
Беляевское интеллектуальное содружество 

Последний звонок!!! 
 

 
    
 
   
 
 
 
 

 
   25 мая прозвенел последний звонок для выпуск-

ников Беляевской средней школы 2013 года. Их пришли по-
здравить: первый заместитель министра образования 
Оренбургской области Сафонова Г. И. и глава района Ди-
нер А. А. Гости произнесли тёплые напутственные слова 
выпускникам и пожелали им доброго пути! 
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Лежит пред вами новой жизни путь. 
Примите ж наш привет, негромкий, но сер-
дечный. 
Пусть веры и любви родник ваш бесконечный 
Не засорит нелегкой жизни суть. 
Вот и звенит последний звонок 
Привычный и непривычный. 
Вот и идет последний урок — 
Обычный и необычный. 
Учитель слезу украдкой смахнул, 
Цветы к груди прижимая, 
Завистливо десятиклассник вздохнул 
С линейки тебя провожая.  



 
 
 
 
 
    
    30 мая 2013 года состоялся 
традиционный парад талантов нашей шко-
лы. Сообщаем вам итоги: неоспоримое 
первенство одержали 5А, 6А, 8А. Вторыми 
стали 8Б , а  третье место взял 10А.  Мы 
уверены, что всем понравились видеоро-
лики, которые подготовили классные ру-
ководители со своими учениками: Костен-
ко Р. В. (8А) и Музеева М. А. (6А). А талант-
ливая игра Кайрата Шинтимирова  в оче-
редной раз «разорвала» публику. Классные 
коллективы демонстрировали свои талан-
ты и рассказывали школьной жизни.  

   За  IV четверть было аттестовано 412 уче-
ников (2 - 9 классы).  Лучшее качество зна-
ний в начальном звене показал 2Б класс: 72 
% качества, 100 % успеваемости ( О. Н. Мар-
тыненко). Низкое качество  у 3В: 87, 5 % 
успеваемости, 50 % качества (Т. Г. Михайло-
ва). В среднем и старшем звене лучше всех 
учится 6А (Музеева М.А.): 100 % успеваемо-
сти и 58 % качества, а низкие показатели у 
7Б (Михайлова Л.А.): 84 % успеваемости и 
24 % качества. Дорогие читатели! Как вы 
помните, с недавних пор в нашей газете пуб-
ликуются результаты успехов наших лучших 

учеников! С радостью представляю их вашему вниманию: 
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       68 лет назад наша страна по-
бедила фашизм. Горе пережила 
каждая семья. В память о героиз-
ме нашего народа каждый год 
граждане России принимают уча-
стие в парадах. В этом году в 
нашем селе это грандиозное со-
бытие было как никогда трога-
тельным. Десятки детей несли в 
руках портреты своих предков, защищавших нашу Роди-
ну. Празднично украшенная колонна прошествовала от 
здания Администрации до памятника воину-победителю 
под несмолкаемую барабанную дробь ансамбля барабан-
щиц.  

                                       Г. В. Акопян 

Радость с оттенком гру-
сти...  

  Этим летом 
наш замеча-
тельный ученик 
Святослав Ду-
нец, певец, ак-
тивист и про-
сто хороший 
мальчик, поки-
нул нашу школу. 
Нам горько, но 

мы очень рады за него, пото-
му что Святослав теперь бу-
дет учиться в Президентском 
кадетской училище (г. Орен-
бург). Он очень хорошо сдал 
вступительные экзамены, 
набрав баллов сверх нормы, 
чем очень порадовал свою 
первую учительницу Темнико-
ву О. А. 
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  Ученицы нашей шко-
лы Трунова Валерия 
(10 А), Белан Викто-
рия (9 А) и Зеленская 
Ксения (9 А) защища-
ли честь области на 
первенстве Приволж-
ского федерального 
округа по волейболу в 
городе Саранске. Мы 
горды тем, что наши 
девчонки вышли на 
новый уровень и дока-
зали, что они лучшие.  

  Трунова Валерия и Белан Викто-
рия также участвуют в областных 
соревнованиях по пляжному волей-
болу. Они уже одержали победу на 
областном турнире, а также на зо-
нальных соревнованиях среди деву-
шек. С 1 по 3 июня их ожидают об-
ластной турнир, финал которого 
состоится 20-22 июня.  Желаем им 
только победы! 

Красуля Иван признан  луч-
шим легкоатлетом на район-
ных играх школьников 
«Старты надежд – 2013» 

    Вот уже второй год 
наша школа является экс-
периментальной площад-
кой для внедрения обра-
зовательного стандарта 
нового поколения. 22 ап-
реля в 5 классах состоял-
ся открытый урок по фи-
зической культуре на те-
му «Урок физической культуры в 
рамках ФГОС». Наши преподаватели 
(Байкина З. А. и Крысов А. И.) про-

демонстрировали учите-
лям района своё педаго-
гическое мастерство, 
владение новыми мето-
диками. В этот же день 
на внеурочном меропри-
ятии они же провели 
игру под названием «В 
здоровом теле — здоро-
вый дух» в 6 классах. 

Наши ребята стали участниками районных спортивных со-
ревнований «Президентские игры», которые состоялись 22 
апреля. В нашу команду вошли: Форофонтова Ольга (10 А), 
Трунова Лера (10 А), Литт Владимир (10 А), Рываев Роман 
(10 А), Хадыров Булат (10 А), Лубкей Татьяна (10 А), Гузь 
Сергей (11), Бескоровайная Юлия (7А), Красуля Ваня (10 А), 
Гусев Кирилл (9 А). Соревновались 7 команд. Наши девушки 
взяли 1 место в волейболе, 2 место в баскетболе, а юноши 
стали 3-ми в баскетболе. Мы были лучшими в смешанной 
эстафете, многоборье, и поэтому заняли по праву 1 место в 
районе. В личном зачете признаны сильнейшими Литт В., 

Трунова Л. и Красуля В. Поздравляем 
команды и педагогов (Байкину З. А. и 
Крысова А. И.) 
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              30 апреля      
 Солнечным апрельским днём в  
районном доме культуры состо-
ялся уже ставший традицией 
конкурс. Сотрудники разных ор-
ганизаций подготовили замеча-
тельные выступления, а коллек-
тив Беляевской средней школы 
оказался самым массовым на 

этом мероприятии. Хор учителей выступил с двумя композициями: «Льются песни..» 
и «Спасибо, деды!». Второе выступление дополнил ансамбль барабанщиц, и, в конце 
концов, коллектив нашей школы взял первый приз! Поздравляем с заслуженной побе-
дой! Ура! Также стоит подчеркнуть, что очень 

хорошо выступил се-
мейный дуэт Музеевой 
М. А. и Алии с песней 
«Нам друг без друга 
жить нельзя»! Молод-
цы!  

  
17 мая в районном доме 
культуры был организован 
праздник для детей. Снача-
ла ребят развлекали волон-
тёры: проводили игры, кон-
курсы, пели песни… Потом 
прошёл очень интересный концерт, его украси-
ли яркие номера, приготовленные ребятами 

района. А. А. Федотов поздра-
вил всех присутствующих с 
самым лучшим праздником. 
Также состоялось награждение 
ребят, победивших в районном 
конкурсе сочинений «Я выби-
раю жизнь». Поздравляем при-
зёров: Милованова Виктория (2 

место), Рываев Роман (3 место).  
 
 
 

Редакция газеты «БИС» гордится тем, что 
учащиеся нашей родной школы занимают ак-
тивную жизненную позицию. В который раз 
мы с радостью делимся успехами ребят. Так, в 
рамках конкурса «Выбор-2013» Шинтимиров 
К. (8А), Трунова В. (10А) заняли первые места в 
номинации «Моя профессия - моё будущее». В 
этой же номинации Рываев Р. (10А) и Литт В. 
(10А) заняли вторые места, третье место до-
сталось Нерсисяну А. (9А), а Мухамедзянова С. 
(10А) отмечена благодарственным письмом.  
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       Наши ученики всегда активно участвуют в 
различных конкурсах и нередко занимают призо-
вые места. Во всероссийской дистанционной 
олимпиаде по математике «Царица наук» Глуш-
ков Слава, Гриненко Таня и Батаев Данила заня-
ли I место, а Мукашев Каиржан, Березин Роман, 
Скобелева Марина и Тренин Владислав взяли II 
места. Молодцы! 
Во всероссийском дистанционном марафоне 
«Все мы родом из детства» ребята тоже очень 
хорошо проявили себя, семь ребят взяли I места 
(Батаев Данила, Якубенко Алина, Скобелева Ма-
рина, Зайтулина Алина, Березин Роман, Глушков 
Слава, Тренин Владислав), а Мукашев Каиржан 
и Гриненко Татьяна заняли II место. Поздравля-
ем и желаем дальнейших успехов! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

     Наши ребята приняли участие в X областном 
конкурсе по информатике «Информатика-2012» 
и были награждены грамотой. Руководитель 
группы, Музеева М. А., отмечена благодарствен-
ным письмом. Желаем дальнейших творческих 
удач Швидку Д. (5А), Косенко А. (7А), Умирши-
ной М. (7А) и Музеевой А. (6А)! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Папа, мама, я — спор-
тивная семья! Под таким 
девизом 24 мая состоя-
лись спортивные состя-
зания между 2Б и 2В 
классами. Соревновались    
2 семьи: «Мы луч-
шие» (Станиславские с 
сыновьями) и 
«Энергия» (Жубаньязовы 

с дочерью). Спортивные конкурсы чередовались с 
интеллектуальными заданиями, а в музыкальные па-
узы все танцевали. Победу одержала команда «Мы 
лучшие», с чем мы их и поздравляем! Все ребята по-
лучили памятные по-
дарки, а спонсоры 
( Фомин А. В., Андроно-
ва Е. Ю., Рыжков Д. 
В.) приготовили детям 
сладости.  
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Моя семья     

 
 
А у нас красивый дом. 
В нём мы весело живём! 
Папа, мама, бабушка и я — 
Наша дружная семья! 
Кто творит погоду в доме? 
Ну, конечно же, не я. 
Наш весёлый бизнесмен 
Мой папа — голова! 
Ну а мама? 
Всех милее и добрее 
Хлопотунья — стрекоза! 
Всех важнее в нашем доме 
Бабушка — бабуля. 
Много ласки и тепла 
Дарит она людям. 
Я один у мамы сын, 
Нет у мамы дочки… 
Я мечтаю о сестрёнке 
В розовом платочке! 

                                  
 
                                  Мельников Володя, 
                                                 3 «А» класс 
 
 
Поздравляем с юбилеем Кравченко Е. Н. и 
Акопян Г. В.! 
 

В день юбилея славного 
Желаем мы Вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью. 

В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек. 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание, итоги конкурсов, опубликованных в 3 но-

мере нашей газеты! 
 
 

 
 
     
Первыми, кто разгадал предло-
женные ребусы, стали учащиеся 
2Б класса (Хасаева В., Жадан Д., 
Короткова С., Ремпель А., Силкин 
В.)! Они будут награждены слад-
кими призами. Хотелось бы от-
метить учеников 1А класса, 
которые активно участвовали в 
этом конкурсе. Молодцы! 

 
 
 
 
Среди старшеклассником самой 
мобильной и сообразительной оказа-
лась Форофонтова Оля! Желаем 
дальнейших успехов и получи завет-
ный приз! 
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Сайт нашей школы: http://belyaevkasooh.ucoz.ru 

     Совершенно неожи-
данно в этом году беля-
евцы отпраздновали 
День Космонавтики! 12 

апреля вечером активные жители наше-
го села собрались на окраине Беляевки, 
чтобы запустить в небо сотни разноцвет-
ных ночных фонариков. Нас очень пора-
довало такое единение народа, который 
помнит и чтит достижения своей страны! 
Люди завороженно смотрели в небо, 
освещённое огоньками, и загадывали 
желания, самые сокровенные! 


