
50 трудовых лет

 Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
Трудовой стаж в 50 лет! 

Год 2006 – это год 50-летия со дня организации в Шела-
евской средней школе ученической производственной бри-

гады. Школа всегда поддерживала интересные и полезные 
для детей и педагогов почины. Так произошло и в середине 

50-х годов прошлого века, когда наша школа поддержала 

интересные начинания учителей, учащихся и работников 
сельского хозяйства Григорополисской средней школы, что 

находится в Ставрополье. Там в 1954 году была создана 

первая в Советском Союзе школьная производственная 
бригада, деятельность которой была направлена на приви-

тие учащимся любви к сельскохозяйственному труду. 

Страна нуждалась в молодых и энергичных работниках 
сельского хозяйства: механизаторах, доярках, строителях. 

Опыт работы этой первой бригады был изучен, обобщен 

и получил широкое распространение по всей стране. Это 
был не только интересный, но и значительно полезный 

опыт, когда юноши и девушки- старшеклассники были 

заняты в летний период выращиванием различных сельско-
хозяйственных культур, помогая своим родителям выпол-

нять государственные планы и пополнять закрома Родины 

нужной для народа продукцией. Школа трудовой закалки – 
такую оценку давали современники этому движению. Пятая 

трудовая четверть помогала многим школьникам опреде-

лить свой выбор будущей профессии. Многие из них оста-
вались работать после школы в родном колхозе, освоив 

навыки сельскохозяйственного труда. Немало тех, кто по-

шел учиться в техникумы и институты сельскохозяйствен-
ного направления, чтобы стать высококвалифицированны-

ми специалистами: агрономами, механизаторами, зоотехни-

ками, инженерами, ветврачами. Вот и через нашу школь-
ную производственную бригаду прошли тысячи выпускни-

ков, получивших вместе с аттестатом о среднем образова-

нии документы, свидетельствующие о получении юношами 
и девушками начального профессионального образования. 

Кузницей кадров для колхоза «Красный путиловец» счита-

лась наша ученическая бригада. Колхоз всегда оказывал 
ученической бригаде действенную шефскую помощь во 

всех видах организации сельхозтруда. В свою очередь шко-

ла безвозмездно трудилась на полях и фермах своего базо-
вого предприятия. 

Организуя труд в ученической производственной брига-

де, педагоги школы всегда считали, что главный смысл 
этого дела –  воспитание человека- труженика, хозяина 

земли, будущего рачительного семьянина, патриота своей 

малой Родины. 
Прошло 50 трудовых лет. Из ученической наша бригада 

превратилась в школьную производственную, где в единой 

семье трудятся на своем поле учителя, работники школы и 
дети. Занимаясь производственным трудом, бригада дос-

тигла высоких результатов, что позволило иметь свои дохо-

ды, приобретать технику и сельхозинвентарь, платить зар-
плату детям и учителям, выделять средства для успешной 

организации учебно-воспитательного процесса, отдыха 

детей и взрослых. 
Бригада -  многократный участник областных конкурсов 

и слетов, где неоднократно становилась призером и победи-
телем. 

В 2004 году школьная производственная бригада стала 

лауреатом международного конкурса им. Макаренко.  
История школьной производственной бригады – это тру-

довая биография школы и ее выпускников. Это биография 

славных трудовых традиций дедов и отцов, лучших тради-
ций народа. 

В.С. Подерягин, 

Народный учитель СССР 

Б р и г а д и р ы  
Кубаев Петр Карпович (1956-1958 г.г.). Начал трудовую деятельность водителем 
в колхозе «Красный путиловец». Далее с сельхозпрофессией расстался, поступив в 

институт. 
Корякин Виктор Епифанович (1959-1961 г.г.). Поступил в 

Корочанский совхоз-техникум,получил профессию агронома. 

Работал агрономом, затем заведующим Уразовским 
сортоиспытательным участком. Около десяти лет возглавлял 

колхоз им. Свердлова. Был заместителем начальника 

Управления сельского хозяйства Валуйского района, работал 
главным специалистом агрохолдинга «Агрогаз». В настоящее 

время находится на пенсии. 

 

 

Подерягин Василий Савельевич (1962-1964 г.г.). 

Директор МОУ «Шелаевская средняя школа» 

 

 

Чурносов Петр Николаевич (1965-

1967 г.г.). После окончания школы поступил в Воронежский 
сельхозинститут. Работал заведующим Уразовским 

государственным сортоиспытательным участком. Свыше 10 лет 

был председателем колхоза «Путь к коммунизму». Работал 
начальником Управления сельского хозяйства Валуйского 

района, возглавлял отделение холдинга «Валуйкиагрогаз». 

 

Перов Вячеслав Михайлович (1969-1971 г.г.). 

Начал трудовую деятельность трактористом в 

колхозе «Красный путиловец». После 

окончания сельхозинститута работал 
начальником отделения в совхозе им. 60-летия 

СССР. Был избран председателем колхоза 

«Красный путиловец», где проработал около 15 
лет. Колхоз при нем достиг высоких 

показателей. Перов награжден орденом «За 

заслуги перед Отечеством». С его помощью 
школьная производственная бригада получила 

землю, стала экономически и финансово 

самостоятельной. Это были образцовые отношения шефствующего базового 
предприятия над школьной производственной бригадой. Помощь со стороны кол-

хоза во главе с Перовым В.М. оказывалась всегда безвозмездно и в полном объеме 
по просьбе бригады. Бригада в свою очередь всегда помогала хозяйству в уборке 

урожая и в уходе за животными. 

Сейчас Перов В.М. возглавляет самое крупное в районе сельскохозяйственное 
ОАО «Им. генерала Ватутина», одно из передовых сельхозпредприятий в Белго-

родской области. 

Ерохин Иван Васильевич (1973-1975 г.г.). После окончания сельхозинститута 
начал работу агрономом в колхозе «Красный путиловец», затем агрономом в «Аг-

ро-Насоновское». 

Жерлицын Александр Васильевич  (1975-1977 г.г.). Окончил Белгородский 

СХИ. Работал главным зоотехником колхоза «Красный путиловец». Последнее 

время работал главным пчеловодом колхоза. 
Корякин Александр Николаевич (1978-1980 г.г.). Окончил Херсонский институт 

мелиорации. Работал инженером в колхозе «Красный путиловец». Работает глав-

ным инженером в сельхозпредприятии «Агро-Валуйское». 
Подерягин Юрий Васильевич (1987-1989 г.г.). Окончил Харьковский сельхозин-

ститут. Является  руководителем производственной бригады МОУ «Шелаевская 

средняя школа». 
Жерлицын Сергей Васильевич (1989-1991 г.г.). С сельским хозяйством свою 

жизнь не связал. Профессиональный военный. 

Аркатова Ольга Валентиновна (1999-2000 г.г.). Была награждена туристической 
путевкой в Швейцарию как лучший бригадир школьной производственной брига-

ды. Учится в сельхозакадемии им. Тимирязева.  

Подерягин Максим Юрьевич (в настоящее время). 
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Интервью с интересным человеком 
…И пусть пока ты еще не известен, 

Но мы не зря к тебе прислали репортера, 

Каждый человек нам интересен, 

Каждый человек нам дорог! 
(из песни) 

Сегодня мы встретились с Максимом Подерягиным, сегодняшним 

бригадиром, победителем районного конкурса юных пахарей. Кстати, 
Максим – это четвертое поколение в бригаде. Его прадед, Соколов Л.И., 

был одним из первых руководителей школьной бригады. Бригадирами 

были в свое время дед – Подерягин В.С. – и отец – Подерягин Ю.В. 
- Ты впервые участвовал в конкурсе? 

- Да. 
- Как долго ты готовился? 

- Вообще-то усиленно последнюю неделю. А если точно, то победе моей предшествовали месяцы работы. 

- У тебя был перед глазами пример, когда ты готовился к конкурсу? Равнялся ли ты на кого-то? 
- Конечно. У нас и раньше были победители. Вот я и хотел выступить не хуже, чем Солодилов Алексей, Скор-

нецкой Максим, Шелаев Евгений. 

- Кто готовил тебя к конкурсу? 
- Мастер производственного обучения Шелаев А.Ф. и руководитель бригады, мой отец Подерягин Ю.В. 

- Как ты воспринял свою победу? 

- Неожиданно. Я не думал, что победил. Старался. Выступил. Вот и все. Но это не моя победа. Это победа нашей 
производственной бригады, моих тренеров и всей нашей школы. 

- Спасибо, что ответил на наши вопросы. Желаем тебе дальнейших успехов. 

Интервью подготовила Салова Д. 
 

Пятая трудовая 
Переводные экзамены позади. Не звенят звонки на урок, классы  пахнут свежей 

краской и удивляются тишине, вдруг наступившей , но каникулы в нашей школе – 

это не только отдых от учебников и уроков. Это и наша традиционная 5-я трудовая 
четверть. 

5 июня состоялось открытие лагеря труда и отдыха «Романтик». В нем в течение 

всего лета в 3 потока  будут отдыхать и  отрабатывать летнюю практику 120 
учащихся нашей школы. 

Первыми начнут работать десятиклассники. Они будут участвовать в прополке 

свеклы, овощей на школьном поле, помогут в ремонте и благоустройстве школы. 
Освобожденные от полевых работ девочки поработают помощниками в столовой  

и вожатыми в детском оздоровительном лагере «Космолет». В начале июля на 

практику выйдут 9-е классы, а в августе трудовую эстафету примут 7-ой и 8-е 
классы. Они будут собирать урожай. 

Кроме работы детей ждут в 

лагере интересные мероприятия. 
Они запланированы на вечер и 

будут проводиться в ДК, потому 
что после работы в поле и 

вкусного обеда дети отдыхают и 

помогают дома родителям. 
Вот так и пройдет лето. Детям 

оно принесет только пользу. 

Безшапочная Т.С., 
начальник ЛТО «Романтик» 

 

Первая профессия 

Три года учились девочки в филиале Борчанского ПУ № 32 при 
Шелаевской средней школе. На первом курсе знакомились с 

секретами овощеводства; на втором – кулинарии; на третьем – 

учились швейному делу. И вот близок тот день, когда мы получим 
дипломы с профессией «Хозяйка усадьбы». 

Вспоминаем, как трудно давалась учеба, как приходилось учиться 

по 6 часов в неделю сверх школьной программы, как иногда 
засиживались дотемна. Частенько в голову приходили мысли: «А, 

может, бросить это все? Зачем мне это нужно?». Но эти мысли как 

приходили, так и 
уходили, и мы с новым 

упорством продолжали 

обучение. Я думаю, что мы на всю жизнь запомним «вкусный 
экзамен» по кулинарии и экзамен по швейному делу, с показом 

экстравагантных моделей, изготовленных нашими руками. Эту 

коллекцию из ткани модной защитной окраски мы назвали 
«Амазонки». 

Экзамены позади, и мы призываем девчонок: «Учитесь! Не бойтесь 

трудностей! Все трудности пройдут, а знания и умения останутся и, 
наверняка, пригодятся!».  

Чурносова Е., 

 выпускница 2006 г.

О нас пишут 
Журнал «Школа и произ-

водство».  

«Производственная дея-

тельность школы нужда-

ется в поддержке. В распо-

ряжении производственной 

бригады учебные мастер-
ские, на базе которых дей-

ствует столярно-слесарный 

и швейный цеха, 26 га зем-
ли, обширный плодовый 

сад, три трактора, три гру-
зовых автомобиля. Костяк 

бригады составляют стар-

шеклассники, но работа, 
конечно, находится для всех 

остальных ребят и взрос-

лых». 
 

Газета «Валуйская звез-

да». 

Центр притяжения – 

школа. 

В статье начальник 

Управления образования 
В.В. Волохова рассказывает 

о Центре образования и 

культуры в школе, о его 
значимости и необходимо-

сти создания таких центров 

в других школах. Она пред-
лагает всем интересующим-

ся опытом работы коллекти-

ва Шелаевской средней 
школы обратиться к публи-

кациям в журналах «Народ-

ное образование», «Сель-
ская школа», «Школа и 

производство». 

За последние годы в рай-
онных газетах было около 

40 публикаций о Шелаев-

ской школе. 
 

Газета «Белгородские из-

вестия». 

Лауреатом стал… улей. 
В этой статье рассказывает-

ся о том, что Шелаевская 
средняя школа участвовала 

во Всероссийском конкурсе 

инновационных разработок 
и удостоена диплома первой 

степени и звания лауреата. 

Ранее в этой же газете 
была опубликована статья о 

школе – Станем жить со-

борно – не будет зазорно. 
 

Газета «Белгородская 

правда» 

Статьи:  

Уроки на дом не зада-

вать. 

Как построить школу 

радости. 

Не в том ли причина 

гибели сел? 

Его мечта – дом радо-

сти. 
 

Журнал «Крестьянка» 

Кто ответит за лентяя. 
 

Журнал «Начальная шко-
ла» 

Чтобы дать людям 

школу. 
 

Журнал «Народное обра-

зование» 

Старт в трудовую жизнь 
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Это было недавно, это было давно… 
   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
        Рейтер Денис 

 

 
 

     Так было, так будет, так есть… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     Ребятам не уступим 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Заседание Совета бригады    Готовимся к севу 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Красота – прежде всего    Минуты отдыха 
 

 

 
     Всем классом в хлеборобы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

          Лауреаты конкурса 

Экологическая тропа 
5 июня – Всемирный День охраны окружаю-

щей среды 
Слышу я природы голос, 

Порывающийся крикнуть, 

Как и с кем она боролась, 

Чтоб из хаоса возникнуть… 
Может быть, и не во имя 

Обязательно нас с вами, 

Но, чтоб стали мы живыми,  

Мыслящими существами 

И звучит природы голос: 

«В вашей власти, в вашей власти, 

Чтобы все не раскололось 

На бессмысленные части!»              Л.Мартынов 

Еще вчера самым страшным словом считалось 

«война», сегодня – «экологическая катастрофа». 

Мы уже сегодня ощущаем тревожные и угро-
жающие симптомы. И хотя перед человечеством 

стоит множество нерешенных проблем, экология 

и здоровье – одна из важнейших. Древние циви-
лизации представляли себе Землю в образе боже-

ства, материнского и плодородного, а людей – 

детьми, которых она питает. Время мифов про-
шло. Отношение человека к своей родной плане-

те изменилось, но оно не должно быть менее 

уважительным и разумным. В настоящее время 
очевидно, что деятельность человека стала гло-

бальным фактором, видоизменяющим облик 

планеты. 
Социальная среда тоже оказывает непосредст-

венное влияние на экологическое состояние че-

ловека. Чувство обреченности порождают пси-
хические расстройства, наркомания, алкоголизм, 

потеря интереса к жизни. Относительное матери-

альное благополучие не сделало человека счаст-
ливым. Материальные блага приводят не иначе 

как к экологическому кризису цивилизации. 

Многие экологические проблемы – следствие 
наших нерациональных действий. Кто из нас 

экономит электроэнергию дома и особенно на 

работе? Кто заботится, чтобы не текла вода по-
пусту из кранов? А постоянно горящие костры и 

кучи мусора во дворах и на улице! Ведь за этими 

невинными «шалостями» реальные люди, кото-
рые заболевают раком или другими болезнями. 

Нашу голубую планету часто сравнивают с ги-

гантским космическим кораблем, летящим по 
просторам Вселенной. А человечество – экипаж 

этого корабля. Красивое сравнение, в чем-то 
даже мудрое. Но все мы должны осознать, что у 

нашего корабля Земля нет аварийного выхода. 

Нам нужно беречь богатство планеты – воздух, 
воду, землю. Мы должны это сделать, если хотим 

быть здоровыми, если хотим выжить. 

Действительно, было бы прекрасно, если бы 
каждый житель села вспомнил главное правило 

маленького Принца: «Встал поутру – умойся и 

приведи в порядок свою Планету», тогда б дей-
ствительно нашим потомкам жилось спокойно и 

в наследство им досталась чистая голубая плане-

та Земля. Наши дети должны выбирать: либо 
дальнейшее уничтожение природы, деградация 

генофонда человечества, либо новый стиль жиз-

ни и потребления, другие жизненные ценности. 
Неизвестный китайский поэт две с половиной 

тысячи лет назад сказал:  

Если вы думаете на год вперед – сейте зерна, 
Если вы думаете на десять лет вперед –  

сажайте деревья, 

Если вы думаете на сто лет вперед –  
воспитайте человека. 

Наверное, это и есть основная цель экологии 

культуры сельского жителя. 
Мир осознает, что экономическое развитие в 

отрыве от экологии ведет к превращению Земли 

в пустыню. Но впереди много работы и борьбы 
за эти принципы. Будем начинать с себя, упорно 

и кропотливо убеждая способных понимать, 

борясь с варварством и невежеством. 
Тулинова А.А. 
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Вот и выпорхнув прямо из рук, 

Годы детства уходят от нас…
До свиданья, 

парта школьная 
Вот и прошли 11 лет нашей 

школьной жизни. Кажется, вчера 
мы пришли в первый класс, для 

нас раздавался первый звонок. 

Все для нас было ново: школа, 
парта, учитель, тетрадки. Но вот 

пришло время покидать наш 

второй дом. Сколько было испи-
сано тетрадок, ручек? Сколько 

было прочитано книг? Выучено 

стихов? Сколько уроков прогуля-
ли украдкой? За это время было 

все: смех и слезы, минуты радо-

сти и разочарования. 
Здесь для нас стало все род-

ным: наш класс, наши учителя, 

столовая, в которой наши маль-
чики могли находиться каждую 

перемену, спортзал, библиотека. 

И вот рубеж: 25 мая, наш по-
следний звонок, к которому мы 

шли 11 лет и очень тщательно 

готовились целый месяц. Купили 
шары, ленты, разучили песни и 

поздравления для всех учителей и 

работников школы. Вот они, 
долгожданные минуты, когда 

наш класс проходит через кори-

дор из живых цветов, букеты 
которых держат в руках наши 

школьные малыши. Затем мы 
выстроились в 2 шеренги на тор-

жественную часть. Поздравления 

и напутствия директора, гостей, 
нашей первой учительницы – 

Анны Васильевны, первокласс-

ников и наших подшефных семи-
классников. Когда вручали по-

четные грамоты и поздравляли 

нас, у многих на глазах были 
слезы, да и не только у нас, но и у 

наших родителей тоже. Действи-

тельно, праздник и радостный, и 
грустный. Ведь и взрослыми 

стать хочется, и с детством рас-

ставаться жаль. 
Подошло время и нам по-

здравлять учителей. Были прочи-

таны стихи и спеты песни. Гвоздь 
всего выступления – песня 

«Школьный звонок» в исполне-

нии мальчиков. Наконец-то запе-
ли и они. И ведь получилось! 

Последний звонок зазвенел в 

руках первоклассницы – Горохо-
вой Иры, которая сидела на плече 

нашего Глебова Дмитрия. На это 

без слез нельзя было смотреть. 
Последний урок в нашем классе 

запомнится всем. 

Вечером мы поехали в Валуй-
ки на площадь, где по традиции 

собрались все выпускники рай-

она. Слова поздравления, напут-
ствия, часы от администрации 

города и района каждый будет 

бережно  хранить.  Зажигатель-
ные танцы и конкурсы не остави-

ли места для грусти. Весело было 

всем: и нам, и родителям, и всем 
валуйчанам, пришедшим на наш 

праздник. 

Солодилова Е., 
выпускница 2006 г. 

 

       Выпуск-2006  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        Мы самые нарядные 
 

Напутствия и пожелания 
 
 

 

 
 

 

Подшефных 
семиклассников 

 

 
 

 

 
 

Самых маленьких              Первой учительницы 

 
 

 
 

 

 
 

 

Медаль на память 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                  Запели даже мальчишки 
 

 

 
 

     Цветы для учителей       

 
      Самый       Как трудно справиться с  

       торжественный      волненьем 

       момент 
   

             Прощайте, школьные звонки! 
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 Понемногу обо всем 

Знай наших! 
(свежая новость) 

Олейников Сергей Иванович награж-

ден «Орденом Мужества» за участие в 

ликвидации последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС. 

Поздравляем Вас, Сергей Иванович! 

Успехов в труде Вам желаем и крепкого 

здоровья. Такие люди как Вы нужны 

России! 
 

Новости села 
* * * 

Лето началось с активных работ по асфаль-

тированию сельских улиц. Не страшны теперь 

ни дождь, ни осенняя распутица. Пусть кому-
то повезло, а кому-то нет, но мгновенно все 

сделаться не может. Не отчаивайтесь, лето еще 

впереди. Будем надеяться, что с каждым годом 
село станет благоустроеннее и красивее.  

Давайте любить и беречь свою малую ро-

дину! 
* * * 

В Шелаевском сельском Доме культуры от-

крылся «Клуб любителей поэзии». Клуб объе-
диняет и тех, кто пишет стихи, и тех, кто про-

сто любит поэзию. Первое заседание клуба 

состоится в субботу, 24 июня. 
Приглашаются все желающие. 

* * * 

Состоялся районный фольклорный фести-
валь забытой старины «Живи, родник, живи». 

В нем приняли участие Народный коллектив 

«Калинушка» и детский фольклорный ан-
самбль «Родничок», ярко исполнивший ба-

бушкины песни. 

 
* * *

Наш участковый 
Последние несколько лет у нас рабо-

тает участковым уполномоченным ми-

лиции Базаев Иван Петрович. 

Товарищ молодой, но очень ответст-

венный и неравнодушный к своей рабо-
те. Не зря ведь все наши мальчишки 

сразу уважительно стали называть его 

Иван Петрович даже в разговорах между 
собой, а не только при встрече. 

Иван Петрович – частый гость в шко-

ле. Он и беседу проведет в классе, и по 
душам поговорит с подростком, и всегда 

готов помочь с «трудными» родителями 

разобраться. На классные часы пригла-
шают его классные руководители, а вот 

на дискотеке он сам всегда стоит на 

страже порядка, следит за моральным 
обликом подростков. Не стыдно ему 

завести мальчишек в свой кабинет в ДК. 

Там всегда все опрятно, чисто, обста-
новка строгая, не позволяющая ребятам 

забыть, что участковый в курсе их дел, 

что знает он про них все, и что не стоит 
вести себя неблаговидно. 

Слышали мы не раз, что и взрослое 

население его уважает. Одним словом, 
молодец наш блюститель порядка. 

Спасибо Валуйскому ГРОВД за то, 

что подбирают для работы такие кадры. 
Лавренюк Т.В., 

зам. директора МОУ  

«Шелаевская средняя школа» 

Маленький выпускной 
Вот и закончилась пора уроков и контрольных. 

После тяжкого труда мы, четвероклассники, вместе 

с родителями и нашим любимым классным руково-
дителем Гороховой А.М. решили сходить в поход, 

чтобы  побыть в последний раз вместе с учителем, 

вспомнить все то хорошее, что было за эти четыре 
года. Родители приготовили нам пир на весь мир: 

полевая каша, много вкуснятины. За столом по кру-
гу мы все сказали теплые слова благодарности на-

шей Антонине Михайловне. Она в свою очередь 

вспоминала интересные моменты из жизни каждого 
из нас. А еще мы играли, проводили конкурсы и 

соревнования. Было у нас две команды: команда 

родителей и команда детей. Сколько же было задо-
ра, шума, веселья! Родители старались изо всех сил, 

но победили мы! 

 
Незабываемое впечатление оставила игра в фут-

бол. Здесь уже сборные команды. Борьба была 
упорная, в итоге победила дружба. 

 
Незаметно наступило время идти домой. Мы ра-

ды, что стали пятиклассниками, но как жаль расста-
ваться с нашей второй мамой Антониной Михай-

ловной. Домой мы шли, еле передвигая ноги.  

Впереди нас ждет новая школьная жизнь, где 
много разных предметов и учителей. Интересно и 

чуть-чуть страшновато. 

Учащиеся 4-го класса. 

 

Звонкое лето! 
Вот и наступило долгожданное веселое лето. В школе закипела 

бурная подготовка к открытию детского оздоровительного лагеря. Мы 
вместе с Советом дружины составили интересный план, разработали 

целую фантастическую программу. Воспитатели превратили 

школьные классы в отсеки космолета, а коридор в стартовую 
площадку космодрома. 

5 июня состоялось торжественное открытие детского 

оздоровительного лагеря «Космолет». Ребят встречали на стартовой 
площадке стройные, загадочные стюардессы (а на самом деле 

воспитатели) и радостно приветствовали мальчишек и девчонок, 

прибывших на космодром. Дети узнали, что их путешествие будет длиться 19 дней и за эти дни они 
побывают на Луне, на Солнце, на Венере, да и много еще где: космос-то безграничен. 

А началось путешествие с экскурсии по салонам корабля, т.е. по отрядам, где прошло первое мероприятие: 

«Огоньки знакомства». 
Каждый день дети с удовольствием бегут в лагерь. Об этом говорит лагерное «Дерево настроения», где 

дети, уходя из лагеря, отмечают, какое настроение у них было к концу дня. А так как царит у нас веселье и 

радость, то и «Дерево» наше всегда улыбается. 
Большое внимание уделяем мы спортивной жизни. Есть у нас и мячи, и скакалки, и обручи. Ну, а если кто-

то захочет посидеть спокойно, тот пусть играет в шашки. Еще у нас есть бумага и фломастеры. Рисуй, что 
хочешь! 

Но чаще мы видим, что детям больше нравится бегать, прыгать, скакать. Любимое занятие – пение и танцы под караоке. 

Гончарова И.А,. ст. вожатая лагеря «Космолет» 
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Наше творчество
           Спортивный 

                  обзор 

         Наташи 

            Салтановой 
Привет! Сегодня я подведу 

итоги. Прошел учебный год. 
Был этот год для нас удачным, 

я имею в виду спортивные 

достижения. 
Все мы радовались успехам 

по русской лапте: район – 

мальчики и девочки – I место; 
зона области – девочки – I 

место; финал – III место в 
области. 

Успешными был и выступ-

ления баскетболистов: район 
– мальчики и девочки – I ме-

сто; зона области – девочки и 

мальчики – I место; финал – 
девочки – 7-е место, мальчики 

– 6-е место в области. 

Первые места у нас были 
также в районных соревнова-

ниях по гимнастике, на осен-

нем и весеннем кроссе, в лег-
кой атлетике. 

Вся школа радовалась то-

му, что Русанов Роман стал 
чемпионом области по мета-

нию гранаты. Его результат – 

59,5 м. Равных ему не было. 
Подводя итоги года, можно 

составить сборную команду 

школы, т.е. назвать лучших 
спортсменов: 

1. Русанов Р. – 11 кл. 

2. Ерохин М. – 11 кл. 
3. Солодилова Е. – 11 кл. 

4. Кубаева Г. – 10А кл. 

5. Добровольская А. – 10А кл. 
6. Бусловская Я. – 10А кл. 

7. Рейтер Д. – 10А кл. 

8. Тимофеев П. – 10А кл. 
9. Шелаев Ю. – 10А кл. 

10. Глебов А. – 10А кл. 

11. Аркатов Д. – 10А кл. 
12. Аркатова Е. – 10Б кл. 

13. Подерягин М. – 10Б кл. 

14. Ганенко А. – 10Б кл. 
15. Баруздина И. – 10Б кл. 

16. Шелаева Л. – 10Б кл. 

17. Павлов Е. – 10Б кл. 
18. Шелайкин Е. – 10Б кл. 

19. Салтанова Н. – 9Б кл. 

20. Сидякин А. – 9Б кл. 
21. Шелайкин М. – 8А кл. 

22. Шелайкин Н. – 8А кл. 

23. Бессонов А. – 8А кл. 
24. Князева М. – 8А кл. 

25. Воротынцева И. – 8А кл. 

26. Глебова Н. – 8Б кл. 
27. Бегичева С. – 8Б кл. 

28. Сафонова К. – 8Б кл. 

29. Филиппова А. – 7 кл. 
30. Татаринцева О. – 7 кл. 

31. Коноплева А. – 7 кл. 
32. Вереина Л. – 7 кл. 

33. Горохова Ю. – 6А кл. 

Надеюсь, что в будущем 
году победителей и людей, 

влюбленных в спорт, у нас 

будет еще больше. Удачи вам, 
спортсмены! 

Здравствуй, лето! 
(фотоконкурс) 

 
«Соловьи-разбойники» 

(Косянчук Кристина) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 «Лето – это здорово!» 
(Косенков Дмитрий) 

 

 
«-Первым делом 

первым делом мотоциклы 

- А экзамены? 
- Экзамены потом!» 

(Салова Дарья) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«В одуванчиках» 
 (Юрина Елена) 

 

 
 

 
 

 

«Грибники»  
(Косянчук Л.Н.)  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Качели» 
(Юрина Н.В.) 

 

 
«С  техникой на «ТЫ» 

(Юрина Н.В.)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«А я люблю Сочи» 

(Говорущенко Дарья) 
 

Строки из сочинений 

Знакомьтесь: это я 
Когда знакомишься с человеком, хочется произве-

сти на него хорошее впечатление. Но и хвастаться 

ведь тоже не будешь. Поэтому мне просто хочется 

сказать: «Знакомьтесь: это я». Меня можно увидеть 

на сцене в танцевальном коллективе. Хотя конкрет-

ного увлечения у меня нет, все же я люблю занимать-

ся танцами и выступать в концертах. Когда слы-

шишь, как хлопают зрители после нашего выступле-

ния, понимаешь, что трудился не зря. 

Я высокая худенькая девочка с зелеными глазами 

и слегка вздернутым носиком. У меня светло-русые 

средней длины волосы. 

Поскольку я нахожусь сейчас в переходном воз-

расте, то и характер мой можно назвать «переход-

ным». 

У меня мало усидчивости и терпения, что мешает 

хорошо учиться, но я стараюсь. В общении со своими 

сверстниками я бываю несдержанной. В таком случае 

главное – это вовремя остановиться, чтобы не было 

ссоры. 

Думаю, что бунтарство во мне есть, и это иногда 

выражается в манере одеваться, хотя в школу я ста-

раюсь одеваться соответственно. 

Я чувствительно отношусь к незаслуженным ос-

корблениям и стараюсь мало общаться с людьми, 

которые легко наносят обиду и так же легко забыва-

ют о ней. 

Я думаю, что каждый человек должен отвечать за 

свои слова и уметь просить прощения. 

Не врать – правило моей жизни. И хотя я не могу 

дать точное определение своей натуры, думаю, что 

годика через два-три все определится и тогда можно 

будет написать еще одно сочинение, которое будет 

называться: «Знакомьтесь: снова я». 

Мазалова Елизавета  

Родное (сказка) 
Жил был мальчик по имени Саша. Он очень лю-

бил ездить отдыхать, но не так, как другие дети в 

деревню к бабушке, а за границу. И дедушка сказал 

ему однажды, что в жизни кроме заграницы есть еще 

уйма интересного, например, деревня бабушки… 

Саша, послушав дедушку, решил проверить, все ли 

правда, что сказал дедушка. Саша подошел к дереву 

и ненароком приложил к дереву ухо. И услышал 

голоса – это были муравей и паук. 

- Здравствуй! Все трудишься? – спросил паук му-

равья. 

- Тружусь, вот мастерю дочери новый шкаф, уж 

больно просит. А ты чем занимаешься? 

- Я собираюсь поехать на отдых. 

- Куда это? – удивленно спросил муравей. 

- Да так, на Гавайи. 

- Ишь ты, куда замахнулся! Ты бы хоть до сосед-

него дерева дополз… 

- Ну, ведь это ж я. Я из любой воды сухим выйду. 

Ладно, я пойду, вещи нужно собирать. 

- Ну, пока! 

И Саша тоже пошел домой, а через месяц пришел 

обратно к тому же дереву, и вот что он там услышал. 

- Здравствуй, паук! – говорил муравей. 

- Привет! 

- Ну, как Гавайи? 

- Отлично! Море, пальмы, песок… 

- А что так долго? Целый месяц. 

-Ну, мы денек побыли и назад. 

- А что так? Транспорта не нашлось? 

- Транспорт-то как раз нашелся, вот только ехал 

долго. 

- А на чем же вы долго ехали? 

- Ни за что не догадаешься! На черепахе! 

- Да ну? Что-то не верится! 

Тут в разговор вмешалась дочь муравья: 

- Да правда, папа, я сама видела сегодня утром… – 

а сама смеется, и паук тоже. 

А муравей с ухмылкой: 

- Да что-то я не верю вам! 

Паук:  

- Да не был я ни на каких Гавайях. Разве я родное 

променяю на заграничное? Я у мамы в гостях был за 

два дома отсюда с семьей своей. 

- Ну вот, а то рассказывает тут мне: был, был, ви-

дел, видел. Будто я не догадаюсь. 

Теперь и Саша многое понял, что лучше бабуш-

киной деревни ничего нет, а об этом дереве он нико-

му не рассказывал.  Иванова Катя 
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