
  Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

П о з д р а в л я е м !  
Вторую четверть окончили с отличием: 

Волченко Анастасия, 2 кл. 
Кубаева Диана, 2 кл. 
Трунов Степан, 2 кл. 

Филимоненко Александр, 3 кл. 
Кубаева Юлия, 4 кл. 

Солодилова Татьяна, 4 кл. 
Рудофилова Марина, 5 кл. 

Татаринцева Юлия, 6А кл. 
Савельева Яна, 8Б кл. 
Горохова Юлия, 9А кл. 

Аридова Светлана, 9Б кл. 
Цуверкалова Оксана, 10А кл. 

 
 
 

 
 

Так держать!!! 
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Отшумели новогодние праздники

 

Зимние каникулы 
Каникулы были такими 

долгожданными. Еще бы!    
Ведь целых две недели 
долгожданных праздников, 
веселья подарков. Погода 
не всегда  нас радует. А тут 
как в сказке и снег и мороз. 
Дух захватывало от пред-
вкушения лыжных прогу-
лок по лесу, катания с гор-
ки на санках. Лед крепко 
сковал реки. Получились 
отличные катки. Можно 
вдоволь накататься на 
коньках! 
И, конечно же, самое 

главное на зимних канику-
лах - это новогодние празд-
ники. Школьный утренник 
для нас подготовили вось-
миклассники. Было весело 
и интересно. А дома тоже 
ждала нарядная новогод-
няя елка с желанными по-
дарками, а под ней чудес-
ный, красивый,  полный 
всяких вкусностей празд-
ничный стол. 
С подарками мне повез-

ло вдвойне. В Шелаево и 
Колыхалино мы получаем 
подарки под Новый год, а в 
Уразово и Шведуновке 
такие подарки дарят под 
Рождество Христово. Так 
вот мне подарки достались 
дважды. Здорово! Спасибо 
взрослым, которые к этим 
зимним праздникам гото-
вят заранее подарки своим 
детям, внукам, близким 
людям. Как замечательно, 
что теперь зимние канику-
лы не только у детей, но и 
у взрослых. Мы можем 
вместе отдыхать, праздно-
вать и веселиться. 
Хоть у всех у нас в эти 

праздничные дни было 
полным-полно конфет и 
фруктов, но по народной 
традиции многие ходили 
колядовать, а вечером под 
старый Новый год щедро-
вать. Это весело. Все ходят 
ряженые, неузнаваемые, 
поздравляют хозяев с 
праздниками, а те одари-
вают гостей подарками. Не 
любить такие праздники 
просто нельзя! И вообще 
зима – это чудесное время 
года, а новогодние канику-
лы – это такие зимние дни, 
когда чудеса нас ждут по-
всюду. 

Салова Лиза, 6Б кл. 
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Вот уже и зимние каникулы позади, но 
в памяти так свежи воспоминания об 
осенних днях, проведенных в красивей-
шем из российских городов – Санкт-
Петербурге. 
Отправляясь в путешествие, мы даже 

представить себе не могли, насколько 
интересным оно будет. 
Ехали мы на большом комфортабель-

ном автобусе. Дорога была дальней, но 
нас это нисколько не утомило. 
Приехали, расселились, позавтракали и 

начались экскурсии. 
Первая экскурсия – обзорная по горо-

ду. Экскурсовод увлеченно рассказывала 
нам о своем прекрасном городе. 
Мы побывали на Васильевском остро-

ве, самом большом в дельте Невы. узна-
ли, что в середине 70-х лет XVIII века 
Петр I решил превратить остров в центр 
новой столицы с сетью каналов по образ-
цу Амстердама. Однако мечте Петра не 
суждено было осуществиться: о попытке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

создать русский Амстердам напоминают лишь 
строго геометрические проспекты Васильев-
ского острова. 
На берегу Невы мы сфотографировались на 

фоне пристани со сфинксами, увидели леген-
дарную Дворцовую площадь, постояли у па-
мятника великого Петра I. 
На второй день мы отправились на экскур-

сию в Эрмитаж. Это самый большой в России 
и крупнейший из музеев мира. 
Мы услышали, что, чтобы 
обойти весь этот музей, 
потребовалось бы около двух 
месяцев. 
Невский проспект, фонтаны, 

разводные мосты… Все, что мы 
увидели, и не перечислить. 
Мы побывали в сказочном 

городе. Не верите? 
Отправляйтесь в путешествие 
сами. 

Сапрыкина Катя, 9А кл. 
Салова Лиза, 6Б кл. 

Советы психолога 
Сегодня я обращаюсь к 

родителям. Ведь и вы тоже 
читатели нашей газеты. От того 
как задумываетесь вы над 

вопросами воспитания своих детей, зависит 
во многом, какими вырастут ваши дети и как 
встретит их мир, в котором мы живем. Мне 
очень импонирует книга известного кали-
нинградского психолога И.В. Котвы «Невы-
полнимые советы по воспитанию». В ней 
речь идет о том, как воспитывать детей. Там 
вы найдете свежие идеи и конкретные сове-
ты, предложения автора. Наиболее интерес-
ной,  на мой взгляд, будет для всех глава 9 
«Советы ребенка своим родителям», кото-
рую я предлагаю вашему вниманию. 
Не балуйте меня, вы этим меня портите. 

Я хорошо знаю, что необязательно давать 
мне все, что я требую. Я просто испыты-
ваю вас. Особенно не давайте мне того, 
что я хочу, ущемляя вас самих в чем-то. 

Не бойтесь быть твердыми со мной. 
Я предпочитаю именно такой подход. Это 
позволяет мне определить свое место и 
особенно помогает, когда со мной разгова-
ривают как со взрослым. Мне легко в та-
ком случае выполнить справедливые тре-
бования. 

Не полагайтесь на применение силы в 
отношении со мной. Это приучит меня к 
тому, что считаться нужно только с силой. 
Я откликнусь с большей готовностью на 
ваши инициативы. Особенно если вы 
будете учитывать и мои интересы и ува-
жать их. 

Не будьте непоследовательными. Это 
сбивает меня с толку и заставляет упорнее 
пытаться во всех случаях оставить послед-
нее слово за собой. Я согласен, что у всех 
бывают разные настроения в разное время, 
но в отношениях с другими людьми вы 
ведь стараетесь быть более предсказуе-
мыми. Не контролируйте свою последова-
тельность; если ее нет, то все равно не 
проконтролируете, лучше определитесь 
со своими целями и своим местом в жиз-
ни. Не бойтесь их менять, просто говорите 
об этом. 

Не давайте обещаний, которые не в 
силах выполнить, это может поколебать 
мою веру в вас. Просто скажите свой 
вариант решения: если вы не выполните 
свое обещание, то компенсируете мне 
тем-то и тем-то. И вам будет легче, и мне 
спокойнее. Важно, чтобы компенсация 
была адекватной (или большей) и стиму-
лировала вас выполнить обещание. 

Не поддавайтесь на провокации, когда 
я говорю или делаю что-то только затем, 
чтобы просто расстроить вас. А то я попы-
таюсь достичь еще больших «побед». Гово-
ря по правде, я всегда жалею о своем жела-
нии поманипулировать вами, так как это 
подрывает ваше доверие ко мне, а его всегда 
не хватает. 

Не расстраивайтесь слишком сильно, 
когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею 
это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожа-
лели о том, что сделали мне. Иногда от 
своего бессилия перед вами я готов запла-
кать и защищаюсь таким вот образом. 

Не заставляйте меня чувствовать себя 
младше, чем я есть на самом деле. Я отыгра-
юсь на вас за это, став плаксой и нытиком. 
Спросите меня прямо о том, смогу ли я 
выполнить что-то, а не решайте, что я мал. 
Правда, иногда я беру на себя слишком 
много, тогда помогите мне незаметно и 
ненавязчиво. 

Подготовила психолог школы – 
Косянчук Л.Н 

Здравствуй, «Перемена»! 
Пишут тебе ученики 2 класса. Вот и 

закончился 2008 год. Он был для нас 
необыкновенным, так как наша школа 
стала удивительно  красивой. 1 сентяб-
ря мы пришли в школу и не узнали ее. 
Нас встретили новая библиотека, спор-
тивный зал, столовая, актовый зал. А 
какие коридоры! Просто загляденье. 
Уютные классы с новой мебелью, с 
«живой доской», компьютерами. Мы 
счастливы и гордимся нашей школой. 
Спасибо всем, кто построил нам такую красивую школу. Мы решили всем классом, 

что в такой школе будем учиться хорошо. Закон-
чилось 1 полугодие. Мы очень старались и до-
вольны результатами. У нас в классе из 14 человек 
10 человек учатся на «4» и «5». Целых три отлич-
ника: Трунов Степа, Кубаева Диана, Волченко  
Настя. Есть в классе и «знаменитые» артисты. Гле-
бова Вика принимала участие в районном фести-
вале духовной музыки «Родного неба милый свет» 
и заняла 2 место среди солистов. 
Мы были активными участниками всех школь-

ных дел. 
Зимние каникулы закончились, и мы снова при-

шли в нашу родную, любимую школу. В новом 
2009 году мы будем стараться стать еще лучше. 
А тебя, «Перемена», всех ребят и работников 

 школы поздравляем с Новым годом. Желаем всем всего самого хорошего. 
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Наше творчество 
Ордена и медали в моей семье 

(материал на конкурс «Замечательные земляки») 
Бабушку моего папы Аридову Веру Ивановну знали и уважали в селе все. В девичестве ее 

фамилия была Чурносова. 
Родилась Вера Чурносова в 1923 году в обычной крестьянской семье села Шелаево. Семья 

была большая, жили все в ней дружно, но бедно. Вера получила среднее образование и пошла 
работать в колхоз птичницей. 14 мая 1946, выйдя замуж за Аридова Ивана Пахомовича, стала 
Аридовой Верой Ивановной. 
С апреля 1951 года Вера Ивановна принята на должность учетчицы тракторного отряда в 

Уразовскую МТС. Там она проработала до реорганизации МТС в марте 1958 года. С этого 
времени ее перевели на аналогичную должность в тракторную бригаду колхоза «Красный 
Путиловец». Усердие к работе Веры Ивановны Аридовой было замечено руководством, и в 
январе 1960 года ее назначили на должность заведующей МТФ. Однако, спустя полгода, от 
этой должности, требующей много сил и времени, она была освобождена по состоянию здо-
ровья. С этого времени она работала старшей птичницей на ПТФ. 
Свою работу Вера Ивановна любила, относилась к ней ответственно, с полной отдачей сил. 

Таких работников, как она, ценили во все времена. 
В декабре 1967 года ее назначили заместителем начальника производственного участка №2 

по животноводству. 
Через 2 с половиной года Вера Ивановна Аридова переведена на должность заведующей 

МТФ. Поработав на этой должности до выхода на пенсию в 1987 году, она имеет заслуженные 
награды за свой труд. Работа ее была достойно оценена. В сентябре 1973 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР ее наградили орденом Красного Знамени за высокие трудо-
вые показатели, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании. Это самая вы-
сокая из наград, которыми ее удостоили. 
Трудовой стаж Веры Ивановны составил 44 года. 
За это время она много раз была поощрена 

Почетными грамотами и денежными премиями. Ей 
было присвоено звание «Мастер животноводства», 
имела медаль «Ветеран труда», юбилейную медаль «50 
лет победы в Великой Отечественной войне» 1941-
1945 г.г.. 
Уйдя на пенсию, Вера Ивановна не смогла спокойно 

сидеть на заслуженном отдыхе. Некоторое время она 
поработала весовщицей в колхозе. Дальше работать не 
позволило здоровье. 
В январе 1997 года ей ампутировали ногу, а в июне 

того же года она умерла, всего месяц не дожив до рож-
дения правнука. 
За свою жизнь Вера Ивановна с мужем вырастили и 

воспитали двух дочерей - Нину и Валентину - и сына 
Николая. 
Похоронена бабушка на кладбище в с. Шелаево. 
Для внуков и правнуков она всегда остается примером отношения к жизни, работе, близким 

людям. 
Я стараюсь учиться на отлично, чтобы быть достойной ее памяти. 

Аридова Светлана, 9Б класс 
 
 

Две слезинки капнули в цветы 
(улыбнемся вместе с автором) 

Эта история произошла в Венеции. На улице «Н» жил молодой музыкант Фиагност. Семья 
была у него бедная, а юноша мечтал о славе. Фиагност был по уши влюблен в дочь местного 
наркобарона Даздроперву. По словам жителей, это была очень красивая, избалованная, само-
довольная девка, для которой не было ничего святого. Но Фиагносту она очень нравилась. Он 
за последние деньги купил для нее подарок: оренбургский носовой платок. 
Однажды Фиагност проснулся в холодном поту и закричал: «Я немедленно должен идти к 

Даздроперве и предложить ей стать моей женой». Одевшись, он пошел к дому своей возлюб-
ленной. Она сидела на крыльце и страстно поедала холодец из миски, как будто ждала его. 
Фиагност с разбега падает на колени и говорит ей: «О прекрасная Даздроперва, будь моей 
женой». Девушка спокойно поставила миску и хладнокровно ответила: «Ни за что!». Разъя-
ренный Фиагност побежал в сторону леса, не видя ничего под собой. Добежав до полянки, он 
упал и расплакался. И было очень хорошо видно, как из его глаз две слезинки капнули в цве-
ты, растущие в этой местности. 

Скрыпаль Владимир, 11Б кл. 

Экологиче-
ская тропа 
Зимние приметы 
Зима снежная – лето 

дождливое. 
Если зимой сухо и хо-

лодно - летом сухо и жарко. 
Если зимою тепло – ле-

том холодно. 
Зима морозная – лето 

жаркое. 
Если зимою вьюги – ле-

том ненастье. 
Круг около солнца или 

месяца зимою предвещают 
продолжительные метели с 
морозами. 
Если звезды блестят ярко 

– летом предвещает зной, 
зимою – стужу. 
Воробьи дружно чири-

кают – к теплу. 
Коли в январе март, бой-

ся в марте января. 
В январе висит много 

частых и длинных сосулек 
– урожай будет хороший. 
Если январь холодный, 

июль будет сухой и жар-
кий: не жди грибов до осе-
ни. 
Снегу под Крещенье на-

дует, хлеба прибудет. 
Пасмурное небо, идущий 

снег и большой иней на 
Крещенье предвещают 
плодородный год. 
Зимний ветер морозу 

помощник – пуще холодит. 
Снег на Татьяну (25 ян-

варя) – лето дождливое. 
Перезимник (30 января) 

обнадежит, обтеплит, а 
потом обманет – все моро-
зом стянет. 
Пришел Афанасий-

ломонос (31 января) – бере-
ги щеки и нос. 
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Объявление 
Центр детского и 

юношеского туризма 
предлагает экскурсию 
в г. Волгоград. 
Программа 3 дня / 2 

ночи. 
Экскурсии: «Город – 

Мамаев курган», «Ста-
линградская битва», 
«Храмы Волгограда», 
«Слава Тихого Дона», 
посещение планетария, 
музеев, театра или цир-
ка. 
Обращаться к Каве-

риной И.А. и Косянчук 
Л.Н. 


