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Есть такая профессия – 

Родине служить! 
В прошлые годы в учебный план школы 

входила такая дисциплина, как НВП (началь-
ная военная подготовка). К сожалению, это 

ушло в прошлое. Теперь у нас вместо этого 

есть тоже нужный и важный предмет – ОБЖ 
(основы безопасности жизнедеятельности). 

Вот в программу этого предмета и входят 

элементы НВП. Меньше занимаемся этим 
вопросом, но хотя бы столько! И все-таки 

защитников Отечества мы воспитываем, и 

любовь к профессии военного у наших выпу-
скников просматривается. Поэтому из каждо-

го школьного выпуска кто-то из ребят посту-

пает в военное училище.  
Вот и сейчас в Костромском высшем воен-

ном командно-инженерном училище радиаци-

онной, химической и биологической защиты 
учится наш выпускник Ерохин Сергей. В 

Воронежском военном институте связи учится 

Татаринцев Александр. Особой популярно-
стью пользуется Казанское танковое училище. 

Курсантами этого учебного заведения сейчас 

являются сразу пять наших выпускников: 
Шелаев Дмитрий, Полюхов Владимир, Сурин 

Александр, Шевченко Роман, Бондарев Денис. 

В Ростовском военном университете учится 
Солодилов Денис. Все это будущие офицеры 

Российской Армии. 

Но Армия – это не только офицеры. В на-
стоящее время в рядах Российской Армии 

служат наши односельчане: Шелайкин Мак-

сим, Зубцов Андрей, Салов Сергей, Елисеев 
Евгений, Федосеев Иван, Степанов Юрий, 

Глебов Виктор, Зиновьев Александр, Иванов 

Роман, Ханин Виктор. 
Служат по контракту Подерягин Максим 

Анатольевич и Рыбаков Даниил Витальевич. 

Все это наши защитники, защитники нашей 
Родины. 

Хочется сердечно поздравить всех их и их 

семьи с праздником. Пусть будет только мир-
ным небо у них над головой. Надеемся, что не 

подведут они никогда ни родителей своих, ни 

свою малую родину – село наше, ни Шелаев-
скую среднюю школу, в которой они получи-

ли азы военных знаний. 

Преподаватель ОБЖ 
Болдинов А.Д. 

Саша 
Не секрет, что по учебе 9-е классы в нашей 

школе самые слабые. Об этом мы уже писали, 

так что не стоит заострять на этом ваше вни-
мание. 

Но есть в этих девятых и яркие личности. 

Один из них – Сидякин Александр. 
В нашу школу 

Саша пришел из 

Колыхалинской на-
чальной в 5-й класс. 

И учителя и одно-

классники сразу об-
ратили на него вни-

мание. Однокласс-

ники увидели, что 
рядом с ним не бы-

вает скучно, что он 

много знает интересного. Ну а в учебе лучше, 
чем он, никто не поможет. 

С самых первых дней учебы в нашей школе 

Саша участвует во всех классных и школьных 
коллективных творческих делах. На любимых 

всеми праздниках театра сразу заметно стало, 
что и тут он на первых ролях, у него яркие 

сценические способности. 

Но на первом месте учеба! В этом году он 
пробовал свои силы на олимпиадах. По гео-

графии в районе Александр занял 1-е место и 

был в составе районной команды в области. 
Интересно, что так же, как и учебой, Саша 

увлекается спортом. Причем ему много что 

нравится: бег, футбол, многоборье, лапта. Он 
участник областных соревнований по легкой 

атлетике. 

Классный руководитель 9 «б» так охарак-
теризовала Сашу: честный, обязательный, 

надежный. 

Так держать, Саша! Молодец! Хочется ска-
зать большое спасибо его родителям. 

А в преддверии Дня защитника Отечества 

поздравить и Сашу и его папу – Сидякина 
Александра Викторовича – с этим праздни-

ком, всего им самого лучшего в жизни поже-

лать. Ну а Саше пожелание отдельное: с пя-
терками не расставаться и получить свиде-

тельство об окончании основной школы осо-

бого образца. 
Зам директора по воспитательной работе 

Лавренюк Т.В. 

С праздником всех настоящих мужчин 

Здесь мы сердечно поздравить хотим. 

Будьте здоровы, богаты, красивы, 

Всех восхищайте умом вы и силой. 
 

Дорогие наши мужчины! 

Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества. 
Как часто мы к вам несправедливы, 

Хоть сами капризны, ревнивы, болтливы. 

И только раз в год мы любезны бываем, 
Забывши обиды, мужчинам желаем: 

Гор непокоренных, лесов непролазных,  

Друзей, чтоб достойных, подруг безотказных, 
Начальников умных, врагов самых разных, 

Но лучше ослабленных и безопасных, 

Машин-иномарок, соседей нормальных, 
Компьютеров мощных, знакомств 

виртуальных, 

Проблем лишь условных, успехов реальных. 
Профком. 

 

Итоги конкурса. 
 
1 место (22 подписи). 
Лучшие подписи: 

«Красота-то какая…» 

(Янголенко А., 5А кл.) 
«Восторг Аленушки» 

(Посохова Ф., 5А кл.) 

«Ой, снежок-снежок» 
(Алимова В., 5А кл.) 

 

 
 

2 место (19 подписей) 

Лучшая подпись: 
«Снежный барс» (Гово-

рущенко Д., 5Б кл.) 

 

 

 

 
3 место (10 подписей) 

Лучшая подпись: 

«Маленькая принцесса» 
(Носырева А., 5А кл.) 

 

Фото Косенкова Д. 

 
Фото Епифановой О. 

 
Фото художника 
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Новости села
 

8 февраля 2006 года состоялось заседание депутатов Земского собрания Шелаевского сельского поселения. Доводим до вашего сведе-

ния решения этого собрания. 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Шелаевского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ № 15 от 08.02.2006 г. 

 

Об организации вывоза и переработки ТБО от 

населения администрацией Шелаевского сельско-

го поселения 

 

На основании решения 23 сессии Совета депутатов 

города Валуйки и Валуйского района третьего созыва 

от 29 декабря 2005 года № 192 Земское собрание 

решило: 

 

1. Поручить администрации Шелаевского сельско-

го поселения (глава Вереина И.Н.) составить трех-

сторонний договор по вывозу ТБО от населения 

всех сел, входящих в поселение (до 1 апреля 2006 

года). 

2. На основании решений схода граждан Шелаев-

ского сельского поселения утвердить расценку за 

вывоз ТБО в размере 10 рублей с каждого члена 

семьи  ежемесячно. 

 

Глава Шелаевского поселения  А.М. Горохова 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Шелаевского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ № 16 от 08.02.2006 г. 

 

О самообложении граждан  

 

На основании решения схода граждан и подворно-

го обхода населения Земское собрание решило: 

 

1. Поручить администрации Шелаевского сельско-

го поселения (глава Вереина И.Н.) осуществлять 

сбор денежных средств в размере 50 рублей с каж-

дого члена семьи, достигшего 18-летнего возраста. 

Денежные средства взимать один раз в текущем 

году. 

2. Обязать главного бухгалтера администрации 

Шелаевского сельского поселения Подерягину 

Н.Н. составить бюджет самообложения на 2006 год 

до 1 марта 2006 года. 

3. Ежеквартально производить отчет перед насе-

лением о доходной и расходной части бюджета са-

мообложения.  

 

Глава Шелаевского поселения   А.М. Горохова 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Шелаевского  сельского  поселения 

 

РЕШЕНИЕ № 19 от 08.02.2006 г. 

 

Об утверждении номенклатуры дел Земского 

собрания поселения  

 

1. Утвердить номенклатуру дел Земского собрания 

поселения. 

 

Глава Шелаевского поселения А.М. Горохова 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Шелаевского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ № 20 от 08.02.2006 г. 

 

Об образовании постоянных комиссий Земского 

собрания поселения 

 

На основании решения 23 сессии Совета депутатов 

города Валуйки и Валуйского района третьего созыва 

от 29 декабря 2005 года № 192 Земское собрание 

решило: 

 

1. Образовать три постоянные комиссии Земского 

собрания Шелаевского сельского  поселения в сле-

дующем составе:  

1.1. Постоянная комиссия Земского собрания Шела-

евского сельского поселения по экономическому 

развитию, бюджету и налогам, поддержке малого 

предпринимательства: 

Вереин Виктор Михайлович 

Ерохин Валентин Николаевич  

Подерягина Любовь Владимировна 

1.2. Постоянная комиссия Земского собрания Шела-

евского сельского поселения по социальной поли-

тике, образованию, культуре и спорту: 

Аркатова Валентина Николаевна  

Лавренюк Татьяна Васильевна  

Моисеева Людмила Евгеньевна  

1.3. Постоянная комиссия Земского собрания Шела-

евского сельского поселения по вопросам АПК, 

землепользованию и охране окружающей среды, 

соблюдению законности, правам человека, связям 

с территориальным общественным самоуправлени-

ем и депутатской этике:  

Букаренко Лидия Лазаревна  

Ручкина Елена Павловна 

Тупицын Василий Иванович  

Сурин Леонид Иванович 

2. Постоянным комиссиям избрать из своего 

состава председателя. 

3. Постоянным комиссиям разработать положение 

своей деятельности, проводить заседания, еже-

квартально отчитываться о проделанной работе. 

 

Глава Шелаевского поселения А.М. Горохова 

 

 

Протокол 

схода граждан улиц Садовой и Центральной 

Шелаевского сельского поселения 

от 6 февраля 2006 года. 

Присутствовали – 37 чел.  

Приглашенные: Глава администрации Шелаев-

ского сельского поселения Вереина И. Н., депутат 

Земского собрания Шелаевского сельского поселения 

Сурин Л. И. 

Повестка дня: 

1. О самообложении граждан. 

2. Об организации и вывозе ТБО. 

3. О благоустройстве улиц. 

 

СЛУШАЛИ: информацию главы администрации 

Шелаевского сельского поселения Вереиной В.Н. о 

самообложении граждан, в которой она познакомила 

присутствующих с законом № 131 ФЗ  «О реформи-

ровании местного самоуправления», где сказано, что 

для развития инфраструктуры на территории сельско-

го поселения в условиях самоуправления составляю-

щей частью основного бюджета является местный 

налог самообложения. 

Нам необходимо принять решение на сходе граж-

дан о размере платежей по самообложению на терри-

тории Шелаевского сельского поселения. Есть пред-

ложение уплату платежей по самообложению произ-

водить всеми гражданами, достигшими 18-летнего 

возраста, место жительства которых расположено в 

границах Шелаевского сельского поселения, в разме-

ре 50 рублей один раз в текущем году, т.к. средств, 

которые мы собирали раньше, недостаточно на разви-

тие и благоустройство территории Шелаевского 

сельского поселения.  

Накопленные средства планируется расходовать на 

благоустройство сельских населенных пунктов Шела-

евского поселения: 

- строительство и ремонт колодцев; 

- выкос сорной растительности; 

- ремонт и очистка от снега проселочных дорог и 

подъездных путей; 

- проведение спортивных мероприятий, посвя-

щенных датам местного и областного феде-

рального значения и др. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Шелаев Е.М. – житель улицы Садовая, который 

поддержал информацию Вереиной И.Н. о сборе 

средств самообложения в размере 50 рублей с каж-

дого члена семьи, достигшего 18-летнего возраста. 

2. Гончарова И.А. – жительница улицы Садовая, 

которая предложила, чтобы бухгалтер поселения 

ежеквартального отчитывался перед населением о 

доходной и расходной части бюджета самообло-

жения.  

 

РЕШИЛИ: уплату платежей по самообложению про-

изводить в размере  50 рублей с каждого члена семьи, 

достигшего 18-летнего возраста, 1 раз в текущем году 

и отчитываться перед населением о доходной и рас-

ходной части бюджета самообложения.  

 

СЛУШАЛИ: информацию депутата Земского собра-

ния Шелаевского сельского поселения Сурина Л.И. об 

организации и вывозе ТБО. Он сообщил жителям 

Шелаевского поселения, что на основании решения 23 

сессии Совета депутатов г. Валуйки и Валуйского 

района 3 созыва от 29 декабря 2005 года №192, необ-

ходимо на территории Шелаевского сельского посе-

ления провести сходы граждан по вопросу организа-

ции и вывозу ТБО. Леонид Иванович предложил 

составить администрации поселения трехсторонний 

договор по вывозу ТБО от населения, входящих в 

поселение.  Расценку за вывоз ТБО производить в 

размере 10 рублей с каждого члена семьи ежемесячно. 

 

ВЫСТУПИЛИ:   

1. Князева Н.В. – жительница улицы Садовая, 

которая одобрила информацию депутата Сурина 

Л.И. и предложила вывозить ТБО 1 раз в неделю. 

2. Аркатов В.В. – житель улицы Садовая, который 

также одобрил информацию депутата Сурина Л.И. 

и предложил согласиться с расценкой за вывоз 

ТБО в размере 10 рублей с каждого члена семьи 

ежемесячно. 

 

РЕШИЛИ: поручить администрации Шелаевского 

сельского поселения составить трехсторонний дого-

вор по вывозу ТБО от населения всех сел, входящих в 

поселение. Утвердить на заседании Земского собра-

ния расценку за вывоз ТБО в размере 10 рублей с 

каждого члена семьи ежемесячно. 

 

СЛУШАЛИ: информацию главы администрации 

Шелаевского сельского поселения Вереиной И.Н. о 

благоустройстве территории Шелаевского поселения, 

которая сообщила, что в 2006 году на территории села 

Шелаево будет выделено 10,5 километров под строи-

тельство дорог с твердым покрытием. Это улицы: 

Молодежная, Октябрьская, Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, 

Горького, Путиловская, Светлая, 25 съезда КПСС, 

Садовая, Пионерская, Советская. Глава администра-

ции обратилась с просьбой ко всем жителям поселе-

ния убрать около своих домовладений песок, кирпич, 

солому, сено, вырубить деревья. В случае невыполне-

ния данного указания  эти жители  будут привлекать-

ся к административной ответственности со стороны 

экологической службы.    

 

Председательствующий                   Салов В.К. 

 

Секретарь                                           Сурина В.В.  

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

Шелаевского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ от 08.02.2006 г. 

 

О благоустройстве территории Шелаевского 

сельского поселения  

 

Земское собрание решило: 

 

1. Утвердить перечень улиц (Молодежная, Ок-

тябрьская, Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, Горького, Пу-

тиловская, Светлая, 25 съезда КПСС, Центральная, 

Садовая, Пионерская, Советская, территорию 

школьного двора, подъездные пути к ДК, мед. 

пункту, сельскому кладбищу), подлежащих строи-

тельству дорог с твердым покрытием в 2006 году. 

 

Глава Шелаевского поселения А.М. Горохова 

 

Всего будет построено 10,5 км дорог с твердым покрытием на территории нашего сельского поселения. 

В связи с этим Земское собрание обращается с просьбой ко всем жителям поселения убрать лежащие около домовладений песок, кирпич, 

глину и прочее; вырубить деревья, растущие близко к дороге. 

В случае невыполнения злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности экологической службой. 
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Экологическая тропа 
 

Зимующие птицы 
Синицы, поползни, сойки остаются зимовать, а в ноябре появятся 

гости с севера – снегири, щеглы, чечетки. Нет, не скучно будет гулять 

по зимнему лесу, по саду, всегда будут радовать нас красивые бойкие 
птицы. Хотя для них-то зима невеселое время. Холодно, голодно. 

Корм – это зимой главное! Когда он есть, и мороз не так страшен. 

Найдут птицы богатое кормом место, задержатся здесь, а потом даль-
ше отправляются. Кочевки бывают разные: иногда птицы удаляются 

на сотни километров от того места, где гнездились, а иногда – на де-

сятки. Синицы, поползни, сойки, снегири могут, если еды хватает, и 
совсем не кочевать – жить оседло. 

А в лесу с каждым днем все меньше вкусных жуков, аппетитных 

личинок, слизней, пауков. В октябре все они уже забрались в разные 
укрытия, зарылись в лесную подстилку. 

Большие синицы, которые летом питаются насекомыми, причем 

только на лиственных деревьях, с удвоенным усердием обыскивают 
сейчас и хвойные, и кусты, и траву, пока снег не спрятал ее до весны. 

На деревьях добираются до самых тоненьких веточек, повисают на 

них, если надо, даже вниз головой. Уверенно извлекают насекомых из 
зимних убежищ. В общем, основательно меняют свои привычки, при-

спосабливаются к новым условиям. 

Осенью эти синицы обычно объединяются с синицами-лазоревками, 
московками, гаичками в смешанные стайки. Ты вполне можешь встре-

тить в лесу такую забавную компанию. Все в ней суетятся, пищат на 
разные голоса. «Ци-ци-фи…» – это большая синица. «Ти-ти-чулю-лю-

лю…» – лазоревка, «Тюй-пи…» – московка попискивает, «Ци-ци-

гее…» – перекликиваются гаички. У большой синицы на голове ша-
почка черная, а у лазоревки – голубая. Московка и гаичка обе в чер-

ных шапочках, но снизу эти птички не желтенькие, а беленькие. У 

московки верх голубовато-серый, а у гаички – бурый. У московки 
издалека заметны белые щеки. 

Стоп! А это кто среди синиц суетится? Явно не синичья порода. 

Клюв длинный, а от него через глаз к затылку тянется черная полоска. 
Хвост короткий, широкий. Вся птица величиной с воробья. Сверху 

серая, снизу белая. Поползень! И этого любителя насекомых жизнь 

заставила собирать орехи, желуди, семена сосны, ели, клена. Вот на-
шел желудь, засунул в какую-то трещину и долбит длинным клювом, 

как дятел, до тех пор, пока не доберется до мякоти. Иногда совсем уж 

подражает дятлу – долбит кору и извлекает из-под разных лакомых 
личинок. С его клювом  и в опавшей листве орудовать легче: расшвы-

ряет, разворочает листья так, что наверняка найдет попрятавшихся 

насекомых. Сочные ягоды поползень тоже ест. Всю осень и зиму про-
водит он вместе с синицами 

Но самое интересное другое: запасает поползень на зиму корм! И 

желуди, и орехи, и крылатка клена – все запихивают в трещины, ниши 
и щели на стволах. Упорно трудятся целую осень, до самого декабря. 

В некоторых кладовых ученые находили до двух килограммов семян. 

Но это в особо вместительных. Обычно же запас одного хранилища 
весит от 3 до 30 граммов. Но сколько их, этих хранилищ, у поползня! 

Конечно же, зимой он не все их найдет. Припрятанными семенами 

будут кормиться другие птицы. 
Синицы – гаичка, московка, хохлатая (у нее действительно имеется 

на голове симпатичный хохолок) – тоже запасает осенью еду. 
 

Помогите птицам! 

Наступают холода, и в это са-

мое время необходимо готовить и 
развешивать кормушки для птиц. 

Как это ни грустно, очень многие 

птицы погибают зимой от голода. 
Поэтому каждая, даже самая не-

замысловатая по устройству, са-

мая небогатая разносолами кор-
мушка, важна. В саду, в парке, в  

лесу – везде можно устроить для птиц столовую. 

Очень несложно изготовить кормовой столик. Это дощечка с ни-
зенькими бортами, установленная на высокой ножке. Дощечку эту 

необязательно ставить – можно и подвесить где-нибудь на ветке. Кон-

струкция посложнее – кормовой столик под крышей или кормушка- 
домик. 

К ветке дерева можно боком привязать простую литровую банку 

или две, сдвинув их донышками. Получится неплохая столовая. А 
кусочки несоленого сала для синиц можно накалывать на кормушку-

булавку. Ее делают из проволоки и подвешивают на веревочке. 

Заготовка корма начинается еще летом. Мы с удовольствием едим 
арбузы, а вот семена выбрасываем. Между тем арбузные семена – 

хороший корм для синиц. Тыквенные и дынные тоже. Надо промывать 

и просушивать на бумаге, а потом хранить в сухом месте. Как можно 
больше надо заготавливать и обычных семечек – плодов подсолнечни-

ка, только не жареных, а сырых. Синицы их очень любят. Воробьи 

тоже любят полакомиться гостинцами, принесенными человеком.

Я была ученицей этой школы 
(начало в прошлом номере) 

П.Татаринцева – Сурина. 
Кажется, это была полная противоположность Леониду Ивановичу. 

Высокий, смуглый, с черной копной пышных волос, в его лице было что-
то орлиное, ходил в офицерских сапогах и галифе. Вел Виктор Иванович 

русский язык и литературу. Хорошо знал предмет, был строгим и требо-

вательным, но его железный голос после Леонида Ивановича был нам 
неприятен. Мы к нему, конечно, привыкли, ведь уроки его были каждый 

день, да еще и классное руководство. Он и выпустил нас из восьмого 

класса, но полюбить его мы не смогли. Особенно доставалось девчон-
кам, которые затруднялись ответить что-то у доски. «Что? – говорил он. 

– Уж замуж невтерпеж?» А вот отметки в конце четверти каждый ученик 
выставлял себе сам. Вызывал каждого к доске, диктовал из журнала 

отметки, ученик их записывал на доске, и всем наглядно видно было, 

какая отметка выходит. 
Надо сказать, что система обучения в то время была такая, что плохие 

отметки ставились без натяжки, по два-три «второгодника» в классах 

были не редкостью. Но в нашем классе на второй год никто не оставался, 
хотя к нам прибавлялись второгодники. И только в восьмом Виктор 

Иванович оставил двоих учеников, но это были действительно слабые 

ученики, по 20-30 ошибок делали в письменных работах, хотя по мате-
матическим предметам один из них учился на «четверки». 

Не знаю, вряд ли платили нашим учителям за дополнительные заня-

тия, но почти каждый день в конце уроков кто-то из учителей перед 
звонком уже стоял у двери класса, чтобы оставить слабых учеников на 

дополнительные занятия. Особенно часто это была учительница матема-

тики Волошина Вера Константиновна. Она бессменно вела у нас матема-
тику до выпуска. Ругала тех, кто плохо слушал, баловался, но никогда на 

отказывалась повторить материал снова и снова, чтобы даже самые сла-

бые, насколько это было возможно, поняли его. Она не была классным 
руководителем, но советовала, кого с кем посадить, чтобы сильные по-

могали слабым, а способные, но ленивые, не спешили списывать, а хоть 

немного сами думали. (продолжение в следующем номере) 
 

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) 
Я, корреспондент «Перемены» Елена Чурносова, в преддверии празд-

ника обратилась с одинаковыми вопросами к разным людям: 

 
1. Собираетесь ли вы кого-нибудь поздравить с 23 февраля? Если да, 

то кого? 

 
2. Какой, на ваш взгляд, праздник главнее – 8 марта или 23 февраля? 

 

3. Какой подарок самый лучший в праздник? 
 

4. Что вы пожелаете будущим или настоящим защитникам Отечества? 

 
 

Косенков Дима, 9А кл.: 

1. Да, собираюсь. Учителей ПТУ – Александра Федоровича и Алек-
сандра Борисовича. 

2. 23 февраля, т. к. мужчина в доме хозяин. 

3. Часы с цветным циферблатом и самолетами. 
4. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Быть сильными, ловкими, 

смелыми. 

 
Бусловский Алексей, 6Б кл.: 

1. Да, Анатолия Дмитриевича и Василия Савельевича. 
2. 8 марта, ведь это же праздник всех женщин. 

3. Открытки, картины, деньги можно… 

4. Чтоб лучше защищали нашу Родину. Здоровья побольше, счастья в 
личной жизни и всего самого хорошего. 

 

Леонова Елена, 11 кл.: 
1. Конечно, своего папу и парня. 

2. 8 марта, конечно. 

3. Хочется, чтоб подарок был необычным и запомнился на всю жизнь. 
4. Здоровья, удачи, любви. 

 

Жерлицына Татьяна Владимировна: 
1. Своих сыновей, особенно старшего, т. к. он – офицер. 

2. 23 февраля, потому что мужчины – защитники и Отечества и жен-

щин. 
3. Очень дорогой французский парфюм. 

4. Служить без войны, дедовщины, ссор. 
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Спортивный 

обзор Поздравляем! Поздравляем!  

Наташи Салтановой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Привет! И снова с вами я! 
На днях проходили районные соревно-

вания по волейболу. Наша команда деву-

шек упорно сражалась в третьей партии, 
так как 2 первые прошли хорошо, в нашу 

пользу. В третьей партии все очень пере-

живали, зрители болели за команды, но мы 
чуть-чуть подкачали, упустили возмож-

ность бороться за 1 место. Пришлось ехать 

в Уразово, играть за 3-4 место. Все же 
почетное 3 место наше. 

Мы не расстраиваемся, так как надеемся, 

что еще займем 1 место, и не одно! Жаль 
только, что сильно огорчились наши бо-

лельщики и самый главный из них – Васи-

лий Савельевич. Он любит, когда мы по-
беждаем. Ну, 2-е место ещё простить мо-

жет. А дальше… 

И мальчики наши далеко от нас не ушли 
и тоже заняли 3 место. Видно, у нас полоса 

невезения, потому (и это временно) не 

сработал девиз шелаевских спортсменов: 
«Пришел, увидел, победил!» 

Зима в этом году снежная, морозная. 

Жаль, что зимними видами спорта мало кто 
у нас занимается. И лыж нет, и коньков, и 

катков. Остается только болеть за наших 

Российских Олимпийцев и радоваться их 
успехам! 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Девочки 11 класса от всей 

души поздравляют Болдино-

ва А.Д. и Подерягина В.С. с 
Днем защитника Отечества! 

Хочется пожелать им крепко-

го здоровья и понимающих 

учеников. 

Дорогие наши мальчики! 

Поздравляем вас с празд-

ником и желаем всего наи-
лучшего, исполнения мечты, 

счастья. 

Для личной жизни 
человечества 

Герои настоящие нужны! 

Да здравствуют защитники  
Отечества, 

Гаранты безопасности 

страны! 

Девочки 11 кл. 

Дорогие мальчики. 

Поздравляем Вас с Днем 

защитника Отечества. 
Если ты стоишь в строю, 

Помни Родину свою, 

Помни: сын ты и солдат, 
На тебя всегда глядят 

Наши зоркие глаза, 

Наши добрые сердца. 
И на все тебе ответ – 

Родины дороже нет! 

Девочки 6Б класса. 

Нашего уважаемого 

директора Подерягина 
Василия Савельевича, а 

так же весь мужской 

коллектив учителей, 
работников и учащихся 

поздравляю с праздни-

ком всех мужчин – 23 
февраля! 

Желаю всем вам здо-

ровья, счастья и всего 
самого наилучшего! 

С праздником, доро-

гие мужчины и мальчи-
ки. 

Филиппова Алена 7 кл. 

Дорогого и любимого папу 

Филиппова Александра Яковле-

вича поздравляю с юбилеем и 
Днем защитника Отечества. 

От всей души  желаю я 

Тебе большого счастья, 
И пусть хранит тебя судьба 

От мрака и ненастья, 

От злого языка, 
От тяжкого недуга, 

От умного врага, 

От мелочного друга, 
И дай тебе Господь,  

Коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет 

И обходить ненастья 

Любящая дочь Алена 

Дорогие мои мальчики и 

юноши 5А, 9А, 9Б, 10Б классов! 

От всей души поздравляю вас 
с праздником! Желаю вам ис-

полнения мечтаний, достижения 

целей, твердости и верности 
характера. 

С любовью – Косенкова Т.П. 

Дорогие мои мальчики 6Б 

класса! 

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества! 

Пусть в делах всегда и всюду 

Вам сопутствует успех! 
И сегодня в праздник светлый 

Будьте вы счастливей всех! 

Кл. руководитель 

Косянчук Л.Н. 

Мальчиков 9-х классов поздравляет 

Ерохина Елена Васильевна 

 
Будьте достойными этого праздника, 

Пусть всем успехи сопутствуют разные, 

Сильными будьте и все-таки добрыми, 

Вы ведь защитники мира огромного. 
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