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Вот и пролетело лето, как комета. 

Вновь гостеприимно распахнули свои 
двери школы и наполнились веселым 
гомоном учеников. Шелаевская средняя 
общеобразовательная школа встретила в 

этом году 291 ученика. Нам 
очень приятно, что по 
сравнению с прошлым годом 
мы выросли на 10 человек. 
Традиционно на линейке 
торжественно приняли в нашу 
семью 22 первоклассника. 
Поздравить ребят с началом 
учебного года были рады 
директор школы Подерягин 
В.С., народный учитель СССР, 
заслуженный работник куль-
туры РСФСР, Лауреат премии 
им. Крупской, председатель 
районного Совета депутатов Харламов 
В.Н., глава администрации Шелаевского 
сельского поселения Вереина И.Н. 
Принесли свои поздравления и ска-

зочные герой: Незнайка и Кнопочка. 

Самые старательные ученики 
школы получили из рук директора 
Похвальные листы и грамоты. 
В год 65-летия Победы 

советского народа ученики 
возложили цветы к 
памятнику погибшим 
воинам. Именно этой 
дате, а также Году 
учителя был посвя-
щен 1-й урок в новом 
учебном году. 

Одиннадцатиклассники 
пригласили к себе в гости 
бывшего директора Сидя-
кину П.И. и с восторгом 
слушали ее рассказ о 

послевоенных годах в 
школе, об успехах 
шелаевцев в 70-80 го-
дах. 
А после уроков 

школьники 2-7 классов приняли 
участие в празднике «Здравст-
вуй, школа», который проходил 
в сельском ДК. Старшая 
вожатая Гончарова И.А. и 
методист ДК Громова З.В. 
проводили с ребятами 
конкурсы, веселились и танце-
вали. 
Ребят 8-11 классов вечером 

ждала дискотека «Прощай, 
лето», где всем было весело.  

Старт новому учебному году дан, и 
мы надеемся, что он будет не хуже про-
шедшего! 

Т.В. Лавренюк, зам. директора 
по воспитательной работе 
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Удивительное рядом 
Ушедший в историю прошлый учебный 

год оставил много воспоминаний об интерес-
ной жизни нашего 6Б класса. Несомненно, что 
главное – учеба, поэтому ребята постарались 
и закончили учебный год неплохо: из 17 – 12 
на «4» и «5». Участвовали во всех школьных 
конкурсах и мероприятиях. Но самым люби-
мым делом были наши путешествия по род-
ной стране. Только в этом году мы побывали: 
в Санкт-Петербурге, Старом Осколе, городе 
Задонске Липецкой области, в селе Купино 
Шебекинского района. Для подшефного 2 
класса организовали и провели экскурсию по 
памятным местам нашего района (Валуйский 
историко-художественный музей, Храм Игна-
тия Богоносца, памятник природы – Веригов-
ский освященный источник – Ротонда). Обо 
всем, что видели, мои учащиеся уже писали 
на страницах «Перемены».  
Мне же хочется рассказать о нашей по-

следней поездке в Задонский монастырь. 17 
июня, в 4 часа утра, вместе с 6А и 9А на ком-
фортабельном автобусе мы отправились в 
путь. По дороге время не тратили даром – 
просмотрели недавно вышедший на экраны 
фильм «Тарас Бульба». Шесть часов дороги 
пролетели незаметно, и нас встретил г. За-
донск. В настоящее время здесь действуют 3 
монастыря – один мужской и два женских. 
Это делает город уникальным образованием 
на территории страны, одним из центров 
Православия России, который еще в поза-
прошлом веке называли "Русским Иерусали-
мом". Когда мы зашли на территорию мона-
стыря (один из древнейших мужских мона-
стырей края), то поразились великолепию и 
величию построек. Сначала мы посетили 
храм, купили свечи, заказали службу за здра-
вие своих близких, помянули усопших. Затем 
послушник Павел провел нам экскурсию по 
территории монастыря, рассказал о его воз-
никновении. Монастырь был основан двумя 
старцами-схимонахами, Кириллом и Гераси-

мом, выходцами из московского Сретенского 
монастыря, принёсшими около 1610 года 
копию Владимирской иконы Богоматери, 
впоследствии прославившуюся как чудотвор-
ная. В монастыре находятся мощи святого 
Тихона Задонского, на поклонение которым 
стекаются со всех концов России. 
В 1692 году пожар уничтожил все по-

стройки монастыря. Невредимой осталась 
лишь святыня – икона Богоматери. 
В 1697 году обитель была восстановлена. В 

начале XIX века весь монастырь был пере-
строен. 
В 1845-1853 годах по проекту архитектора 

К.А. Тона (автор храма Христа-Спасителя в 
Москве) был построен новый величественный 
пятиглавый собор в честь Владимирской 
иконы Божией Матери. При постройке этого 
храма и разборке старого в 1846 году были 
обретены нетленные мощи святителя Тихона. 
13 августа 1861 года состоялось его прослав-
ление. У мощей святителя совершилось мно-
жество благодатных исцелений. 
К началу ХХ века Задонский монастырь 

представлял собой целый городок, состоящий 
из 6 храмов, колокольни, странноприимного 
дома, больницы, аптеки, двух кирпичных 
заводов, одного свечного, церковноприход-
ской школы. Братия монастыря насчитывала 
около 300 человек.  
Далее послушник Павел рассказал о Тихо-

не Задонском, который был не только при-
мерным архипастырем, но и выдающимся 
русским историком, известным писателем и 
философом, имел огромное влияние в России 
как яркий, неповторимый проповедник и 
борец за чистоту русского духа. В 1796 году 
преподобный Тихон поселяется в Задонском 
монастыре. После этого события этот мона-
стырь среди православного люда приобретает 
особую популярность. В этой обители свя-
щенник прожил до конца своих дней. 
Затем мы отправились в купальню, которая 

была построена на источнике 
в 2003 году по 
благословлению епископа 
Задонского Никона силами 
Воронежских духовных чад 
во главе с Глебовым 
Владимиром Ивановичем, 
уроженцем с. Шелаево, на-
шим земляком. Вода была 
холодной, но это нас не оста-
новило, после купели все 
чувствовали себя очень 
хорошо. Монахи пригласили 
нас на трапезу. Был петров-
ский пост, поэтому пища 
была постной, но очень вкус-
ной. 
Приятна была встреча с 

Галиной Борисовной Гле-
бовой, она подарила всей 
группе иконки с 
изображением святого 
Тихона Задонского, 
отметила, что главная цель 
нашего визита – литургия 
(богослужение), которую мы 
отстояли вместе с 
прихожанами. После ли-
тургии открыли мощи 
святого Тихона Задонского и 
мы смогли к ним прикос-
нуться. 

Дальше наш путь лежал в Богородице–
Тихоновский женский монастырь, основан-
ный в XVIII столетии. После революции 
монастырь был полностью разорен, и в на-
стоящее время идут работы по его возрожде-
нию. Красивый, стройный пятиглавый 
каменный храм, построенный в 1894 году и 
освященный в честь Вознесения Господня, 
сразу привлекает к себе внимание. В храме 
два придела: правый придел был освящен в 
честь святителей Николая Чудотворца и 
Тихона Задонского, левый – в честь Всех 
святых. Этот храм является соборным храмом 
монастыря. 
Слева от соборного храма расположен 

двухэтажный сестринский корпус с трапезной 
и храмом в ее восточной части в честь свято-
го благоверного князя Александра Невского. 
В 2005 году был полностью благоустроен 

святой источник Святителя Тихона Задонско-
го. 
Богослужения в монастыре совершаются в 

домовой церкви в честь иконы Божией Мате-
ри "Живоносный источник", находящейся 
рядом с купальней. Здесь же живут и выпол-
няют свои послушания насельницы монасты-
ря. Мы заказали поминовение, окунулись в 
святой и целебный источник святителя Тихо-
на Задонского, который являет благодатные 
чудеса исцеления. Поездка удовлетворила 
всех. 
В этом году учебно-тематические экскур-

сии (областной целевой программы школьно-
го туризма «Моя Родина – Россия. От родного 
Белогорья – к святыням Отчизны») будут 
продолжаться. Мы запланировали посетить 
на осенних каникулах столицу нашей родины 
Москву. В программе тура обзорная экскур-
сия по городу с посещением Красной площа-
ди, храма Христа Спасителя, Воробьевых гор, 
района Москва-Сити, экскурсия в Оружей-
ную палату, прогулка по Арбату, посещение 
цирка, экскурсия в Третьяковскую галерею, 
посещение зоопарка, Дарвиновского музея. 
На майские праздники планируем отправить-
ся по Золотому кольцу России, а также будут 
проведены экскурсии выходного дня: г. Ста-
рый Оскол ледовая арена, Коренная пустынь 
(Курская область), вместе с подшефным 3 
классом посетим музейный комплекс «Дом-
музей генерала армии Н.Ф. Ватутина» в с. 
Ватутино. Хочется обратиться к вам, ребята, 
кто еще никуда не ездил. Присоединяйтесь к 
нам, вы не пожалеете. Это так замечательно – 
знакомиться с историей своего края, страны. 
Тем более, что нашу любовь к путешествиям 
поддерживает директор школы Василий Са-
вельевич и с радостью везде нас отпускает. 

И.П. Аркатова, кл. рук. 7Б класса 
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Школьный ЛТО «Романтик» 
Не только отдыхом ограничивалось 

летнее время шелаевских школьников. 
Все лето в нашей школе работал лагерь 
труда и отдыха «Романтик». 
Решили мы сделать территорию шко-

лы самой красивой. Труднее всего было 
10 классам, нынешним выпускникам. 
Они первопроходцы в ландшафтном 
озеленении. Как в сказке, на территории 
школы появились клумбы, рабатки, за-
зеленела цветочная рассада. Степанов 
В., Сергеев М. увлеченно занимались 
строительством минибассейна и вместе с 
этим знакомились с необходимой в жиз-
ни профессией каменщика. Работали они 
с Ю.В.  
Подерягиным 
Вокруг школы 
полетели 
искусственные 
красавицы ба-
бочки, появились 
удивительные 
дизайнерские 
композиции: 
«Мужчины и 
женщины под 
зонтиками», 
гусеницы, аисты, 
цветочная детская коляска, сельская 
телега с мешками. 
Главным вдохновителем работы по 

созданию этой красоты стала Жерлицы-
на Т.В. Ей помогали Цуверкалова О, 
Трунова Я., Лемзякова Д., Татаринцева 
О. Они умело создавали чудо, превра-
щая школьный двор, в сказочный оазис. 
Ребята работали все лето: в июне 10 
классы, в июле – 9, в августе 7, 8 классы. 
Хочется сказать всем ребятам большое 
спасибо за проделанную работу. Теперь 
наша школа стала еще красивее и радует 
своим цветочным нарядом не только 
ребят и учителей, но и всех жителей 
нашего села. 

Веригина И.И., начальник ЛТО 

Практика 
Наш класс проходил практику в начале 

августа, когда дни были особенно жар-
кими. 
Практика наша в этом году – посиль-

ное участие школьников в благоустрой-
стве территории вокруг школы. У краси-
вой школы должно быть красиво и во-
круг. Все посаженное нуждается в уходе, 
поэтому работы хватило всем. В августе, 
когда мы выпололи каштановую аллею, 
зазеленели и пошли в рост каштаны. 
Работы хватало: ухаживали за клумба-

ми, поливали молодые деревца. Трудной 
была борьба с сорняками. Потом мы раз-
делились на две бригады. Мальчики уби-

рали сполотую 
траву, поливали 

вновь 
посаженные 

девочками цветы, 
рубили большие 
ветки и уносили с 
территории. На 
заднем дворе они 
выпололи все 
сорняки на грядке 
с капустой. И 
теперь эта грядка 
выглядит как 

оранжево-зеленый ковер. Это между 
рядами капусты зацвели ярко-оранжевые 
бархатцы. 
Девочки работали возле беседки. Очи-

стили клумбы от сорняков и сделали 
обрезку кустов кохии. 
На учебно-опытном участке вместе с 

нами работали и малыши. Они поливали 
грядки и небольшие клумбы вдоль 
школьного сада. Но вот практика закон-
чилась, и мы с удовольствием созерцали 
плоды своего труда. 
Всем нравится чистота и порядок во-

круг школы, а нам приятно, что класс 
похвалили за добросовестный труд. 

Тулякова Галина, 8 кл. 

Вместе нам не скучно! 
Вот и лето прошло. Пролетели быстро 

каникулы. А сколько впечатлений они 
оставили в детских душах! Много инте-
ресного ждало ребят в дни каникул. Яр-
кие праздники в Доме культуры, экскур-
сии, посещение театра и многое другое 
не давало ребятне скучать.  
Очень интересный праздник «Святая 

троица» проходил в Доме культуры. 

Вместе с ребятами активно участвовал в 
нем и народный хор «Калинушка». Дети 
познакомились с историей праздника, 
традициями его проведения, одаривали 
друг друга  венками, водили хороводы, 
вязали ленточки, загадывая желания. 
Неоднократно проводились тематиче-

ские дискотеки «Мы за здоровый образ 
жизни», которые организовывали сту-
денты Валуйского колледжа. Очень нра-
вились детям театрализованные пред-
ставления с участием сказочных героев. 
В июле прошла интересная экскурсия 

в Прохоровку. Ребята побывали на Про-
хоровском поле, в музее, посетили Про-
хоровский монастырь. Все мероприятия 
проводились на базе Дома культуры, 
большую помощь мне, как вожатой, 
оказывает методист Громова Зинаида 
Васильевна, за что ей я очень благодар-
на. Я думаю, что на этом наше сотруд-
ничество не заканчивается, а будет толь-
ко расти, а работа станет интереснее. 

Гончарова И.А., старшая вожатая 
 

 
Пролетело лето и начались школьные 

дни. Позади у каждого остались яркие и 
незабываемые воспоминания о прошедших 
каникулах. Вот и я хочу рассказать всем, 
как провела это лето. В этом году мне по-

счастливилось побывать в детском лагере 
«Дубравушка» Корочанского района. Са-
наторий расположен в дубовом лесу вбли-
зи пруда. 
В лагере меня назначили командиром 

отряда, но на этом я не остановилась и 
выдвинула свою кандидатуру на роль пре-
зидента. Чтобы участвовать в выборах, мне 
нужно было представить себя: рассказать о 
себе, сделать визитную карточку, предло-
жить ряд законов, которые бы я хотела 
внести. Моя группа поддержки должна 
была показать художественный номер. На 
подготовку нам давалось два дня. И вот 
наступил день выборов. От каждого отряда 
выдвигался один кандидат, всего их было 
десять. После того, как каждый представил 
себя, начались выборы. Через два часа 
объявили результаты. Тут я и узнала, что 
стала избранным президентом республики 
Ньюландии. Из 300 голосов я набрала 139.. 
Те участники, которые набрали меньше 

голосов, стали моими помощниками- ми-
нистрами. Победу праздновали всем отря-
дом. 
В своем государстве я отвечала абсо-

лютно за все: проводила линейки и меро-
приятия, награждала активных ребят. Ока-
залось, что быть президентом не так легко. 
Но больше всего мне запомнилась послед-
няя ночь, когда все отряды вечером собра-
лись у большого костра дружбы. Мы пели 
песни под гитару, танцевали, играли, 
вспоминали все, что было за это время. 
Трудно было расставаться с друзьями, с 
вожатым, ну и, конечно же, с самим лаге-
рем. И если в следующем году у меня бу-
дет возможность, то я обязательно поеду в 
«Дубравушку» снова, то советую и вам. А 
в школьной жизни мне пригодится то, 
чему я научилась в лагере. 

Савельева Яна, 9Б кл. 
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Поздравляем! 
Поздравляем! 
 

Коллектив Шелаевской средней школы по-
здравляет учителя начальных классов Пантюхину 
Анну Васильевну с заслуженной наградой! В ка-
нун 1 сентября она награждена Грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации за многолетний добросовестный труд. 

 
 

Экологическая тропа 
Багрянец и золото листвы на деревьях признак 

наступившей осени. Но в этом году желтые листья 
и трава появились в августе, потому что было сухо 
и жарко. 
А задумывались ли вы о том, почему изменяет-

ся окраска листьев и зачем растения сбрасывают 
листву? Это происходит из-за разрушения хлоро-
филла в клетках листьев. Деревья и кустарники 
становятся золотистыми, багряными, коричневы-
ми. Срываются первые листья с деревьев, насту-
пило время листопада. Еще немного времени и 
потускнеет осенняя красота, и наступившую ти-
шину нарушит лишь шелест листвы под ногами. В 
воздухе поблескивает паутина, она стелется по 
кустам и заборам. 
Дни стали короче, солнце уже не припекает, а 

только немного греет. В эту пору птицы заверша-
ют отлет, торопятся в теплые края; звери и насе-
комые спешат приготовиться к зиме, запасают 
корма, утепляют свои норы. 
По осенним листьям можно предсказать погоду. 

Если лист березы начнет желтеть сверху – к ран-
ней весне, а снизу – к поздней. Если в начале ок-
тября лист с березы и дуба не полностью опадает 
– к позднему снегу и к холодной зиме, ранний 
листопад – к ранней зиме, поздний – к продолжи-
тельной суровой зиме. Если осиновые листья ло-
жатся на землю наружной стороной вверх или не 
полностью опадают – будет суровая зима, если 
сверху оказывается оборотная сторона листа – 
жди теплую зиму, а если и та и другая – к умерен-
ной зиме. 

Понаблюдайте за осенними явлениями и 
попробуйте сами предсказать какая же нас ожида-
ет зима. 

Тулинова А.А., учитель биологии 

Братья Аридовы 
Есть чем похвалиться перед друзьями-одноклассниками двоюродным 

братьям Диме и Роме Аридовым. Прошедшее лето стало для них незабы-
ваемым, ярким, полным волнующих событий. 

В июле в олимпийском Сочи проходил традиционный XXlV Междуна-
родный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза М.К.Нагуляна. 
В нем участвовали спортсмены России, Украины, Белоруссии, Узбеки-
стана, Таджикистана и Армении. Среди участников было и пятеро валуй-
чан, которых тренирует В.В.Шлыков и О.М.Шутенко. в составе Валуй-

ской команды был наш 
семиклассник Дима Аридов. 
Для него побывать на таких 
соревнованиях – уже победа. Но 
Дима показал стремление к 
победе, мужество в достижении 
поставленной цели и уверенно 
шел вперед, побеждая в 
отборочных боях. В финале он 
сумел безоговорочно победить 
хозяина турнира Шматковского 
Э., завоевав 1 место. 
Его двоюродный брат, Рома, 

участвовал в III Всеукраинском 
турнире по боксу, 
посвященному Дню защиты 
детей, и занял 1 место в весовой 
категории до 42 кг. 
      Так держать, ребята!!! 

Подерягин Владимир, 10А кл. 
 

Тем, кто любит рисовать 
Вот уже много лет в Шелаевском ДК работает филиал Валуйской дет-

ской художественной школы. В художественной школе четырехлетнее 
обучение, набираются в класс дети разных возрастов, т.е. работают раз-
новозрастные группы. Изучаются и преподаются такие дисциплины как: 
история искусств, живопись, рисунок, скульптура, композиция, декора-
тивно-прикладное творчество. Предмет по вкусу найдет каждый. Обуче-
ние двухлетнее, то есть ученики в класс набираются через год. В этом 
году школу окончили: Солодилова Виктория, Жерлицына Ольга, Трибой 
Альбина, Гринченко Александра. Их работы участвовали в конкурсах и 
даже неоднократно побеждали. Вы слышали наверняка об этом, когда на 
линейках им вручали грамоты. 
Ребята! Не упускайте свой шанс, приходите учиться прекрасному ис-

кусству. 
Аркатова Е.Н., преподаватель художественной школы 
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Ребята! Редакция «Перемены» ждет ваших заме-
ток. Становитесь нашими корреспондентами. 


