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6 февраля 2010 года состоится вечер встречи выпускников

Обращение 
администрации школы

Дорогие читатели!

Спасибо вам, что в непростую пору,
Лишь я позвал  вы вместе собрались.
Я с вами шёл все это время в гору,
И нашей дружбы нити не рвались.

Я вижу за столом родные лица-
Компания, как в юности, одна.
Рассказываем были, небылицы...
И лишь виски сразила седина.

А я хочу вас тех, былых, послушать,
Увидеть ваши взгляды той поры,
Узнать, что бередило ваши души...
И все-таки, как прежде, вы  орлы!

По вашим лицам, верой освященным,
Глазам, - в них свет с годами не поблек-
Я вижу - это счастье - быть влюблённым
Во все, чем жив на свете человек.

Спасибо вам за то, что в вас хранится
Любовь, достоинство и верность юных лет,
И ни года, ни беды, ни границы
Не скажут нашей крепкой дружбе «нет».

Мой тост за вас, друзья мои и братья!
Пусть будет чаша выпита до дна!
Я заключаю вас в свои объятья-
Жизнь и судьба у всех у нас одна.

Н.Е.Ермаков
 житель поселка Черновский

Стихотворение “Друзьям”

Среди вас большинство тех, кто учился, учил, работал в нашей школе. Ей в этом году 
юбилей- 75 лет со дня открытия.

Администрация обращается ко всем, кому слова «Чёрновская школа» напоминают о 
событиях, проведенных в её стенах. Мы ждём от вас активного участия в подготовке к 
празднованию юбилея, который состоится в сентябре.

Директор школы И. П. Шиндин
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Вернемся 
к традициям

В современной России не отдается должного почтения древним традициям и обычаям.  Учащиеся 
11 Б класса посчитали важным и интересным для себя провести Зимние Святки, которые проходили во 
время Новогодних каникул, подчиняясь культурным традициям прошлого. Конечно, мы много изменили в 
содержании обрядов и правил, но в целом настроение праздника было сохранено.

Зимние Святки  праздник многослойный, вобравший в себя обряды и обычаи, связанные с 
мифологическими и религиозными представлениями. Вот как описывает святочную стихию известный 
бытоиспытатель, этнограф А. А Коринфский: «Шумят веселые Святки, от самого дня Рождества 
Христова до праздника Крещения Господня играми да плясками, да песнями на светлорусском просторе 
привольном потешаются, вещими гаданиями честному люду православному тайные веления судеб 
открывают. Гудят пиры-беседушки затейные, плещут медами ставлеными. Что ни день на Святках, то 
свои поверья, что ни час  новый сказ, корнями живучими приросший к сердцу народному. 6 января в 
преддверии Рождества уже проявлялась зрелищно-игровая традиция народного праздника, идущая из 
глубины языческих времен: начинали исполнять обряды гаданий, ряжения, колядования.

Одиннадцатиклассники (11Б) отличаются высоким творческим потенциалом и неординарным 
мышлением. В рождественский сочельник мы торжественно обошли дома и квартиры учителей, нося с 
собой символ праздника  Вифлеемскую звезду. Семью каждого попавшего под наши поздравления мы 
осыпали стихотворными пожеланиями и яркими праздничными восклицаниями. Взрывали хлопушку и 
дарили зажженную рождественскую свечку, которая символизировала свет первой звезды, наше тепло и 
доброту, которое мы дарили хозяевам, впустившим нас.

Христославление было в начале XX века универсальной формой общения  это был ритуальный 
обход дворов, укрепляющий связи внутри общины, а также это была особая форма почитания младшими 
старших.

Главное отличие нашего сценария от традиционного в том, что мы не колядовали, а просто 
поздравляли, не принимая угощений (хотя особо настойчивым учителям удалось впихнуть сладости). 
Зато наши специфические костюмы четко соответствовали тематике праздника: длинные юбки, банты, 
платки, маски  все это было у нас на вооружении. Даже был наряд гламурной бабки (пуховая шаль, шуба, а 
сверху розовый панамка, сумка и солнцезащитные очки). Жители поселка могли вволю наглядеться на 
необычные наряды, потому что в этот вечер мы обошли весь поселок Чёрновский. После праздничного 
обхода наш класс сполна использовал магическую силу святочных вечеров, гадая при свечах. Мы особо не 
хотели узнать будущее, для нас важнее было необычно провести ночь, прикоснувшись к загадочным 
таинствам, уходящим своими корнями в глубину веков.

Крещенский сочельник  вечер расставания со святочными забавами. На вечерне в этот день в храме 
совершают освящение воды. Освященную Богоявленскую воду несли домой и считали её целебной от 
всяких болезней. В полночь мы пришли к СКИТу, где была главная прорубь. Раньше в проруби купались 
самые смелые верующие люди, а также те, кто во время Святок ходили ряжеными. Тем самым они хотели 
«смыть с себя бесовскую личину», стремились снять с себя грех общения с нечистыми силами. В 
Восточной Сибири этот обычай назывался «купание чертей в Иордани».

В эту ночь окунуться удалось не многим, потому что не было транспорта. Те, кто не нырял, просто 
пришли встретить праздник с народом, постоять на службе в церкви. Кто так и не расстался со своей 
навязчивой идеей искупаться, в экстренном порядке долбил лед 21 января и совершал задуманное.  
Можно оценить, сколь смелым было купание в проруби в зимнюю стужу, особенно если учесть, что в эти 
дни наступали «крещенские морозы», а они слывут самыми жестокими.

Вот так, погруженный в загадочную атмосферу Святок, мы провели Новогодние каникулы.           
Чернышова Маргарита, 11 Б 
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Я живу - и я знаю, что я буду жить.
Я творю  и я знаю, что буду творить, несмотря ни на что.
Будущее - в творчестве, в созидании, в согласии чувств и разума.
Что я могу сделать для своей малой Родины? Что меня ограничивает в начинаниях? Кто может 

мне помешать сделать жизнь окружающих меня людей лучше?
Три вопроса и три ответа.
Я могу всё. Меня ограничивают только размеры моей фантазии и предприимчивости. Никто не 

может мне помешать.
Если один человек посадит цветок, растение могут затоптать или вырвать с корнем. Если тот же 

человек соберёт друзей, и они все пойдут возделывать сад, то через некоторое время на месте голой 
земли появится благоухающий цветник.

Так и снами, все в наших силах, но иногда достаточно усилий одного человека, а в некоторых 
ситуациях требуется коллективная работа.

Что нужно, чтобы влиять на будущее своего села? Прежде всего, работа. Согласованная работа 
чувств и разума. Мы живем в хорошее время, время перемен и свободомыслия. Мы можем высказывать 
вслух самые невероятные проекты, которые только придут нам в голову. Самое главное, чтобы они 
были креативны и разумны.

По моему мнению, каждый вкладывает что-то в будущее. Мы - как песчинки в огромном и 
слаженном механизме, а самая маленькая песчинка в нужное время и в нужном месте может привести к 
самым неожиданным результатам. Срабатывает и «эффект бабочки»- незначительное действие может 
привести к непредсказуемым последствиям. 

Мне хочется думать, что я могу внести свой значительный вклад в будущее моей малой Родины. 
Я- не Бог, и не умею ворочать горы и менять русла рек, но в моих силах стараться изменить себя, чтобы 
принести пользу окружающим.  

Возможно, когда- нибудь я сделаю научное открытие или стану всемирно известным 
музыкантом. Возможно, я буду современным Леонардо да Винчи или придумаю принципиально 
новый способ звукоизвлечения на домре. Может быть,  я напишу нового «Евгения Онегина». 

Но это- потом, а сейчас я учусь. Учусь играть на домре, учусь писать книги, исследую известные 
явления, рисую миниатюры на полях тетрадей, стараюсь быть развитым человеком. Ученье- свет,  так 
что я буду впитывать в себя как можно больше света. 

Уже в настоящее время я занимаюсь в оркестре, и ни один концерт в селе не обходится без нас, 
принимаю участие в олимпиадах, регулярно выезжаю на музыкальные конкурсы разных масштабов, 
повышаю престиж наших школ- музыкальной и общеобразовательной.

Как бы ни сложилась моя судьба, я знаю, что мой поселок ждет меня. Мне всегда есть куда 
вернуться и где продолжить работу.

Когда человек хочет оставить след в поколениях, он стремится стать лучше, добрее, чище, чтобы 
этим заслужить уважение потомков и современников.
Самое главное, что я могу сделать- это остаться, несмотря на все духовные слабости, хорошим 
человеком, благочестивым,  добрым и живым душой, и прививать эти и другие добродетели тем, 
кто меня окружает.

Анастасия Бетяева, кружок «Журналист».

“Мой вклад в
будущее моего

села” (очерк)
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Пришла зима. Пушистый снег укрыл 
всё: надели шубки деревья, нахлобучили 
белоснежные шапки дома.  Природа 
погрузилась в глубокий сон. Иногда зима и 
позлит всерьёз сильным трескучим морозом 
людей, зверей и птиц напугает.  А вот детворе 
всегда весело. Ребятишки достали коньки и 
санки.

Вот и мы с классом 22 января ездили в 
Самару на каток. Он находится на площади 
В.В.Куйбышева. Мне там очень понравилось. 
Я каждую зиму хожу кататься на коньках на 
нашу речку, но каток на ней не такой ровный и 
большой.   На катке, кроме нас, каталось 
много людей от маленьких до пожилых.  Все 
катались очень хорошо, видно, что приходят 
они сюда часто. Мне с моими друзьями было 
так весело, что не хотелось уезжать домой. 
Несмотря на сильный мороз (у меня даже нос 
побелел), нам было тепло. А ещё там было 
красиво и светло от разноцветных огоньков, 
которые позднее зажглись над площадью.

Мы с большим удовольствием 
побывали бы здесь ещё раз.

Гаврилова Алина кружок «Юный 
журналист».

Два репортажа на одно событие

На катке

22 января, в пятницу, классные 
руководители 7-х классов (Дворянинова 
И.В. и Родионова М.В.) организовали 
поездку на каток на площадь имени 
Куйбышева. Погода стояла морозная, а 
зимнее солнце светило ярко. Настроение у 
всех было отличное, веселое. На катке было 
много людей, которые тоже пришли 
отдохнуть в ясный морозный денек. Наши 
учителя Ирина Витальевна и Марина 
Викторовна тоже надели коньки и показали 
нам свое мастерство. От полученного 
удовольствия, катания на коньках, 
настроение еще больше поднялось, на 
щеках заиграл здоровый румянец. Когда 
начало темнеть, на площади загорелись 
разноцветные огоньки, зазвучала музыка. 
Время пролетело незаметно, пора в автобус. 
Мы пошли в свой автобус пить чай с 
лимоном и бутербродами. Хотя мы все 
устали и замерзли, но уезжать с катка 
никому не хотелось. По дороге домой мы с 
восторгом вспоминали интересные и 
смешные моменты нашего фигурного 
катания. Было так здорово!

Захарова Юлия кружок 
«Юный журналист»

Мастер-класс по фигурному катанию 
от классных руководителей
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Во время зимних каникул учащиеся школы, их родители, учителя посетили Самарский 
академический Театр драмы имени М. Горького и с удовольствием посмотрели музыкальную феерию 
в 2 действиях «Алые паруса», поставленную по повести А. Грина. Премьера спектакля состоялась в 
июне 2009 года. Художественный руководитель  директор Театра драмы  заслуженный деятель 
искусств России Вячеслав Гвоздков, режиссер  Раймондас Банионис (Литва). В спектакле мы 
увидели известного народного артиста России, Лауреата Государственной Премии РФ В. Борисова.

Интервью с учащимися о посещении театра.
Иван (Данилин), это твое первое посещение театра?
 «Я видел Театр драмы на открытках, гуляя по городу. А вот недавно побывал внутри здания. Мне 

очень понравилось. Там было так уютно и спокойно».
Дмитрий (Буянкин), кто организовал посещение?
  «Наш классный руководитель Надежда Борисовна Шелашникова организовала посещение 

Театра драмы, где шел спектакль «Алые паруса». Нам спектакль очень понравился. Большое спасибо 
Надежде Борисовне».

Мария (Николаенко), какое твое впечатление о спектакле?
«Летом я ездила в лагерь. Там у костра мы пели песню «Алые паруса», а в театре я посмотрела 

спектакль «Алые паруса». Мне он очень понравился. Я поняла, что мечта сбывается, если в нее 
веришь».

Иван (Казеннов), что ты можешь сказать об игре актеров?
«Я часто бываю в Самаре с родителями. А вот в Театре драмы я был впервые. Посмотрел 

спектакль «Алые паруса», который мне понравился замечательной игрой актеров».
Олег (Шелашников), что тебе показалось удивительным?
«У нас в Доме культуры часто бывают концерты, приезжают цирковые артисты. Мы им 

хлопаем за их выступления. А вот в театре меня удивило то, что зрители аплодировали артистам 
стоя».

Анна (Степанова), какая была реакция зрителей?
«В театре я сидела со взрослыми женщинами и  я видела, как  у них на глазах появлялись слезы 

радости от увиденного». 
Ребята, как вы думаете, нужно ли нам посещать театры? 
Иван Казеннов: я думаю, мы должны знакомиться с творчеством разных актеров не только по 

телевидению, но и посещая театры.

Материал собрала участница кружка «Юный журналист» 
Дворянинова Виктория.

Интервью о посещении театра

19 января 2010 года  для нас, учеников 9-х классов, 
преподавателем ППК Шелашниковой О.А. была организована 
поездка в Приборостроительный техникум.

  В техникуме нас встретила завуч по УВР Вьюшкова Г.А.. 
Вначале мы познакомились с преподавательским составом. 
Директор провёл ознакомительную беседу, в которой рассказал о 
правилах приёма в техникум,  о преимуществах, изучаемых 
предметах, о прохождении производственной практики. 

 Мы  осмотрели учебные классы. Особое впечатление 
произвёл кабинет, оснащённый американским оборудованием. 
Нам подробно рассказали, как работают специалисты на этих 
станках. Было очень интересно и познавательно. 

По дороге домой нам сообщили, что в феврале будет 
организована подобная экскурсия в СХА. Мы очень 
обрадовались этой новости и с нетерпением ждём этого дня.

Тетерятникова М., Рыжкова А., кружок «Юный 
журналист».

Экскурсия в Приборостроительный техникум

Поездка с 9-ым классом
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Веселов Михаил Алексеевич родился 18 февраля 1920 года в поселке 
Спиридоновка, Кинельского района, Куйбышевской области в семье рабочего. 
Русский. Был Членом КПСС с 1945 года. В 1935 году окончил начальную среднюю 
школу, работал в колхозе. Служил в Советской Армии с 1939 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года. В 1942 году окончил 
курсы младших лейтенантов.

Комсомолец лейтенант Веселов отличился летом 1944. В ночь на 31 июля 1944 года 
со своим взводом на подручных средствах переправился через реку Вислу в районе 
города Пулавы (Польша) и закрепился на ее левом берегу. Весь следующий день взвод 
героически удерживал свои позиции, отразив семь контратак. Михаилу Алексеевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза 24 марта 1945 года.

После войны продолжал службу в Советской Армии. В 1951 году окончил КУОС. С 
1955 года подполковник Веселов - в запасе. Жил и работал в городе Новороссийск 
Краснодарского края. Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
Войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями.

Имя нашего земляка Веселова Михаила Алексеевича увековечено в списках Героев 
Советского Союза на мемориальной плите в городе Самара. Память о нем останется 
навечно в сердцах нашего народа.

Материал собрали ребята из объединения «Историческое краеведение»

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Давно затихли звуки канонады,
Но о героях забывать не надо.
За то, что мы живём и жизни рады,
На поле брани полегли солдаты.
За мужество, отвагу,
Живые получили важные награды.
Героями вернулись многие с войны.
Они достойны уважения страны.
Гордятся ими повсеместно,
И для деревни нашей очень лестно,
Что наш земляк был удостоен этой чести.
Он званием Героя награждён
Навечно в « Книгу Памяти» внесён.

А.Неудахина Кружок 
« Юный журналист».

Давно затихли звуки канонады...
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Еще с утра весть по селу прошла:
Что нынче состоится казнь Орла.
Откуда родом он и кто такой
Не знали мы, но знали что герой.
Что поезда пускал он под откос,
Что людям о фашистах правду нес,
Об их делишках подлых и о том,
Как на фронтах их лупят поделом.
Вселял надежду он в сердца людей,
Что недалек тот долгожданный день,
Когда умолкнут канонады битв
И возликуют люди: «Враг разбит!»
Слова его звучали как набат.
И вот сегодня казнь. Орла казнят.
Прикладом и штыком фашистский сброд
Смотреть на казнь все гнал и гнал народ,  
И чтоб вселить в сердца народа страх,
Орла пытали на его глазах
Пытали зверски и, в конце-концов,
Велели всем плевать ему в лицо.
Народ, не шевелясь, стоит стеной,
И вдруг, мыча, идет Немой.
Дар речи потерял он малышом,
Но слышал даже очень хорошо.

Он плюнул, тут же побледнев лицом,
(Знать нелегко, стать явным подлецом).
И жестами пытался втолковать
Фашистам то, о чем не мог сказать, 
Что он берётся лично до утра 
Один могилу вырыть для Орла.
Глухая ночь застыла над селом,
На площади Немой один с Орлом.
А утром снова весть селом ползла:
«Казнить будут Немого за Орла.
За то, что он помог Орлу бежать
Его живым велели закопать».
Орла он спас, а сам не мог уйти,
Чтобы других сельчан не подвести. 
«Довольно будет смерти и одной»-
Решил он, видно, жертвуя собой.
Он в жертву жизнь свою за тем принес,
Чтоб снова шли составы под откос,
Чтоб снова правда о войне святой
Звала людей на правый смертный бой.
Чтоб ненависть к врагу кипела как 
волна,
Чтоб все, что заслужил враг, получил 
сполна.
Чтоб прекратили литься из очей святые 
слезы жен и матерей.
А дети оставались бы детьми
И люди оставались бы людьми
Свободными от вражеских оков
И от клейма позорного рабов. Исполнив 
долг, он принял смерть свою,
Как подобает воину в бою.

Николаенко Г.К. жительница нашего 
поселка

“Немой”
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1. В каком году была основана Чёрновская школа?
2. Кто был первым директором школы?
3.Гости какого иностранного государства посетили 
нашу школу?
4. Кто из пионеров-героев был гостем нашей 
школы?
5.Назовите имя учителя, чья книга стихотворений 
и рассказов была опубликована в городе Самара?
6. Назовите учителей-педагогов, которые являются 
выпускниками нашей школы.
7. Кто из учащихся школы был председателем 
фонда воинов-интернационалистов в г. Самара?
8. Кто из учеников нашей школы был делегатом 20 
съезда комсомола?
9. Чьё имя носила пионерская дружина 
Чёрновской школы?
10. Как назывался клуб интернациональной 
дружбы?
11. Назовите учащихся-выпускников школы, 
которые являются кандидатами наук?
12. Кто из учащихся нашей школы продолжают 
семейную династию?

Вопросы викторины подготовила 
Абросимова Александра (кружок «Журналист»)

В 2010 году в нашей школе юбилей!
Знаешь ли ты…

Школьный
приколок

На уроках жуй жвачку,
И вертись по сторонам,
Если хочешь, ты не слушай,
Что бурдит учитель там.

Можешь задом повернуться
И с соседом поболтать,
Если сможешь дотянуться,
То Наташке по лбу дать,

Если все наказы эти
Будешь строго выполнять,
Не урок, а просто чудо,
И сплошная благодать!

Изотова Юлия

Поздравляем с 
Днем рождения


