
Беляевское интеллектуальное содружество 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 № 8 
 19 марта  

 2015 г.  

  
Поздравле-
ния с празд-

никами 
 

Стр. 1 

Записки 
статиста 

 
Стр.2 

 

 
Встречаем  

старых  
друзей 
Стр. 3 

 
Мартов-
ская ка-

пель 
 

Стр. 4 

Газета  
выпускается  

с ноября  
2012 года. 

  

 
 

Стихи о 
весне 

 
Стр.5 

 

Вахта па-
мяти  

 
Стр. 6 

      ВСЕХ!!! ВСЕХ!!! ВСЕХ!!! 
   Поздравляем  с 23 февраля всех защитников Отечества, а с 8 марта     

всю женскую половину нашего села.  
Желаем успехов, здоровья, любви, благополучия  всем семьям!!! 

            С 23 февраля 
Поздравляем вас, мужчины! 
Этот день календаря – 
Праздник мужества и силы. 
Вам желаем от души 
Счастья, радости, удачи, 
Благосклонности судьбы. 
И любви большой в придачу! 
                           Редакция газеты 

               8 марта 
Этот день наполнен светом, 
Ароматом белых роз 
И весенним теплым ветром, 
С нежным запахом мимоз. 
Своих чувств мы не скрываем, 
Вы прекрасны, как всегда! 
С 8 Марта поздравляем! 
Счастья вам, любви, добра!   
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Стр. стр. 2 

        

Лидер в образовании  
Оренбуржья—2015 

 
Не секрет, что в нашем мире каждый должен 
уметь презентовать себя, свои достижения. 

Многочисленные грамоты, ди-
пломы, подарки учеников Беляев-
ской школы говорят о том, что 
нам есть, что показать. Откуда же 
берёт начало наше с вами стрем-
ление быть лучшими во  всём? 
Мы нашли ответ на этот вопрос. 
Примером для подражания для 
нас является наш директор Пусто-
баева Ольга Александровна, на 
плечах которой лежат учебные, 
хозяйственные заботы. При всей 
своей занятости она успевает так 
же, как мы , принимать участие в 
различных конкурсах как дирек-

тор. И её результаты говорят о том, что нам 
есть, чем гордиться и кому подражать. Так, 
12 февраля 2015 года  Ольга Александровна 
приняла участие в зональном этапе област-
ного конкурса «Лидер в образовании Орен-
буржья—2015» и стала лучшей среди дирек-
торов. Поздравляем нашего директора и же-
лаем новых побед! 
     

 
 
Заместитель директора 
 по  УР Гриценко Л.И.: 
«В III четверти было  
аттестовано 425 учеников,  
кроме 1, 10, 11 классов.  
Лучший результат показали 
 4в (100% успеваемость,  
68% качество);  
 6а (100% успеваемость,  
44% качество); 9а (96% успеваемость, 46% 
качество), у них 7 отличников. Худший 
класс по итогам III четверти - 8б (71% успе-
ваемость, 24% качество)». 

 
 
Заместитель директора  
по УВР Акопян Г.В.:  
«В этом году наша  
страна празднует 70 лет  
со Дня Победы.  
В рамках этого  
праздника объявлены  
различные конкурсы рисунков, фотографий, со-
чинений, рассказов, стихов. Ребята нашей шко-
лы принимают самое активное участие. В следу-
ющем номере я познакомлю вас с результатами 
всех мероприятий». 

Школа Оренбуржья 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В конкурсном движении принимают уча-
стие не только ученики, наш директор, 
но и сама школа. 27 марта 210 года в  се-
ле Сакмара состоялся зональный этап 
областного конкурса «Школа Орен-
буржья 2015». Среди 6 школ наша заняла 
I место. Творческая самопрезентация и 
видеоролик о Беляевской школе покори-
ли жюри. Поздравляем с заслуженной 
победой Пустобаеву О.А., Гриценко 
Л.И., Акопян Г.В., Музееву М.А., Рывае-
ву Л.В. Ученическое сообщество пред-
ставляла Белан В. (11 класс). Держим ку-
лачки за победу в области, потому что 
уверены в наших учителях.  



 
7 февраля 2015 года наша школа принимала гостей, ко-
торых объединяет то, что все они выпускники Беляев-
ской средней школы. Состоялся традиционный вечер 
встречи выпускников. Больше 400 гостей пришли встре-
титься со школьными друзьями. После регистрации вы-
пускники проходили в актовый зал, и там у них была 
возможность вспомнить былое и окунуться в школьную 
жизнь. Было интересно наблюдать за взрослыми людь-
ми, которые на несколько часов превратились в детей. 
Отовсюду был слышен смех и шутки. Было очень при-
ятно слышать слова благодарности за хорошо организо-
ванный концерт.  

Традиционно в феврале проходит акция 
«ВЫБОР—2015». Вот и 12 февраля 2015 года в 
РДК  прошло мероприятие, посвященное про-
фориентации. Обучающиеся 9-11 классов всего 
Беляевского  района встретились с представи-
телями разных учебных заведений Оренбург-
ской области. Университеты, колледжи и  ли-
цеи приглашали ребят учиться. Также были 
подведены  итоги различных конкурсов сочи-
нений о выборе профессии. В номинации «Моя 
профессия—мое будущее» победительницей 
стала Сенацкая Д. (8А), благодарностью за уча-
стие отмечены Ершова А.(9Б) и Ермолаева А.
(8А). Поздравляем девушек и желаем новых 
побед ученикам нашей школы.  
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3 февраля районная библиотека пригласила в 
гости 8Б класс.  В этом году наша страна празд-
нует 155-летие со дня рождения  А.П. Чехова. 
Работники библиотеки познакомили ребят с био-
графией и творчеством писателя, рассказали ин-
тересные случаи из его жизни. Больше всего ре-
бятам понравилось сценка по мотивам рассказа 
«Хирургия», которую показали члены клуба вы-
ходного дня «Бодрость». Ждем новых встреч. 

              Боремся с терроризмом 

12 февраля РДК пригласил учени-
ков 5-6 классов для познавательной 
беседы. Кабанов Сергей Алексан-
дрович рассказал ребятам о про-
грамме антитеррора, о мерах без-
опасности. Наши ребята активно 
участвовали в ток-шоу, отвечали на 
вопросы и проявляли заинтересо-
ванность в этом важном на сего-
дняшний день вопросе. 

   Поклонимся великим тем годам... 
25 марта в актовом зале нашей школы со-
стоялось замечательное событие: район-
ный конкурс детского творчества 
«Поклонимся великим тем годам». К нам 
в гости приехали ребята со всего района с 
приготовленными номерами художествен-
ной самодеятельности. Кто-то читал стихи 
о войне, кто-то пел, а кто-то танцевал. 
Жюри отметило хорошую подготовку ре-
бят к конкурсу и наградило победителей. 
Так, нашу школу прославили квартет 
мальчиков (диплом I степени), Казанкина 
Елена (9а) заняла I место за чтение стихо-
творения, квартет «Девчата» (диплом I 
степени) и Сопова Ирина за исполнение 
песни (диплом II степени). Поздравляем 
ребят и их художественных  руководите-
лей Гнездилова А.М. и Акопян Г.В. 
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              Афанасий Фет  
Пришла, — и тает все  

вокруг... 
 
Пришла, — и тает все вокруг, 
Все жаждет жизни отдаваться, 
И сердце, пленник зимних вьюг, 
Вдруг разучилося сжиматься. 
Заговорило, зацвело 
Все, что вчера томилось немо, 
И вздохи неба принесло 
Из растворенных врат эдема. 
Как весел мелких туч поход! 
И в торжестве неизъяснимом 
Сквозной деревьев хоровод 
Зеленоватым пышет дымом. 
 

Весна. 
 

Набухают всюду почки, 
Скоро расцветут цветочки. 
Видны проталины везде: 
На дороге, на дворе. 
Вот пришла опять пора: 
Наша чудная Весна! 
                 Саватеева Вика 4а 
      

Весна. 
Эта нежная весна -   
Просто чудная пора! 
Улыбается друг другу 
В нашем доме детвора. 
Вот уж тает все кругом. 
Вон видны подснежники. 
Цвет у них, ну, просто чудо. 
Самый, самый нежненький. 

                           Курганова Полина 4а 

                    8 марта 
 
Сегодня мамин праздник - 
Я испекла пирог . 
Открытку подписала, 
Сижу, учу урок. 
А мама будет рада, 
Когда придет домой, 
Что к школе я готова  
И на  столе—пирог. 
             Лида Сенацкая ,4в 

 
  

Весна! 
Как ярко светит солнце 
В твое, в моё оконце. 

     По улицам бегут ручьи, 
                  Неся с собою шум весны. 
                  Вон как грачи орут все хором, 
                 Повсюду слышен громкий крик, 
                  Они расселись по заборам 
                 И  не смолкают ни на миг.  

Сенацкий Коля, 7а  
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 В течение многих лет ученики 9А класса 
несут шефство над ветераном труда, быв-
шей учительницей Каравайцевой К.В. 13 
февраля 2015 года  юноши помогали очи-
стить снег вокруг её двора. 

15 февраля 2015 года состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный выводу совет-
ских войск из Афганистана. Среди присут-
ствовавших были ученики нашей школы, 
которые неравнодушны к истории России.  

17 февраля 2015 года ученики 9 классов 
встречались с воинами-
интернационалистами. Интересную встре-
чу организовали работники районной биб-
лиотеки. «Если мы войну забудем, вновь 
придет война», - именно эта мысль проник-
ла в сердце каждого девятиклассника. 

13 февраля 2015 года ученики 4А класса 
навестили  Черномырдину Римму Васильев-
ну, которая встретила войну ребенком. 
Встреча прошла  в очень теплой, дружеской 
атмосфере.  Римма Васильевна со слезами 
на глазах рассказала ребятам о том, как за-
стало ее известие о начале войны. Ей тогда 
было 8 лет, жила в Курской области в селе  
Знаменское. Ребята с большим интересом 
слушали Римму Васильевну, которая пове-
дала о военных действиях, о труде наших 
женщин и детей в тылу, о том, какие испы-
тания выпали на долю советских людей  в 
годы войны, как, несмотря ни на что, наш 

народ выстоял и победил.  
 



 

                    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В феврале состоялась Прези-
дентское многоборье, в котором при-
няли участие 417 человек. Ученики 
нашей школы проверяли свою физи-
ческую подготовку. И первоклашки, 
и будущие выпускники бегали и 
прыгали, подтягивались и отжима-
лись, в общем, каждый демонстри-
ровал, на что способен.  Учителя 
физкультуры подвели итоги и озна-
комили нас с ними. Среди 1-4 
классов самый спортивный- 4В; 
среди 5-9 классов -  6А, а среди 10
-11 классов -  10. 

   19 февраля состоялось личное пер-
венство г.Оренбурга по армейскому 
рукопашному бою. Нашу команду 
представляли мальчики    8 - 13 лет. 
Ребята  выступили очень достойно и 
привезли награды. I место у Крестья-
нова А. (2), Нифталыева Д. (6А), Ак-
санова В.(7Б), Иваницы Р.(к/к), Ста-
ниславского А. (4В), Крысова К. 
(4В), Сахиткиреева А. (4В). II места у 
Станиславского К.(4В), Кульбаева М. 
(4В), Миронова А. (3), Копич В.(3), 
Безкоровайного А.(5). 

2 февраля 2015 года состоял-
ся товарищеский матч фут-
больных команд  нашего 
района среди юношей 2000-
2001 годов рождения. Нашу 
команду представили Каф-
тан А., Нагаяц Д.,  Ибатов Д., 
Тукушев Р.,  Калашников Н., 
Ескалиев А., Саргуч Р., 
Таукенов М., которые стали 
победителями. Второе место 
заняла Крючковская коман-
да, ну а Днепровка заверши-
ла тройку победителей. 

28 февраля в школе прошел смотр 
строя и песни, посвященный 
празднованию Дня Защитника 
Отечества. Умение красиво мар-
шировать и правильно выполнять 
команды демонстрировали учени-
ки 5-8 классов. Победа 8а класса 
ни у кого не вызвало вопросов. А 
вот судейством многие ребята бы-
ли недовольны.  Поэтому, по мно-
гочисленным просьбам, мы не со-
общаем остальные результаты. 
Поздравляем победителя. 
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20 февраля  к нам в гости приходили 2 
студентки Оренбургской медицин-
ской академии, в прошлом наши уче-
ницы, Форофонтова О. и Раудина Н. 
Девушки встретились с обучающими-
ся выпускных классов. Кому-то они 
рассказывали о различных заболева-
ниях человека, а 9 а поведали о своей 
новой жизни в роли студенток. Их 
рассказ заинтересовал ребят, и неко-
торые решили посвятить свою жизнь 
медицине. 

 
14 февраля 2015 го-
да ученики 6 классов 
встречались с со-
трудником полиции 
Гордиенко Г.А., ко-
торый  провел про-
филактику детского 
дорожно-
транспортного трав-
матизма.  Наши 
шумные шестиклас-
сники, затаив дыха-
ние, слушали чело-
века в форме и даже 
побаивались зада-
вать вопросы.  

 
3 февраля к нам в школу 
приходил гость из рай-
онного военкомата Ста-
ниславский С.В. Он яв-
ляется начальником от-
деления подготовки при-
зыва граждан на воен-
ную службу. Сергей 
Владимирович ученикам 
9 и 11 классов рассказал 
об интересной и востре-
бованной профессии во-
енного, призывал и юно-
шей, девушек поступать 
в военные учебные заве-
дения. 

28 февраля сотрудники ОП 
№1 МО   МВД 
«Саракташский» посетили 
нашу школу. Барвинок Н.Н. 
и Мусанов Е.А.  рассказыва-
ли девятиклассникам об экс-
тремизме. Ребята с интере-
сом слушали полицейских, 
задавали вопросы. Никто из 
присутствующих не остался 
равнодушным, потому что 
каждый понимает серьез-
ность угрозы экстремизма в 
нашем селе, которое нахо-
дится в приграничной зоне. 

В нашей школе стало доброй традицией 
встречи с сотрудниками полиции. Друж-
ба с ними идёт нам только на пользу. 19 
марта 215 года сотрудники ОП №1 МО   
МВД «Саракташский» вновь посетили 
нашу школу. Барвинок Н.Н. и Мусанов 
Е.А.  Рассказали об ответственности за 
хранение и распространение наркотиче-
ских  средств и психотропных веществ. 
Беседа сопровождалась интересными ви-
деороликами, которые   у многих вызы-
вали негативные эмоции, но это помогло 
ребятам понять, что вредные привычки 
до добра не доводят. 
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Поздравляем с Днем Рождения !!! 
 
Гончарова Ю.П., Козлову Н.О.,  
Михайлову Т.Г., Тесля Т. Б.,  
Сапугольцеву Е.Н.  

С днём рожденья поздравляем, 
Много лет прожить желаем. 
Счастья — где-то с океан, 
В нём досады на стакан. 
Пусть любовь, улыбки, смех — 
Поднимают только вверх, 
А карьера — как ракета 
Пусть летит быстрее света! 
 

          Смешные стихи 

Я могу на папе 
День и ночь кататься. 
Плохо, что на папе 
Не за что хвататься. 
Обхватишь его сзади — 
Он кричит:  
— Не видно!  
А за волосы — больно, 
А за уши — обидно! 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
Плачет Киска в коридоре. 
У неё 
Большое горе: 
Злые люди 
Бедной Киске 
Не дают 
Украсть 
Сосиски! 

Приближается День Космонав-
тики! 
В нашей стране проходят меро-
приятия, посвященные этому 
празднику.   С 22 по 25 марта 47 
лучших ребят нашей области 
побывали в Звёздном городке 
(центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина).  От Бе-
ляевского района был направ-
лен Швидок Дмитрий за отличную учё-
бу, активное участие в жизни школы и 
села, а также  он имеет призовые места 
в конкурсах различных уровней.  
 
 
 Больше всего запомнились трена-

жёры, на которых тренируются 
космонавты, музей Космонавтики, 
встречи с нашими космонавтами, 
экскурсии по Москве, Красная 
площадь, Кремль и, конечно же, 
новые знакомства. В течение двух 
дней мы смогли представить, как 
живут космонавты. 


