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пишем, учимся, любим сочинять

Школьная газета юных журналистов
МОУ СОШ п.Безбожных Читайте в номере:
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Главные события апреля

Этих дней не смолкает слава

Май в событиях и фактах

Школьный калейдоскоп

Команда МОУ СОШ 
п. Безбожник достойно 
выступила на районных 

соревнованиях.

В начале мая прошли                 
пробные экзамены.

Учащиеся 9а и 9б 
классов пишут изложение

Май в событиях и фактах
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Есть о чем призадуматься 
выпускникам.   

  �������� - 85!

Активисты нашей 
школы, победив в районном 

конкурсе лучших пионерских 
организаций, представляли 

Мурашинский район в Юрье на 
слете, посвященном 85-летию 

со дня образования пионерской 
организации.
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3 мая нашу школу 
посетили гости из Юрьи 

Мы решили спросить, какие 
впечатления остались у них о 
нашей школе, и  обратились с 
вопросом к главному специалисту-
эксперту управления Северо-
Западного образовательного 
округа Овчинниковой Галине 
Борисовне. «Школа понравилась, 
особенно внешний вид, уютная 
школа. Приветливые, думающие, 
работоспособные педагоги. В общем 
- продвинутая школа!- ответила она.

Этот же вопрос мы задали 
начальнику Северо-Западного 
образовательного округа Вере 
Анатольевне Понамарёвой. «Сложно  
сразу сказать. Хорошие впечатления. 
Уведенное долго буду вспоминать, 
рассказывать в других школах 
нашего округа. Я увидела, что вашу 
школу любят учителя и ученики. 
Ваши учителя могут учить других 
учителей»,- поделилась своим 
мнением Вера Анатольевна.

    
Евгения Чернышова 

Фото  Дениса Кожихова 

Главные события апреля
    26 апреля состоялась 

2-я  конференция школьного 
научного общества педагогов и 
учащихся. Было представлено 
15 работ.  Школьной редакцией к 
конференции выпущен сборник 
учебно-исследовательских работ 
учащихся.

Открыла конференцию 
Печищева Т.В., зам. директора 
по НМР и руководительНОУ.        

А.Ф. Синицын, директор  

школы, поздравил с окончанием 
историко-краеведческой школы 
учениц 9а класса: Новокшонову 

Анну и Марию, Крюкову Марию.

Буторина Ирина и Жданова 
Ольга представляли свой проект 

       Фото на память: 
все участники конференции   

             получили дипломы

4 апреля состоялось вручение 
дипломов в областной краеведческой 
школе. Из нашей школы учились 
Новокшоновы Анна и Мария 
и Крюкова Мария. Дипломные 
работы девочек вошли в сборник 
краеведческой школы. 

В мае-июне объявляется 
новый набор

20 апреля  состоялся 
областной конкурс «Лидер года», 
на котором Мурашинский район 
представляла Коробейникова 
Екатерина, ученица 8а класса нашей 
школы. Кате предстояло принять 
участие в конкурсах и выполнить 
социальный проект. 

В группе поддержки были 
Виктор Гостев, Юлия Елисеева, 
Анна Санникова, Яна Леонович, 
Мусаев Вугар. С друзьями всегда 
беда не беда.
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Орден должен найти 

своего героя
Сейчас уже никто не вспомнит 

точно, кто принес в музей 
Безбожниковской средней школы 
этот орден Красной Звезды. В 
музее готовили экспозицию, 
посвященную Дню Победы. На 
просьбу организаторов поделиться 
материалами из домашних 
архивов откликнулось немало 
жителей поселка. Приносили 
письма военной поры, книжки 
красноармейца, награды и 
документы к ним. Когда ребята 
обрабатывали материалы, снимали 
копии сдокументов, выяснилось, 
что номер одного из орденов 
(;№2766011) не соответствует ни 
одному из номеров, записанных в 
орденских книжках.

У ребят, активистов школьного 
музея, появилось желание 
выяснить, кто же владелец награды.
Инициативу ребят поддержала 
руководитель музея И.В.Михеева. 
В первую очередь связались с 
районным военкоматом. Затем 
было отправлено письмо-запрос 
в главное управление кадров 
Министерства обороны. Совсем 
недавно в музей пришел ответ, что 
запрос переадресован в Подольский 
центральный архив Министерства 
обороны. Ребята снетерпением 
ждут ответа из архива. 

Данной исследовательской 
работой занимается ученица 10 
а класса Виктория Федорова. 
Она собрала большой материал 
об истории ордена, о земляках, 
которые награждены им. Но главная 
цель ее работы - узнать, кто хозяин 
этой награды, где и при каких 
обстоятельствах он ее получил. 
Ведь живущие сегодня должны 
знать имена тех, кто не щадил 
жизни ради будущих поколений.

                                         Ольга
                               Мильчакова
                          “Знамя труда”, 
       8 мая 2007 г. №55 (10446)

     Дорогой ветеран!
Не выразить словами всё то 

уважение, что я чувствую к Вам. 
Весь мир преклоняется перед 
Вами, перед Вашими подвигами, 
русские солдаты. Ни одно чудо 
света не затмит Вашу отвагу, 
силу, непобедимость. Вся история 
человечества словно замерла на 
пороге 41-го, с каждым годом, 
с каждым часом переживая всю 
тяжесть военного времени. Мир 
содрогнулся от своей же жестокости, 
ненависти, с которой фашисты 
убивали всех: от мала до велика. 
Только Вы, дорогой ветеран, знаете 
цену Победы, только Вы в полную 
силу чувствуете эту дикую боль 
потерь. 

Спасибо Вам, наш спаситель, 
за то, что отвоевали для нас ясное 
небо над головой и право на жизнь. 
Если бы не Ваша отвага, любовь 
к Родине, кто знает, что бы сейчас 
было с русским человеком. Нет на 
нашей земле семьи, которую не 
коснулось бы это горе. Не счесть, 
сколько унесла война  мужей, отцов, 
братьев, сколько слёз было пролито 
на могилах любимых.

Дорогой ветеран, в моем 
сердце навсегда останется память 
о Вас, и точно знаю, что мои дети  
и дети моих детей  будут помнить 
о Ваших славных подвигах. И в 
этот 62-ой День Победы, я хочу, 
чтобы Вы, дорогой ветеран, видели 
сегодняшнюю Россию свободной, 
развитой и процветающей страной 
и знали, что это целиком и 
полностью Ваша заслуга. Я обещаю 
Вам, ветеран, что наша Россия 
будет жить, русский народ сможет 
ещё не раз защитить свою землю, 
пока живёт в наших сердцах дух 
патриотизма!

                 Евгения Чернышова 

            Война
«Война, что ты, подлая,             

                              сделала…», - 
Эта строчка известна всем.
Что ж ты в жизни нашей            

                                    наделала,
Сколько людей ушло насовсем.

«Война», - как страшно звучит 
                                        это слово,

Как обидно за наших ребят.
К битве этой мы были не           

                                            готовы,
Но всё же победил наш солдат. 

Победил! И победа была эта                     
                                   честной.
Мы шли в атаку, не боясь          

                                               врага.
Мужчины, юноши, мальчишки
Шли воевать издалека.

Не боясь ничего, они шли
Сквозь туманы, ветра и дожди.
Погибая, теряя друзей,
Мечтая вернуться к любимым  

                                             скорей.

И праздник этот, наконец,          
                                             настал.

Страна слезами умывалась.
Запомнил каждый гражданин
День Победы – 9 Мая!

                Елисеева Юлия
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С 23 апреля по 4 мая 
проходила в школе “Неделя добра.” 

Мы собрали:
- для школьной библиотеки 

детских книг - 98 книг;
- для ЦРБ. детских игрушек 

- 60 штук;
- детских вещей - 160 штук;
- вещей для взрослых - 75 

штук. 
Благодарим всех ребят и 

педагогов, кто откликнулся. 
Огромное спасибо: 2б; 3; 4; 5б; 6; 
7а; 8а; 8б; 9а; 10а; 10б; 11 классам.

 Предпоследний день учёбы
Школьный калейдоскоп

10а на уроке ОПД. 
Увлекательное занятие– 

составлять коллаж.

Расти, наш сад, и хорошей, 
И распускайся в срок!  

 Призер конкурса “Золотое руно”

Что случилось нынче в школе?
Сдаём учебники мы что ли?..

Рассказ о дельфинах...

Последняя репетиция 
11 класса

Итоги 
“Недели добра”

На лбу бывали шишки, 
Под глазом - фонари.

Уж если мы - мальчишки, 
То мы - богатыри.

Финиш уже близко!

На школьных 
соревнованиях по лёгкой 
атлетике выявляли самых 

сильных, быстрых и ловких


