороги к счастью Вас ведут,
Награды пусть Вам дарят за старанья,
И в школьной жизни будет Вам почет,
Добра! Любви! Здоровья! Процветанья!
Савельева Яна, Гончарова Юля

Столетний юбилей
Необычный праздник прошел в Шелаевском Доме культуры 24 сентября. Сцена украшена цветами и
шарами, в зале много гостей и зрителей. Все как в обычный праздник. Только задний фон украшен
транспарантом со словами «С юбилеем!» и на нем еще крупно написано «100 лет». Не было еще такого
дня рождения в нашем селе. Да и не только в селе! Такое событие празднуется очень редко. Нарядно
одетый, со всеми медалями и орденами юбиляр Янголенко Николай Федорович поднимается на сцену.
Желающих поздравить его с этой датой много. Это и представители руководства района, и директор
Валуйского Сбербанка, представители Пенсионного фонда и Совета ветеранов. Да всех гостей трудно
перечислить.
Детский танцевальный коллектив, народные хоры «Калинушка» и «Надежда», солисты местной самодеятельности с большим вниманием к юбиляру исполняли свои номера. Особо приятно ему было
услышать поздравления родных и песню в исполнении правнучки Насти. Казалось, что Николай Федорович даже устал от всех поздравлений. Но такие предположения развеялись, когда он пустился в конце праздника в пляс. Ай да юбиляр! После торжественной части гостей ждало продолжение праздника
за праздничным столом в ресторане «Эльдорадо».
Савельева Яна 8Б класс
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Наше творчество
Частушки от 8Б

Класс сегодня на уроке
Сочинение писал,
Вместо этого заданья
Влад записочки читал.

Был у нас урок ИЗО,
Было интересно.
Задремать решила Даша,
Отдохнуть от детства.
Гридасова А.

Очень я домой спешу,
Всем оценки покажу,
Получила в сумме пять:
«Три» в дневник и «два» в тетрадь.
Я сидела на уроке,
Рисовала туфельки.
Мне за то сказал учитель:
«Вика! Будь же умненькой!»

Леонтьева Е.

Гашкова В.

У доски стоит Наташа
Нагадал на картах Вова
Землянички
свежей
краше.
Путь-дорогу
дальнюю.
Привет, друзья!
У нее в руках мелок,
Оттого пошел он в школу
Аж через Австралию.
Я, Сапрыкина Катя, – новый Смотрит на нее милок.
Савельева Я.
спортивный обозреватель «Перемены». С радостью буду рас- Я пошла сегодня в школу На уроке мы читали,
Мы читали книжечку.
сказывать вам о спортивных Подготовленная,
Вместо этого заданья
достижениях села и школы. На- А пятерка получилась
Я читал записочку.
деюсь, что рассказывать будет о Перевернутая.
чем. Начался учебный год с со- На уроке нам сказали,
ревнований по русской лапте. Чтобы мы послушали.
Девочки заняли первое место, а Мы послушали заданье
мальчики – второе в районе. Но И печенье скушали.
Степанова Д.
на зональные областные соревНевыдуманная история
нования поехали и команда деМоей племяннице 6 лет, ее зовут Валерия. Она очень умвочек, и большая часть команды
мальчиков, так как они вошли в ная и милая девочка, любит помогать бабушке - моей маме,
да и мне она очень часто
состав сборной района.
помогает.
И вот в последние дни
Во вторник, 23 сентября, проавгуста
с
нашей
крошкой
шли зональные областные соприключилась необычная исторевнования. Начались для нария, о которой бы мне хотелось
ших девушек они очень хорошо.
рассказать и вам.
В первой игре наши разгромили
Было в этот день жарко.
соперников со счетом 81-1. НаЛерочка пошла кормить птицу:
верное, радость была слишком
уток, гусей, индюков, кур и
преждевременной. Вторая игра
цыплят. Но не тут-то было. Как
не заладилась. Первые 10 минут
только она начала сыпать им
они вели в счете, а потом соперзерно,
откуда
ни
возьмись
– подлетел коршун и схватил
ники собрали все свои силы и
счет сравнялся. Буквально на маленького цыпленка в свои огромные когти. Обычный
последней минуте неожиданный ребенок, как правило, испугался бы и убежал, но это не про
удар соперников сделал их по- нашу Лерочку. Она, как отважный защитник всех птиц,
бедителями. Жаль, но II место в схватила большую палку и бесстрашно, без чьей-либо позональных соревнованиях тоже мощи, побежала отбивать беззащитного цыпленка из лап
дорогого стоит. Девчонки боро- этой ужасной птицы. Она очень громко закричала на корлись. Особенно можно выделить шуна и, если бы у нее были крылья, то этой птице не поздосреди них Шелаеву Екатерину за ровилось бы. Коршун улетал все выше и дальше, но неожиданно появилась большая стая ласточек, которые набросилучшую игру.
Мальчики тоже заняли II ме- лись на огромную птицу. Между ними возникла борьба, а
сто, проиграв с разгромным моя Лерочка, яростно сверкая глазенками, смотрела за просчетом. Обидно. Но команда исходящим. Маленькие птички все же победили, коршун
соперников действительно была выронил из своих лап цыпленка и улетел, а цыпленок упал в
намного сильнее нашей. Так что траву и убежал. Хоть Лера его и не нашла, все же часть работы по спасению цыпленка, она с честью выполнила.
они ничего не могли поделать.
Докормив птицу, Лера побежала в дом рассказывать баВ субботу, 27 сентября, в райбушке
и дедушке о случившемся.
онных соревнованиях по футбоВот такая невыдуманная история приключилась с моей
лу наша команда ребят 1996-97
годов рождения заняла лишь IV отважной племянницей.
5 октября у моей племянницы День рождения.
место.
Хочется от всего сердца поздравить мою крошку, пожеВот и все. Будем ждать новых
побед, надеясь на них и серьезно лать ей хорошей учебы, здоровья и всего самого наилучшего. Моя милая девочка! Никогда не болей, слушайся стартренируясь!
ших. С Днем Рождения!!!
Филиппова Алена, 10А класс
Главный редактор: Ерохина Е.В.
Компьютерная верстка: Ерохина В.В.

Экологическая
тропа
24 сентября в городе Белгороде
состоялась областная выставка
«Юннат – 2008». На выставке
были представлены натуральные
экспонаты, выращенные на учебно-опытных участках и полях
производственных бригад Белгородской области.
К участию в выставке приглашались только коллективы школ,
которые стали победителями районного этапа выставки, в их число
попала и наша школа. В рамках
выставочных экспозиций проводились конкурсы по следующим
номинациям: «Малая Тимирязевка», «Заморское чудо», «Витаминная кладовая», «Сам себе агроном», «Зернышко к зернышку».
«Зеленая аптека», «Царство цветов», «Выбирай на вкус», «Природная мастерская», «Фабрика
здоровья», «Мой чемпион». От
трех школ района была направлена делегация, состоящая из семи
человек, в их число попала и я –
Цуверкалова Оксана.
Мне доверили очень важную
миссию – защитить выставку всего нашего района и рассказать об
итогах исследовательской работы
с томатами, которую проводим
уже два года.
Чего только я не увидела на выставке: редкие овощные и плодово-ягодные растения, великолепные коллекции семян и лекарственных
растений,
цветочнодекоративные композиции, самые
огромные овощи и фрукты. Особенно запомнился арбуз диаметром около 1 метра.
Конечно, перед защитой я сильно волновалась, ведь нам было
предоставлено право первыми
открывать выставку. Мы стояли
возле своей экспозиции, а компетентное жюри, выслушав защиту,
стало задавать вопросы о результатах нашей опытнической и трудовой деятельности на учебноопытных участках и полях производственной бригады. Я не растерялась и рассказала, что на поле
мы вырастили и собрали хороший
урожай зерновых и подсолнечника, а сахарная свекла еще стоит в
поле, обещая хороший урожай. А
на участке в нашей школе каких
только культур не встретишь!
Осталось дождаться решения
жюри. Если мы станем победителями, то нас пригласят для награждения и защиты опытнической
работы на областной конкурс
«Моя малая Родина».
Цуверкалова Оксана, 10 класс
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