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Уважаемые читатели!  
 
         Вот и закончилась 
I четверть… Осень не 
радует нас ясными дня-
ми, но в жизни всегда 
можно найти позитив-
ные стороны. В нашей 
великой стране большое 
внимание уделяется де-

тям. Мы учимся с вами в прекрасной школе, хоро-
шо оснащённой и современной. Этим летом дет-
ские игровые площадки пополнились новым обору-
дованием, но и это не предел. На осенних канику-
лах на территории школьного двора был установ-
лен хоккейный корт. Конечно же, это очень долго-
жданное событие для нас. Хоккейный корт идеаль-
но подходит для непрофессионального хоккея и 
массового катания. Он представляет собой пло-
щадку, огороженную бортами. Администрация 
школы уверена, что хоккейный корт прослужит не 
один десяток лет, потому что ребята будут бе-
режно с ним обращаться. 
  
                                                     О. А. Пустобаева 



 
                                                                                            

 

 

    

 
За  I четверть было аттестовано 419 учащих-
ся : 27 отличников, 133 хорошиста и 35 
неуспевающих. Лучшее качество знаний в 
начальном звене показал 3Б класс 
(Курникова М. М.) — 68 % качества, 100 % 
успеваемости, а низкое  у 2А (Миниханова 
Л. Б.) - 88 % успеваемости, 16% качества. В 
среднем и старшем звене лучше всех учится 
5Б (Крячкова Л. П.): 95 % успеваемости и 50 
% качества, а низкие показатели у 7Б 
(Лубкей Т. П. ): 70 % успеваемости и 25 % 
качества. С радостью представляем вашему 

вниманию лучших учеников, получивших за I четверть боль-
ше всех пятёрок: 

Стр. 2 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» требования к одежде учащихся устанавливает сама 
школа. На официальном Интернет-портале Минобрнауки 
России опубликован Модельный нормативный правовой 
акт субъекта Российской Федерации об установлении 
требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. В письме Правительства 
Оренбургской области от 14.08.2013, №683-п «Об уста-
новлении требований к одежде обучающихся» сообщается следующее: «Общий вид 
одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государственно-
общественного управления образовательной организации (советом школы, родитель-
ским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечитель-
ским советом и другими). Общеобразовательные организации вправе устанавливать 
следующие виды одежды обучающихся: 
1) повседневная одежда;  2) парадная одежда; 3) спортивная одежда. 
Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных лине-
ек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школь-
ной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. Спортив-
ная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спор-
том. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер. Обучающимся не рекомендуется ношение 
в образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фур-
нитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные 
вещества и противоправное поведе-
ние». 
 
                               Г. В. Акопян 
 

Владимир занял 1 место в комбиниро-
ванных силовых упражнениях областно-
го полевого лагеря «Юный спасатель»; 
3 место в силовой гимнастике на Спар-
такиаде допризывной молодёжи Орен-
бургской области; 1 место в комбиниро-
ванных силовых упражнениях областно-
го слёта—соревнования учащихся по 
программе «Школа безопасности»; 1 
место в соревнованиях по подтягиванию на 

VIII областном слёте детских военно-
патриотических клубов. У Владимира много грамот 
за призовые места в районных соревнованиях, а 
также он награждён дипломом 3-й степени в район-
ном конкурсе-викторине, посвященном 265-
летнему юбилею Оренбургской губернии; 2 

место в районном конкурсе «Моя 
профессиональная карьера». Имеет 
несколько благодарственных писем 
от избирательной комиссии Орен-
бургской области. Желаем нашему 
однокласснику дальнейших побед! 

      Роман занял 1 место в муниципальном туре 
областного командного конкурса по информати-
ке для школьников средних классов 
«Информашка-2009», посвящённого памяти 
В.В.Юдина; 3 место в «Президентском многоборье»  X 
областного спортивно-оздоровительного фести-
валя школьников «Президентские состязания»; 

призёр областного слёта-соревнования 
«Юный спасатель»; 2 место в районном 
конкурсе «Моя профессиональная карь-
ера». Роман в этом году является обла-
дателем ежегодной стипендии для 
поддержки способной и талантливой 
молодёжи. Хотелось бы 
пожелать творческих успе-
хов и удачи в будущем! 

 
     Имена этих ребят знакомы, без сомнения, каждому в 
нашей школе. Это Владимир Литт и Роман Рываев. Они 
учатся в одном классе и дружат много лет, участвуют  в 
жизни класса, школы, района! Юноши — призёры многих 
спортивных и творческих конкурсов. Сегодня хотелось бы 
поподробнее рассказать о их достижениях. И пусть их 
школьный путь послужит примером малышам. 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3236
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18 ноября в нашем школьном 
спортзале состоялось районное со-
стязание «Весёлые старты». Честь 
нашей школы защищала сборная 
команда семиклассников ( Кафтан 
А., Козырь В., Кузнецов С., Музее-
ва А., Руппель Е., Шукшина Ю., 
Адышкин С., Петров Н., Сукмано-
ва Л., Нуждин В.). Ребята одержа-
ли победу и будут бороться за по-
беду на следующем этапе соревно-
ваний в г. Оренбурге. Поздравляем 
спортсменов и их педагогов 
(Байкина З. А. и Крысов А. И. )! 

 
  21 октября состоялся кросс наций . Несмотря 
на холодную погоду, ребята покоряли новые 
спортивные вершины. Лучший результат среди 
юношей показали: 1 место — Бондарев А. 
(9А), 2 место — Нестеров А. (11А) и 3 место 
— Мухаметалин А. (11А); среди девушек: 1 
место - Петрова А. (10), 2 место — Губайдули-
на Р. (10) и 3 место — Величко В. (10). По-
здравляем спортсменов и их педагогов 
(Байкина З. А. и Крысов А. И.)! 

В сентябре прошёл ежегодный легкоатлетический 
кросс среди спортсменов-школьников Беляевского 
района. Нашу команду представляли 7 человек под 
руководством Токарева С. Г. 1 место среди юно-
шей занял Красуля И. (11А), 2 место среди девушек 
заняла Трунова Л. (11А)! Поздравляем и желаем 
дальнейших побед во славу нашей школы! 

       
      2-4 ноября 2013 года в Акбулаке состоялся чемпи-
онат области по волейболу среди девушек 1997-98 гг. 
рождения. Наш район представляла команда, в составе 
которой известные вам всем имена: Трунова В., Белан 
В., Зеленская К., Цайдер А., Федорова В. и Кочегура 
К. В соревнованиях приняли участие 18 команд, наши 
стали 4-ми, но они считают это победой, потому что 
вошли в пятёрку: ведь раньше были 10-ми. Поздравля-
ем девчонок и их тренера, Гриненко В. Н.! 
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 Есть мнение… 
  
 
   Несколько лет тому назад 
со мной произошла необык-
новенная история. За нашим 
селом протекает старое рус-

ло Урала. Мы гуляли с друзьями, как вдруг услы-
шали тихий писк. Когда спустились к воде, обна-
ружили чёрный  мешок для мусора, который дви-
гался и издавал жалобные звуки. Мы поняли, что 
какой-то изверг выбросил ещё живых котят. Как 
можно быть таким безжалостным? 
     К сожалению, жестокое обращение с животны-
ми мы встречаем очень часто. «Добрые люди» 
подбрасывают ненужных котят и щенков в чужие 
дворы, на крыльцо нашей школы. Что ждёт этих 
маленьких, беззащитных существ? Конечно, кого-
то подберут, а кто-то погибнет. 
  Что же делать? На мой взгляд, нам, детям, нужно 
чаще читать о преданности верности наших четве-
роногих друзей. Взрослые  должны не только го-
ворить, но и собственным примером  показывать 
милосердное отношение к животным. 
  Сент-Экзюпери давным-давно выразил одну важ-
ную и правильную мысль: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Я уверена, что на улицах нашего 
села мы перестанем встречать бездомных живот-
ных, если каждый житель Беляевки пропустит 
слова писателя через своё сердце. 
       
                                        Сенацкая Д. (7А класс) 
 
 
 
 
 

Всем известно, что среди великого многообразия деревьев и трав, цветов и ягод, плодов и 
грибов встречаются ядовитые. И что время от времени кто-то отравляется, заболевает или 
погибает. Однако плохое, случившееся с кем-то другим – нередко забывается. И тогда беда 
может прийти и к вам… 
Но не стоит бояться гулять по лугу, в лесу. Нужно только запомнить некоторые правила по-
ведения:  
1. Увидев красивое незнакомое растение, не спешите срывать его, расспросите о нем взросло-
го! 
2. Ни в коем случае не пробуйте незнакомые ягоды!  
3. Нельзя жевать первую попавшуюся травинку!  
4. Придя с прогулки, обязательно вымойте руки с мылом!  
 

 

Ред. коллегия: 
Руководитель школьного пресс-центра  
Пустобаева О. А. 
Главный редактор  
Акопян Г. В. 
Кореспонденты:  
Сапугольцева Е. Н., Мухамедзянова С. Р. 

      Поздравляем именинников: 
 
О. А. Пустобаеву, Л. И. Гриценко, Т. П. Лубкей, 
Р. В. Костенко, С. В. Варфаламееву, а также 
Михайлову Л. А. ! 
 
Мы с днем рожденья вас 
сегодня поздравляем, 
Ну и как водится, конечно 
же, желаем: 
Чтобы здоровье у вас бы-
ло море-океан, 
По жизни вы держали 
курс, как бравый капитан. 
Чтоб птица счастья в дом 
ваш залетела 
И прижилась, и улетать 
потом не захотела! 
Чтоб стены дома стали 
крепостью для вас, 
И уберечь от бед могли в 
любой бы час. 
 


