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Последний звонок 

 
Не было в этот день на свете детей 

счастливей наших одиннадцатиклассни-
ков. Детей? Трудно сказать. Именно в 
этот день последний школьный звонок  
провел границу между детством и взрос-
лыми проблемами, которые ждали выпу-
скников в виде ЕГЭ, традиционных эк-
заменов, мыслей о том, что скоро надо 
выбирать дорогу во взрослую жизнь. 
Школьная линейка прошла как всегда 

– торжественно и радостно. Первым по 
традиции поздравлял выпускников ди-
ректор школы Подерягин В.С. Присут-
ствующие гости также обратились к 
выпускникам со словами напутствия и 
пожеланиями удачи. Трогательно звуча-
ли слова первоклассников, принимавших 
эстафету у старших. Сознание того, что 
они окончили первый школьный год, 
переполняло их радостью и гордостью. 
Подшефный 7 класс в напутствие шефам 
спел песню. 
Не могла сдержать слез первая учи-

тельница Пантюхина А.В. Много раз она 
провожала своих учеников, но от этого 
не становится момент расставания менее 
грустным. «Выросли дети. Им горя мало, 
что там без них будут делать мамы». Да 
и сами выпускники и смеялись, и плака-
ли одновременно. Проливной дождь и 
шквалистый ветер попытались испор-
тить праздник выпускников на площади 
в Валуйках. Но они единодушно сказали 
«Зато будет что запомнить!» 
А запомнили бы все они при любой 

погоде. Ведь с детством расставаться 
приходится не последний день. 
Счастливого пути и в добрый путь! 

Коренная пустынь 
 

Стало доброй традицией в конце 
учебного года совершать путешествия 
по Святым местам. Ранним утром уча-
щиеся 5-7 классов вместе с учителями 
и родителями отправились в дорогу. 
Путь был не близкий в мужской мона-
стырь Курская Коренная пустынь, ос-
нованный в 1597 году, на месте явле-
ния иконы Знамения Богородицы.  
Когда приехали в Коренную пус-

тынь, то попали сначала на ярмарку. 
История Коренской ярмарки уходит 
своими корнями в глубину веков. Пер-
вое официально засвидетельствованное 
упоминание о ней относится к 1708 
году. Коренская ярмарка была знаме-
нитой не только на всю бескрайнюю 
Российскую империю, но и далеко за 
ее пределами, прославив в те далекие 
времена древний Курск  
Мы были поражены увиденным, че-

го только здесь не было: от плетеных 
корзин до современной сельскохозяй-
ственной техники. А сколько музы-
кальных коллективов? Такого веселого 
праздника не встречали нигде. 
Пройдя через ярмарку, мы попали в 

монастырь, в котором четыре дейст-
вующих храма, но фактически службы  
ведутся только в одном из них – Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Тишина 
и умиротворение царило вокруг. 
Экскурсовод познакомила с истори-

ей возникновения этого монастыря: 
Коренная пустынь – это наша духовная 
жемчужина, место обретения Чудо-
творной Курской Коренной иконы 
Божией Матери "Знамение". И город 
Курск, и знаменитая ярмарка своим 
существованием обязаны святыне. 
Коренная пустынь, как и в прежние 

века, являет собой пример живоносно-
го источника, питающего российский 
народ живительными силами право-
славной веры. 
После экскурсии мы, искупались в 

реке, набрали воды в святом источнике 
и, довольные увиденным, одухотво-
ренные отправились домой. 
Такие экскурсии очень обогащают 

духовный мир и детей и взрослых. 
Аркатова И.П. 

 классный руководитель 7Б класса 

«Космолет» 
начинает свой полет 

Вот и лето наступило. Веселая, счастли-
вая пора для всей детворы. 
На базе нашей школы работает оздорови-

тельный лагерь «Космолет». Он собрал 158 
мальчишек и девчонок, которые с нетерпе-
нием ждали открытия лагерной смены. Все 
работники лагеря – воспитатели, вожатые, 
музыкальный работник, спорторганизатор, 
повара и технические работники – постара-
лись сделать все возможное, чтобы детям 
было интересно, чтобы они с удовольстви-
ем посещали лагерь. 
Ярко, увлекательно прошло открытие ла-

герной смены. Все были задействованы в 
театрализованном представлении «Планета 
встреч». Затем мы совершили путешествие 
на планеты «Сказок» и «Музыки». Путеше-
ствуя по планете «Сказок», каждый смог 
показать свои знания и театральные спо-
собности. Дети с удовольствием участвова-
ли в параде костюмов, в инсценировании 
любимых сказок. 

 

 
 
Все отряды были награждены грамотами 

и подарками. Попав на «Музыкальную» 
планету, весь «Космолет» закружился в 
вихре музыки и танца. И теперь вместо 
Вань, Аленок, Денисов, Лидии Ивановны, 
Натальи Николаевны появились Миляшки, 
Диезы, Фаноты, Терция Доремидонтовна, 
Силя Брейковна, Миля Басовна. 
Целый день «Космолет» пел и веселился. 

Дети остались довольны. 
Впереди у них новые путешествия, кон-

курсы, соревнования. Надеемся, что весь 
экипаж «Космолета» отдохнет, окрепнет, 
наберется сил и будет долго вспоминать 
летние каникулы и свой «полет в космос». 

Ерохина Е.В., 
начальник ШОЛ «Космолет» 
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Ура! Каникулы! 

Наконец-то наступили долгожданные 
летние каникулы. Мы, учащиеся 6А класса, 
в этом учебном году потрудились на славу 
и показали хорошие результаты. Из 14 
учащихся нашего класса 11 хорошистов и 
одна отличница – Рудофилова Марина. Мы 
не только учились, но и активно участвова-
ли в различных конкурсах, олимпиадах, в 
работе школьного научного общества. Ко-
манда девочек  «Ассорти» за участие в 
Международной Интернет-олимпиаде на-
граждена грамотой за высокие показатели, 
Ерохину Елену, занявшую 1 место в моло-
дежном математическом чемпионате, при-
гласили в лагерь г. Перми. Наши девочки в 
этом году разучили новый  «Матросский 
танец», который исполнили на отчетном 
концерте 9 Мая и который очень понравил-
ся всем зрителям.. Жерлицына Оля запева-
ла в школьном хоре песню «Аист на кры-
ше» и исполнила песню «Ветераны». А еще 
у нас в классе есть юный боксер – Князев 
Денис. Он уже много раз побеждал на со-
ревнованиях по боксу. Когда его награж-
дают грамотами на школьной линейке, то 
мы хлопаем в ладоши громче всех, потому 
что гордимся им. Все наши мальчики увле-
чены футболом. На районных соревнова-
ниях они заняли 3 место, но мы уверены, 
что скоро они будут первыми. 
А еще наши девочки посещали кружок 

«Умелые руки» и на выставке творческих 
работ удивили нас своими поделками из 
бумаги, макарон и другого подручного 
материала. 
И конечно же, после такой напряженной 

работы нужен отдых, который и организо-
вали нам администрация школы, наши ро-
дители и классный руководитель Юрина 
Нина Васильевна. Мы посетили Белгород – 
город воинской славы и первого салюта. 
Когда мы посетили диораму, посвященную 
Курской битве, увидели моменты сраже-
ний, услышали взрывы снарядов, грохот 
орудий, то нам показалось, что мы на на-
стоящей войне. В такие моменты начина-
ешь понимать, что такое война, как доста-
валась победа нашим дедам. А когда мы 
услышали голос Левитана, который объя-
вил об освобождении городов Орел, Курск, 
Белгород и что в Москве будут впервые 
салютовать в честь этой победы, то испы-
тали гордость за то, что мы живем на такой 
прославленной земле. 

 
Затем мы посетили зоопарк, кинотеатр, 

парк развлечений. Впечатлений очень мно-
го, и об этой поездке мы расскажем своим 
друзьям и посоветуем им обязательно по-
бывать в г. Белгороде.  

Жерлицына Оля, 6А класс 

Чтобы помнили 
Год учителя, объявленный в на-

шей стране Президентом России 
Д.А. Медведевым, по моему мне-
нию, – это не только год сегодняш-
них учителей, но и всех тех, кто 
ушёл на заслуженный отдых, отдав 
частицу своего сердца и души детям 
в разное время. Думаю, будет пра-
вильным, если мы назовём нынеш-
ний Год учителя годом всех учите-
лей великой России независимо от 
возраста. Я не помню за свои 45 лет 
педагогического стажа, чтобы в на-
шей стране объявлялась такая акция 
прежде. А ведь те учителя, кто рабо-
тал до нас, вырастил и воспитал ны-
нешних учителей, не в меньшей сте-
пени заслужили почёт хотя бы в 
теперешний Год учителя.  
И среди них есть те учителя, кто 

прошёл горнило Великой Отечест-
венной войны, кто отстоял свободу, 
честь и независимость нашей Роди-
ны, а после войны стал к учитель-
скому столу, чтобы обучать и воспи-
тывать будущих патриотов нашей 
страны. Об одном из моих учителей 
я хочу рассказать. 
Попов Василий Андреевич. Это 

бывший директор моей родной Ше-
лаевской средней школы, учитель 
истории. Это он закладывал основы 
моей будущей профессии учителя. 
Как сейчас помню его: худощавый, 
всегда аккуратно подтянутый; он 
входил в класс – и устанавливалась 
полная тишина. Его уроки всегда 
были интересными, увлекательными, 
с полным набором исторических 
карт и атласов, с дополнительной 
литературой и кинодемонстрациями. 
На его уроках всегда была тиши-

на, а потому я ни разу не слышал от 
него окрика. Скажу честно, его од-
новременно уважали и побаивались. 
Он прививал нам любовь и уважение 
к труду. А трудовых дел в сельской 
школе всегда невпроворот. То парк 
закладывали вокруг школы, то кана-
ву вокруг парка копали, чтобы ско-
тина не заломила деревца, то коло-
дец нужно выкопать, то клетки сде-
лать для кролефермы. Да мало ли 
чего придумает директор школы. 
Очень полезной была для многих 
ребят трудотерапия. 
Но больше всего мне запомнилась 

его неуёмная деятельность директо-
ра школы. Василий Андреевич при-
нял нашу школу как семилетку, а 
через год она уже стала средней. 
Детей в деревне с каждым годом 
прибавлялось. Средние школы были 
только в Уразово и в Валуйках. Хо-
дить пешком (другого транспорта не 
было) далеко – 7-8 км. А желающих 
получить среднее образование мно-
го. Вот он и добился того, что школу 
реорганизовали в среднюю. Сегодня, 
к сожалению, идет обратный про-
цесс. Жаль. Очень жаль. 

С приходом Василия Андреевича в 
школу закипела жизнь и в деревне. Сам 
спортивного сложения, он очень много 
уделял внимания развитию спорта среди 
молодежи. Вероятно, его фронтовой 
опыт подсказывал ему: нужно растить 
молодежь физически подготовленной, 
стойкой, здоровой. А потому были обо-
рудованы волейбольные площадки, фут-
больное поле, впервые увлеклись баскет-
болом, настольным теннисом (стол из 
досок на четырех кольях, вбитых в зем-
лю). Во всем чувствовалась его органи-
зационная рука. Сам он был членом 
сборной районной команды по волейбо-
лу, «заразил» шелаевцев игрой в шахма-
ты. До полуночи шли шахматные бата-
лии мужчин в стареньком клубе. Всю 
весну, лето и осень по очереди играла 
молодежь на земляной волейбольной 
площадке. Команды играли на «высад-
ку», не захватишь. Молодежь вокруг 
него так и кружилась. Может, возьмет в 
команду. Спорт был его конёк. Шалуны 
на глазах менялись, когда попадали в 
спортивную секцию. 

1954 год. На Ставрополье была орга-
низована первая ученическая производ-
ственная бригада. Инициатором создания 
трудового объединения школьников у 
нас в 1956 году был Попов Василий Ан-
дреевич. С тех пор наша бригада не пре-
кращает воспитывать настоящих хозяев 
земли. А ещё в памяти сохранились фес-
тивали художественной самодеятельно-
сти и районные спартакиады. И здесь 
Василий Андреевич проявлял удиви-
тельную способность мобилизовать кол-
лектив учителей и школьников как одну 
дружную семью в борьбе за победу в 
этих важнейших мероприятиях районно-
го масштаба. 
Мы очень жалели, когда его перевели 

от нас в другую школу. 
А недавно я получил от своего дорого-

го Учителя-директора треугольный кон-
верт – письмо Ветерана. 
Я очень обрадовался этому письму. 

Живой мой директор! Я немедленно дал 
ему ответ – поздравление с этим Вели-
ким праздником, Днем Победы. Я буду 
рассказывать детям о своём директоре, 
об Учителе нынешних учителей. Ведь 
это его Победа и его Год Учителя. Тем 
более, что в Год Учителя мы открываем 
в своём краеведческом музее экспози-
цию, посвященную истории народного 
образования в селе Шелаево. В разделе 
«Учителями славится Россия» будут 
портреты капитанов школьного корабля, 
где достойное место займет портрет мое-
го Учителя-директора, ветерана Великой 
Отечественной войны Попова Василия 
Андреевича. 

2010 год для него дважды юбилейный: 
65-летие Победы и 90-летие со дня рож-
дения. С праздником Вас, дорогой Учи-
тель! Живите долго. Пусть Бог даёт Вам 
здоровья. 

 
В. Подерягин, ученик Попова В.А., 

народный учитель СССР 
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Вот и закончились последние 

школьные деньки, наполненные на-
пряжением, волнениями и стрессами. 
Сданы всеустрашающие ЕГЭ. Неза-
метно подкрался выпускной вечер… 
Вхожу в свой класс, сажусь по 

привычке за любимую парту, смотрю 
по сторонам, а вокруг никого. А в 
голове звучит до боли знакомый го-
лос классного руководителя. Чувст-
вую укол в спину авторучкой… «Вот 
я устрою этому Максу…» Поворачи-
ваюсь – никого… не может быть, 
чтобы совсем одна?! А как же друзья, 
подружки, любимые учителя, долгие 
уроки?! Неужели все??? И назад ни-
чего не вернуть? По спине пополз 
холодок… Нет, не верю! Все это: 
родное, близкое – совсем рядом, 
здесь, в сердце, в душе – навсегда со 
мной, с нами. Чувствую, знаю: забыть 
школьные годы невозможно, как не-
возможно, пока живешь, не дышать, 
не любить, не мечтать… Забыть глаза 
учителей, которые смотрели на нас с 
материнской любовью и заботой, 
которые щедро дарили себя без ос-
татка? Нет, невозможно. Я уверена: и 
через 15-20 лет мы будем Вам без-
мерно благодарны, будем с теплотой 
и нежностью вспоминать самое сча-
стливое, самое беззаботное время в 
своей жизни – наше детство, школь-
ную дружбу и Вас, наши милые учи-
теля. 
Мы любим Вас! Чего же боле? 
И это вовсе не слова! 
Как хорошо, что в этой школе 
Друг с другом нас свела судьба. 
Все сохраним, что Вы нам дали, 
Как добрый бескорыстный дар. 
Огонь души, сердечный жар 
Нас в эти годы согревали. 
Мы научились жизнь любить, 
Трудиться, петь, играть на сцене. 
Вы мудро нас учили жить, 
Не попирая наших мнений. 
Мы очень-очень любим Вас, 
Открыто, искренне, сердечно, 
И в этот драгоценный час 
Запомнить Вас хотим навечно. 
Спасибо Вам, наши учителя! 

Коноплева Альбина, 
выпускница 2010 г. 
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Стихи Туляковой Галины 

 
Любовь 

 
Любовь – мечта, любовь – забвенье. 
Любовь – игра без промедленья, 
Любовь – и счастье, и порок, 
И жгучей ревности приток. 
Любовь, как Солнце светит всем, 
Как будто райский путь в Эдем. 
Любовь – бутоны и шипы, 
Любовь – подарки и цветы. 
Любовь – измены и несчастье, 
Любовь – холодное ненастье. 
Любовь – фантазии поток, 
Любовь – слов-комплиментов ток. 
Любовь – жестокая игра… 
Но вот вопрос: зачем она? 
 
 

Влюбленный 
 

Влюбленный слеп, влюбленный глуп –  
Лишь радостного сердца стук. 
Влюбленный видит лишь любовь 
И вторит лжи он вновь и вновь. 
Он дарит ласки и цветы 
И видит сон своей мечты. 
И понимает лишь потом, 
Что был обманут он огнем. 
Огнем того, кого любил, 
Кому он сердце подарил. 
А сердце разорвется вдруг. 
Останется в тиши лишь стук. 
Обманутый своей мечтой, 
Уйдет искать в тени покой. 
Но сердца нет, душа мертва. 
И как же жить ему тогда? 
Пока влюблен, живешь мечтой, 
Все заслоняющей собой. 
 
 

Ад 
 

В аду темно, в аду ужасно, 
В аду и страшно, и опасно. 
Блуждают тени взад-вперед, 
Их что-то прошлое грызет. 
Они не в радости, не в горе, 
Они не в дружбе и не в ссоре. 
Они не стонут, не молчат, 
Они о жизни все грустят. 
Харон их перевозит в пекло, 
И тени все сильнее блекнут. 
Но есть такие, что сияют – 
Живые их не забывают. 
Их память переходит в силу, 
Аиду сжечь их не под силу. 
А чем сильнее память их, 
Тем больше злится бог-старик. 
Их дьявольским огнем он жжет, 
Но вера духам жизнь дает. 
И уж не мните вы тогда, 
Что вере грош цена всегда. 

Первый раз в первый класс 
Об этом могут сказать не только ученики будущего 

первого класса, но и я, их первая учительница. 3 июня у 
меня произошла долгожданная встреча с дошколятами, 
которых в следующем учебном году мне предстоит 
научить читать, писать, считать. 9 мальчишек и 8 дев-
чушек, улыбающихся и счастливых, с букетами цветов 
входили в класс. И хотя они пришли пока только на 
предшкольную подготовку, чувствовали они себя уже 
настоящими учениками. 

 
Я этого дня ждала с нетерпением. Ведь это мои пер-

вые ученики! В этот день мы вместе отправились в 
большое путешествие по волшебной стране Знаний. 
Все дети такие разные, интересные, любознательные. 
Первый день – день знакомства. Наш корабль отпра-

вился в путь. Нам сразу же повезло – мы нашли вол-
шебный цветок. Каждый подержал его в руках и рас-
сказал о себе. Волшебный цветок принес нам много 
улыбок и хорошее настроение. Самое главное, что с 
первого знакомства мы все подружились, будто всегда 
были рядом. Школьная дружба – великая сила, она нам 
во всем поможет. 

 
Бессонные ночи, волнение перед встречей, подготов-

ка к ней – ничто по сравнению с самой встречей, со 
знакомством с этими неунывающими почемучками. 
Массу эмоций, радости и незабываемых впечатлений 
они принесли мне. Я надеюсь, что не разочаруюсь в 
этих детях. Еще я знаю точно, что приложу все стара-
ния, все усилия, чтобы каждый мой ученик с гордостью 
говорил: «Это моя учительница!» 

Гончарова И.А. 
 
. 

Спортивные 
новости 

В самом конце апреля на 
Центральном стадионе по-
селка Уразово прошли рай-
онные соревнования 
школьников по легкой атле-
тике. В состав команды 
входили 5 девушек и 5 
юношей. Каждый спорт-
смен должен был участво-
вать не более чем в двух 
видах состязаний. Подсчет 
очков велся по 8 лучшим 
результатам каждой коман-
ды. 
Нашу команду представ-

ляли: Божко Наталья, Ше-
лайкина Анна, Сапрыкина 
Екатерина, Шелаева Екате-
рина, Татаринцева Оксана, 
Шелайкин Михаил, Янго-
ленко Иван, Подерягин 
Владимир, Степанов Вла-
димир, Сергеев Максим. 
Мы стали победителями 

соревнований, заняв ко-
мандное первое место. Сре-
ди лучших личных показа-
телей  было много резуль-
татов наших спортсменов: 
Сапрыкина Екатерина – 

бег 100м – 1 место, бег 
200м – 1 место. 
Шелаева Екатерина – ме-

тание гранаты – 2 место 
(37метров). 
Татаринцева Оксана – 

метание гранаты – 1 место 
(41 метр). 
Степанов Владимир – бег 

100м – 2 место, бег 400 
метров – 1 место. 
Янголенко Иван – прыж-

ки в длину – 2 место (5 мет-
ров) 
В итоге на областных со-

ревнованиях наш район 
представляла команда, поч-
ти полностью состоящая из 
шелаевских спортсменов. 
Соревнования проходили в 
городе Старый Оскол. Та-
таринцева Оксана порадо-
вала нас своим успехом. С 
результатом 43 метра она 
заняла 2 место в области по 
метанию гранаты. Молодец, 
Оксана! 

Луншина И.Н., учитель 
физической культуры 
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Будущий первоклассник Перов Сла-
вик увлечен биологией. Он охотно 
показывает одноклассникам собран-
ную им коллекцию насекомых 


