
С Днем рождения, 
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 (Стоят: Салова Д., Салтанова Н., 

Говорущенко З., Юрина Е., Вереина 

О., Мазалова Л., Солодилова Е., Фи-

липпова А., Ерохина Т. 

Сидят: Косенкова Т.П., Ерохина Е.В., 

Тулинова А. А.) 

 

Вот уже целый год в нашей школе 

есть своя газета. Кажется, только 

вчера мы готовили к выпуску пер-

вый номер, спорили о том, что раз-

местить на какой странице газеты, у 

кого взять интервью, о ком или о 

чем рассказать.   

Год пролетел незаметно. Номер за 

номером – и уже все в селе знают о 

газете. Есть и постоянные читатели, 

которые ждут выхода нового  номе-

ра, хранят все номера. А их уже де-

вять. С каждым новым номером 

юные корреспонденты смелее берут-

ся за написание репортажей, пишут 

заметки о тех или иных событиях в 

школе или селе, рассказывают об 

интересных людях. Читатели знают, 

что в каждом номере Наташа Салта-

нова расскажет о новостях спорта, с 

новостями культурной жизни позна-

комят Елена Юрина и Дарья Салова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена Чурносова возьмёт интервью 

на актуальную тему. Любое задание 

можно поручить Тае Ерохиной. Она 

его обязательно выполнит. А самым 

активным членом нашей редакции 

является семиклассница Алёна Фи-

липпова. Она готова заниматься 

газетой хоть круглые сутки. Даже в 

выходные дни и на каникулах она в 

школе: и набор текста, и верстка, и 

печать – все ее интересует! От нее 

старается не отстать ее подружка-

одноклассница Лиза Мазалова. Роб-

ко пробует свои репортерские спо-

собности Дима Косенков. Живет 

газета. Ей уже год. Ей только год. 

Хочется верить, что интерес к ней не 

угаснет ни у тех, кто ее делает, ни у 

тех, кто ее читает. 

С днем рождения, газета! Это твой 

первый день рождения. Очень хочет-

ся поздравить с ним и тебя, и учреди-

теля «Перемены» Шелаевскую сред-

нюю школу, и ее директора Подеря-

гина Василия Савельевича, и редак-

цию газеты, и читателей. 

 

Редактор газеты «Перемена» 

Ерохина Е.В. 

       
        «Свеча горела на столе, свеча горела…» 

Такими словами начался необычный школьный ве-
чер, вечер романса. Всех сразу заинтересовало не-

обычное оформление сцены: старинные подсвечники 

со свечами, цветы и современная компьютерная пре-
зентация, умело подготовленная учителем информа-

тики Синько Н.Г. и инженером нашей школы Шальне-

вым Н.И. Это помогло нам почувствовать красоту 
романса, его душу. Во время звучания романсов мы 

видели портреты исполнителей, композиторов, карти-

ны природы, цыганские костры… Элегантно одетые 
ведущие, учащиеся 10-х классов Аркатов Дмитрий, 

Князева Татьяна, Подерягин Максим и Аркатова Ека-

терина, познакомили нас с удивительно интересной и 
увлекательной историей романса, рассказали о компо-

зиторах и исполнителях, которые сделали жанр ро-

манса популярным и любимым многими. Романсы 
звучали не только в исполнении артистов и певцов 

Н.Эрденко, А.Малинина, Н.Сличенко, но учащихся и 

даже учителей нашей школы. 
Открыла вечер Олейникова Катя исполнением ро-

манса «Свеча горела». Очень современно прозвучал 

романс «Нет, не любил он» в исполнении Кубаевой 
Гали. Когда Бусловская Яна спела романс «Я ехала 

домой», все присутствующие вместе с ней почувст-

вовли грусть и тоску. Как могут не затронуть душу 
такие слова: 

Раскинув по небу свой розовый вуаль 
Красавица-заря лениво просыпалась, 

И ласточка, стремясь куда-то вдаль, 

В прозрачном воздухе купалась…? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                 Поет Н.В. Юрина 

 

Цыганские романсы исполнила завуч школы Юрина 
Н.В. Знакомые строки романсов «Темно-вишневая 

шаль», «Мой костер» теплом наполнил душу каждого. 

Как-то особенно трогательно исполнила Жерлицына 
С.В. популярный романс «Белой акации гроздья ду-

шистые…». Ансамбль девушек 10 класса открыл нам 

очарование романса на слова Есенина «Отговорила 
роща золотая». Большая заслуга в подготовке этого 

вечера учителей русского языка и литературы Аркато-

вой И.П. и Косенковой Т.П. Не ошибемся, если ска-
жем, что все были восхищены этим замечательным 

вечером  и поняли, что старинные романсы будут  

современными всегда. 
Юрина Елена, Салова Дарья. 
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Мы за здоровый образ жизни

 

Нет вредным привычкам! 
Я веду репортаж с маскарада младших школьников, 

прошедшего под таким девизом. Первыми выступали 

второклассники. И справедливо будет сказать, что 

выступили они очень хорошо. Казалось, что они и не 
волновались. Даже слова никто не забыл. Были смеш-

ные костюмы и веселые выступающие, одетые в них. 

Больше всех зрителям понравились Жерлицына Оля и 
Ерохина Лена. А маленькая, словно Дюймовочка, 

Рудофилова Марина вела себя  как бывалый ведущий, 

умело и уверенно задавала вопросы залу. На эти во-
просы дети хором отвечали. 

На смену второклассникам вышли учащиеся 3-его 

класса. Они и пели, и танцевали, и сказку инсцениро-
вали, изменив содержание всем известного «Колобка» 

в тему праздника. Всем доказали они, что нельзя пить, 

курить и много всего подряд есть. Веригин Ярослав,. 
исполнитель главной роли, как заправский артист 

Школьники 

против наркотиков 
«Самая большая победа – это 

победа над собой, а самое по-
стыдное – это быть побежден-

ным своими страстями» 

Демокрит 
Под этим девизом в нашей школе с 20 

по 25 марта прошла неделя «Школьники 

против наркотиков». Каждый день был 
насыщен различными мероприятиями, 

утверждающими: «Мы за здоровый образ 

жизни». 
В понедельник во всех классах были 

проведены классные часы на темы: 

- «Вредные привычки нам не сестрички», 
- «Есть о чем подумать», 

- «Я – выступаю против», 

- «Выбери будущее без наркотиков».  
Во вторник прошел конкурс рисунков 

и ангитплакатов «Остановись – мир пре-

красен», «Есть выбор: жизнь без нарко-
тиков». 

В среду выступали с программой «Бе-

реги здоровье смолоду» учащиеся на-
чальных классов.  

В четверг пятиклассники приготовили 
для зрителей настоящий спектакль, инс-

ценировав сказку «Эликсир молодости».  
 

Пятница была самым насыщенным днем. 

В этот день свое слово сказали старше-
классники: 8-е классы поставили пьесу-

сказку «Иванушка в царстве бездельни-

ков», где главную роль– Иванушки- сыг-
рал Скрипаль В. Выступление юных 

актеров вызвало бурные овации зрителей. 
 

 
 

В этот же день учащиеся могли по-

смотреть выступление школьной амдбри-

гады «Здоровье нации в опастности». 
 

 
 

 Закончилась эта неделя тематической 

дискотекой «21 век- наш выбор». 

Да! Шелаевские школьники голосуют 
за здоровый образ жизни. 

 

Е. Солодилова 
Е. Чурносова. 

напевал: «А ты хоть ешь меня, хоть не ешь меня, все 

равно от тебя убегу»! Ему и зрители подпевали и ап-
лодисментами его поддерживали. Колобок был луч-

шим героем. Это весь зал подтвердит 

Ну а четвероклассникам, как старшим на этом 
празднике, вроде бы положено было быть на высоте. 

И действительно, сценки у них получились замеча-

тельными. Они всех учили тому, что надо старших 
слушать, телевизор долго не смотреть и режим дня 

соблюдать. А еще в одной из сценок они подчеркнули, 

что курение вредно для здоровья, что привыкнуть  
курить легче, чем избавиться от этой привычки. И 

песню спели «Чтобы быть молодым, надо не пить, не 

курить, а закаляться!  
Весь маскарад произвел на зрителей отличное впе-

чатление. Радость жизни – вот что пропагандировали 

дети. Так держать, ребята! Молодцы!   
Алена Филиппова. 

 

 
 

 

 

 

 

День открытых дверей 
Двадцать пятого марта в Валуйском педколледже проходил «День открытых дверей», куда были приглашены и уча-

щиеся нашей школы. Конечно, поехали не все, а только те, кому это было интересно, кто хочет в дальнейшем связать 

свою судьбу с профессией педагога. Это ученики 8-9 классов Салова Д., Шелайкин М., Шелайкин Н., Дементьева Н., 

Аркатова О., Солодилова Е., Погорелова В., Маснев В., Говорущенко З. Все они посещают педкласс, занятия в кото-
ром проводит педагог Валуйского педколледже Федосеева Н.Д. Я, Юрина Е., также была в составе нашей делегации. 

Сопровождала нас школьный психолог Косянчук Л.Н. Как только мы приехали, нас радушно встретили студенты и 

педагоги, провели экскурсию по кабинетам, показали замечательный зимний сад с удивительными видами растений, 
за которыми ухаживают студенты. Затем нам показали фильм, снятый самими студентами, о жизни педучилища. И в 

заключение был дан концерт, на котором мы увидели таланты будущих педагогов. Особенно нам понравились духов-

ный хор и гитаристы, которые виртуозно играли на электрогитаре.  
С большой гордостью мы смотрели выступление бывших учеников нашей школы Сальникова Д., который участво-

вал в фольклорном ансамбле, и Божко С, который покорил наши сердца игрой на баяне.  
Нам  очень понравилась эта встреча, мы узнали много интересного. Я думаю, что теперь желающих поступить в 

Валуйский педколледж будет еще больше.       Елена Юрина 
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                        Спортивный 

                    обзор 

                   Наташи 

                        Салтановой 
Привет! Снова о спортивной жизни 

школы. Начнём с  «Веселых стартов». Уча-
стниками соревнований были школьники 

2х-7х  классов. Спортзал заполнили болель-

щики. Они поддерживали участников. 
Было очень весело, интересно, увлекатель-

но. Радовались празднику и победители, и 

побежденные. На следующей неделе про-
водился «День здоровья». Участвовали все 

от мала до велика. Были такие конкурсы, 

как: многоборье, перетягивание канатов, 
шашки и шахматы, настольный теннис, 

волейбол. Всем очень понравилось. Поча-

ще бы такие праздники! Каждый класс 
пытался завоевать победу, проявить свои 

способности. Вообще-то говоря, спорт- это 

всегда праздник. 
Накануне Международного женского 

дня 8 марта команда молодых работников 
школы упорно сражалась с девушками 11 

класса. И в эстафетах, и в перетягивании 

каната команда  учителей оказалась силь-
нее. Состав команд:1) учащиеся 11 классов: 

Степанова Л., Степанова Т., Солодилова К., 

Панфилова Т., Цурикова Л., Солонина Л., 
Нагорная К., Шелаева Л., Леонова Л; 

2) работники школы Косянчук Л.Н., 

Полстяная М.А., Каверина И.А., Гончарова 
И.А., Клименко М.А., Базарова М.Н, Во-

робьева И..Л, Безшапочная Т.С, Гредякина 

Г.А. В заключение праздника директор 
школы поздравил женщин и девушек с 

наступающим праздником и подарил слад-

кие призы. Будем надеяться, что такие 
соревнования войдут у нас в традицию.  

А впереди весна. Скоро просохнут при-

горки и наступит время нашей любимой 
лапты. Ждем. 

Экологическая тропа 
Весна. Еще лютует зима метелями, еще 

стоят трескучие морозы и лежат большие 

снега, а в воздухе уже пахнет весной. Ка-
жется, что зима хочет наверстать упущен-

ное время и лютует, потому что время идет 

не к Рождеству, а к Пасхе… 
Так повелось, что народ праздновал три 

весны: снежную, оживающую и зеленую. 

Радовался первым проталинам, лакомился 
«плачем» кленов и берез, заслушивался 

песнями жаворонков. Потом облегченно 

наблюдал, как опылялась ольха, цвели 
подснежники и мать-и-мачеха, тянулись к 

солнцу травы. 

В это время необходимо побелить от 
солнечных ожогов деревья, подкормить 

зверье и не забыть главного: весной один 
день год кормит! 

Март . Остановимся на некоторых на-

званиях месяца: березоль – от «береза» и 
«зола». От начала «плача» белокорых – 

также. А еще – крапельник, протальник, 

зимобор, парник, соковник, марец, свистун, 
весновей, позимье, предвесенье, разнопо-

годник, березень, сочень, красовик и др. 

Эти названья произошли от «плача» сосу-
лек, проталин, борьбы тепла с зимой, нозд-

ревания снегов, появления первых ручей-

ков, сокодвижения в березах и кленах. 
Апрель. Вот и пришел апрель. В стари-

ну говорили, что солнышко с апрельской 

горки в лето покатилось. Так оно и есть. 
Март уже почти переборол зимние хо-

лода и повернул на щедрое солнце, но 

новому неудержимому цветению даст на-
чало именно апрель.  

Я была ученицей этой школы 
(начало в №№ 7-8) 

П Сурина (Татаринцева).  
Надо сказать, что домашние задания у нас были ежедневно по всем предметам: и письмен-

ные, и устные. Не все, конечно, решали дома по математике, некоторые списывали, но тем, кто 
решал сам, все-таки приходилось поломать голову над задачами, спросить, как теперь, когда 

учитель рядом, было не у кого. Не только письменные предметы не всегда выполнялись. Мне, 

так как я училась хорошо, часто приходилось объяснять своими словами кратко то, что было 
непонятно или слишком длинно написано в учебнике. А вот я объясняла доступно, выходили и 

отвечали на «четверку». 

Очень полюбили мы в пятом классе учителя немецкого языка Владимира Петровича Кузне-
цова. Он был инвалидом, ходил на протезе, с костылями, но он очень интересно вел уроки, не-

мецкий мы любили.  В дальнейшем учителя по этому предмету менялись ежегодно, и тот инте-

рес, который был в пятом классе, угас. 
С десяти до четырнадцати  лет все ученики были пионерами. Чисто школьная жизнь переме-

шивалась с пионерскими мероприятиями: собраниями, сбором металлолома и макулатуры, по-

мощью старикам, соревнованиями между пионерскими звеньями и отрядами. Долгое время 
пионервожатой в школе была Полина Ивановна Сидякина. Душевный, близкий и понятный 

детям человек, связующее звено между учителями и учениками. Учителя все-таки были отдале-

ны, некоторые жили на Соцгородке, в Уразово, их личная жизнь была чаще всего вне досягае-
мости, это как-то отдаляло и в то же время возвышало учителя. Наши родители были в основ-

ном рабочие и колхозники, это было другое сословие. Они воспитывали нас своим примером 

трудолюбия, строгим словом. Участия в школьной жизни они не принимали, кроме того, что 
приходили на родительские собрания, иногда некоторые из них присутствовали на уроках. Ни в 

ремонтах школы, ни в выпускных вечерах родители не участвовали. Все ремонты делались тех-

ническими во главе с завхозом. 
Школьники много помогали колхозу. Собирали долгоносиков на свекловичных полях, срыва-

ли колоски на сортовых участках, пололи, убирали кукурузу. Денег нам не платили. Все зарабо-

танное шло на школу. На эти деньги покупались музыкальные инструменты, наглядные посо-
бия, лыжи и прочее. А для детей в конце уборочных работ устраивался День урожая, на котором 

самым трудолюбивым вручались скромные подарки (альбомы, книги, цветные карандаши) и 

готовилась тушеная картошка с бараниной на обед. Кстати, никаких столовых в то время в шко-
ле не было. Брали в школу яблоки, бутерброды с маргарином, печенье. Деньгами детей не бало-

вали, но иногда мы все же бегали в магазин за конфетами – карамелью, пряниками. Если остава-

лись на кружки, покупали иногда хлеб и хамсу. На работу в поле ездили на грузовых машинах с 
песнями. А песен  любимых было много. 

В школе был хоровой кружок, на который раз в неделю ходили все ученики, оркестр народ-
ных инструментов (домры, балалайки), предметные кружки. Раз в году проводился районный 

фестиваль художественной самодеятельности, на который ехала чуть ли не вся школа. Часто на 

этих фестивалях школа наша занимала призовые места. (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) 

Мы, корреспонденты «Перемены» Ольга Вереина и Таисия Ерохина, в преддверии годовщи-
ны газеты обратилась с одинаковыми вопросами к разным людям: 

 

1. Слышали ли вы о газете «Перемена»? 
 

2. Читаете ли газету постоянно? 
 

3. Что вам в газете нравится, а что бы вы хотели изменить? 
 

Ерохин В.Н. (депутат земского собрания) и Ерохина О.М. 

1. Да, конечно. Наша старшая дочь- корреспондент газеты «Перемена». 
2. Хотелось бы, но не всегда удается. Слишком маленький тираж. Бывает, что и не успеем ку-

пить. 

3. Побольше бы фотографий, чтоб газета ярче стала, красочней. 
 

Подерягина Р.Ф. (пенсионерка) 

1. Конечно, слышала и видела ее. 
2. Читаю, если внучок приносит. Как же иначе?! 

3. Газета хорошая. Вот только очень мелкие буквы. Хоть чуть бы покрупнее. Трудно читать. 

 
Глебова В.П. (родитель) 

1. Да, давно знаю. 

2. Все номера прочитала от первого до последнего слова. Не только читаю, но и подшивку га-
зет собираю. 

3. Конкурсов надо побольше и чего-либо веселого. 

 
Пятиклассники (хором) 

1. Знаем-знаем! И ждем! 

2. Конечно! Особенно, когда там есть наши заметки. 
3. Побольше рубрику «Наше творчество» сделать. И конкурсов побольше. 

 

Шелайкина А. (9Б кл.) 
1. Конечно, знаю. Кто ж в школе про газету не слышал? 

2. Раньше не успевала покупать, а теперь на стенде всегда читаю. 

3. Мне все в «Перемене» нравится. Пусть остается такой. 
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Наше творчество
Стихи о любви 

   
Люблю тебя. Неужто все так просто? 

Не верится, что будем мы вдвоем. 

Ты далеко сейчас, но я вполне серьезно 
Надеюсь в сердце быть всегда твоем. 

Как часто вспоминаю день я тот, 

Когда нас познакомила судьба: 
Нелепый и случайный был звонок, 

А нитью он связал нас навсегда. 

Ребёнок ты в душе, хоть и большой. 
Так просто у меня ты отнял сердце. 

Ты милый, непосредственный, простой 

И никуда мне от тебя не деться. 
Леонова Е. 

   
Унесло все прошедшее лето, 
Не забыть мне теперь никогда 

Твои волосы темного цвета 
И такие родные глаза. 

И себя и тебя я боялась, 

Был один для меня ты такой. 
И не зря. Ведь с тобою расстались… 

Я грущу, ты же- счастлив с другой. 

Вспоминаешь ли прошлое лето 
Или все позабыл навсегда? 

Не таю уже больше надежды, 

А в душе и тоска, и беда. 
Я часами сижу вспоминая 

Дни, часы и минуты с тобой. 

Жизнь такою, как есть, принимаю, 
А мечтаю совсем о другой 

Олейникова Е. 

   
Спасибо за все я тебе говорю 

И это спасибо не раз повторю. 

За смех твой веселый, за блеск твоих глаз, 
За то, что меня выручал много раз, 

Спасибо за встречи с тобой при луне, 

Когда соловей лишь поет в тишине, 
Спасибо за милую, нежную речь, 

Которую я не смогла уберечь. 

За то, что так ласков и мил, 
За то, что, родной, в моей жизни ты был. 

   
В этот вечер, в эту осень 

Ты позволь мне помечтать, 

Отойдя от всех вопросов, 
В грез страну прийти опять. 

В той стране мерцают звезды, 

Прогоняя ночи путь, 
Там легко, там очень просто 

В море счастья утонуть. 

Утонуть без сожаленья,  
Что оставил жизни путь, 

Не возникнет и сомненья, 

Чтобы все назад вернуть. 
Здесь цветут и пахнут розы 

Поднебесной красоты, 

Но запомни: это грезы, 
Это только лишь мечты. 

   
Метель заметает следы, 

Метель навевает грусть. 

Вчера, отвернувшись, ты 
Мне тихо сказал:  «Не вернусь». 

Оставил меня ты одну 

В этой мрачной, суровой мгле. 
Мне казалось, что я тону 

В налетевшей снежной волне. 

Я не стала кричать «Постой», 
Прошептала я лишь «Прости». 

Наполнилось сердце тоской: 

Не смогла я любовь спасти. 
Я любила тебя ,поверь, 

Только жаль, что не понял ты. 

Ну зачем? Ну зачем, метель, 
Заметаешь его следы?            Сафонова Марина

Строки из сочинений 
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Как мы однажды лепили бабу 
Вот и наступила долгожданная зима. На 

улице начался снегопад. Снежинки были 

крупные, разной формы. Белый  пушистый 
снег все покрыл кругом. 

Деревья стояли в белых головных уборах. 

Проснувшись, я посмотрела в окно и ах-
нула от изумления. Село изменилось за одну 

ночь. Я позавтракала и решила пойти погу-

лять. 
На улице  встретила своих подруг Настю 

и Женю. Мы долго играли в снежки. Щеки 

раскраснелись, настроение было замечатель-
ное. Решили слепить снежную бабу. 

Первый ком мы катили втроем. Снег был 
рыхлый, и работа шла быстро. Второй шар 

мы слепили еще веселей, подняли его на 

первый: половина бабы была готова. Голова 
снежной бабы была небольшая. 

Глазки мы подчеркнули угольками. Рес-

нички сделали из тоненьких прутьев. Подру-
ги принесли ведро, солому и юбку. Я сбегала 

домой за морковью, свеклой и шарфом. Из 

соломы мы сделали очень прикольный па-
рик. Ведро было вместо шляпы, а морковка 

вместо носа. Губы мы сделали из свеклы. 

Настя и Женя надели на бабу юбку, а я об-
мотала шарфик вокруг шеи. Остался послед-

ний штрих: из маленьких снежков мы слепи-

ли руки.  Тут Женя решила принести старую 
метлу. Её  мы тоже прилепили к рукам. 

Работа удалась на славу. Было такое 

ощущение, что баба  захлопает ресничками и 
скажет: «Здравствуйте». Мы, довольные и 

счастливые, разошлись по домам.  

Алимова Виктория. 

Приключения Барсика 
Однажды мне купили аквариум. 

Аквариум был большой. Мы его 

установили на специальную под-
ставку, налили воды и запустили 

рыбок. Рыбки были удивительно 

красивы – красные, голубые, ма-
ленькие и большие. Они быстро 

плавали, резвились между собой, как 

дети, прятались среди водорослей. 
В нашем доме живет кот Барсик. 

Когда видел рыбок, он словно схо-

дил с ума. Ему все время хотелось 
поймать рыбку. То он часами сидел 

возле аквариума и пристально смот-
рел, как плавают рыбки, то стано-

вился на задние лапки и, как акробат, 

ходил возле аквариума. 
Вспомнился один интересный слу-

чай. Барсик в очередной раз попы-

тался подобраться к плавающим 
рыбкам. Он влез на штору и стал 

лапой тянуться к аквариуму, но у 

него ничего не получилось. Тогда он 
начал раскачиваться на шторе. Што-

ра не выдержала и оборвалась. Кот 

упал в аквариум.  От испуга выско-
чил из воды и жалобно замяукал. 

Мне очень понравилась эта рыбалка. 

Вереин Ярослав 

Случай в Москве 
В октябре мы всей семьей поехали в Мо-

скву в гости к родственникам. Они живут в 

большом многоэтажном доме. Их квартира 
находится на четырнадцатом этаже. На этот 

этаж нам приходилось подниматься в лифте. 

для меня это было что-то новое и интерес-
ное. Было здорово, я в первый раз ехала в 

лифте. 

Вдруг лифт остановился. Я очень испуга-
лась и даже вздрогнула, да и мама испуга-

лась. Сначала мы не знали, что делать, но 

папа сказал: «Без паники». Мы все успокои-
лись. Мама нажала кнопку вызова, и лифт 

поехал дальше. Так вся наша семья добра-

лась до места. Это был единственный непри-
ятный случай, который произошел со мной в 

Москве. 

Остальные дни прошли очень хорошо. 
Мы были в зоопарке и катались на карусе-

лях, любовались нашей замечательной сто-

лицей. 

 Гашкова Виктория.  

Живи, Оскол! 
Моя любимая, тихая речка Оскол. 

Медленно течёшь ты по заросшим 

камышом и травой берегам, словно 
тая в себе какую-то загадку. Зимой 

ты покрываешься льдом. Как здоро-

во резать твою гладь острыми лез-
виями коньков и слышать свист 

ветра в ушах. А весной при разливе, 

когда твои берега ещё не поросли 
осокой, ты кажешься более величе-

ственным. В жаркие летние дни так 

приятно погрузиться в твои воды и 
насладиться твоей прохладой, а ве-

чером послушать многоголосье тво-

их обитателей: лягушечье пение, 
стрекотание кузнечиков и трель 

сверчков. Осенью лес осыпает твоё 

лоно разноцветными корабликами – 
листьями. Вода твоя так чиста и 

прозрачна, что в глубинах твоих  

видно, как играют  озорники – маль-
ки. Прибрежная жизнь твоя затихает. 

Спасибо тебе, река Оскол, за то, что 

ты есть на нашей планете Земля. 
Живи, Оскол! Будь всегда таким же 

чистым и уютным, каким я тебя 

знаю. 
Сафонова Екатерина 

Знай наших! 
Братская кадриль 

 

В Воронеже во Дворце культуры железно-

дорожников прошел фестиваль народного 

творчества Юго-Восточной магистрали, по-
священный ее юбилею. Громкими аплодис-

ментами зал провожал братьев Рагуткиных, 

работников локомотивного депо г. Валуйки, 
исполнвших замечательную кадриль.  

 

(По материалам газеты «Вперед») 


