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 Дорогая Любовь Владимировна! 
Сердечно поздравляем Вас с Вашим 
юбилеем. Новых творческих сверше-
ний и побед Вам! Будьте здоровы и 
счастливы!                         

         Коллектив Шелаевской СОШ 
 

Растут защитники Отечества 
Поздравляем Габелия Максима  с боль-
шой победой! 
Он участвовал в областных соревновани-
ях по боксу, которые проходили в Старом 
Осколе. Занял I место  в весовой катего-
рии 66 кг. Награждён грамотой, а  в школе 
денежной премией. 
Совсем недавно стал заниматься боксом 
Князев Денис, ученик 6 «А» класса. Но у 
него уже есть первые успехи.  На сорев-
нованиях по боксу «Открытый ринг», 
посвящённых Дню освобождения  г. Ва-
луйки и п. Уразово  от немецко-
фашистских захватчиков, Денис занял I 
место.  
И совсем юные наши боксеры второ-
классник Князев Андрей и третьеклассник 
Разиньков Евгений (двоюродные братья) с 
международного турнира в г. Железно-
горске приехали с кубками, медалями и 
дипломами. 

 

 
 
 

Интересные дела детского объеди-
нения «Искатели» 

 
Прошёл месячник  патриотической рабо-
ты, посвящённый 65-летию Победы. 
Большую и интересную работу провели 
ребята вместе со своими классными руко-
водителями. Митинг, посвящённый осво-
бождению села, линейка памяти «Поми-
нальная свеча» - этими мероприятиями 
начинался месячник. Отряды «Юных 
ватутинцев» 9 «А» и 9 «Б» кл. поучаство-
вали в операции «Памятник», возложили 
гирлянды  у памятника погибшим воинам. 
Ребята из детской организации «Радуга», 
ученики 2 класса во главе  с классным 
руководителем Кубаевой Л.И. приняли 
участие в акции «С праздником, дорогой 
ветеран». Проводился конкурс художест-
венного  слова «Строки, опалённые вой-
ной», участниками которого были уча-
щиеся с 1 по 11 кл. 1 место заняли Кубае-
ва Юлия, Янголенко Анастасия, Савелье-
ва Яна. Прошёл устный журнал «Города-
герои» для учащихся со 2 по 7 класс. Дети 
познакомились со всеми городами-
героями, узнали много нового  и интерес-
ного. ( Сбор материала производился 
самими детьми). Потрясло ребят и кол-
лективное творческое дело «Позор и слё-
зы XX века». Ребята подготовили расска-
зы и презентации о концлагерях.  
К 23 февраля прошли конкурсы «Мы 
парни бравые» среди учащихся 5-6 клас-
сов, где победили пятиклассники, среди 
учащихся 7-8 классов 1 место занял 7 «Б» 
класс, среди  9-11 классов лучшими были 
десятиклассники. 
               Старшая вожатая Гончарова И.А. 
 
  

Дорогие женщины! 
 В  этот весенний день, когда приро-
да просыпается от холода 
 и Солнце светит  все ярче и ярче, мы 
празднуем первый праздник весны – 
8 марта.Я хочу вам пожелать в этот 
день всем своим коллегам – женщи-
нам весеннего настроения, здоровья, 
счастья, любви, мудрости. 
Прошлое не вернёшь, да и не нужно 
его возвращать. Будущее впереди, а 
настоящее в ваших руках! Живите 
настоящим и радуйтесь каждому 
мгновению! 
 

Веригина И.И. 
председатель профсоюзного  

комитета 
 

.Праздником недаром он зовется, 
Женским днем зовем его не зря: 
В этот день – улыбчивое солнце, 
Семицветной кажется заря. 
В этот день значительнее все мы, 
Каждый уважительно смущен, 
Будь ты маршал или академик, 
Ты не Богом – женщиной рожден. 
Женщиной веселой и печальной. 
Женщиной великой и простой. 
Той, что с нами на зимовке дальней, 
Той, что ждет нас в комнате пустой. 
Той, что и пахала, и косила, 
И штурвал сжимала в небесах, 
У врага пощады не просила- 
Пусть и скорбь была в ее глазах. 
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Спасибо моей мамочке за то, что 
она вырастила меня. Она у меня 
самая лучшая! С праздником, до-
рогая мама! 

Михеев Д. 
 

Моя мама очень красивая, добрая, 
умная. Ее зовут Ольга Васильевна. 
Она знает иностранные языки. 
Мама очень вкусно готовит. Я 
сильно – сильно ее люблю! Иногда 
она бывает строгой, но от этого я 
люблю ее не меньше. 
С праздником 8 марта тебя, маму-
ля! Желаю тебе счастья и здоро-
вья. 

Кочетыгова Виктория,4 класс  
 

Моя мама -  самый лучший человек на 
свете. Я люблю ее за то, что она мне 
делает неожиданные подарки. Она у 
меня очень строгая, но бывает и весе-
лой. Мама очень красивая. Она любит 
собирать грибы, цветы и еловые ветки. 
Мама, я люблю тебя! Желаю тебе хо-
рошего здоровья и небывалой красоты 
. 

Гусакова Настя 

Я хочу рассказать о своей маме 
Мельниковой Наталье Александ-
ровне. У моей мамы очень инте-
ресная профессия, она делает для 
детей вкусные лакомства: «Данон» 
и «Растишку». Я ее люблю за то, 
что она заботливая, ласковая и 
добрая. Я хочу ее поздравить с 
праздником 8 марта, пожелать ей  
здоровья и чтоб она поскорей 
приехала ко мне. Я очень сильно 
соскучилась. Мамочка, я тебя 
люблю! 

Мельникова Лера, 2 кл. 

Моя мама – Томилова Елена Алек-
сандровна. Она очень добрая и 
красивая. Я ее люблю за то, что 
она очень вкусно готовит, помога-
ет мне в уроках, делает мне краси-
вые прически, вяжет для меня 
модные вещи. У моей мамы много 
увлечений и одно из них – цвето-
водство. У нас дома очень много 
цветов. А какие красивые клумбы 
сажает моя мама! А какой вкусный 
виноград выращивает для нашей 
семьи! Я хочу поздравить свою 
маму с праздником 8 марта, поже-
лать ей счастья, здоровья и всего 
самого наилучшего. 

Томилова Эля, 2 кл. 

Я хочу рассказать о своей маме 
Коротковой Марине Николаевне. 
Она хорошая и добрая. Мама лю-
бит со мной заниматься, особенно 
английским языком. Помогает мне 
делать уроки, читать, писать и 
рисовать. У моей мамы много ув-
лечений, несмотря на то, что у 
моей мамы 3 детей: я- Женя, мой 
брат Саша и сестра Оксана. Мама 
любит вязать, разгадывать кросс-
ворды и вкусно готовить. Особен-
но вкусно она печет пироги и тор-
ты. Мама работает в больнице 
медицинской сестрой. Она помо-
гает больным, чтобы они скорее 
побороли болезнь. Любимая ма-
мочка, поздравляю тебя с празд-
ником 8 марта. Хочу, чтобы ты 
всегда была красивой и счастли-
вой.  

Твоя дочь Короткова Женя. 

С днем 8 марта поздравляю маму. 
Моя мама самая красивая. Иногда 
она бывает очень строгой, но я ее 
люблю. Ведь она всегда меня лю-
била и любит. 

Гашков Данил 

Поздравляю с 8 марта маму, ба-
бушку и сестру. Желаю им сча-
стья, здоровья, благополучия в 
жизни и успехов в работе. 

Казанцева Ольг. 

Поздравляю любимых моих 
людей маму и бабушку с празд-
ником. Я их очень люблю. От 
всей души им желаю здоровья и 
счастья. 
Дочка и внучка Алтухова Настя 

Уважаемая Елена Васильевна! 
Примите  это поздравление и 
пожелание вам всех  благ! 

Конечно, по весне — 
Все женщины прекрасные! 
Но Вы — красивей всех, 

Ведь Вы же — наша классная! 
Мы поздравляем Вас 
И в день 8-го марта 
Желаем вам добра, 
Веселья и азарта! 

Чтобы терпенье Вас 
Не покидало с нами, 

Учитель — суперкласс! 
Мы это знаем сами! 
Еще — любви большой 

Ко всем Вам близким людям! 
Ну что сказать еще? 

Да мы вас просто любим! 
Учащиеся и родители  3-го кл.  

 
Уважаемая 

Анджелика Александровна! 
В этот день 8 марта 

Мы желаем вам добра,  
И цветов живых охапку, 

И весеннего тепла. 
Много радости, здоровья, 
Быть красивою всегда, 
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы с лица! 

Ваш 11 «А» класс 

   От всей души поздравляем с Меж-
дународным  женским днём  учителя 
Тимофееву С.А. и воспитателя Коз-
лову Н.А. От всей души желаем сча-
стья, здоровья, радости и сил, чтоб 
каждый день обычной жизни тепло и 
радость приносил! 

   Родители и учащиеся 1 кл 
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Здравствуй, Масленица! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С раннего утра на масленичной неделе из 
д/с «Родничок» доносился ни с чем не 
сравнимый аппетитный запах блинов, 
который встречал детей и родителей уже 
у калитки. Взрослые вдыхали блинный 
аромат и вспоминали: «Сегодня же Мас-
леница!». 
В предпоследнюю неделю зимы дети, 
родители и сотрудники д/с особым стара-
нием зазывали к себе Весну-красну, так 
как  все признаки данного времени года 
уже налицо. 
Ну и что, что снег еще лежит, а ноги разъ-
езжаются на льду? Зато птицы уже зачи-
рикали на голых ветках. 
Основные торжества, посвященные про-
водам Масленице, развернулись на пло-
щадке д/с, разукрашенного для такого 
случая лентами, звучали русские народ-
ные песни. И тут появились веселые, 
задорно зазывающие на игры и хороводы 
ведущие. На празднике были и Баба Яга с 
Кикиморой, которая искусно маскирова-
лась под Весну. И зима, которая никак не 
хотела уходить.  
Но дотошный народ провести не удалось, 
все встало  на свои места и Весна - красна 
вступила в свои права. 
Все веселились от души, было место и 
песням, и играм, и веселым забавам. Под 
торжественные овации сгорела соломен-
ная Масленица и проголодавшиеся и 
слегка подмерзшие участники праздника 
получили заслуженные блины. Ели – 
сколько хотели! 
Эх, блины, блины, блины! Эх, блинчики 
мои! 
А затем сытая и веселая публика каталась 
на санках. Вот это впечатления! 

 
Воспитатель младшей группы Косянчук 

Л.Н. 

 
 
 

Здравствуйте, Ольга Анатольевна! 
Пишет Вам бывший ученик Анисимов 
Павел. Сейчас я учусь в Шелаевской шко-
ле и часто вспоминаю Вас, своего первого 
учителя. Благодаря Вашему старанию и 
терпению учусь я хорошо, успеваю по 
всем предметам. Мне нравится Шелаев-
ская школа большая, чистая -  и учителя 
хорошие. Все кабинеты оснащены инте-
рактивными досками, различными муль-
тимедийными пособиями, имеется боль-
шая, хорошо оборудованная библиотека, 
есть детское кафе «Белоснежка», очень 
много различных кружков и секций. 
    Класс, в котором я учусь, большой: 
двадцать человек, двенадцать девочек и 
восемь мальчиков. Несмотря на то, что 
класс сборный из трех школ: Ураевской, 
Шелаевской,  Колыхалинской  - но друж-
ный.   Моего классного руководителя 
зовут Жерлицына Светлана Владимиров-
на, она учитель музыки,  очень добрая и 
справедливая. Светлана Владимировна 
сделала все, чтобы мы чувствовали себя 
как дома. Она проводит с нами интерес-
ные мероприятия и классные часы. Всем 
моим одноклассникам понравился поход 
«Давайте познакомимся», который прове-
ли вместе с родителями. Мы варили кашу, 
играли в футбол и русскую лапту. День 
удался на славу. А еще   мне хочется рас-
сказать Вам, Ольга Анатольевна, о нашей 
поездке на осенних каникулах. В семь 
часов утра на комфортабельном автобусе 
«Сетра» отправились со Светланой Вла-
димировной в свое первое путешествие. 
Сначала мы прибыли в Холкинский муж-
ской монастырь. Там нас встретил отец 
Фиагност. Экскурсия началась с посеще-
ния пещерного храма, в нем мы соверши-
ли крестный ход, осмотрели кельи. Уди-
вились, что даже в замурованном состоя-
нии есть возможность остаться живым, 
так как вязкая фракция мела выделяет 
больше кислорода, чем выделяется при 
дыхании углекислоты. Считали ступень-
ки, поднимаясь к верхнему храму. Отец 
Фиагност пообещал за правильно подсчи-
танное число ступенек награду, поэтому 
поднимались в тишине. Отец Фиагност, 
как настоящий педагог, сумел утихоми-
рить нас этой операцией, и мы с удоволь-
ствием подчинились ему. Ведь сказав, что 
нужно подниматься в тишине, трудно 
добиться выполнения этого. Затем мы 
отправились в г. Старый Оскол, в спор-
тивный комплекс. Там вместе с нашими 
учителями  катались на коньках, плавали 
в бассейне. В восхищение привела нас 
осенняя красота лесов, встретившихся по 
дороге. Домой вернулись поздно вечером.  

В Шелаевской школе очень интересно 
учиться, но все же мне часто вспоминает-
ся наша маленькая Колыхалинская школа, 
где Вы научили меня читать, писать и 
решать задачки. Спасибо Вам, Ольга Ана-
тольевна, за Вашу науку. Буду стараться и 
впредь не подводить Вас, чтобы Вы могли 
мной гордиться. Дорогая Ольга Анатоль-
евна! Я сердечно поздравляю Вас с Меж-
дународным женским днем. Желаю сча-
стья, успехов во всех делах. Будьте здоро-
вы. До свидания! 

С уважением  ваш бывший ученик Павел 

С международным женским днем, 
уважаемая Лидия Ивановна! 

Может, просто нам привычно,  
Но не видеть этого нельзя:  
У  Лидии Ивановны обычно  
Вечером усталые глаза. 

Мы-то знаем, что это такое  
Детворы неугомонный рой,  
Тут с одним-то не найдешь покоя,  
А не то, что с этакой семьей. 

Сколько нужно ласки и заботы,  
Всем помочь и каждого понять.  
Благодарна и трудна работа  
Научить читать, писать, считать! 

Благодарны Вам, конечно, мамы,  
Трудно даже слово подобрать.  
И сегодня, в день 8 Марта,  
 Хочется СПАСИБО Вам сказать!                             
Родительский комитет 2 класса 

Поздравляю всех 
учителей с 8 марта! 
Желаю всем всего 
самого хорошего: 
счастья, здоровья, 
благополучия. 
Татаринцева Юля 

Дорогие девочки  
4 класса! 
Поздравляю с 8 марта! 
Желаю счастья, здоро-
вья и всего самого 
лучшего. 

Гашков Данил. 
 

Дорогие девочки. Поздравляю 
с 8 марта. Желаю успехов в 
учебе и здоровья. Будьте сча-
стливы! 

Ваша Анюта, 7 «А» кл.  

Поздравление с 8 марта 
для моей девушки. 

 
 
Алёночка моя! Поздравляю тебя, 
потому что ты первая, первая 
звездочка моя, ты своей красотой 
ослепишь любого пацана. 

Твой друг Саша 

Дорогая Татьяна Петровна! 
С праздником! 

Пусть счастья в жизни зажгутся лучи, 
Пусть будет много удачи, 
Чтоб всегда оставались красивою Вы, 
Чтоб улыбка сияла почаще. 
Чтобы слёз на глазах никогда не бывало,  
Чтобы радость почаще лицо озаряла, 
Чтобы Солнце над Вами светило всегда,  
Чтобы жизнь ваша самой чудесной была  

Тулякова Галина 
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Про Кузю 

  Кузя, крохотный рыжий котенок, 
погнался за бабочкой. Бабочка пере-
летала с цветка на цветок, а котенок, 
увлекшись погоней, не заметил, как 
оказался в незнакомом лесу. «Заблу-
дился»,- прошептал Кузя и пошел по 
дорожке. По дороге он встретил ежа, 
лягушат, зайчика, но никто не смог 
ему помочь найти дорогу домой. 
Вдруг котенок услышал вдалеке 
знакомый лай. Это лаял его лучший 
друг Томка. Томка посадил себе на 
спину Кузю, и они помчались домой. 
Мама кошка весь день искала сына и 
очень обрадовалась, увидев его жи-
вым и здоровым. Она накормила 
котенка и уложила спать. 

Эля Томилова 
 

Том и Тим 
В лесу было тихо. Два ежика ис-

кали грибы. Одного из них звали 
Том, а другого -  Тим. Том был за-
думчивым ежиком. Он любил заду-
мываться: «Откуда ветер дует и по-
чему ночью темно?» А Тим не лю-
бил задумываться. Он весело шел, 
распевая песенку про зеленую шиш-
ку. И смотрел, как облака на небе из 
зайца в лисицу превращаются. 
Засмотрелся так, что споткнулся и 

полетел кувырком! Но не упал на 
землю, потому что стал падать вверх 
на небо. 

«Ой-Ой!»- воскликнул Тим, ухва-
тившись за ветку старого дуба. Том 
сразу же начал думать, как помочь 
Тиму. И вот наконец придумал ки-
нуть ему веревку. 
Том побежал домой за веревкой. 

Когда он прибежал в лес, то  кинул 
веревку Тиму. Тот поймал веревку, 
привязался к ней. Том думал про 
себя: «Если я отпущу веревку, то 
Тим улетит»,- и крепко держал ве-
ревку. Он отпустил веревку, только 
когда они пришли домой. Тим тут же 
ударился головой о потолок. На сле-
дующий день Том увидел, что Тим 
сидит на диване и читает «Лесные 
слухи» (газета у них была такая). 
Тим прочитал о себе и больше не 
спотыкался. 

Лера  Мельникова  
 

 
Кошкины приключения 

Жила- была на свете кошка. Звали 
кошку Мурка. Она была глупая. 
Один раз Мурка гуляла по поляне и 
забежала в лес. Потерялась. Ходила, 
ходила, ходила и увидела котят. Они 
были слепы и жалостно мяукали,  

 
 
 
 
 

кошка принялась их кормить, вдруг ее 
увидел заяц. Он спрашивает, кто они и 
как сюда попали. «Как ты попала к нам в 
лес и как тебя зовут?,- спрашивает заяц. 
Кошка говорит:  «Зовут меня Мурка, я 
гуляла по поляне и заблудилась, а котята 
были здесь. Я их нашла и кормлю». 

 
Заяц задумался: «Как же так случи-

лось, что кошка у нас в лесу одна?». 
Мурка рассуждает: «Раз есть котята, 
наверно, кошка их уже ищет». Вдруг 
Мурка  увидела кошку, которая бежала к 
котятам. Мурка спрашивает: «Это твои 
котята?». «Да, мои. Меня зовут Аня. Я 
убежала из дома. Со  мной плохо обра-
щались. Вот я и убежала. У меня появи-
лись котята, и я ходила по лесу, чтобы 
добыть еду». Мурка и заяц ничего ска-
зать не могли, они думали чем помочь 
кошке Ане. Мурка сказала: «Давайте 
построим дом и будем там жить все вме-
сте». Так и сделали: построили дом и 
стали жить поживать и горя не знать. 

Женя Короткова 
Ежик

 
Рано утром в сентябре 
Ежик ходит во дворе. 
Подобрал он все иголки, 
Что упали возле елки. 
Подобрал он все грибы: 
И лисички и бобы    (грузди). 
И отправился домой, 
Чтоб грибов поесть зимой. 

Саша Шелаев 
 

Черепаха и рыбы 
Жили- были в море черепаха и рыба. 

Жили они дружно. Вместе плавали, корм 
искали. 
Однажды черепаха задержалась на бе-

регу. Она там грелась на солнышке. Об 
этом проведал осьминог и поспешил к 
домику рыбки. Там он изменил свой  

 
 
 

 
 
 
 
 
цвет и стал незаметным на песчаном дне. 
Осьминог подкараулил рыбку. И когда она 
выплыла из домика, схватил ее и опутал 
своими щупальцами. Но рыбка сумела вы-
сунуть голову и стала звать черепаху: 

 
Черепаха, подружка моя!  
Схватил меня осьминог, 
Хочет утащить меня 
В морскую бездну! 
Черепаха услыхала, догнала осьминога, 

отняла рыбку и принесла ее домой. 
-Смотри, рыбка, будь внимательнее. 

Осьминог хитрый, утащит тебя, и плавни-
ков не сыщу. 
С тех пор рыбка старалась быть осторож-

ной. А черепаха не оставляла ее одну на-
долго.               

Вова Безшапочный 
 

Хитрая лиса. 

 
Жила-была в лесу хитрая лиса. Пришла 

зима. Лиса решила перебраться поближе к 
домам. Целую зиму она жила в сене. Там 
тепло. По ночам она выходила на охоту. 
Когда потеплело, она убежала в лес до сле-
дующей зимы. Вот какая хитрая была лиса. 

Леша Гончаров  
 

Мой четвероногий друг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саша Вереин 


