
  Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Наша победа 
Газета «Перемена», без сомне-

ний, известна каждому жителю села 

и, конечно же, всем школьникам. 

Она существует уже более трех лет. 

Мы, редакция, стараемся, чтобы с 

каждым номером газета станови-

лась интересней. Радуемся, когда к 

нам в редакцию приходят новые 

люди, у которых есть желание рабо-

тать вместе с нами. 

В этом году мы решили поуча-

ствовать в областном конкурсе «Мы 

– Белгородцы! Думай, решай, дей-

ствуй!» в номинации «Территория 

творчества». Оформили проект «Га-

зета “Перемена”» и отправили в 

жюри конкурса. С нетерпением 

ждали результатов. 

Сначала работало детское жю-

ри. Из более 150 проектов отобрали 

лучшие. Среди них был и наш. 

Далее вступило в работу взрос-

лое жюри. Проверить, как мы рабо-

таем, чем живет наша «Перемена», 

приехали его представители. Мы 

приготовили визитную карточку 

газеты, выступили с презентацией, 

рассказали о том, как создается но-

вый номер газеты. Было видно, что 

членам жюри мы понравились. Нам 

сказали, что проект назван в числе 

20 лауреатов конкурса, а победите-

лей в каждой номинации объявят в 

Белгороде на церемонии награжде-

ния. 

30 ноября нас пригласили на 

это мероприятие. Собравшись всей 

командой, стали выбирать делега-

цию самых активных. Нам повезло, 

выбрали нас: Юрину Елену, Салову 

Дарью, Салтанову Наталью и Сури-

на Сергея. Проходило награждение 

в овальном зале правительства об-

ласти. Там было много наших свер-

стников, так как пригласили пред-

ставителей 20 проектов – лауреатов 

конкурса. В фойе были оформлены 

5 больших стендов. Среди них мы 

 

увидели и стенд, посвященный на-

шей газете. Ура! Значит мы – побе-

дители! 

Наши радостные предположе-

ния подтвердились, когда это объя-

вили ведущие церемонии. Нас при-

гласили на сцену. Поздравлял и 

вручал нам диплом победителя кон-

курса и кубок председатель Област-

ной Думы А.Я. Зеликов. За победу 

нам на развитие газеты дали пре-

мию в размере 50000 рублей. На эти 

деньги нам привезут компьютер, 

лазерный принтер, фотоаппарат, 

диктофон и другое необходимое для 

выпуска газеты. Награждение уча-

стников конкурса сопровождалось 

интересной концертной програм-

мой. 

Когда торжественная часть за-

кончилась, нас всех пригласили в 

ресторан «Белгород» на продолже-

ние праздника. Там нас ждал очень 

вкусный стол и веселая дискотека с 

танцами и конкурсами. Повесели-

лись мы от души. 

Приходите работать в нашу га-

зету! У нас интересно. А теперь, с 

новым оборудованием, будет рабо-

тать одно удовольствие. 

Юрина Е. 

Салова Д. 

Салтанова Н. 

Сурин С. 
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Коллективное творческое дело 

Традиционными стали в нашей школе кол-

лективные творческие дела. Так здорово, 
когда к мероприятию готовится вся школа от 

мала до велика. Ведь каждому классу есть 

что показать,  о себе и своих делах 

рассказать.       В этом месяце КТД 

называлось «Фестиваль талантов». 
Удивительно талантливы, 

оказывается, у нас дети начального 

звена. А как они старались! И, 
самое главное, у них никто не 

отсиживался в стороне. Общее дело 
захватило всех: пели, танцевали, 

играли на музыкальных 

инструментах. Особенно 
понравилась зрителям игра на баяне 

Нурыева Олега (4 класс). Прекрасно пела 

Аня Жидкова (тоже 4-й класс), ансамбль 2 

класса пел песенку, как настоящие артисты, а 

третьеклассники задорно танцевали. 
В среднем звене талантов не меньше, и 

выступить также хотелось всем. 5Б класс 

удивил нас 
своими 

замечательными ведущими (Кравцов Э. и 
Базарова А.), а Салова Лиза, их одноклассни-

ца, и на баяне 

играет, и стихи 
собственного 

сочинения читает. 

Настоящих 
любителей 

фольклора мы 

увидели среди 
шестиклассников. 

Красивые танцы 

проде-
монстрировали 

нам и 7А и 7Б 

класс. Очень 
порадовала 

активность 

мальчиков 7А 
класса, 

исполнивших 

школьные 
частушки. А песня 

о дружбе в 

исполнении Насти 
Янголенко и Насти 

Чупилиной 

вызвала восторг зрителей. 

Не отставали от младших и старшекласс-
ники. Мы увидели талантливо исполненные 

восточные танцы: 8Б класс - Радченко А. и 

Божко Н. и 11Б класс Аникина И. Все 

восхищенно аплодировали 

акробатическим композициям 11Б 
класса (Сидякин А. и Салтанова Н.), 

удивила нас трогательно лиричным 

стихотворением юная поэтесса 
Асташова Вика (10А класс). Очаро-

вательно звучала песня в исполнении 
дуэта девятиклассниц (Татаринцева 

О. и Коноплева А.). 

Фестиваль талантов прошел на 
одном дыхании. Некоторые зрители 

не ушли из зала в течение всего праздника, 

хотя он и проходил в три этапа (по возрас-

тному уровню). 
Всем зрителям этот 

праздник доставил 

удовольствие, да и участникам 
тоже. С гордостью отмечаю, 

что много у нас талантливых 

ребят! 
И очень жаль, что нашелся 

в школе класс, равнодушный к 

этому мероприятию. Не может 
быть, что у них нет 

талантливых ребят. Просто 

они отнеслись к КТД с 
равнодушием и апатией. Это 

11А класс. 

Ребята, не поступайте так в 
дальнейшем! Иначе после 

будете жалеть. 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Лавренюк Т.В. 
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 Понемногу обо всем 

Мама – самое святое слово для каждого 

человека. Оно всегда с нами, везде и всюду 

сопровождает по сложной дороге жизни. И 

в нашей стране есть такой праздник , слов-

но у всех мам общий день рождения. В 

этот день все поздравляют своих мам, 

шлют им свои приветы, 

поздравления и пожелания, а 

посвящен он Дню матери, 

который празднуется 25 

ноября. И накануне этой 

даты в 1классе был проведен 

семейный праздник «Пусть 

всегда будет мама!» 

Радостно и торжественно 

встречали ребята своих мам и 

бабушек. Класс был украшен 

воздушными шариками, на 

доске красовались «семей-

ные» газеты, была оформлена 

выставка книг «Мамы всякие 

важны, мамы всякие нужны». 

И, несмотря на бесконечные 

дела, заботы и хлопоты, родители пришли 

в школу, чтобы отдохнуть вместе со свои-

ми детьми, посоревноваться в смекалке, 

эрудиции, начитанности, а самое главное, 

в умении веселиться и развлекаться. Пас-

сивных здесь не было. Семейным коман-

дам не пришлось скучать. В 

конкурсе «Золушки» на 

тарелках была пересыпана 

крупа, и участники должны 

были быстро и качественно 

отсортировать одну от другой. 

С помощью волшебного 

клубочка разгадывали русские 

народные сказки. Скульпторы– 

кулинары готовили из пла-

стилина праздничный торт. А 

какую ловкость и сноровку 

проявили мамы, бабушки и 

ребята в шуточной эстафете и 

конкурсе «Большая стирка»! А 

сколько ласковых и нежных 

слов было сказано любимым мамам, пе-

сен спето, а какой задорный танец был 

исполнен! 

В итоге победила дружба семейных 

команд. Праздник удался на славу. Он 

получился теплым и задушевным. 

Школьный библиотекарь Гредякина Г.А. 

   Мы за здоровый образ жизни, за 

то, чтобы не было пьянства, наркома-

нии. Мы объявляем бой скверносло-

вию и дракам. К сожалению, в наше 

время проблема наркозависимости 

подростков становится все более акту-

альной. К вредным привычкам начали 

приобщаться с раннего возраста. Редко 

встретишь юношу или девушку 16 лет, 

которые за свою жизнь не попробовали 

алкоголь или не выкурили сигарету. 

Проблема серьезная. Это понимают 

взрослые, это понимаем и мы. 31 ок-

тября в Валуйском ДК прошел конкурс 

школьных агитбригад. Девизом его 

стало: «Вредным привычкам – Нет!» 

Наша школьная агитбригада не ос-

талась в стороне и тоже поучаствовала 

в этом конкурсе. В ее состав входили: 

Глебов Иван, Сурин Сергей, Косенков 

Дмитрий, Веригин Петр, Сидякин 

Александр, Пышьева Елена, Юрина 

Елена, Корякина Татьяна, Шелайкина 

Юля, Дементьева Надя. Готовили нас к 

выступлению социальный педагог Га-

лина Леонтьевна и вожатая Ирина 

Александровна. 

Сразу скажу, что соперники на кон-

курсе у нас были достойными. Каждая 

команда искренне и с порывом души 

призывала к здоровому образу жизни. 

Но и мы были на высоте, уступили 

лишь школе №1 г. Валуйки и заняли 

почетное второе место. Третье место 

заняла Мандровская школа. Явились 

домой мы не с пустыми руками, при-

везли наш приз: телефон. А главное, 

мы принесли очередную победу в ко-

пилку нашей школы. 

Юрина Елена 

11Б класс 

Советы психолога 
Ваша внешность 

Вам только пятнадцать! Если вы еще очень юны, если вам 

только- только исполнилось пятнадцать и на вас уже 
поглядывает ваш школьный товарищ, считайте, что с вашей 

внешностью все в порядке. 

Пятнадцать- шестнадцать лет- это возраст, когда можно 
определять свой стиль одежды, способный подчеркнуть 

вашу оригинальность. 

При выборе своего стиля, конечно, придется считаться с особенно-
стями вашей фигуры. Постарайтесь запомнить одно: то, что вы знаете о 

своей фигуре, является именно вашими особенностями, а никак не не-

достатками. Учитывайте эти особенности, и вы всегда будете привлека-
тельной. 

15-16 лет- это тот возраст, когда вам следует особенно тщательно 

следить не столько за модой, сколько за чистотой своей кожи и волос. 
Никакой стиль не сделает вас лучше, если вы пренебрежительно отно-

ситесь к требованиям гигиены. Свежесть и чистота должны стать ваши-

ми самыми верными спутниками на всю жизнь. Они никогда вас не 
подведут. 

Учитесь быть требовательными к себе. И не только требовательны-

ми, но и самокритичными. Лучше, если вы сами обнаружите и исправи-
те свои ошибки и недостатки, чем на них вам укажут другие. 

Ну, а что касается вашего стиля, к 25 годам он у вас вполне опреде-

лится и сделает вас единственной в своем роде. 
Подготовила психолог школы - Косянчук Л.Н. 

 

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) 
 

Совсем недавно в жизни школы произошло знаменательное событие – 
прошли выборы президента школьной республики. Большинство голо-

сов было отдано за ученика 9 класса Степанова Владимира. 
 Наш корреспондент Филиппова Алена встретилась с ним и задала 

ему вопросы: 

-Что почувствовал ты, когда узнал о результатах выборов? 

-Узнав о результатах выборов, я почувствовал радость и в то же время 
огорчение за других претендентов на место президента школьной рес-

публики, все-таки они старше и опытнее меня. 

-Кого бы ты хотел видеть в составе правительства школьной респуб-
лики? 

-Мне кажется, что  Салову Дарью, потому что у нее, как и у всех, была 

достойная похвалы программа. Остальные кандидатуры я  еще проду-
мываю. 

-Веришь ли ты, что жизнь школы станет гораздо интереснее? 

-Я верю и постараюсь жизнь школы сделать как можно  интереснее. 
Хорошо бы,  чтобы все ученики этого захотели.
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  Спортивный 

обзор 

Наташи 

Салтановой 

 
Привет, дорогие читатели! 

Снова хочу порадовать вас, рас-

сказывая о новых спортивных 
победах. 

И самая яркая из них - это по-

беда наших десятиклассников 
Никиты и Михаила Шелайкиных 

на  первенстве мира. Ребята 

стали чемпионами мира по пау-
эрлифтингу. Такая победа не 

может не порадовать! Это самое 

большое спортивное достиже-
ние! 

Есть  победы и поменьше. Но 

мы радуемся и нашим традици-
онным успехам. 

Так, на районном легкоатле-

тическом кроссе Сидякин Алек-
сандр (11 б класс) был быстрее 

всех и, обогнав соперников на 

дистанции 3 км, заняв I место в 
личном первенстве. На дистан-

ции 1 км первой была также 

наша Божко Н. (8 б класс). Ко-
манда нашей школы заняла III 

место. 

Прошли предметные олимпиа-
ды, в том числе и по физкульту-

ре. Мне посчастливилось занять 

I место, а Сидякину Александру- 
II место среди одиннадцати-

классников. Сейчас я готовлюсь 

к областной олимпиаде. 
 

 

Наше 

творчество 
 

Мишка! 
Мишка по лесу ходил 

И на шишку наступил. 
Поспешил к жене своей 

И пожаловался ей: 
- Я на шишку наступил. 

Ногу сильно повредил, 

Ногу полечи мою, 
А я песенку спою. 

А ты сиди и слушай 

И конфетки кушай. 
Жидкова Аня 4 класс 

 

 

С Новым годом! 
Наступает светлый праздник, 

Яркий праздник, 

Лучший праздник. 
Дед Мороз приходит к нам. 

Дарит всем нам он подарки: 

Шишек ярких, 
Кукол ярких. 

Раздает конфеты сам. 

Много вкусных шоколадок. 
Огоньки на школьной елке. 

Все сегодня будут рады, 

Будет праздник наш веселым. 
Мы друг друга поздравляем, 

Счастья, радости желаем. 

Салова Лиза 5Б класс 

Чемпионы мира живут рядом! 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу в нашей стране 

проходил впервые. Происходило это событие в городе 

Тольятти. На этих соревнованиях выпал шанс показать 
себя нашим десятиклассникам Мише и Никите Шелай-

киным. Выступление на соревнованиях такого высокого 

уровня уже само по себе событие незаурядное. 
Участвовали в соревнованиях спортсмены различных 

возрастных категорий от 13- летних юношей до ветера-

нов спорта. 
На чемпионате было установлено много новых ре-

кордов мира и Европы. Команда, в которую входили 

братья Шелайкины, заняла I место. 

Ребята рассказывают, что на таких соревнованиях 

они были участниками впервые. Все было в диковинку. 

Всю дорогу расспрашивали тренера, что да как ждет их 
впереди. 

С широко раскрытыми глазами смотрели на ком-

фортные номера в гостинице, куда их поселили, на 
Дворец спорта, в котором предстояло выступать, на 

именитых спортсменов, с которыми предстояло состя-
заться. 

Атмосфера соревнований не позволяла расслабиться. 

Надо было быть в форме, чтобы не упустить свой шанс. 
Да как тут расслабиться при таком размахе и масштабе 

соревнований! 26 стран мира представляли более 1200 

действующих спортсменов. Это были атлеты из США, 
Австрии, Ирана и многих других стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Первым во втором дне соревнова-

ний выступал Никита. Он выходил на помост в каждом 
из трех видов силового троеборья. Спортсмен показал 

себя настоящим борцом за победу и, показав отличный 

результат в своей весовой и возрастной категории, за-
нял первое место и стал Чемпионом Мира среди юнио-

ров. 

Миша выступал позже. Он был заявлен на выступле-
ние в одном виде – жиме лежа. Были и удачные, и не 

совсем удачные попытки. Судьи были строгие. Однако 

Миша в своем виде повторил успех брата и тоже занял 
1 место. 

Когда эта новость прилетела в Шелаево, радовались 

все, всем хотелось поздравить ребят. Теперь наши чем-
пионы ходят на классные часы и рассказывают о своих 

достижениях. И в какой бы класс они не пришли, везде 

их спрашивают, а что же такое пауэрлифтинг? Спроси-
ли об этом и мы, так как тоже были не в курсе, что это 

за вид спорта. Ребята пояснили, что это силовое трое-

борье, состоящее из трех силовых движений: приседа-
ние со штангой на плечах, жим штанги от груди лежа и 

силовая тяга. Теперь мы знаем, и вы – тоже. 

Начали заниматься ребята 16 июля 2005 года. Все это 
время их тренирует Алексей Викторович Татаркин, 

который сам является Мастером спорта международно-

го класса. Ребята мужественно ездят на тренировки 3 
раза в неделю и 21 апреля 2007 года выполнили норма-

тивы Кандидата в мастера спорта в весовой категории 

до 56 кг. 
Пример братьев Шелайкиных наверняка привлечет в 

ряды спортсменов многих девчонок и ребят. Не важно, 

каким видом спорта вы занимаетесь, важно – как. 
Салова Д., Пышьева Е. 

Экологическая тропа 
Зимний букет фантазии 

Кто не знает загадки «Зимой и летом одним цве-

том»? Ну, конечно же, это елка. Преддверие ново-

годних праздников у нас всегда ассоциируется с 
этими прекрасными растениями – сосна, ель, кипа-

рис, пихта, тис, лиственница. И каждый год мы 

стремимся поставить у себя в доме красивую елоч-
ку.  

Но задумывались ли вы над тем, что, хотя в на-

шей стране большая часть лесных площадей занята 
именно голосеменными растениями, они пополня-

ют запас кислорода над нашей планетой, выделяют 

особые летучие вещества – фитонциды, убивающие 
болезнетворные микроорганизмы, являются цен-

нейшим строительным материалом. А мы безжало-
стно спиливаем их ради нашей прихоти – украсить 

новогодние праздники.  

Все цивилизованное человечество стало исполь-

зовать искусственные елочки, а некоторые изготав-
ливают из веточек сосны или ели Новогодние зим-

ние букеты, которые смотрятся гораздо лучше ог-

ромной елки. 
Мы вам предлагаем изменить новогоднее убран-

ство вашего дома, изготовив из веточек небольшие 

веночки, украсить окна дома, повесив туда малень-
кие подарки в оригинальных упаковках на шелко-

вых ленточках разной длины. Вообще венок из 

веточек ели или сосны, висящий у порога, является 
символом гостеприимства и говорит о том, что вас 

здесь ждут и рады вашему приходу. А маленькие 

веночки, украшенные маленькими яркими фрукта-
ми, орехами или мелкими игрушками, станут на-

стоящим подарком для малышей. Можно украсить 

и окно, оплетя его веточками и повесив к гирлянде 

на шелковых ленточках разной длины подарки для 
родных и друзей. 

Пофантазируй и ты и прими участие в школьном  

конкурсе на лучшую новогоднюю композицию.  
И если каждый из нас в этот Новый Год вместо 

спиленной елочки сделает новогодний букет, то 

сколько мы сохраним деревьев на нашей голубой 
планете! 

Члены кружка «Юные исследователи природы» 
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