
 Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 

Выбор сделан. Победил и стал депута-

том наш кандидат – Клепиков Юрий 

Николаевич! Победила самая уважае-

мая всеми партия «Единая Россия»! 
 

 

Итоги выборов депутатов 

Земского собрания 

Шелаевского сельского 

поселения. 
 

По Шелаевскому семимандатному 

избирательному округу № 1: 
За 

1. Горохова А.М.  – 683 

2. Аркатова В.Н.  – 648 

3. Ерохин В.Н.   –  645 

4. Подерягина Л.В.  – 633 

5. Сурин Л.И.   – 567  

6 Ручкина Е.П.   – 533 

7. Тупицын В.И.  – 524 

8. Жерлицын И.С.  – 506 

9. Глебов О.П.   – 321 

10. Против всех   – 42 

 

По Ураевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 2: 
За 

1. Лавренюк Т.В. – 472  

2. Вереин В.М.  – 325 

3. Букаренко Л.Л. – 320 

4. Моисеева Л.Е.  – 301 

5. Гончарова Е.В. – 276 

6. Федотова А.В.  – 231 

7. Черкасова В.М. – 200 

8. Против всех   – 40 

 

Выписка 

 из Постановления избиратель-

ной комиссии муниципального об-

разования «Шелаевское сельское 

поселение» 
 

1. Считать избранными депутатами 

Земского собрания МО «Шелаевское 

сельское поселение» следующих кандида-

тов: Аркатову В.Н., Букаренко Л.Л., Ве-

реина В.М., Горохову А.М., Ерохина В.Н., 

Лавренюк Т.В., Моисееву Л.Е., Подеряги-

ну Л.В., Ручкину Е.П., Тупицына В.И., 

Сурина Л.И.  

 
Встреча с избирателями. 

В преддверии выборов в сельском ДК состоялась встреча с 
кандидатом в депутаты областной Думы Клепиковым Юрием 

Николаевичем. На встрече кандидат познакомил избирателей 

со своей предвыборной программой, ответил на вопросы, при-
нял наказы. Радостно встретили наши односельчане обещание 

в 2006 году полностью заасфальтировать дороги в селе и сде-

лать капитальный ремонт в школе. 
Вместе с кандидатом на встрече присутствовали его дове-

ренные лица, группа поддержки. Среди них бывший председа-

тель колхоза «Красный путиловец» Булыгин Виктор Василье-
вич. После встречи с избирателями он любезно согласился 

ответить на вопросы наших корреспондентов. С удивительно 

теплым чувством он вспоминал годы жизни и работы в Шелае-
во. Виктор Васильевич был, оказывается, большим другом 

школы. Это в те годы было построено школьное здание, в 

котором мы учимся сейчас. До этого школа ютилась в не-
скольких разрозненных помещениях. 

- Я со всем школьным коллективом был в ладу. Помогали 

друг другу как могли: колхоз - школе, школа - колхозу. У меня 
был подшефный класс. Дружили мы с 8-го по 10-й класс. За 

хорошее отношение к учебе возили детей на отдых в Крым. 

Так что у школьников хороший стимул был для учебы. 
Виктор Васильевич- отличный рассказчик. Слушали мы его 

с большим интересом. А он вспомнил, что овощи и фрукты 

колхоз школе выделял, способствовал поступлению выпускни-
ков школы в вузы и техникумы, помогал в дальнейшем трудо-

устройстве. 

Но и школа относилась к проблемам колхоза с должным по-
ниманием и в помощи не отказывала. Однажды спасли от дож-

дя 3000 тонн гороха. Работать пришлось всем селом два дня. И 

никто не разбирал на этом аврале: учитель ты, колхозник, пен-
сионер или ученик. 

Учителя были первыми помощниками в политической рабо-

те. Выступали на трудовых объектах с лекциями, сообщения-
ми, организовывали шефские связи со школьниками. 

- А где и кем Вы работаете сейчас? - спросили мы. 

- В настоящее время я работаю заместителем Юрия Нико-
лаевича Клепикова по связям с общественностью и печати. 

- Мы очень благодарны Юрию Николаевичу и вашей органи-

зации за помощь нашей газете. Ведь это вы подарили нам 
минитипографию. 

- Типография - это хорошо. Но я обещаю, что мы вашу газе-
ту без поддержки не оставим. Поможем и бумагой, и краской. 

- Ловим на слове, Виктор Васильевич! - наперебой закричали 

мы. Но ловить таких людей, как Клепиков Юрий Николаевич и 
Булыгин Виктор Васильевич, не надо. Им просто надо верить. 

Мы поблагодарили Виктора Васильевича за содержатель-

ную беседу, за обещание помогать нашей газете и попросили 
почаще приезжать к нам. 

Екатерина Солодилова, 11 класс, 

заместитель редактора газеты «Перемена» 

 
Наша гордость. 

Первую учебную четверть отлично окончили: 2 кл. – Жерлицына О., Нурыев О., Рудофилова М., 3
А 

кл. – Татаринцева Ю., 4 кл. – Тулякова Г., Федюшкина Д., 5
А
 кл. – Полянская В., 6

А
 кл. – Горохова Ю., 

Кубаева В., 7 кл. – Цуверкалова О., 8
Б
 кл. – Аркатова О., 9

Б
 кл. – Юрина Е. 
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День пожилых людей. 

 
Международный день пожилых лю-

дей в Шелаевском ДК отмечали чуть 

позже календарной даты – 5 октября. К 

12 часам в ДК были приглашены самые 
почетные люди нашего села, ветераны, 

пенсионеры, были среди них и много-

детные матери, и бывшие учителя, и 
заслуженные колхозники. Пожилые 

люди искренне радовались общению 

друг с другом. Здесь слышались шутки, 
воспоминания, рассказы о жизни. А в 

гости  приехал хор ветеранов города 

Валуйки «Золотой листопад». Они вы-
ступили с замечательным концертом. 

Артисты эти такие же пенсионеры, как и 

собравшиеся в ДК. Праздник проходил 
в форме деревенских посиделок с бесе-

дами за чаепитием. А украшали его  

солисты, танцоры, музыкальные кар-
тинки. 

Я подошла к одному из ветеранов и 
побеседовала с ним. 

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Ерохин Михаил Петрович. 
- Вы коренной житель Шелаево? 

- Да, я родился в Шелаево в феврале 

1927 года, и вся моя жизнь прошла 
здесь. 

- Так значит вы учились в нашей 
школе? 

- Конечно. Я окончил 8 классов. 

- А кем и где вы работали? 
- Всю жизнь был железнодорожни-

ком. 

- В Великой Отечественной войне вы 
не участвовали по возрасту? 

- Нет.. Мои одногодки были призва-

ны в армию, а  на меня, как на же-
лезнодорожника, была наложена 

бронь. Руки нужны были и в тылу. 

- Так вас не коснулась служба в ар-
мии? 

- Коснулась, еще как! В 1948 году я 

был призван в рабоче-крестьянскую 
армию. Прослужил целых 4 года до 

демобилизации. В 1951 году в ар-

мии я начал заниматься художест-
венной самодеятельностью. 

- Как долго длилось ваше увлечение? 

- Почему длилось? Я и сейчас этим с 
большим удовольствием занимаюсь. 

Я ведь один из организаторов хора 

«Калинушка», известного не только 
в нашем селе. Пенсионерам актив-

ная жизнь просто необходима. Каж-

дый день в «Калинушке» придает 
мне бодрости духа и улучшает на-

строение. 

- Спасибо, что ответили на мои во-
просы. Думаю, читателям «Переме-

ны» это будет интересно. 

День учителя. 

 
 

В этот же день учащиеся школы 

поздравили своих учителей с про-

фессиональным праздником. Мы 

пригласили всех педагогов в акто-

вый зал и подарили им концерт. В 

его подготовке участвовали все от 

первоклассников до выпускников. 

Были тут и известные в нашей 

школе «артисты», такие, как: Бу-

словская Яна, были и дебютанты, 

например, Катя Шелаева. Особен-

но всем понравился ансамбль вто-

рого класса. А солистка этого ан-

самбля Жерлицына Оля не только 

частушки пела, но и директора на 

танец пригласила, повеселив всех 

собравшихся в зале и Василия Са-

вельевича в том числе. Он ей даже 

туфельки обещал подарить. То ли в 

шутку, то ли всерьез. Публика бы-

ла в восторге. 

Нашим замечательным учителям 

было приятно слышать слова по-

здравления от своих воспитанни-

ков. А нам еще приятнее было их 

поздравлять. 
 

 

 

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) 

 
 

Выбор сделан! Вся школа гордится 
тем, что по результатам выборов лиде-

ром стала наша учительница Горохова 

А.М. Естественно, что мы попросили ее 
дать интервью для нашей газеты. 

- Какое чувство вы испытали, когда 

узнали результаты выборов? 
- Да, конечно же, чувство радости. Я 

так хотела, чтобы победили наш кан-

дидат Ю.Н.Клепиков и партия «Еди-

ная Россия». Вот и радуюсь теперь, что 
мое желание совпало с мнением жите-

лей нашего села. Надеюсь, что пред-

выборные обещания будут выполнены. 
Ведь нам обещали, что в школе сдела-

ют капитальный ремонт. 

- Вы предполагаете быть активным 
депутатом? 

- Надеюсь оправдать доверие избира-

телей, особенно жителей улицы Зареч-
ной. Один их наказ начал выполняться 

еще до выборов. Мостик на лугу через 

ручей почти отремонтирован. 
- Что бы вы хотели изменить в жиз-

ни нашего села в первую очередь? 

- Больно смотреть на бывший парк. 
Мечтаю, чтобы был поставлен храм на 

месте старых деревьев. Хорошо бы и 

площадку детскую построить и спор-
тивный центр. Найдется много же-

лающих заниматься спортом и среди 
детей и среди взрослых. Меньше было 

бы желающих посидеть в баре. 

- Не помешает ли депутатская дея-
тельность вашей работе в школе? 

- Надеюсь, что не только не поме-
шает, а, напротив, лучше отразится 

на моей работе. Чем меньше про-

блем в селе, тем меньше их в каждой 
семье, а значит, и в каждом школь-

ном классе. Я ведь ещё участник на-

родного хорового коллектива «На-
дежда», и это мне в работе только 

помогает. Общение со старшим по-

колением обогащает нравственно. 
Приглашаю своих коллег по хору в 

школу на классные часы. Эти встре-

чи способствуют духовно-
нравственному воспитанию детей. 

- Спасибо, Антонина Михайловна! 

Мы верим в Вас! 
 

Интервью подготовила 

корреспондент газеты 
«Перемена» Чурносова Е., 

11 кл. 
 

P.S. А.М. Горохова на первом земском 

собрании избрана главой сельского 
поселения. 

 

Новости культурной жизни от Елены Юриной 
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Итоги школьных олимпиад. 

Предмет Класс I место II место III место 

9 
Глебов И., 

Юрина Е. 
Михальцов С. Мирзаев З. 

10 Аркатова Е. Ганенко А. Букатина Ю. 
Русский язык 

11 Леонова Е. Панфилова Т. Чурносова Е. 

9 Юрина Е. Калашников А. Михальцов С. 

10 Аркатова Е. Ганенко А. Букатина Ю. Литература 

11 Леонова Е. Солодилова Е. Степанова Е. 

Немецкий язык 9 Михальцов С. Вереина О. - 

 11 Букатина Ю. Ерохина Т. Князева Т. 

9 Сидякин А. Юрина Е. Вереина О. 

10 Подерягин М. Букатина Ю. Павлов Е. Математика 

11 Чурносова Е. Степанова Е. Шелаева В. 

9 Юрина Е. Сидякин А. Глебов И. 

10 Подерягин М. Кутовой Е. Аркатов Д. История 

11 Леонова Е. Чурносова Е. - 

Физика 9 Сидякин А. Салова Д. Мирзаев З. 

9 

Сидякин А. 

Юрина Е. 

Салова Д. 

Епифанова О. Мирзаев З. 

10 Подерягин М. Кубаева Г. Букатина Ю. 

Химия 

11 Леонова Е. Епифанова А. Чурносова Е. 

9 Салова Д. Салтанова Н. - 

10 Кубаева И. Воронина О. - Биология 

11 Солонина Е. Панфилова Т. Солодилова Е. 

9 Шелайкина А. Епифанова О. - 

10 Подерягин М. Кутовой Е. - Экология 

11 Епифанова А. Чурносова Е. - 

Краеведение 9 – 11 Юрина Е. Салова Д. Кубаева Г. 

Физкультура 

9 – 11 Подерягин М. 

Сидякин А. 

Кубаева Г. 

Солодилова Е. 
Баруздин И. 

Аркатов Д. 

Астрономия 9 – 11 Юрина Е. Михальцов С. Салова Д. 

 
К сожалению, не все ответственно относятся к учёбе, работают в полную силу. Главный труд школьника – 

учёба. Но есть у нас в школе и такие классы, в которых от этого труда просто отказываются. В школу эти уча-

щиеся ходят, видно, для времяпрепровождения. Абсолютно без малейшего напряжения проходят школьные дни 

в 9-х классах. И это несмотря на то, что девятиклассникам предстоит сдавать в этом учебном году первый в их 

жизни государственный экзамен. Даже те, у кого есть достаточный потенциал для учёбы, «плывут по течению». 

Это такие товарищи, как: Михальцов Сергей, Злобин Сергей, Калашников Алексей, Глебов Иван. А ведь они 

могли учиться гораздо успешнее, если бы прилагали какие-то усилия. Повторюсь: учёба – это труд! Не зря гла-

сит пословица: «Без труда не выловишь и рыбки из пруда». А уж о том, чтобы обогатить себя знаниями, и гово-

рить нечего! Тут нужен сознательный ежедневный труд, внимание на уроках, самодисциплина. 

Ну и тем более, если учёба даётся трудно, то стоит трудиться вдвойне. У нас же получается наоборот: «Я всё 

равно не пойму. Зачем напрягаться! Небось, «3» как-нибудь, поставят». Видимо, так мыслят многие из 9-х клас-

сов. Это они заставляют кричать, что в этих классах катастрофа с учёбой. Наиболее безответственные среди них 

– это Букаренко Денис, Маснев Валерий, Кубаева Ирина (9А), Борисенко Сергей, Капшурова Анна, Глебов Алек-

сандр (9Бкласс). Это позор! И давно пора понять очевидное: время не стоит на месте, а ваше равнодушие пре-

вращает девятые классы в серую массу, с которой очень трудно найти общий язык на уроке. Больно видеть пус-

тые глаза, изредка поглядывающие на часы в ожидании звонка с урока. Никто не требует, чтобы вы все в одну 

минуту стали отличниками. Этого просто не может произойти. Но вот изменить своё отношение к учёбе можно. 

Можно и нужно! Остановите эту лавину безделья, докажите, что вы способны быть не хуже других. Каждый 

должен учиться в меру своих сил, а можно и чуть-чуть получше. Это не возбраняется, а только приветствуется. 

Редакция газеты «Перемена» 
 

 

Новости школьной жизни 
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Спортивный 

обзор Наше творчество
Наташи Салтановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивная жизнь школы и села, как все-

гда, очень насыщена. Летнее спокойствие с 

редкими встречами по футболу да пляжным 
волейболом сменилось бурной спортивной 

жизнью. 

9 сентября у нас в Шелаево проводились 
районные соревнования по лапте. Команда 

девочек, участвовавшая в них, заняла 1 ме-

сто. Параллельно мальчики, соревнуясь в 
Уразово, также заняли 1 место. 

19 сентября в Ровеньках наша команда на 

зональных соревнованиях снова заняла 1 
место. А вот в области мы уступили прошло-

годнее первенство и заняли 3 место. Но это 

тоже неплохое достижение. Всего участвова-
ло 22 команды. Игра была упорной и напря-

женной. Мы, как и все, очень волновались, но 

верили, что призовое место не упустим. Вот 
что говорили наши спортсменки, вернувшись 

с соревнований. 

Татаринцева Оксана, 7 кл.: “Игра была 
очень серьёзная. Все команды старались, 

боролись за призовые места. И нам это уда-

лось! В следующем году надеемся школе 
вернуть 1 место”. 

Коноплева Альбина, 7 кл.: “Мне было 

очень интересно участвовать в этих соревно-
ваниях. Было трудно, но мы справились!” 

Воротынцева Ирина, 8 кл.: “У меня появи-

лось много новых друзей, остались хорошие, 
приятные воспоминания. Хочу поехать еще и 

надеюсь только на победу” 

Команда благодарит своего тренера Вла-
димира Кирилловича за то, что подготовил к 

соревнованиям, что подсказывал в игре, под-

держивал. 
5 октября на нашем стадионе прошли пла-

новые соревнования по футболу. Команда 

юношей заняла 3 место. 
11 октября в Валуйках на Стрелецком лугу 

проводились соревнования по кроссу. Ко-

манда девушек и команда юношей заняли 1 
место. Особенно отличились Сахокия Альви-

на (7 класс), прибежавшая первой на дистан-

ции 500 м, Сидякин Александр (9 класс), 
который был первым на тысячеметровке, 

Рейтер Денис (10А класс), преодолевший 

первым трехкилометровую дистанцию. 
Впереди нас ждут новые победы. 

Победы нас радуют. Огорчает только все 

чаще то, что спортивные встречи проходят 
некорректно. И наши спортсмены почти 

каждый раз возвращаются с синяками, уши-

бами, ссадинами. Жаль, что судьи не обра-
щают на это внимание. Где же олимпийский 

девиз «О спорт, ты – мир!»? 

   Рассказы о животных. 
Васька. 

В нашей семье живет кот Васька. К нам он попал совсем маленьким котен-

ком. Его кормили молоком из соски. Прошло время,и Васька вырос в большо-
го и красивого кота. Васька в нашей семье как домашний доктор. Когда болит 

голова, рука или нога, Васька ложится на это место, и боль постепенно прохо-

дит. Мы все любим своего кота. 
Гончарова Юля. 

 

Интересная история. 

У меня живут два кота: Барсик и Васька.  
Барсик весь белый, глаза ласковые. Очень смирный. Когда спит на крес-

ле,.даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет своим белым роскош-

ным хвостом. 
Васька шустрый и балованный, с серой спинкой. А как он делает стойку на 

мух! Он думает: « Я не охотник, а упражняться поневоле надо с этой дичью, 

чтобы не зарывать в землю свой талант.» А Барсик думает: «Как бы мне спо-
койно поспать, чтобы Васька меня не зацепил при ловле мух».  

Мой старый кот Барсик- друг и приятель Васьки. Как-то проснулся Барсик 

от кошмарного сна, спросонок не разобрал, куда мчится, и прямо на Ваську, 
завязалась между ними драка. Каждый думал о своем:. Васька думал об обиде, 

нанесенной Барсиком, а Барсик в это время думал, где бы ему снова крепко и 

сладко заснуть. 
Михарев Руслан 

 

Подарок. 
У меня есть кошка. Ее зовут Соня. Как-то раз она поймала мышь. Сидит и 

думает: «Ох, я сейчас преподнесу хозяевам подарок, обрадуются, наверное». Я 

услышала, что Соня подозрительно мяукает, встала с кровати и пошла на кух-
ню. И вдруг я увидела, что у нее в зубах огромная мышь. Я испугалась и за-

кричала, так как очень боюсь мышей. Соня с перепугу чуть мышь не вырони-

ла. «Чего хозяйка кричит? Какая хорошая мышь, жирненькая, большая», - 
огорчилась она. Тут дверь открылась, и вошли мои родители. Кошка залезла 

под шкаф, а потом вышмыгнула на улицу. Села она на дорожку и загрустила. 

«Не хотят хозяева мышь. Тогда сама ее съем. Хотела как лучше». Не поняла 
Соня, почему ее подарок не понравился людям. 

Савельева Яна, 5 б класс.  
 

Дик и Дашка. 
У нас дома живет комнатная собака Дик и кошка Дашка. Дик очень злой, но 

Дашка об этом знала и побаивалась его. 

Всегда , когда я давал Дашке поесть, то Дик прогонял ее и съедал Дашкину 
порцию. Дашка подумала и решила, что надо Дика проучить. Когда я снова 

дал ей поесть, Дик, как всегда, подбежал полакомиться Дашкиной порцией. 

Только он сунул нос в миску, как тут же Дашка встала на дыбы и зашипела. 
Дик думал, что не стоит обращать на нее внимание. Но тут Дашка разозлилась 

и прыгнула на Дика. Завязалась драка. Она поцарапала  ему всю морду. Дик 

испугался и убежал. С этого дня Дик не стал подходить к Дашкиной миске. 
Недаром говорят, что сильнее кошки зверя нет. 

Бурлуцкий Ян, 5 б класс. 
 

Моя собака. 

Много книг написано о собаках. Даже в фильмах они играют главные ро-

ли. Мой самый любимый фильм- «Бетховен». Этот фильм просто замечатель-
ный. Он  о верной и преданной собаке, о настоящем друге. 

У меня дома одна собака – Герда. Я ее очень люблю. Она просто двор-

няжка, у нее нет никакой родословной. Но я считаю, что это не главное. Какая 
разница – породистая или нет. Не зря ли говорят, что собака – друг человека. Я 

свою собаку ни на какую другую не поменяю. Она самая преданная, умная и 

ласковая. Вы не представляете, какая она у меня красавица. Она напоминает 
лисичку: такая же рыженькая, мордочка остренькая, хвостик пушистенький. Ее 

все обожают. 

Гашкова Вика. 
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Дорогие друзья! 
У каждого из нас бывают такие моменты, когда требуется чья-то по-

мощь или совет. Или просто хочется с кем-то поговорить. Я предлагаю 
вам сделать это с помощью нашей газеты. В «Перемене» со следующего 

номера будет рубрика «Давай поговорим». Все интересующие вас вопро-

сы вы можете задавать. Даже, по желанию, анонимно. Ящик для ваших 

вопросов будет находиться на первом этаже. 


