
С Днем Защитников Отечества!!! 

  Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа»
19 января состоялся 

традиционный митинг, 
посвященный Дню осво-
бождения села Шелаево 
от немецко-фашист-
ских захватчиков. Ре-
деют ряды ветеранов. 
Но подвиг их будут 
помнить всегда благо-
дарные потомки. 
 
Встреча с ветераном 

Людей не интересных в мире нет. 
Их судьбы – как истории планет. 
У каждой все особое, свое, 
И нет планет, похожих на нее. 

Мы очень часто думаем, что интерес-
ные люди живут где-то далеко, не рядом 
с нами. А стоит только внимательней 
посмотреть по сторонам, так обязатель-
но увидишь в знакомом, совсем обыч-
ном человеке что-то необычное. Так 
было и с нами. 

19 января после митинга в честь дня 
освобождения села Шелаево от фаши-
стов. Мы всем классом решили сходить 
к нашим ветеранам. Планировали много, 
но получилось встретиться только с од-
ним, но очень интересным человеком. 
Мы все знали, что у нашей Насти есть 
прадедушка, но познакомились с ним 
совсем недавно, 19 января. Оказывается, 
ему в сентябре уже исполнилось 100 лет. 
Мы с интересом слушали о его трудном 
детстве, удивлялись тому, что он много  
читает, хотя ни дня не учился в школе, 

представляли себе трактора, на которых 
ему довелось работать. Но особенно нас 
заинтересовали рассказы о войне. 
Николай Федорович четыре раза был 

ранен. Ему 
удалось выжить в 
страшных боях на 
Днепре, не пасть 
духом в плену и 
бежать, хотя 
сделать это было 
нелегко: за 3 
месяца плена 
похудел более чем 
на 40 кг! Мы 
удивлялись тому, 
как интересно 
жить такому 

пожилому 
человеку: он 
любит слушать 
украинские песни, 
напевает, а иногда 

даже и подтанцовывает. У него общи-
тельный характер, он любит гостей, тру-
дится понемногу каждый день. 
Приятно было 

слушать человека, у 
которого и в 100 лет 
хорошая память и 
трезвый ум. Еще мы 
поняли из его рассказа, 
что он очень добрый 
человек. Например, 
если выпал снег, то он 
утром встал и 
расчистил от снега 
остановку. Сам 
потрудился и людям 
добро сделал. 
Мы пожелали 

Николаю Федоровичу, 
еще долгих лет жизни и 

пообещали  скоро зайти в гости. 
Симоненков Андрей, 8А класс 
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 Понемногу обо всем
Знания нужны всегда! 

Труд – основа всей жизни. Так было и 
так будет. Для учеников их главный 
труд – учеба. 
Анализируя итоги прошедшего 2007-

2008 учебного года и первого полугодия 
2008-2009 г. можно сказать, что более 
половины учащихся Шелаевской сред-
ней школы понимают это и относятся к 
своей обязанности с полной ответствен-
ностью. 
Итоги учебной деятельности были 

подведены на слете хорошистов и от-
личников 25 января. Заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Подерягина Любовь Владимировна от-
метила, что в прошедшем полугодии 
хорошистов и отличников 145 человек, 
что составляет 52% от общего количест-
ва обучающихся. 
Отличникам учебы директор школы 

Подерягин Василий Савельевич вручил 
похвальные листы. Самым активным 
участникам районных олимпиад, заняв-
ших призовые места и участвовавших в 
областных и Всероссийской олимпиадах 
достались денежные премии в размере 
300 рублей. Их получили: Аркатова 
Ольга – 11Б класс; Цуверкалова Оксана – 
10А класс; Горохова Юлия – 9А класс. 
Приказом директора всем участникам 

слета вынесена благодарность за отлич-
ную и хорошую учебу. Конечно, это 
хорошо, что в нашей школе много ребят, 
которые могут и стараются иметь хоро-
шие оценки. Но, к сожалению, среди них 
не так много отличников. Особенно ма-
ло среди учащихся 9-11 классов. Очень 
мало! А ведь этим ребятам предстоит 
совсем скоро выбирать дорогу в жизнь и 
сделать это с отличными знаниями зна-
чительно легче. 

Лавренюк Т.В., зам. директора 
по воспитательной работе 

Грамоте учиться – 
всегда пригодится 

В январе, в день чествования 
отличников и хорошистов,  был 
организован калейдоскоп знаний 
«Грамоте учиться – всегда 
пригодится». На него были 
приглашены учащиеся среднего 
звена. В конкурсах состязались 2 
команды 6 и 7 классов. Но соревно-
вались они не в силе и ловкости, а в 
грамотности, эрудиции, знании книг  
и начитанности. Ребятам было 
предложено проверить свои познания 

в области математики, 
литературы, русского языка и 
истории. А начался праздник с 
устного народного творчества. 
Затем ребята побывали в удиви-
тельной стране прочитанных 
книг, совершили путешествие в 
мир занимательных задач, загадок 
и вопросов. Особый интерес 
вызвал конкурс «Загадочный 
сундук», в котором были 
спрятаны различные вещи и 
предметы. Завершился наш 
праздник конкурсом «Дальше, 

дальше, дальше…», где ребята 
должны были за 1 минуту дать как 
можно больше правильных ответов в 
различных областях знаний. В итоге 
победила команда 7 класса, и она 
стала обладателем шапки магистра 
Наума Грамотника, – святого, 
который покровительствовал учению 
и грамотности на Руси. Праздник 
удался на славу. Дети с пользой 
провели время в школьной 
библиотеке. Они не только 
отдохнули, но и обновили свои 
познания, узнали для себя много нового и интересного.  

Савельева Яна, 8Б класс 
 
 
 

 
 
 

 

Здравствуй, «Перемена». 
Пишут тебе учащиеся 3 класса. Мы 

хотим поблагодарить наших шефов- 
учеников 7 класса, которые оказывают 
нам во всем помощь, проводят очень 
интересные классные часы. Мальчики 
играли с нами в снежки, лепили снеж-
ную бабу, забавных животных. 
Сурина Лена, Шелайкина Анна, Коря-

кина Алина и Федюшкина Дарья прове-
ли викторину «Права и обязанности 
школьника». А недавно у нас, благодаря 
вожатым, прошел интересный литера-
турный КВН, где мы встретились с лю-
бимыми сказочными героями, разгады-
вали кроссворды, загадки, ребусы, опре-

деляли, чьи вещи находятся в 
«бюро находок», узнавали, от кого 
пришли загадочные телеграммы. 
Лучшего знатока определили по 
количеству набранных фишек. Им 
стал Сафонов Павел. Второе и 
третье место разделили Гринченко 
Саша и Шелайкин Коля. 
Большое вам спасибо, вожатые, 

ждем вас с нетерпением. 
Учащиеся 3 класса 

П и с ь м о  в  н о м е р  



00-00871-Г-01 газета ПЕРЕМЕНА № 5 (29) 3 
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)
Мы, корреспонденты Горохова Юлия и Сапрыкина Екатерина 

встретились с Глебовым Семёном Трофимовичем, бывшим ин-
структором по спорту с. Шелаево. Семен  Трофимович с удо-
вольствием ответил на наши вопросы 

 
- Уважаемый Семен Трофимович, расскажите нам, как в селе 

относились к спорту? 
- Спорт в Шелаево любили всегда. С 1948 года была органи-

зована первая футбольная команда. Выигрывали кубки. В те 
далекие времена нашей команде не было равных в Уразовском 
районе. Футбол был и есть одним из самых любимых видов 
спорта. В 60-е годы я стал тренером этой команды и поэтому 
горжусь ее успехами. 

- А что с футболом в селе сейчас? 
- Сейчас играет новое поколение. До 

недавнего времени был капитаном и 
тренером – Тимофеев Владимир 
Кириллович. В 1973 году его команда, в 
которой лидерами были Шелаев М.М., 
Корякин В.В., Голубцов С.И., Жерлицын 
И.С. стала чемпионом области. Сейчас 
команду тренирует и возглавляет Глебов 
А.В. Это капитан нового поколения. 

- Для нас все, что вы рассказываете – 
история. 

- Да, конечно. Однако, футбол и в 
наши дни в селе любимый вид спорта. 
Часто в команде выступают родители 
вместе с детьми. Осенью был большой 
спортивный праздник посвященный 60-
летию нашей футбольной команды, на 
котором встречались команды ветеранов 
и молодёжи. 

- А как складываются отношения у 
наших спортсменов за пределами 

стадиона? 
- Мы поддерживаем дружеские отношения, ходим друг к дру-

гу на чай. Есть и традиции. 9 мая каждого года бывает игра ко-
манд ветеранов и молодёжи. Вторая такая встреча бывает 31 
июля. 

- 9 мая понятно, а почему именно 31 июля? 
- Всё очень просто. Это мой день рождения. Я приглашаю 

всех своих друзей на товарищескую встречу по футболу. Прихо-
дите посмотреть и поболеть. 

- Семен Трофимович, а кроме футбола, были какие-нибудь 
достижения в спорте? 

- Да, конечно. В 1967 году братья Федосеевы по шахматам 
были лучшими в области. В районе первое место по настольно-
му теннису занимал Князев А.И., побеждали не раз в области в 
этом виде спорта Бусловский В., Глебов А., Глебов С. 
Любили и волейбол. Тут капитаном Подерягин В.С. В его ко-

манде были известные наши спортсмены Глебов В.И., Подеря-
гин А.Д., Рейтер А.Р., Жерлицин И.С. и другие. 
Несколько раз одерживали победы в районных соревнованиях 

по шашкам Сурин В.Н., Уткин Л.Д., Уткина Н.И. 
- У нас в школе сейчас многие занимаются баскетболом. Вы 

что-то про баскетбол ничего не говорите. 
- К сожалению, мне мало об этом известно. Но я знаю, что 

шелаевцы были многократными чемпионами района и даже об-
ласти в этом виде спорта. А по лыжам Шелайкина Вера и Сафо-
нов Анатолий в те давние времена были чемпионами области и 
удачно выступали на первенстве России. Хорошо, что сейчас и 
этим видам спорта уделяется внимание. 

- А есть ли у Вас какие-то личные достижения в спорте? 
- Да, могу похвастать. В Луганске в беге на 5000м. я был пер-

вым. Знаете, когда вспоминаю свои годы, связанные со спортом, 
то забываю, что мне 70 лет и чувствую себя в душе сорокалет-
ним. 

- Кто-то из Ваших детей так же увлекся спортом? 
- К сожалению, нет. У меня две дочери. Одна живет в Валуй-

ках, вторая в Санкт-Петербурге. А вот внук спортом увлечен и 
мечтает пойти по стопам деда. 

- Мы желаем Вам, Семен Трофимович, здоровья, бодрости ду-
ха, благополучия. А что Вы пожелаете сегодняшним школьни-
кам? 

- Бегите на стадион! Меньше сидите за компьютерами. Лучше 
играйте в волейбол, футбол, найдите спорт по душе. Счастья вам 
и удачи. 

- Большое спасибо за интересную беседу. 
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Наше творчество 
 

Мой край 
Мой край родной, милее края нет. 
Милее нет простых синичек пенья, 
На все вопросы здесь найдешь ответ. 
И все мне поднимает настроенье. 
Мой край родной, любимый сердцу край. 
И речка подо льдом и лес в снегу зимою, 
И лето жаркое, цветущий май, 
И осень в золоте всегда со мною. 
Да просто утром выйду на крыльцо, 
И петуха услышу тут же пенье, 
Гусь по двору шагает молодцом. 
Здесь все люблю я до самозабвенья. 
И горы меловые и сады, 
Поля, холмы, луга и огороды 
И чувствовать, что здесь хозяин ты, 
Мне запретить сейчас не сможет кто-то. 
В любое время года я люблю 
Свой край, людей, и все красоты эти. 
И никогда я Родину свою 
Не променяю ни на что на свете. 

Салова Лиза 
 

Счастливый лед 
С 2004 года в г. Старый Оскол открыт спор-

тивно-оздоровительный комплекс – Дворец спор-
та. Это огромное трехэтажное здание с замеча-
тельной ледовой ареной, залом аэробики, трена-
жерным залом, оздоровительным бассейном, 
солярием, кафе и всего, что душе пожелается для 
активного отдыха.На сегодняшний день это лю-
бимое место отдыха и занятия спортом для горо-
жан. Но могут им воспользоваться и гости горо-
да. Так в нашей школе хорошо поставлена экс-
курсионная работа, на 1 февраля была заплани-
рована поездка в г.Старый Оскол на «Ледовую 
арену». Была собрана группа из 45 человек, куда 
входили ученики, учителя, родители. Команда 
была собрана не из мастеров, катающихся на 
коньках, большинство на коньках никогда не 
стояли. Поэтому и ждали этой поездки с нетер-
пением, хотелось побыстрей ощутить себя в роли 
фигуристов. 
В воскресное утро, 1 февраля ,автобус отпра-

вился в г.Старый Оскол. Дорога не была утоми-
тельной: фильмы, музыка, общение. И вот Ста-
рый Оскол, обзорная экскурсия по городу, спор-
тивный комплекс. Большинство участников экс-
курсии волновались: получится или не получится 
устоять на коньках. И вот коньки на ногах и пе-
ред глазами ледовая арена. Наши ловкачи-
фигуристы спокойно вышли на лед и уверенно 
начали кататься. Я с удивлением смотрела на 
своего сына, ведь он никогда не стоял на коньках, 
но он как-то уверенно скользил на льду. Навер-
ное, пригодились тренировки на роликах.Смело 
катались на льду и 7-летние Шорохова Татьяна и 
Аркатова Дарья, которые пытались еще и поду-
чить падающих. У детей горели глаза и улыбка 
не сходила с лица. Больше всех удивил шести-
классник Шелайкин Роман. Он как настоящий 
фигурист носился со скоростью ветра по льду. 
Но вот настал час выхода на лед «основных 

фигуристов» тех, кто ни разу не стоял на коньках. 
Под руководством «опытной фигуристки» Лав-
ренюк Т.В. учителя сошли на каток.  

Гончарова И.А. – старшая вожатая

Экологическая тропа 
 

Заметки натуралиста 
В этом году зима наступила неожиданно. Ударили морозы, насыпало сне-

га. Вначале он шел красивыми хлопьями, ложился великолепной сахарной 
глазурью на окрестности. Затем посыпал быстро, с ветром, намел сугробы из 
мелкой снежной пыли. Я по улицам села начала ходить гораздо охотнее, чем 
ранее. В самом неожиданном месте можно увидеть птиц, например, свири-
стели вопреки всем описаниям фенологов прилетают уже несколько лет вна-
чале зимы, а не в конце. Получается, что совсем нельзя верить народным 
приметам. Свиристели поедают ягоды рябины и калины, оставшиеся с осени, 
постепенно кочуя на юг. Их можно узнать по характерным хохолкам и сви-
сту. 
Каждый гол, примерно в одних и тех же местах появляются самые разные 

синицы. В центре села, рядом с банком, уже вторые холода мне удается уви-
деть хохлатых синиц. В этом году их было всего две пары, а сейчас уже 
стайка из десяти- двенадцати московок. Зеленогрудые красавицы, большие 
синицы, встречаются везде. Мои знакомые их с любовью подкармливают 
семенами подсолнечника, пшеницы, салом. Делается это в одни и те же часы. 
Птицы легко приспосабливаются к режиму и радуют человека своим появле-
нием. В этом году мне еще не удавалось видеть длиннохвостых  синиц, кото-
рые и зимой ведут уединенный образ жизни. Их красноватые хвосты  все 
время  подергиваются, совсем как у трясогузок, из-за соотношения размеров 
туловища и хвостового оперенья. Ранее они были замечены мною у пересе-
чения автодороги и ручья по улице Светлой, а также по улице Советской, 
ближе всего к лесу. Бывают в деревне и дятлы. Их много в сосновых масси-
вах за селом и рекой Оскол. К нам они прилетают полакомиться личинками 
насекомых. Январь и февраль самые голодные для птиц месяцы. В это время 
года люди устраивают для них кормушки. У меня в этом году обычной сто-
ловой для птиц нет. Мой муж привез отходы подсолнечника. Почти все их 
удалось убрать. То что не убрали, накрыли пленкой и шифером. Хитрые 
птицы прорвали пленку, по очереди берут в клюв семечки, уносят в укром-
ные места и съедают. Я часто видела на снегу, под деревьями, скорлупки, с 
проделанными дырками и без семян. Думаю, что полоть от подсолнечника 
летом придется весь сад, потому  что  птицы носят его семена в клювах ко 
всем деревьям. А пока я просыпаюсь утром под бодрые голоса птиц за окном 
и сбиваюсь, досчитав до тридцати воробьев около лаза в пленке. А вот синиц 
всегда около десяти, и их удается учесть. 

Салова И.И., учитель химии 
 

Мои увлечения 
Меня увлекает мир животных и растений. Он так удивителен и огромен, 

что я даже не могла предположить. Я стала читать книги об этом и узнала 
очень много интересного. 
Из всех птиц я особо выделяю лебедей. Это очень красивые и умные пти-

цы. Мне посчастливилось видеть и белых, и черных лебедей. В Белгород-
ском зоопарке живет лебедь-кликун. Он всегда в белоснежном наряде с гор-
до поднятой головой на длинной шее. Но, оказывается, что в природе есть 
еще и лебедь малый. Он, на самом деле, не такой уж и маленький,- ростом с 
гуся. Гнездится он в тундре и на 
островах Ледовитого океана. 
У нас на Осколе тоже каждое 

лето живут пары белых лебедей. 
Осенью они улетают куда-то на 
зимовку, а весной возвращаются 
к своим гнездам. Интересно 
наблюдать летом, как пара 
лебедей плавает по реке со 
своими детенышами. Я 
прочитала много книг об этих 
птицах и каждый раз, читая, вос-
торгалась их красоте, 
благородству, верности. Не 
менее интересно читать о 
растениях. Но об этом я вам 
расскажу в следующий раз. 

Салова Лиза, 6Б класс 
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