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Стр. 7 

Уважаемые читатели газеты! Предлагаю провести открытую дискуссию 
«Нужна ли школьная газета?» 

Думаю, будет интересно мое мнение. Быть или не быть общешкольной газе-
те?     Вопрос, конечно, значимый. Работа в изда-
тельстве газеты  чрезвычайно трудна и многооб-

разна. Она требует творческой инициативы и 
вдохновения, любопытства и умения быть повсю-

ду одновременно. Может быть, участие в кол-
лективной работе по созданию школьной газеты 
поможет нашим ребятам открыть в себе новые 

таланты и интересы, разнообразить внутренний 
мир, завести друзей и, во что я очень верю, вы-

брать будущий путь. Общешкольная газета - это история школы, история 
каждого школьного дня, это летопись школьной жизни. Как известно, лето-

пись хранится веками, чтобы дети тех детей, которые сейчас учатся в шко-
ле, знали бы и относились с уважением памяти своих родителей о школе. Ведь 

информация будет сохранена в полном объёме. Поэтому общешкольной газе-
те – быть! А что думаете Вы? 

О грядущих экзаменах… 

Вот и в Беляевку пришла весна! Конечно 
же, малыши с нетерпением ждут летних каникул, а 
вот старшеклассникам расслабляться рано: ведь впе-
реди у них  серьёзные испытания – экзамены. Успеш-
ная сдача ГИА и ЕГЭ – это наша с вами общая задача, 
в решении которой и у семьи, и у школы есть своя зона 
ответственности. Результат зависит от вашего от-
ношения к подготовке. Проявите усердие и не забы-
вайте слова А. Суворова: «Тяжело в учении — легко в 
бою!» 

P.S.:Ребята, помните:  экзамены не самое страшное событие 
в жизни, бояться их не нужно — к ним нужно просто готовиться.  



 
 

 
     
      20 марта в здании нашей школы прошёл районный конкурс среди классных руко-
водителей «Самый классный Классный». В 
нём принял участие наш педагог Кусаева 
М. Е. Шесть замечательных и достойных 
классных руководителей боролись за зва-
ние «Лучший в профессии». Их пришли и 
приехали поддержать дети, коллеги и ро-
дители. Глядя на то, что происходило на 

сцене, можно было с уверенностью заявить, 
что учителя нашего района очень талантливы: поют, танцуют и читают стихи. Нам 
больше всего понравилось выступление нашей Махаббат Ержановны. Она стала треть-
ей, но для нас, её учеников, она всегда первая! Поздравляем, желаем творческих успехов! 
 
 

В тот же 

день учителя нашей школы давали мастер-
класс учителям района «Внедряем ФГОС». 
Е. Н. Сапугольцева провела урок литерату-
ры в 5А классе на тему: «Роль человече-
ского труда в произведении А. П. Платоно-
ва «Никита»», а Г. К. Исмагулова урок рус-
ского языка на тему: «О-Ё после шипящих 
и Ц» в 5Б классе. Т. П. Серженко — в этом 
же классе урок биологии на тему «Три сре-
ды обитания». 

   За  III четверть было аттестовано 412 учеников 
(2 - 9 классы).  Успеваемость составила 96%, а 
качество —47%.   37 отличников, 144 хороши-
стов и, к сожалению, 17 неуспевающих. Лучшее 
качество знаний показали 2Б и  2В (68%). Низ-
кое качество в 9Б (19%). Администрация школы 
надеется, что результаты  IV четверти будут 
лучше, потому что ребята отнесутся серьёзно к 
учёбе, выполнению домашнего задания, посеще-
нию консультаций и улучшат отметки. 
Дорогие читатели! Я ввожу новое звание для 
учеников: «Магистр Наук». Его получает уча-

щийся начального, среднего и старшего звена за количество 
полученных пятёрок в течение всей четверти, полугодия (10-
11 классы) в сумме по всем предметам. Объявляю итоги III 
четверти: 

 
                             

Стр. 2 
Дорогие друзья, напоминаю вам, 
что с  1 ноября 2009 года в Орен-
бургской области устанавливается 
комендантский час для несовершен-
нолетних. 
Комендантский час нужен, в первую 
очередь, для безопасности детей, 
чтобы оградить их от причинения 
любого вреда: физического, интел-
лектуального, психического, духовного и нравствен-
ного. 
В Оренбургской области ночное время устанавливает-
ся в зависимости от времени года: в период с 1 ноября 
по 31 марта – с 22 часов до 6 часов; в период с 1 апре-
ля по 31 октября – с 23 часов до 6 часов. В это время 
детям нельзя находиться на улицах, стадионах, в пар-
ках, скверах, общественном транспорте, интернет-
клубах, а также в магазинах, кафе (ресторанах, ночных 
клубах), где предусмотрена продажа алкогольных 
напитков. За нарушение требований закона предусмот-
рен штраф, размер санкции от 500 рублей (на родите-
лей) до 50 тысяч – на юридическое лицо. Будьте зако-
нопослушны! 

        



  Стр. 3 

13 марта состоялся районный конкурс «Статен, строен, ува-
жения достоин». Команду нашей школы «Сокол» представ-
ляли ребята из разных классов: Трунова Л. (10А класс), Бе-
лан В. (9А класс), Рываев Рома (10А класс), Литт В. (10А 
класс), Бородай Д. (11 класс), Жадан К. (11 класс), Луцев А. 
(11 класс), Шагвалеев А. (9б класс). «Соколы» под командо-
ванием Рываева Р. проявили силу, выносливость, взаимо-
выручку и волю к победе.  
Трунова Л. была первой среди девушек в отжимании, а 
Литт В. среди юношей. В этом же виде стал третьим Жадан 
К. Луцев А. поразил всех зрителей своей невероятной си-
лой, проявившейся в армрестлинге, в котором не было ему 
равных. 
Последним конкурсом было перетягивание каната. Больно 
было даже смотреть на наших соперников… У них не было 
и шанса на победу! 
В номинации «Патриотическая песня» команду поддержала 
группа барабанщиц, и победа безоговорочно досталась нам. 
В итоге команда «Сокол» стала первой в районе. Ребят 
наградили грамотами и палаткой. Молодцы!  
Рядом с ребятами были наши талантливые педагоги. Это 
Акопян Г.В. и Гнездилов А.М. 
 



Стр.4               
 
 
 
 
 
 
  15 марта состоялся ежегодный традици-
онный конкурс «Смотр строя и песни» 
среди 5-8 классов, приуроченный ко Дню 

защитника Отечества. В нём приняли участие 8 команд. На праздник были приглашены 
гости: ветераны Великой Отечественной войны (Макаров И.Н., Десенко Н. П.). Компетент-
ное жюри возглавил  председатель совета ветеранов В. М. Балахнов. К сожалению, не все 
команды отнеслись серьёзно и ответственно к подготовке. Победу одержал 6А класс под 
командованием Кафтана Александра. Несмотря на то, что их классный руководитель Музе-
ева М. А. находилась на аттестационных курсах в г. Оренбурге, ребята в точности выпол-
нили то, чему их научили юноши-инструкторы (Рываев Р. и Литт В.). Внешний вид, строе-
вая подготовка, исполнение песни в строю, выполнение команд — всё это ребята показали 
на высшем уровне. 2 место по праву занял 8Б класс, а 3 место у 8А класса. 
              Поздравляем победителей и призёров! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
В который раз ребята нашей школы подтверждают, что они 

лидеры. В феврале 2013 года на районных военно—
спортивных соревнованиях, посвященных 24-летней годов-
щине вывода войск из Афганистана, мы снова первые. Коман-
да  из 8 человек оказалась сильнейшей. Кочубаева Н. (8Б) ста-

ла лучшей в стрельбе. Таубергер. М., Сухова В. — первые в си-
ловой гимнастике, а Бондарев А. — второй. Ещё хотелось бы от-
метить Никонову Ю., Дрягина Т., Козлова Д., Шейко А. Спло-
чённая команда не оставила шанса другим ребятам, несмотря на 
то, что все хорошо подготовились.  Новых побед, юные бойцы! 



  Танцуем    и поём             Стр.5   

Зажги свою звезду! 
Именно под таким девизом      

27 марта 2013 года в актовом 
зале нашей школы состоялось 

ежегодное районное мероприя-
тие «Мартовская капель». В ней 

приняли участие многие школы и творческие 
коллективы. Мы были представлены во всех но-
минациях, кроме номинации «народный танец». 
Коллектив «Капелька»(начальное звено) испол-
нил песню «Синий платочек» и заняли II место, 
Аня Кабанова (4В)  с песней “На крыльях меч-

ты» стала третьей. Иван Красуля (10А) в номи-
нации «Патриотическая песня» вот уже в ко-

торый раз подтверждает, что он лучший. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Виктория Белан  (9А) в  жанре «Эстрадная песня» неза-
служенно была лишена I места и стала второй. 
С гордостью хотим рассказать о наших танцевальных 
коллективах. Им не было равных  во всём районе. В но-
минации «Бальные танцы» коллектив «Эдельвейс» (6а) 
занял I место. Публика была приятно удивлена  вы-
ступлению коллектива «Инфинити», в который вошли 
ученицы из разных классов. Наш флешмоб был самым 
массовым и зажигательным. 
Все наши ребята, представленные в разных 
номинациях заняли только призовые места. 
Поздравляем ребят и их  руководителей  
(А.М. Гнездилов,  М.А. Музеева, Г.В. Акопян) с 
заслуженной победой. 

 
                                                     
 

 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Стр. 6                ВНЕ        ШКОЛЫ                     
 

 
 
7 марта 6А класс устроил праздник 
своим любимым ма-

мам. Ребята показали концерт: читали 
стихи, инсценировали смешные сценки, 
пели песни и танцевали. Благодарно-

стью детям были 
счастливые улыбки  
мам! 
 
                           
 

            
   Кто 
же из 
нас не мечтал примерить на 
себя чужую роль? Пусть на время, но 
стать кем-то другими? Такая воз-
можность появилась у наших ребят 
благодаря совместной рабате с рай-
онным судом. Вот уже в который 
раз состоялась ролевая игра.  14 фев-
раля в Беляевском районном суде 

состоялось инсценированное уголовное дело о грабеже.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      В нём приняли участие 20 ре-
бят из старших классов. По сцена-
рию летним вечером в кафе сидели 
Арман, Александр и Наташа. Двое 
других парней, Булат и Раис, не-
много выпив для храбрости, реши-
ли познакомиться с Наташей. Но 
вместо приятного знакомства вы-
шла ссора, переросшая затем в драку: Булат с Раисом 
побили спутников девушки, заодно забрав у них смарт-
фоны. Услышав вой сирен, они убежали. Роль прокурора 
исполнила Мухамедзянова С., адвокатами на время иг-
ры стали Десенко К. и Форофонтова О., а судьёй - Кули-
гина С. Секретарём судебного заседания 
была Оноприенко Д. Талант юных актё-
ров оценили их одноклассники и учите-
ля. Ребята надеются на дальнейшее 
сотрудничество с судом. 
  
 
 

 

          

    1А классе 22 марта 
2013 прощался с Буква-
рём, своей первой книгой. Ребята под руководством 
своей первой учительницы (Миниханова Л.Б.) разыг-
рали целое представление: роль Букваря сыграл Пет-
росян Армен. Прозвучали частушки и песня «Прощай, 
Букварь!» . Стихи читали  Березняк П., Мишукова А., 
Сиренко Л., Пакалов П., Бушаева В., Куразова Э. Роди-
тели, приглашённые на праздник, остались довольны 
выступлением ребят. 

 

                                                     

 

 
                                                                                                                       
 
     Если вы ещё не в курсе, то сообщаем вам, что в нашей 
школе работает кукольный театральный кружок. Главный 
режиссёр-постановшик—Михайлова Т.Г., а актёры—
ученики  3В класса. Ребята овладевают премудростями 
работы с куклами и мастерство демонстрируют малышам 
нашего детского садика. Недавно  состоялась премьера 
сказки «Теремок»,  она прошла успешно. Ребят провожали 
по бурные аплодисменты зрите-
ли и приглашали ещё. Желаем 
успехов творческому коллекти-
ву! 
 
                                            *** 
 
22 марта в 8А классе прошла бесе-
да, которую провела М. М. Чернева, 
в рамках программы по нравствен-
но-правовому воспитанию несовершеннолетних «Гражданин XXI 
века». В ходе беседы дети заполнили анкеты «Интересы детей о 
правах”. Участники беседы говорили о том, что права ребенка – 
это права человека. Это права, которые действуют для всех, 
независимо от возраста, пола, национальности и других призна-
ков. Ребята узнали об административной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних. С какого возраста, и при ка-
ких условиях ребёнок может совершать различные сделки: поку-
пать и продавать автомототранспорт, жильё, открывать 
своё предпринимательское дело, поступать на работу. 

 
       
В январе ребята 5А класса собирали информацию для вечера 
встречи выпускников. Они взяли Интервью у выпускников шко-
лы, работающих в Беляевке, родном селе. 
  

           

Крюковский В. А.                       Дубская  Н. Г.                                    Балахнов В. М. 
  



 
Лес 

Осенний лес, вечерней мглой 
объятый, 

Затих, прохладою дыша. 
И слышно только, как послед-

ний дятел 
Долбит по дереву сухому не 

спеша. 
  
Но вот сгустились сумерки—и 

засверкали звёзды. 
И лес заснул в глубокой ти-

шине, 
И спят высокие,  могучие бе-

рёзы,  
И кажется, как будто я во сне. 
                               
                                   Сенацкая Даша, 6А класс 

  

 
 
         Пришла весна 

Летят грачи, 
Несут нам весть: 
«Весна пришла!» 
И с гор бежит большой ручей. 
И соловей уже поёт. 
            
Самой первой после сна  
Просыпается пчела. 
А за ней и звери: 
Ёжики, медведи. 
 
Встал петух по утру,                       
Всем кричит: «Ку-ка-ре-ку!» 
После долгого сна 
Наконец пришла весна! 

               Рываев Миша, 5А класс 

 
Пришла весна! 

А снега вот совсем уже не стало. 
И вся природа пробудилась ото сна, 

И солнышко так ярко засияло. 
Все счастливы:  на улице весна! 

Березняк Полина, 1А класс 

 Стр. 7 

              Моя школа 
 
Вот и снова – понедельник,  
Снова в школу мне пора. 
С радостью встаю с постели 
В настроении с утра! 
 
Мы заходим дружно в школу,  
И раздеться все спешим. 
Слышны всюду разговоры,  
Мы по лестнице бежим. 
 
Вот идем по коридору, 
 - И какой сейчас урок? 
Нам «поставили природу», 
Скоро прозвенит звонок. 
 
Вот учительница входит, 
Сразу шум у нас утих. 
Будем слушать о природе,  
Изучать ее хотим. 
 
Согласитесь вместе с нами, 
Наша школа – второй дом. 
Мы опять с учителями 
Завтра новый день начнем. 
  
          Сенацкая Лиза, 7Б класс 
 
 
 
 

 
    Весна пришла 
Весна, весна пришла! 
И кустики цветут… 
Вот травушка взошла,  
А по земле ручьи бегут. 
 
Вот вижу я в голубоватом 
небе, 
Стайка птиц летит домой, 
Первые грачи сидели на за-
боре, 
Не только я счастлив весной!                                       
          Сенацкий Коля, 5А класс 

 
«Братья» мои меньшие 

 
У нас в доме два кота: 
Белый Барсик—забияка, 
Серый Стёпа—лежебока. 
Обижает Стёпу Барсик, 
Не даёт ему прохода: 
То по морде съездит лапой, 
То загонит под диван… 
Но зато наш забияка 
До мышей большой охотник! 
Что ни ночь — трофей приносит 
Показать, что он работник! 
Распугал он всех мышей - 
Стало тихо в хате. 
И теперь спокойно спит 
Он со мной в кровати. 

                                           
                                              Мельников Володя, 3А класс 



Стр. 8              Доска объявлений  

     

Внимание, конкурсы! 
 

 Любознательные малыши (1-4 классы), предлагаем вам 
решить ребусы. Ответы приносить Акопян Г. В. в течение 
апреля! Победитель получит приз, и его имя будет напеча-

тано в следующем номере газеты «БИС». 

              
Объяснитель- ная 

Я, Япаров 
Денис Алексеевич, не пришёл на дополни-
тельное занятие по алгебре 26.03.12 числа, 
по одной, понятной и, по моему мнению, 
уважительной причине – заболел! В след-
ствии чистки снега во дворе (в субботу 
была плохая погода – намело). Снег я 
чистил в весенней куртке и кроссовках, 
потому что у бабушки не было моей теплой 
одежды. Виноват я, и ещё раз я, ведь поле-
нился сходить домой за тёплой одеждой. 
Больше такого не повторится! Прошу 
простить! 
                                                                                       

       (Стиль и грамматика сохранены) 

Эй, прокачу, Лёха!.. 

 
Внимание, старшекласс-

ники! 

 
Вашему вниманию предлагается очень интересный кроссворд. А 

интересен он тем, что слова, задуманные автором этой головолом-
ки, надо написать на английском языке! Дерзайте! Напоминаем, 
что первый, кто разгадает правильно все слова, получит сладкий 

приз! Удачи! 
 

Ред. коллегия: 
Руководитель школьного пресс-центра  
Пустобаева О. А. 
Главный редактор  
Акопян Г. В. 
Корреспонденты:  
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Дорогих педагогов поздравляем с юбилеем! 
         Ольга Алексеевна! Любовь Алексеевна! 
Поздравляем мы вас в день рождения чудесный, 
Пусть поют соловьи, и в душе расцветают цветы, 
Пусть мысль пронзает птицей свод небесный 
И превращает в чудо радости мечты! 

 

Ирина Васильевна: 
- Тема сегодняшнего 
урока:"Решение квад-
ратных уравнений". 
Весь 10А класс: 
- У-у-у... 
- Hу ладно, ладно, в 
конце немного потан-
цуем, послушаем му-
зыку.  


