Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа»
Молодым везде у нас дорога
Много веков существовала проблема
спора «Отцы – дети». Казалось, этому
никогда не будет конца. Да, каждое поколение смотрит на жизнь по - новому, у
каждого нового поколения свои привычки, свои стремления, свои цели. Не всегда позиции молодых понятны старшим.
Но если посмотреть на эту проблему
поглубже, то можно заметить, что на
самом деле тот, кто думает о будущем
страны, кого заботит его сегодняшний
день, вообще- то хочет решать одни и те
же задачи. Время престарелых правителей в нашей стране ушло в историю. Мы
восхищаемся смелостью идей и их решений президента Дмитрия Михайловича Медведева и премьерминистра Владимира Владимировича Путина. Слаженности их действий могут позавидовать любые высокие правители. А самое
главное то, что руководство нашей страны все больше и больше доверяет молодежи, все чаще обращает внимание на
дела, предложения, проекты молодых.
Вот уже ряд лет избираются в некоторых регионах молодежные правительства. Пришло время и в нашем районе
выбрать молодежный парламент. Итак,
все на выборы! Я имею в виду молодежь.
К этому дню наше школьное объединение готовилось кропотливо. Подбирались достойные кандидатуры. В каждом
классе прошло собрание, где были выдвинуты кандидаты на должность депутата районного молодежного парламента. Почти каждый класс выдвинул своего представителя. Были представлены
заявления, где каждая кандидатура дала
свое согласие баллотироваться на эту
должность. Выбранные доверенные лица
провели агитацию за своего кандидата,
приготовив агитационный материал.
Среди тех, кому оказали доверие, были:
Радченко Алена Валерьевна, 10-б
класс,

Симоненков Андрей Владимирович,
9-а класс,
Подерягин Владимир Анатольевич,
10-а класс,
Михарев Руслан Юрьевич, 9-б класс.
Савельева Яна была избрана председателем избирательной комиссии, ее
заместителем -Степанов Владимир, секретарем – Лемзякова Дарья. Выбрали
также членов избирательной комиссии.
Они изучили термины и понятия, сфор-

мировали комиссию, изучили все ее
полномочия.
Настал день выборов. Выборы прошли согласно положения о них.
21.12.2009 года был выбран депутат
молодежного парламента от избирательного участка № 14 – Подерягин Владимир Анатольевич.

Надеемся, что наш депутат будет активным членом правительства и найдет
много нужных и интересных идей, сумеет воплотить их в жизнь.
Старшая вожатая Гончарова И.А.

Поздравляем Подерягина Владимира с
победой на выборах в молодежный парламент от Шелаевской средней школы.

Результаты выборов в молодежный
парламент Валуйского района от
МОУ «Шелаевская СОШ»
По списку
97 человек
Приняло участие
78 человек
Действительных бюллетеней 78
Испорченных бюллетеней
нет
Отдано голосов:
За
против
1. Симоменков А.
11
67
2. Михарев Р.
24
54
3. Радченко А.
18
60
4. Подерягин В.
25
53
Большинством голосов избран Подерягин Владимир, ученик 10а класса.
Председатель избирательной комиссии:
Савельева Я.
Секретарь: Лемзякова Д.
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Понемногу обо всем
«Наши мамы лучше всех»

Нет агрессии!

Предновогодние советы

В детской организации «Радуга» совместно с ДК прошел большой, светлый праздник- День матери. Мама –
человек, которого нет дороже и милее.
К этому празднику ребята готовились
кропотливо: делали открытки, писали
сочинения о маме, учили стихотворения, готовили музыкальные поздравления. На праздник пришли гости Председатель Совета ветеранов – Букаренко
Л.Л.-пришла не с пустыми руками, а с
подарками для многодетных матерей.
Сурина П.И. – многодетная мать, рассказала о своей семье. Всех присутствующих
порадовало
выступление
группы «Второе дыхание». А дети подарок для мам делали с огромной теплотой и любовью. Это было огромное
сердце, состоящее из частичек любви к
маме, заботе о ней. И мамам и детям
наверняка запомнится танец, на который дети пригласили своих мам. Много добрых и теплых слов в этот день
прозвучало в их адрес самых любимых
и самых дорогих мам. Это был детский
праздник признания в любви.
Похожее мероприятие прошло и у
пятиклассников. Увлекательные конкурсы вызвали интерес у всех присутствующих. Соревновались команды, в
которые входили мамы и дочки. А
судьями были папы и сыновья.

Под таким девизом проводилась работа в 6 «А» классе под руководством
классного руководителя Юриной Н.В.
во второй четверти. После того, как
нами и классным руководителем были
замечены агрессивные действия со
стороны детей, встал вопрос о необходимости организации коррекционноразвивающей работы по преодолению
агрессии у подростков.
Сначала провели родительское собрание «Агрессия, её причины и последствия», на котором состоялся «разговор по душам». С нами Нина Васльевна обсудила причины проявления
агрессии, возможные способы её преодоления. На родительском собрании
мы постановили: обратиться за помощью к педагогу-психологу с целью
проведения работы с нашими детьми
по преодолению агрессивного поведения, родителям быть более внимательными к своим детям, стараться в своей
семье поддерживать атмосферу доверия, открытости, не допускать грубости, физического насилия, а также ограничить просмотр фильмов, вызывающих агрессию. Педагог-психолог
на коррекционно-развивающих занятиях рассказывала детям о формах проявления агрессии, о способах преодоления агрессивного состояния. Все
занятия проходили интересно для наших детей. В процессе решения различных ситуаций дети учились передавать обидчику свои чувства словами,
снимать напряжение, направлять агрессию на неживой предмет, как себя
вести, если втягивают в драку, передавать обидчику свои чувства словами,
контролировать
себя в ситуациях,
провоцирующую агрессию, сочувствовать и переживать другим людям. Занятия детям дали положительный результат. Классный руководитель заметила, что дети стали менее агрессивны,
внимательнее относиться друг к другу,
контролируют поведение своих одноклассников.
Большое спасибо классному руководителю Юриной Н.В. и школьному
педагогу-психологу Сергеевой Н.Н. за
то, что не оставили без внимания проблему наших детей.

Новый год уже не за горами, и всем
нам очень хочется порадовать близких
и родных необычными, приятными
подарками. Но подчас найти нужный
сувенир для родных и близких очень
трудно, да и праздник этот особый. В
Новый год хочется волшебства, фантазии! А что может быть чудеснее, чем
подарок, созданный своими руками?
Итак, запасаемся терпением, хорошим
настроением и – начинаем творить! А
что же подарить?
Я предлагаю вам сделать красивую
новогоднюю открытку, ведь подарок,
сделанный своими руками, несет в себе
всю теплоту, радость, любовь, с которыми мы делаем этот подарок. Сделать новогоднюю открытку совсем
несложно. Клей, ножницы, бумага и
вата, бусинки и блёстки. Разве это не
увлекательно - самим приближать
праздник? И пока не начался праздник
нарядной ёлки, вы сами станете добрыми домашним волшебниками.
Поздравительную открытку тоже
можно сделать необычной, даже если
вы совсем не умеете рисовать.
Вам понадобятся: альбомный лист,
ножницы, цветные карандаши, клей.
Итак, начинаем…
1. Берём лист бумаги, сворачиваем
его пополам.
2. Аккуратно вырезаем все детали
открытки и наклеиваем на лицевую
часть листа. Можете сделать, как предлагаю я или придумать что-то посвоему.
3. Внутри своей открытки нарисуй
интересную картинку и напиши поздравление от всего сердца.
Вот ваш подарок и готов. Капелька
фантазии, терпения - и ваш подарок
готов!
Вам советовала Шамраева, Оля 8 кл.

На свете не существует человека
ближе и роднее матери. Поэтому нежно любите, берегите ее, не причиняйте
маме боли своими словами и поступками. Благодарите ее за труды и заботу
о вас, будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми к ней. Постоянной заботы,
внимания, сердечности, сочувствия,
доброго слова ждет от вас мама. Помните: как сейчас вы относитесь к маме,
так будут относиться к вам и ваши
дети.
Старшая вожатая Гончарова И.А.

Родители учащихся 6-а кл.

Мастерская Деда Мороза

Год тигра
Наступающий год – год Белого Тигра. Хочется надеяться и верить, что в этом году
люди будут открытее и добрее, нравственнее и душевнее. Ведь на Востоке Тигр –
очень уважаемое животное, олицетворяющее справедливость и силу. Год Тигра
символизирует мощь Земли, страсть и честность.
В этот год всем нам очень важно разумно тратить средства, не верить мошенникам,
не искать приключений и не впадать в панику из-за мелких бытовых неурядиц.
Всем читателям нашей газеты мы желаем прожить наступающий год в мире и согласии, и, несмотря на то, что символ года – обитатель джунглей, не жить по законам
джунглей, в общем, быть Человеком, а не животным. И тогда все задуманное сбудется
в наступающем году.
Корякина Алина, 8 кл.
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Как праздновали Новый год
наши предки…
Новый год – один из самых любимых
наших праздников с пушистым белым
снегом за окном, запахом еловой хвои,
сверканием разноцветных игрушек и
мишуры, обязательным фейерверком,
подарками, а также с нарядным Дедом
Морозом и очаровательной Снегурочкой. Мы долго ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют часы, радуемся
наступившему году, надеясь на лучшие
времена, и грустим, провожая уходящий.
Празднование Нового года на Руси
имеет сложную судьбу, как и сама его
история. Дата начала года сменялась на
наших землях не раз, и изменения в
праздновании Нового года были связаны
с самыми важными историческими событиями, затрагивавшими все государство в целом.
На Руси в X - XV веках начало Нового
Года отсчитывали с 1 марта. В XV веке
Новый Год был перенесен на 1 сентября,
а в 1699 году Петр I издал указ, согласно
которому началом года стали считать 1
января. Указ гласил: «Считать Новый
год повсеместно с первого января. А в
знак доброго начинания и веселия поздравить друг друга с Новым годом,
желая в делах благополучия и в семье
благоденствия. В честь Нового года
учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор».
Позднее празднование Нового года
ушло в тень, сменившись Рождественскими празднованиями.
В советский период люди не могли
открыто справлять Рождество и до 1991
года на первый план вновь вышел Новый год.
Когда появилась на Руси первая елка,
точно не известно. Однако имеются
упоминания о том, что обычай ставить
на праздник елку был ввезен в Россию
будущей женой Николая I, прусской
принцессой Шарлоттой (Александрой
Федоровной). В канун праздника Рождества фонариками и игрушками, конфетами, фруктами и орехами, одаривалитолько детей. Подростки получали книги, одежду, серебро Христово, елки,
украшенные. Девушкам дарили букеты,
альбомы, шали. Со временем и дети
стали дарить родителям подарки – вещи
собственного изготовления: предметы
рукоделия, поделки из дерева и других
материалов, рисунки, стихи.
Самое лучшее место для проведения
новогодних и рождественских праздников – зимняя столица России – город
Великий Устюг, где живёт повелитель
метелей и вьюг, кудесник чудес новогодних, хранитель волшебных сказок
Дед Мороз в своём сказочном деревянном тереме на Вотчине.
Материал подготовила Федюшкина Д.

Где живёт Дед Мороз
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Письмо деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз.
Мы, подружки Аня и Марина, учимся в одном классе. А еще мы рисуем,
занимаемся рукоделием, цветоводством. Но больше всего мы любим танцевать, участвовать в концертах и
праздниках. А что ты любишь, дедушка Мороз? Наверное, дарить подарки?
Тогда положи нам под елочку косметику «Принцесса» для Новогоднего
праздника и концертных выступлений.
А еще мы хотим, чтобы в Новом году ты подарил всем много радости и
счастья.

Для самых маленьких Дедушка Мороз –
добрый волшебник, который исполняет
любое желание, для взрослых Дед Мороз –
это воспоминание о детстве, которое уже не
вернуть. Дед Мороз носит длинную красную шубу, расшитую серебряными звездами и обшитую белым мехом. На голове его
красная шапка, на ногах – шитые серебром
сапоги с приподнятым носком. В руках Мороз обычно держит посох. Путешествует
пешком или на тройке белых лошадей, а
подарки оставляет под елочкой.
История такого праздника, как Новый
Год, подтверждает, что Дед Мороз на самом
деле существует. Год его рождения никому
не известен, так как это было очень давно,
да и его возраст исчисляется не одной сотней лет. Постоянным местом жительства
Деда Мороза является резиденция в Великом Устюге. Расположен он на востоке Вологодской области. Таких городов, как Устюг, больше нет в целом мире. В отличие от
других российских городов он сохранил
свой сказочный и хрупкий вид и дух. В этом
городке действительно всё сказочное: и
терема, и узорчатые башни, и тропа сказок
со сказочными персонажами. Разные аттракционы и развлечения на Вотчине действуют круглый год. А ещё есть на Вотчине
прекрасный Зимний сад с множеством красивых экзотических растений, зоопарк, горки. Дедушка часто бывает в разъездах, и
застать его на месте очень сложно. Работает
Дед Мороз всего одну неделю в году, все
остальное время готовится к следующему
Новому Году – мастерит подарки, тренирует
оленей и ремонтирует сани. Круглый год
здесь работает мастерская Деда Мороза, в
которой трудятся его помощники, в течение
года они придумывают интересные подарки
для ребят, продумывают весёлые праздники
и мероприятия. В помощниках у Деда Мороза скаковые олени и верные Снегурочка и
Снеговик. Накануне праздника дел у Деда
Мороза невпроворот, приготовления к Новому году идут в Великом Устюге полным
ходом. Дед Мороз получает детские письма
и готовит подарки. А это значит, что Новый
год обязательно наступит и будет не менее
весёлым и счастливым, чем все предыдущие!
Салова Лиза, 7-б кл.

Аня Жидкова, Марина Рудофилова
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишет тебе письмо ученик 3 класса
Шелаевской школы
Катасонов Даниил. Я
знаю, что ты приносишь детям подарки
и выполняешь желания. Мне не надо
подарков, выполни
мое желание. Я хочу учиться лучше
всех- на одни «5». Это самая заветная
мое моя мечта. И еще я хочу, чтобы
наша семья была самая дружная, чтобы
в нашем доме всегда было счастье.
Надеюсь, что ты, Дедушка Мороз,
выполнишь мои желания.
С уважением Даниил
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Пишет тебе Юля Гредякина. В этом
году я пошла в школу и стала ученицей. У меня теперь
много новых друзей. Мне очень
нравится учиться в
школе. Ведь я здесь
узнала много нового и интересного.
Скоро
праздник
Новый год. Сделай так, чтобы сбылись
мои желания. Я желаю маме, папе,
брату и дедушке крепкого здоровья и
счастья. И чтобы у тебя все было хорошо в этом году. А мне подари Домик
для Барби. Спасибо заранее.
Поздравляем весь 4 класс с Новым годом! Желаем всем здоровья, счастья и всего лучшего, а
особенно - хорошо учиться.
Сурин Д. и Гашков Д.
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РИСУЕМ НОВЫЙ ГОД.
Дед Мороз
Добрый Дедушка Мороз
Он подарки нам привез
У него мешок тяжелыйНе поднимете никак.
Любим Дедушку Мороза,
Он добряк и весельчак.
Короткова Евгения,2 кл.

Новый год
Наступает Новый год!
Подарки, шоколадки
Он с собою нам несет.
Точно будет сладко!
Конфетки, шары, гирлянды,
Елка, праздничный салют,
Поздравленья и сюрпризы
Всех ребят сегодня ждут!
Пыжова Алёна, 6-б кл.

Невыдуманная история
Приближалось Рождество. Этот праздник святки
начинает. Вечером под Рождество почти во всех
домах сверкают новогодние елочки. Наступила
долгожданная ночь перед Рождеством. Звезды на
небе блестели, как огоньки, от лунного света снег
переливался различными цветами. Стояла такая
тишина, что слышался каждый шорох. Переодетые толпы маленьких ребятишек, парней, девушек
ходили от дома к дому. Они наряжались: кто в
коня, кто в козу, медведя, а кто и в Бабу-Ягу, кикимору и даже в черта. Распевали рождественские
песни и желали хозяевам добра:
Коляда, коляда, по проулочку шла,
Свесила ножки, красные сапожки.
Хозяев поздравляем, добра желаем!
Почти все хозяева открывали двери, угощали колядовщиков. Щедрых хозяев они благодарили.
Скупым же обещали разные неприятности. Вот в
один из таких вечеров и произошла эта история.
Одна старушка не открыла дверь колядовщикам.
И они решили над ней подшутить поймали черного кота на улице, посадили в чулок и забросили
хозяйке в трубу. Кот упал и начал мяукать. Он
кричал так страшно, что старуха испугалась и
подумала, что это нечистая сила ломится к ней в
дом. Она долго бегала из угла в угол, просила
Господа о помощи, чтобы нечистая сила оставила
ее в покое, а тем временем кот, услышав человеческий голос, стал пробираться ближе и ближе к
выходу печи, при этом громко мяукал. Старуха
еще больше испугалась и в ужасе выскочила на
улицу: «Помогите, люди добрые! У меня в доме
черти!» Через некоторое время, оглянувшись, она
увидела, что черт ползет к ней. Ужас охватил ее.
Но тут на небе показалась луна и осветила страшное существо. Старуха узнала своего любимого
кота, который уже освободился из чулка. Старуха
успокоилась. Кот подошел к ней, начал ласкаться,
и они вошли в дом. С тех пор старуха всегда приветливо открывала двери веселой детворе, а кот
неизменно находился возле нее.
Вот и конец нашей рождественской истории.
Евтеева Лиза, 6-б класс.

Экологическая тропа
Сохраним зеленую красавицу!
Под таким девизом объявлена акция по сохранению сосен обыкновенных в канун новогодних праздников.
Мы привыкли с вами на протяжении
нескольких веков ставить зеленую
красавицу у себя дома, украшая ее
разноцветными шарами, гирляндами,
мишурой. Но мало кто из нас задумывается, какой урон мы наносим
природе и окружающей среде. Это
чудо растет очень долго и медленно,
к десяти годам достигает высоты
лишь в 1,5 метра. И очень обидно,
когда ради нескольких дней веселья
хвойная красавица погибает.
Вырубая леса, человек наносит
урон многим животным. Во-первых,
каждое дерево – это своеобразный
«многоэтажный дом» для летучих
мышей, птиц и насекомых. Вовторых, семенами сосновых шишек
любят полакомиться птицы, различные мышевидные грызуны, белки.
Для нас, людей, сосна особенно важна. Один гектар сосновых насаждений задерживает более 32 тонн пыли
и грязи в год, тем самым очищая воздух. Сосновый лес выделяет особые
вещества, которые убивают болезнетворные микроорганизмы, защищая
людей от болезней.
Необходимо беречь эту красоту. А
придать новогоднюю
атмосферу
квартирам и домам помогут искусственные елочки и хвойные веточки.
Тулинова А.А., учитель биологии
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