
  Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
Все флаги в гости были к нам… 

31 октября Шелаевскую школу посетили 
члены Правительства Белгородской области 
во главе с губернатором Евгением Степа-
новичем Савченко. 
Гости посетили учебные кабинеты, 

пообщались с учащимися и учителями, 
совершили экскурсию по школе. 

 
 
 
 
 
 

Первые минуты встречи 
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы В.С. Подеря-
гин вручил Е.С. Савченко Диплом 
почетного учителя нашей школы 
и памятный значок «Шелаевский 
ЦОК» 

 
           Фото на память 
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 Понемногу обо всем
В нашем детском саду 3 октября 

проходили спортивные соревнования 
«Веселые старты». 
Нам лет еще немного, 
Скорей бы подрасти, 
Нам в спорт большой 
Дорога открыта впереди. 
Этими словами и был начат наш 

праздник. На исходную позицию вы-
шли команды: «Веселые ребята» – дети 
из логопедической группы, «Чемпио-
ны» – ребята из старшей разновозраст-
ной группы. 

Капитаны команд Косянчук Никита и 
Полстяная Диана поприветствовали 
друг друга. Все ребята показали свою 
ловкость, сноровку, быстроту. 
Самыми меткими стрелками оказа-

лись Беленцова Юля и Полстяная Диа-
на. 
Прочную крепость построила коман-

да «Веселые ребята». А дружный и 
быстрый поезд – у капитана Косянчука 
Никиты. Самые быстрые кони из ко-
манды «Веселые ребята» Кубаев Данил, 
Князева Катя, Алтухов Дима. 
Между конкурсами выступили бо-

лельщики. Старшая разновозрастная 
группа исполнила песенку «Антошка», 
солист – Глебов Женя. 
Ребята логопедической группы спели 

осеннюю песню «Желтенькие листи-
ки». А самые маленькие жители нашего 
детского сада исполнили белорусский 
танец «Юрочка». 

Победителем соревнований стала 
команда «Чемпионы». Поздравляем их 
с победой! Все ребята получили слад-
кие призы за активное участие в меро-
приятии. 
 

 

В детском саду мы готовимся к шко-
ле. Учимся серьезно сидеть на уроке, 
быть дисциплинированными и стара-
тельными. Знакомимся с буквами и 
числами. А еще мы ходим в школьную 
библиотеку. Библиотекарь Галина 
Алексеевна рассказывает нам об инте-
ресных книжках, показывает их, рас-
сказывает о том, зачем людям нужны 
библиотеки. 
А в прошлом месяце Галина Алексе-

евна провела с гостями из детсада кон-
курс «Эта удивительная Вселенная», 
посвященный Международному дню 
окружающей среды. Дети узнали много 
нового о растениях и животных Земли, 
занесенных в Красную книгу. Особенно 
веселым оказался конкурс, когда надо 
было мимикой и жестами изобразить 
какое-то животное или птицу. 

 

 
Недавно в гостях у нас побывали ди-

ректора всех школ нашего района. Мы 
рады, что и наши дети, и детский сад, и 
его площадки понравились им. А еще 
они посетили утренник в младшей 
группе, посвященный уходящей осени, 
посмотрели, как дети увлеченно играли 
в игры «Огород» и «Солнышко и дож-
дик». 

 
Очень любят все детсадовцы музы-

кальные занятия, которые проводит 
Попова Н.М. Ребята охотно разучивают 
песни, танцы, музыкальные игры. 

 
На занятиях по краеведению дети 

знакомятся с родным краем. Мы ходим 
на экскурсии по селу, в лес, к реке. 

Поездка в храм 
Игнатия Богоносца 

В этот день за окном шел дождь. Жаль, 
ведь мы сегодня всем классом собрались 
на интересную экскурсию в храм Игнатия 
Богоносца. 
Надо заметить, что экскурсии мы очень 

любим. Наш классный руководитель 
Ирина Павловна эту нашу любовь под-
держивает, и мы часто отправляемся в 
различные путешествия. О некоторых из 
них я уже рассказывала. В то утро так не 
хотелось думать о том, что запланирован-
ная поездка может сорваться из-за плохой 
погоды. 
Однако небо будто пожалело нас, и к 

тому времени, когда надо было, внезапно 
выглянуло солнышко. Радостно мы от-
правились в путь. Мы ехали на школьном 
автобусе. Дорога оказалась совсем недол-
гой, ведь храм находится близ Валуек. 
Подъехав, мы увидели необычную по-
стройку из дерева. Два купола венчали 
храм. 

Нас встретил экскурсовод, который 
очень интересно рассказывал нам предыс-
торию создания храма. Игнатий Богоно-
сец родился в Сирии, был учеником апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Он всю жизнь носил в своем сердце Имя 
Спасителя, непрестанно ему поклонялся и 
за это его и назвали Богоносцем. 20 де-
кабря 107 года, в день языческого празд-
ника, святого Игнатия вывели на арену в 
Риме и предали казни. Только сердце 
осталось не тронуто. Удивленные языч-
ники разрезали его и на внутренних стен-
ках увидели надпись «Иисус Христос». 
Валуйский храм был построен без еди-

ного гвоздя. 
Экскурсия продолжилась в пещере. В 

руках у каждого горела свеча, освещая 
путь. Другого освещения там нет. Свечки 
слегка освещают путь, и было страшнова-
то от темноты и оттого, что с каждым 
шагом проход сужался. К тому же мело-
вые ступеньки оказались скользкими. 
Когда туннель закончился, в лицо брыз-
нул свет яркого солнца. 
Перед нами открылась великолепная 

панорама осенней природы. Красота та-
кая, что дух захватывает. Любуясь осен-
ним пейзажем, мы незаметно подошли к 
ожидавшему нас автобусу. Экскурсия 
окончена. Мы возвращаемся домой. 

Салова Лиза 6Б класс 
Материалы подготовили воспитатели старшей разновозрастной группы 

Аридова О.А., Савельева Е.А. 
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Начиная с 2007-2008 года учителя 
начальных классов нашей школы 
включились в экспериментальную ра-
боту под руководством преподавателей 
педагогического факультета БелГУ, 
доцентов БелГУ, кандидатов филоло-
гических наук Демичевой В.В., Яковле-
вой Т.В., Еременко О.И. по теме: «Со-
циокультурное образование младших 
школьников (на региональном мате-
риале) в процессе изучения русского 
языка». 
В прошлом учебном году на базе 

школы совместно с руководителями 
был проведен научно-методический 
семинар по теме эксперимента. По ма-
териалам семинара выпущен сборник 
«Регионализация языкового образова-
ния младших школьников», который 
представляет собой методические ре-
комендации по социокультурному об-
разованию младших школьников на 
региональном материале. 
В него вошли статьи учителей 

начальных классов Ерохиной Е.В., Ти-
мофеевой С.А., Кубаевой Л.И., Горохо-
вой А.М.  

В 

этом учебном году в рамках экспери-
мента на базе нашей школы 30 сентября 
была проведена Международная науч-
но-практическая конференция, в кото-
рой принимали участие учителя на-
чальных классов, научные руководите-
ли, учителя русского языка и литерату-
ры, а также немецкие студенты и пре-
подаватели из города Бремена. Учите-
лем музыки Жерлицыной С.В. был дан 
урок в 4 классе по теме: «Песенные 
жанры. Гимн», где Светлана Владими-
ровна использовала краеведческий ма-
териал об истории создания гимна 
с. Шелаево. Затем музыкальным руко-
водителем Поповой Н.М. и учителем 
начальных классов Гороховой А.М. 
было показано внеклассное мероприя-
тие «Народным песням нет забвенья», 
на которое пришли участники народно-
го хора «Калинушка». Они рассказали 
ребятам о создании хора, его традици-
ях, исполнили любимые песни, а участ-
ники детского фольклорного коллекти-
ва пели свои песни. 
Затем прошло заседание круглого 

стола, где хозяева и гости поделились

 мнениями о встрече, рассказали об 
интересной работе по теме эксперимен-
та. Так, учитель начальных классов 
Тимофеева С.А. поделилась опытом 
работы на тему «Моя родословная». 

 
Об изданном в этом году сборнике 

«Шелаевские мотивы» гостям рассказа-
ли редактор книги, учитель математики 
Е.В. Ерохина и учитель русского языка 
и литературы И.П. Аркатова. Презента-
ция книги вызвала у гостей удивление 
возможностями сельской школы и была 
встречена аплодисментами. 
В это время немецкие студенты име-

ли возможность пообщаться со старше-
классниками нашей школы на уроке 
немецкого языка учителя Ж.Л. Завго-
родней. Жанна Леонидовна с удоволь-
ствием отметила, что студенты и уча-
щиеся смогли преодолеть языковой 
барьер и понять друг друга. 

 
В целом встречей остались довольны 

и хозяева, и гости. 
 

Горохова А.М., руководитель 
методического объединения 

начальных классов 
 

Наша гордость 

 
С отличием окончили I четверть Трунов Степан, Кубаева Диана, Волченко Ана-

стасия (2 кл.); Филимоненко Александр, Гринченко Александра (3 кл.); Солодило-
ва Татьяна, Кубаева Юлия (4 кл.); Рудофилова Марина (5 кл.); Чуркина Татьяна, 
Татаринцева Юлия (6А кл.); Каверина Анастасия (6Б кл.); Радченко Алена, Аридо-
ва Светлана, Сурина Кристина (9Б кл.). 

 

Привет, «Перемена»! 
Пишут тебе ученики 1 класса. Нам очень хо-

чется поделиться с тобой своими успехами и 
достижениями. Мы очень многому научились: 
читать, писать, играть и дружить. Есть у нас 
в классе ребята, которые очень любят читать и 
читают больше всех – это Рудофилов Миша, 
Томилова Эльвира, Безшапочный Вова, Коротко-
ва Женя. А Безшапочный Вова оказался самым 
читающим среди нас. В школьной библиотеке он 
прочитал 45 книг. 
Мы научились играть в новые игры, с удоволь-

ствием посещаем кружки: «Танцевальный», 
«Читай-ка», –  ходим на экскурсии. А помогают 
нам наши дабрые наставники Кубаева Л.И., 
Козлова Н.А.. Нам с ними очень интересно 
А еще в нашем классе стало доброй  традици-

ей отмечать наши дни рождения в школьном 
кафе «Белоснежка». Это одновременно и урок 
развлечения. Здесь мы учимся, как правильно 
вести себя в таких местах, учимся ухаживать 
друг за другом, учимся поздравлять, танцуем, 
поем именинникам песни, водим хоровод. А име-
нинники учатся правильно приглашать гостей и  
угощать их. И наши праздники с праздничным 
угощением нам удаются на славу 
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Спортивный 
обзор 

 
 

 

Привет, друзья! 
1 ноября, перед нача-

лом осенних каникул, в 
школе был объявлен 
День здоровья. Этот день 
был приурочен к Дню 
футбола. 
На стадионе собрались 

не только школьники и 
учителя. Сюда пришли 
представители команд по 
футболу 80-х и 90-х го-
дов. Не в каждом селе 
традиции этого спорта 
так велики. 
Представители район-

ного спорткомитета на-
градили капитанов и тре-
неров команд прошлых 
лет ценными подарками. 
А нашему директору, 
тоже бывшему футболи-
сту, подарили замеча-
тельный эксклюзивный 
календарь с изображени-
ем футбольных команд. 
Посмотрев дружеские 

встречи по футболу, по-
болев при этом активно, 
все ушли домой со ста-
диона с хорошим на-
строением и зарядом 
энергии на всю будущую 
неделю. 
А 15 ноября можно на-

звать Днем туризма. Ка-
ждый класс совершил 
куда-то поход или экс-
курсию. Например, 9А 
поехал в Храм Игнатия 
Богоносца, а 9Б и 8Б клас-
сы туда же совершили 
пеший поход. 6А и 6Б 
ходили на реку, любова-
лись красотой природы с 
полянского моста. Ма-
лыши устроили игры на 
стадионе. 
Жаль только, что было 

холодно. 
А в прошлую субботу 

на соревнованиях по бок-
су, в которых участвова-
ли команды из Валуек, 
Уразова, Россоши, Ста-
рого Оскола и Алексеев-
ки, среди участников 
были и наши школьники. 
Из наших спортсменов 
победителями стали бра-
тья Колчугины Влади-
слав (7 кл.) и Александр 
(8А кл.) и Аридов Дмит-
рий (6Б кл.) 

Наше творчество 
Ордена и медали в моей семье 

(материал на конкурс «Замечательные земляки») 
О ветеранах и орденоносцах мы часто слышим из телепередач, 

читаем о них на страницах газет. Встречи на классных часах и 
школьных мероприятиях с ветеранами войны и труда для нас осо-
бенно важны и интересны. Жаль, что время неумолимо. Оно бе-
жит, а ветеранов, чья жизнь для нас живой пример, становится все 
меньше. 
Давайте заботиться о тех, кто еще живет среди нас, с кем можно 

встретиться, поговорить, узнать об их героической юности. Но и 
тех, кто ушел из жизни, забывать нельзя. Ведь это наши прадедуш-
ки и прабабушки. 
Мне очень хочется рассказать о дедушке и бабушке моего папы. 

Ведь я узнала, что они прожили замечательную жизнь. 
Аридов Николай Пахомович родился 29 октября 1923 года в на-

шем селе Шелаево в обычной крестьянской семье. Его отец – Ари-
дов Пахом Андреевич был человеком очень строгим, молчаливым, 
сына воспитывал с достоинством, учил не только хозяйским пре-
мудростям, но и уважению к старшим, почитанию старших. Нико-
го не удивляло, что сын вырос похожим на отца не только внешне, 
но и внутренне. 
Иван Пахомович рано начал трудиться. Сразу по окончании 7 

классов школы он устроился работать в колхоз. Колхоз направил 
учиться его на тракториста. Однако, получив такую нужную на се-
ле специальность, поработать в родном колхозе сразу он не успел. 
Началась Великая Отечественная война. В ноябре 1941 года 

Иван Аридов добровольцем ушел на фронт, служил в составе 23 
разведывательной роты, затем в 43 стрелковом полку. Оттуда был 
направлен в Одесское пехотное училище и стал его курсантом. 
Училище было эвакуировано в город Уральск. Но учебу прервали 
события под Сталинградом. Весь личный состав училища в мае 
1942 года был направлен на пополнение войск, находящихся под 
Сталинградом. Теперь Иван Пахомович попал в 27 –ой Гвардей-
ский разведывательный стрелковый взвод и стал разведчиком ди-
визионной разведки. 
В те страшные для Сталинграда августовские дни дивизионная 

разведка получила задание взять «языка». Задание оказалось очень 
сложным. На его выполнение ушел почти месяц. А все же, как раз 
перед большим наступлением, оно было выполнено. Однако Иван 
Аридов был ранен в ногу. Хотя ранение считалось не очень тяже-
лым, в 4-м военном госпитале пришлось лечиться 4 месяца. 
Было время вспомнить и первое боевое крещение, и военную 

присягу Отечеству, и Одесское пехотное училище. Но особенно 
часто вспоминал боец своих родителей, далекий дом в Шелаево, 
родное село. 
За взятие «языка» под городом-героем Сталинградом И.П. Ари-

дову вручили медаль «За отвагу». Вторую такую же медаль он по-
лучил 9 мая в День Победы, которую он встретил в Австрии. 
Но между этими наградами была служба в 204 –м отдельном 

танковом батальоне, тяжелое ранение при взятии города Выборга, 
долгие месяцы в военном госпитале, Нарофоминское танковое 
училище. После училища ему, механику-водителю, довелось в со-
ставе 30 отдельной танковой бригады защищать осажденный Ле-
нинград, а вернее, Дорогу жизни, единственную дорогу, которая 
связывала Ленинград со страной. 
Домой Иван Пахомович вернулся в сентябре 1945 года. 
В декабре того же года начал трудиться. 
А военные награды продолжали находить его. Это были медали 

«За победу над Германией» и «За оборону Ленинграда», орден 
Отечественной войны, юбилейные медали. 
В мае 1946 года Иван Аридов женился на Вере Чурносовой. 

Прожили они в любви и согласии, дружно, мирно, спокойно, вос-
питали двух дочерей и сына. 
О жене его, Вере Ивановне, будет другой рассказ. Скажу только, 

что была в селе она человеком уважаемым и награды имела. Но эти 
награды были за ее труд. 
Аридов Иван Пахомович умер в октябре 1992 года, не выдержав 

операции по поводу старых военных ранений. 
Аридова Светлана, 9Б класс 

Экологиче-
ская тропа 

Ноябрь 
Ноябрь называют сумер-

ками года. Дни становятся 
все короче, ночи темнее и 
длиннее. В ноябре рассвет 
с сумерками среди дня 
встречается. Приближается 
зима. Легкий морозец ско-
вывает землю. Листья на 
деревьях совсем облетели, 
раздетый лес просвечивает 
насквозь. В ноябре зима с 
осенью борются. Недаром 
в народе говорят: «Ноябрь 
– сентябрев внук, октябрев 
сын, декабрю родной 
брат». 
Но это еще не зима, а 

только предзимье. Еще 
нет-нет, да и выдастся сол-
нечный денек. Только уже 
крепко-накрепко заснули 
деревья, замерли до весны, 
ничего не чувствуют. 
Ноябрь. Еще совсем 

немного 
Ждать в гости зиму. У  

порога 
Присыпал землю первый 

 снег. 
Но тонок слой, полно 

 прорех. 
То подморозит, то 

 теплеет, 
То ветром северным  

повеет. 
Как быстро осень  

пролетела, 
Спешит зима в наряде  

белом. 
Ноябрьские приметы 

Рано инеем покрылась ива, 
Это удивительно красиво. 
Но явленье это, знаем мы, 
Верный признак затяжной 

зимы. 
Когда ноябрь сух и ясен, 
То это радость небольшая, 
Поверьте, будет он опасен 
Для будущего урожая. 
 
Видишь стаи синиц 
Вьются возле домов – 
Знай: прилет этих птиц 
Значит – жди холодов. 
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