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Память. Человеческая память об исто-

рическом прошлом, уважительное отно-
шение к нашим предкам – это тот фун-
дамент, на котором стоит настоящее. 
Забудем об этом -  рухнет фундамент, не 
возвести на нем будущего. Конечно, не 
все, что было в истории нашей Родины, 
мы помним. Но события времен Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов – 
это особая дата в истории нашего наро-
да. Война, которую навязали фашисты 
Германии Советскому Союзу, стала са-
мой трагической страницей в истории 
нашего Отечества. Почти 27 млн. совет-
ских солдат и гражданского населения 
были истреблены фашистами. Это 
страшное горе, которое перенес наш 
народ. И тем радостнее был день 9 мая 
1945 года. Это день Победы советских 
людей над страшной чумой фашизма. 
Традиционно, вот уже более 30 лет, 
стройной колонной школа вместе с жи-
телями нашего села идут к святыне на-
шей деревни, к мемориалу-памятнику 
погибшим воинам в годы Великой Оте-
чественной войны. Митинг-память о 
бессмертном подвиге советского народа 
– это дань глубокого уважения к герои-
ческому прошлому нашей страны. Па-
мять! Это и есть наш маленький вклад в 
историю нашей Родины. Памяти павших 
будем достойны! 

В.С. Подерягин, Народный 
учитель СССР, директор школы 
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 Понемногу обо всем
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Отчетный концерт

 
Производственная бригада Шелаев-

ской школы - призер областного конкур-
са 

 
Имена Белгородчины 

В нашей школе 15 мая состоялись вы-
боры в рамках общественной акции 
«Исторический выбор – имена Белго-
родчины». 
Результаты голосования: 

Архимандрит Игнатий (Бирюков) – 12 
Ватутин Николай Федорович – 121 
Величковский Владимир Алексеевич – 3 
Владиславлев (Гульбинский) Игнатий 
Владиславович – 0 
Григоров Виктор Дмитриевич – 7 
Денисенко Григорий Федорович – 5 
Игнатьев Александр Илларионович – 5 
Калинин Константин Алексеевич – 0 
Куничёв Алексей Степанович – 2 
Сопин Павел Алексеевич – 0 
Свой кандидат – 0 

По традиции 9 мая школьная самодея-
тельность дает отчетный концерт. По-
свящается он Дню Победы проходит 
сразу после торжественного митинга у 
памятника. Так 
было и на этот раз. 
Артистами на этом 
концерте были и 
школьники, и 
учителя, и другие 
взрослые, в том 
числе ветераны 
самодеятельности 
– участники 
народного хора 
«Калинушка». 

Начался концерт 
с выступления 
большого сводного 
хора ЦОК. 
Великолепно 
солировал Сергей 
Уваров, исполняя песню «День Побе-
ды». Всех приятно удивило и поразило 
выступление ансамбля мальчиков 6Б 
класса и солисты Веригин Ярослав и 
Бугаев Дмитрий (руководитель Жерли-
цына С.В.).  
По-прежнему на высоте были танцо-

ры, порадовав зрителей новыми танце-
вальными номинациями. Младшая тан-
цевальная группа своей русской пля-
ской, просто очаровала всех (руководи-
тель Теплякова З.В.). 

Слаженно и четко выступили ансамб-
ли баянистов, ложкарей и фольклорный 
ансамбль «Завалинка» (руководитель 
Попона Н.М.). 

На высоком уровне исполнили свои 
номера В. Аркатова и С. Уваров и 
школьная солистка Светлана Аридова. 
Старалась порадовать зрителей испол-
нением песни «Колечко мое» юная пе-
вица Вика Глебова. 
Заключительная песня в исполнении 

сводного хора ЦОК тронула души всех 
присутствующих. Зал слушал песню 
«Поклонимся великим тем годам» стоя. 
На глазах у многих выступили слезы. 
Отчетный концерт этого года удался! 

Тулякова Г. 7 класс 

 

Есть с кого брать пример 
 

 

Расскажу вам о своем дедушке. Мой 
дед – Подерягин Дмитрий Илларионо-
вич – в молодые годы был одним из 
лучших спортсменов нашего села. Он 
любил волейбол, футбол, шахматы, лап-
ту. Входил в состав команд по многим 
видам спорта и защищал спортивную 
честь села. Вспоминая свою юность, дед 
увлеченно рассказывает, что он и его 
товарищи были просто влюблены в 
спорт. Например, у волейбольной пло-
щадки всегда была очередь, чтоб по-
пасть в играющую команду. Большую 
роль в развитии и популяризации спорта 
в селе играл тогдашний председатель 
колхоза А.С. Порхунов. Он был перво-
разрядником по шахматам и просто за-
ражал своим увлечением всех. Ряды 
шахматистов пополнялись. Первый 
спортивный разряд в этом виде спорта 
получил Н.С. Корякин. Ему посчастли-

вилось участвовать в Москве в сеансе 
одновременной игры с чемпионом мира 
Михаилом Ботвинником и окончить 
встречу вничью. 
Самым популярным, как и сейчас, был 

футбол. Футболистом был мой дед, по-
том им стал и отец, и старший брат. Те-
перь и я увлекаюсь этим замечательным 
видом спорта, а дед болеет за меня. Де-
душке все время кажется, что раньше 
спорт был в селе более массовым. Мне 
кажется, что это не совсем так. Мы тоже 
любим спорт. А о спортивных победах 
школьной и сельской команд знают все. 
Ведь нам есть с кого брать пример. А 
мне особенно. 
Очень хорошо, что у нас есть не толь-

ко желание заниматься спортом, но и 
много возможностей. Только не ленись! 

Подерягин В. 9А класс 



00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА № 7 (31) 3 

 



00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА № 7 (31) 4 



00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА № 7 (31) 5 
19 мая – Праздник детства 

Много лет в этот день праздновали День рождения пио-
нерской организации. Теперь в этот майский день по тради-
ции нашего детского объединения «ИСКАТЕЛИ» в школь-
ную дружину вольются новые отряды юных ватутинцев. 
Учащиеся 4 и 5 классов с нетерпением ждали этого дня. Они 
старательно готовились к предстоящему событию: старались 
лучше учиться, собирали материал о герое. 
Интересный материал предоставили учащиеся 4 класса. 

Под руководством классного руководителя Тимофеевой С.А. 
ими была оформлена папка–раскладушка с информацией и 
фотографиями Н.Ф. Ватутина и папка о военных действиях, 
которыми руководил Герой Советского Союза Н.Ф. Ватутин. 
Торжественный прием в организацию проходил в краевед-

ческом музее школы. Теперь ребятам предстоит вместе с 
активом музея вести интересную поисковую, исследователь-
скую работу, узнавая много нового о герое.  

«Радужата» дали торжественное обещание. Они подтвер-
дили, что знают: юный ватутинец – достойный защитник 
своего народа – держит равнение на лучших сыновей и доче-
рей Отчизны, уважительно относится к участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам труда, проявляет интерес к 

жизни и деятельности Н.Ф. Ватутина. Улыбка не сходила с 
лиц вновь принятых в организацию. 
В подготовке праздника приняли участие работники Дома 

культуры, старшие ватутинцы, Громова З.В., Шальнев Н.И. 
Пятиклассники и четвероклассники стали полноправными 

членами нашего объединения «Искатели». Ребят поздравили 
председатель совета дружины Савельева Яна и я, старшая 

вожатая. Нам очень приятно, что наша дружина 
пополнилась на 37 человек. 
По традиции «Юные ватутинцы» отправились к 

памятнику погибшим воинам  для возложения 
цветов. 
Для ребят был приготовлен праздник «Дети – 

цветы жизни». 
Он включил в себя конкурсную программу, 

дискотеку, сладкий стол. 
Дети с радостью принимали участие во всех 

конкурсах, танцевали. 

И.А. Гончарова, старшая вожатая 
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Наше творчество
Выпускникам 

Школа. Учеба. Дневник и портфель, 
Двойка в журнале, выгнан за дверь, 
Радость и счастье, обида и зло, 
В «химии» выбитое стекло. 
Директор, учитель и кабинет, 
Звонки и уроки, в столовой обед. 
Прогулы, ушибы, драка опять, 
Завуч сегодня будет ругать. 
Парты помыть, полы подмести, 
Пыль протереть и спокойно уйти. 
Утро. Подъем и в школу опять, 
Нового много надо узнать, 
Секреты, советы, записки подруг, 
Снова уроки – замкнутый круг. 
Славное время и славные дни, 
Но все пролетело, и вот мы одни. 
Нет школы, уроков, звонок не звенит, 
Ликуй, старшеклассник, ты – выпускник! 
 

У реки 
Куда, река, куда бежишь? 
Куда, река, ты все спешишь? 
Куда несешь воспоминанья, 
Пришедших к берегу девиц? 
И прячешь разочарованье 
Ты не поймавших рыбу, птиц? 
Куда несешь ты слезы чьи-то? 
Куда несешь венок степной? 
Куда несешь ты птичек пенье? 
Куда несешь платочек мой? 
Я знаю, к морю ты бежишь! 
Журчишь в ответ, журчишь, журчишь… 
Свободу ищешь ты, река, 
Ну все: прощай, пока-пока 
И, может быть, когда-нибудь 
С тобой и я отправлюсь в путь. 
 

Тулякова Галя, 7 класс 
 

Война 
Война… Это страшное время. 
Его забывать нельзя! 
Не нас то коснулось бремя, 
Не жгло ни тебя, ни меня. 
Но, может, твой дед или прадед 
Геройски сквозь это прошел, 
Представлен был прадед к награде 
И помнит до мелочи все: 
Ту кровь, что пролита в бою, 
И радость победы, и горечь утрат, 
Как бился за землю свою, 
Как шагу не сделал назад. 
Мать сына на фронт провожала, 
Печалясь и сердце скрепя, 
И слезы она проливала, 
И письма читала любя. 
Все тяжбы на женские плечи 
В военные годы легли. 
Чтоб путь до Победы облегчить, 
Трудились они, как могли. 
Дождались желанной победы. 
Сын, муж или чей-то отец 
Сказали: «Войны больше нету! 
Фашизм побежден наконец!» 

Фесенко Аня, 6Б класс 

Мой класс 
Я учусь в 6 «б» классе. Этот класс слывет по школе шумным, неугомонным, одним 

словом, проблемным. Да, есть это в нас. Мы и осознаем, что часто ведем себя не так 
как надо, но быть идеальными у нас получается. Простите нас, учителя! Хоть попро-
буйте понять и простить. Ведь и хорошее в нас есть, и немало. 
Давайте посмотрим на нас с другой стороны. В каждом из нас можно найти что-то 

хорошее, неповторимое, даже лучшее. У каждого есть свой талант. Чей-то талант уже 
раскрылся, а у кого-то все еще впереди. Наши Аридовы Рома и Дима – боксеры. Они 
не только побеждают на ринге, но и наших девочек защищают всегда. 
В школьной сборной по футболу лучшие игроки наши: Шелайкин Рома, Бугаев 

Дима, Кравцов Эдик, Веригин Ярик и Вереин Сергей. А команда эта не раз побежда-
ла. Увлеченно занимаются баскетболом Сапрыкина Настя и Базарова Алена. А Евдо-
кимова Оля, Глебова Вика и Каверина Настя замечательно танцуют. 
А какие талантливые художники учатся в нашем классе! Это Солодилова Вика и 

Каверина Настя. Кстати, рисунок Насти вошел в качестве иллюстрации в книгу «Ше-
лаевские мотивы». 
Есть чем похвалиться и мне. Я занимаюсь музыкой: играю на баяне, пробую даже 

сочинять музыку. И стихи пытаюсь сочинять. 
В этом году к нам в класс пришла новенькая девочка Аня. Она тоже пишет стихи. 
А еще мы очень любим путешествовать всем классом. О таких путешествиях мно-

го раз уже рассказывала. Недавно мы совершили новое необычное путешествие. Не-
обычное оно по двум причинам: во-первых, мы путешествовали вместе с нашими 
подшефными второклассниками, а во-вторых, путешествовали мы по нашему родно-
му Валуйскому району. Оказывается, у нас очень даже много интересных мест. Му-
зеи, оказывается, есть не только в Питере, но и в Валуйках. Валуйский историко-
художественный музей удивил нас множеством красивых картин. Искусствовед рас-
сказала нам о создании этого музея, художнике Игнатьеве Александре Илларионови-
че, о его творческом пути. После посещения музея мы отправились на Вериговскую 
ротонду. Там мы и воды набрали из святого источника, и по горам побегали, наблю-
дая за множеством ящериц, гревшихся на солнце. В этот же день мы посетили и уже 
полюбившееся нам место – монастырь Игнатия Богоносца. Из каждой поездки мы 
возвращаемся, как из сказочной страны. 

 

 
 
Повезло нам с нашей классной руководительницей. Она и сама путешествовать 

любит, и нас научила любить путешествия. Мы знаем, что Ирине Павловне порой 
нелегко с нами. Но пусть она поверит, что расстраиваем мы ее нечаянно. Ирина Пав-
ловна! Мы вас любим и никому не отдадим. Стараться будем Вас не огорчать. Наде-
емся, что научимся этому и Вы будете гордиться нами. Верим, что впереди у нас еще 
много интересных и увлекательных туристических маршрутов, которые Вы непре-
менно откроете для нас. 

Салова Лиза, 6Б класс 
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