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 Осенняя пора! 

Ох, лето красное! 
Любил бы я тебя.  
Когда бы не зной,  

да пыль, да комары, да мухи. 

А.С.Пушкин  

Наступила осень, и 

началась долгожданная 

учёба. Как бы мы того не 

хотели, но отдых остался 

позади, и пришло время 

потрудиться.  За лето мы 

успели поднакопить 

много энергии и 

приятных впечатлений.  

Кто-то во время каникул 

наслаждался свободным 

временем лёжа дома на 

диване, кто-то в деревне 

или на речке, а кто-то 

ездил в дальние 

путешествия. В любом 

случае все чуть-чуть 

повзрослели, немного 

выросли и конечно 

хорошо отдохнули. А мы, 

редакция школьной 

газеты,  желаем вам не 

лениться и удачно 

справляться со всеми 

трудностями в новом 

учебном году!  

Виктория Маркина 

   

                                                                                                Ближе к знаниям  

 

 

    

Дан старт новому учебному году! 

1 сентября погода выдалась замечательная. В 10 часов на 

площадке перед крыльцом собралась вся школа. Здесь были и 

взволнованные и нарядные первоклассники и их родители, а 

также бабушки и дедушки, близкие родственники, учащиеся 

школы и их родители, почетные гости и просто люди 

неравнодушные, пришедшие на такой большой школьный 

праздник. 

Линейку открыли ведущие Данила Абдиев и Ирина 

Астраханская. Они пригласили пройти на почетное место, 

крыльцо школы, 45 первоклассников и их учителей – Багрову 

Татьяну Александровну и Репкину Татьяну Евгеньевну. Затем 

слово было предоставлено директору школы Энговатову Олегу 

Александровичу. Он поздравил всех и особенно первоклассников 

с началом учебного года и вручил Похвальные листы отличников 

за 2008-2009 учебный год. Почетный гость праздника – Глава 

администрации Безенчукского района  Василий Павлович 

Портнов пожелал успехов в учебе и здоровья всем учащимся. 

Затем ведущие поздравили с переходом на вторую ступень 

обучения пятиклассников и особенно пришедших к нам учиться 

выпускников начальных школ «Гармонии» и «Росинки», а также 

десятиклассников. Ученики 11-го класса поздравили первоклашек 

с вступлением их в нашу большую школьную семью, пообещали 

быть им надежной опорой и подарили символические подарки. 

 Первый звонок нового 2009 – 2010 учебного года прозвучал в 

исполнении первоклассницы Арины Габрелян и 

одиннадцатиклассника Антона Шеховцова. Затем под звуки Гимна 

школы самые старшие ученики проводили новичков на их первый 

урок. Далее 1-А класс отправился на праздник в детский клуб 

«Радуга», а  у 1-Б класса праздник продолжался в их классной 

комнате.  

По окончании линейки во всех классах состоялись классные 

часы, на которых были рассмотрены вопросы безопасности 

дорожного движения, защиты от террористов, пожарной 

безопасности. 

На  этом  праздничные мероприятия закончились.  

Желаем всем успехов в учебе и труде! 

Источник: Сайт школы №1   

http://bezschool-1.edusite.ru 

 

День за днём 
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Выборы Президента Школьной Демократической Республики.   
25 сентября в школе прошли выборы Президента Школьной 

Демократической Республики МОУ СОШ №1 (ШДР). Причина проведения 
выборов – истечение срока полномочий – 2 года, предыдущего Президента.  

В ходе предвыборных мероприятий самовыдвиженцами на пост Президента  
были ученицы 9-х классов Александрова Екатерина, Свиридова  Алена, 
Николаева Анастасия, Тикарева Екатерина и ученица 10 класса Астраханская 
Ирина.  

Выдвижение кандидатов, предвыборная агитация  происходили в мае и 
сентябре 2009 года. В ходе предвыборной борьбы, на момент выборов 
осталось три кандидата. Всё происходило под чутким оком Избиркома в 
составе: Степанов Дмитрий – председатель, Абдиев Данила, Семенюк Ирина и 
Зайцева Марина – члены комиссии. 

Отрадно отметить политкорректность с которой проходила предвыборная борьба.  

И вот в назначенный день, получив инструктаж по процедуре голосования, учащиеся 5-х – 11 классов и 
все учителя приступили к голосованию. Процесс у всех вызвал неподдельный интерес. Всем нетерпелось 
узнать результаты, и мы их с удовольствием сообщаем.  

Итак:  
При вскрытии урны обнаружено 310 бюллетеней, из них признано недействительными 1 бюллетень. В 

результате подсчета голосов: 

 за Александрову Екатерину отдано 42 голоса, 

 за Тикареву Екатерину отдано 50 голосов, 

 за Астраханскую Ирину отдано 190 голосов, 

 против всех кандидатов проголосовали 27 избирателей. 
Таким образом, Президентом Школьной Демократической Республики избрана Астраханская Ирина – 

ученица 10-А класса!  
Остальные кандидаты займут ключевые посты в Правительстве ШДР МОУ СОШ №1.  

Поздравляем всех, и успехов вам в делах на благо родной школы! 
 

Третье место во Всероссийских соревнованиях  
у наших спортсменов!  

В середине сентября в городе Адлер проходили 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

юных». Среди команд сельских общеобразовательных 
учреждений наша команда по сумме набранных очков 
уверенно заняла Третье место!. Всего на два очка  больше 

набрала команда, занявшая Второе место.  

После возвращения домой на общешкольной линейке как настоящих героев чествовали 
ребята и учителя учащихся 5-А класса Хохлова Данилу и 5-Б класса  Синякова Артема. 

Необходимо сообщить еще, что Данила в личном зачете занял Второе место в  беге на 60 метров. 
Отметим, что готовил к соревнованиям  ребят и был свидетелем их побед учитель физкультуры 

школы Алексеенко Сергей Сергеевич.  

С удовольствием присоединяемся к поздравлениям с заслуженными наградами! 
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ВИЧ.. Жить или не жить? 

В наши  дни в лексиконе у подростков появились 
такие понятия как алкоголь, табак и наркотики. Всё 

это вместе, одним ударом, просто разрушит за 
минимальное количество времени наш организм. 
Люди не знают или не хотят обращать внимание на 

правду об этих опасных напастях. Для нас уже 
вошло в привычку пить пиво или шампанское, 

курить сигареты, а некоторые даже не могут 
остановиться, употребляя психотропные вещества. 
Но почему-то стало неприемлемо общаться с ВИЧ-

инфицированными людьми, хотя на самом деле 
мало кто знает, как это передаётся и опасна ли эта 

болезнь вообще. 
На самом деле ВИЧ не такая уж смертельная 

болезнь, а передаваться она может тремя путями: 

кровь в кровь, половым путём и от матери к 
ребёнку. Произошло нагнетание ситуации без 

должных знаний и доказательств, с помощью до 
боли знакомых нам СМИ. Да, в России около шести 
тысяч ВИЧ-инфицированных ребят, не достигших 

пятнадцати лет, и из-за этой болезни у них слабая 
иммунная система. Но чем они отличаются от 

обычных, здоровых детей? Почему их так все 
бояться? Только потому, что у них некоторые 
клетки построены не так, как у нас? Тогда скажите 

мне, с каких пор мы начали судить человека по 
молекулам организма, а не по внутреннему 
мировоззрению? 

Есть много вопросов, на которые ещё 
предстоит найти ответы, ведь с каждым 

годом абсолютно здоровых людей 
становится всё меньше. В конце концов, 

есть ещё такое понятие как вера. Вера в то, 
что всё наладится, и мы, наконец, вернёмся 
к здоровому образу жизни. 

Виктория Маркина 
 

Лечение ВИЧ инфекции 

Несмотря на то, что вакцины от ВИЧ-инфекции до сих пор не было создано, и полностью ВИЧ-инфекция 

не излечивается, все же в настоящее время установка на то, что ВИЧ-инфекция смертельная болезнь, 

и спасения от нее нет, уже не верна.  

Цель лечения ВИЧ-инфекции - максимальное продление жизни больного и сохранение её качества. И эта 

цель все чаще достигается с помощью современных лекарственных препаратов: и сегодня уже есть 

лекарства от СПИДа, которые неопределенно долго поддерживают жизнь ВИЧ -инфицированных людей 

и каждый день в мире появляются все более эффективные препараты. Одна из главных групп лекарств 

от ВИЧ - противоретровирусные препараты, которые вмешиваются в жизненный цикл ВИЧ или 

препятствуют его размножению. Препараты такого действия применяются в  медицине, начиная с 1987 года. 

С тех пор число таких лекарств расширилось, но действие осталось тем же: лекарственные препараты 

воздействуют на входящие в состав вируса белки, необходимые вирусу для его размножения.  

 

Жизнь за гранью 
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История нашей школы. 

В пятидесятые годы рос и развивался поселок 

Безенчук. Разведаны и осваиваются новые 

месторождения нефти и газа. Растет микрорайон  

нефтяников в райцентре. СМУ нефтяников 

закладывает здание новой школы. 20 декабря 

1952 года решением райисполкома создается 

Безенчукская средняя школа №2. (такой номер 

раньше был у нашей школы). Ребята много 

помогали строителям: отмывали классы и 

коридоры, переносили мебель. 

    В снежном декабре 1952 года заселилась новая 

школа. По тому времени это была самая 

современная и просторная школа. 

    Первым директором школы была КАЙДРИКОВА 

Анна Тимофеевна, переведенная с должности 

заведующей РОНО. Эта энергичная женщина 

создала высококвалифицированный, дружный 

учителей. 

 С 24 мая 1956 года по 21 января 1974 года  

школу возглавлял ВИНОГРАДОВ Игорь 

Максимович, также переведенный с должности 

заведующего РОНО по просьбе педколлектива 

школы. В эти годы завучами школы работали 

ЗАХАРОВА Зинаида Павловна, затем ТОПОРОВА 

Пелагея (Полина) Гавриловна.      

    Школа становится опорной базой в ОблОНО по 

распространению Липецкого метода обучения. 

Затем в числе первых в области в школе 

внедряются методические работы по «Тюменским 

тетрадям». Учителя школы первыми в районе 

перешли на кабинетную систему работы, активно 

внедряя методы обучения Сухомлинского. Все 

новинки, появляющиеся в образовании, внедряли 

Зинаида Павловна и Полина Гавриловна. 

    Директор школы их активно поддерживал. Под 

его руководством в это время строятся столярные, 

слесарные, швейные мастерские и токарный 

цех.        

    С 13 мая 1964 года школа меняет статус. 

Теперь она – Безенчукская средняя 

общеобразовательная трудовая политехническая 

школа с производственным обучением. Вместе с 

аттестатом учащиеся получают удостоверения 

токаря, столяра, слесаря, швеи.      

Ряд лет (с 1962 по 1967гг.) в школе работают 

педагогические классы по подготовке учителей 

начальных классов, учителей математики 5-7 

классов, воспитателей дошкольных учреждений. 

    В 60-е – 70-е годы школа работала с большой 

перегрузкой. Число учащихся доходило до 1700 

человек. Занятия велись в три смены при 

наполняемости классов более 40 человек. По 

вечерам в стенах школы работала вечерняя школа 

 
 (Виноградов И.М.) 

рабочей молодежи. Возглавляла её 

КОСИЛО  Галина Васильевна. Учителя 

школы были пропагандистами передового 

педагогического опыта.          На базе 

школы регулярно проходили областные 

семинары для заведующих РОНО. 

На областных курсах в Куйбышеве наши 

учителя читали лекции о внедрении 

передовых педагогических технологий. 

   С февраля 1974 года коллектив школы 

возглавила РОМАНОВА Ида Даниловна.  

В этот период многое делается по 

внедрению в процесс обучения 

технических средств. Ребята обучаются 

вождению автомобиля, девушки 

осваивают профессию швеи легкого 

женского платья.  

   Затем на протяжении 8 лет (с лета 1985 

года) школой руководит АГАФОНОВ 

Владимир Васильевич. Под руководством 

молодого специалиста внедряются 

демократические формы работы, 

совершенствуются методики 

преподавания предметов с учетом 

субъективного подхода в обучении. 

    В 1989  году остро встает вопрос об 

аварийном состоянии здания школы. 

Период строительства нового здания 

совпал с распадом СССР, разрушением 

экономического пространства государства. 

Но несмотря на это новая школа была 

построена, и 4 апреля 1995 года в нее 

заселилась шумная ватага ребят. 

Обустройство и организацию 

жизнедеятельности коллектива в новом 

здании школы возглавил тогдашний 

директор ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович, 

который проработал в этой должности до 

ноября 2001 года. 

 Источник: Сайт школы №1   

Вспомним былое 
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     Поздравительная открытка 

За сентябрь мы успели отпраздновать целых шесть Дней 
Рождений. И редакция школьной газеты «Парусник» с 

удовольствием хочет поздравить новорожденных именинников:  

В 9 «А» классе Бакеева Равиля и Бакеева Рустама, в 9 «Б» - 
Вичканову Дарью, в 6 «Б» праздновала День Рождения Полушкова 

Настя и, конечно, вся школа поздравляла с Юбилеем Наталью 
Анатольевну Свиридову!  

И мы хотим поздравить вас, 
Сказать: «Удачи и везенья, 

Чтоб был у вас весёлый класс, 
Как в этот День Рождения!» 

Надеемся, что в этом году у каждого именинника о «своём дне» 

осталось много прекрасных впечатлений!  

 

Поздравления с Днем учителя всегда отличаются искренностью и 
теплотой. Так поддержите эту традицию, подарив своему учителю 

доброе стихотворение. Оно вызовет улыбку даже на самом уставшем 
лице. 

Дорогие наши педагоги!  

В этот праздник - День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье Ваших глаз -  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно желанье:  

Только бы доставить радость Вам.  

Ради Вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик,  

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же Ваши сбудутся желанья,  

Пусть Ваш дом не навестит беда! 

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание.  

Дорогие, милые учителя! От всей души поздравляем вас с наступающим 
праздником – Днем учителя!



Прошу 

минутку 

Внимания! 

В нашей газете 

открылась 

рубрика 

поздравления. 

Все желающие 

могут принести 

в редакцию  

(217 кабинет) 

поздравления и 

приветы. 
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Глобальные размышления на ночь, глядя

Молодежь - социально-

демографическая группа, 

переживающая период 

становления социальной и 

психо-физиологической 

зрелости, адаптации к 

исполнению социальных ролей 

взрослых. Обычно именно так 

описывается в научных книжках 

молодёжь. А если перевести на 

понятные нам слова, то к 

молодёжи мы относим людей, 

которые начинают делать шаги к 

самостоятельности, а мы, их 

близкие, помогаем им не упасть 

с жизненной лестницы.  

В наше время во всех городах 

есть большие возможности для 

развития и укрепления 

молодёжи, как психически, так и 

физически.  Если говорить о 

возможности, которые дают 

небольшие поселения, то они 

сравнительно малы для 

молодёжи. Хотя здесь легче 

сделать выбор, нежели в 

больших городах, где глаза 

разбегаются в разные стороны, 

или наоборот собираются в 

кучку. Одним словом – везде 

есть свои плюсы и минусы.  

 
Но конечно многие мои 

одноклассники жалуются, что у  

нас в Безенчуке нет нормального 

спортивного комплекса (вот 

откуда бы наши парни не 

вылезали с утра до ночи). Но что 

поделаешь, не мы власть, не мы 

закон. Девочки тоже не против, 

но у них как обычно свои 

запросы. Они считают у нас 

совсем не молодёжные здешние 

забегаловки и кафешки. Как 

говорится «негде обсудить 

девичьи секреты». Приходится 

тихо шептаться дома, прячась от 

родителей. Вам смешно, а ведь 

это непосильный труд: 

шептаться с подругой и в тоже 

время прислушиваться, не 

подслушивает ли мама за 

дверью. 

Проблема в том, что у 

каждого свои запросы и конечно 

на всех не угодить. Но ведь если 

оставить всё как есть, то со 

временем, молодёжи наш 

посёлок будет казаться уже 

тесноват. И потихоньку это 

толпа людей будет перебираться 

в город, хоть и не забудет родное 

гнёздышко. Так и уйдёт на 

встречу новым впечатлениям.  

Хотя конечно кто-то останется, 

понимаю всю ценность родного 

края. А что дальше? Снова тот 

же круговорот времени, и вот 

уже новое поколение молодёжи 

мчится куда-то далеко, мчится к 

городским огням, как мотыльки 

на огонь. Ведь никто из нас не 

знает, что ждёт нас там, далеко 

от родного дома, от близких 

людей, которые всегда помогали 

нам спокойно шагать по 

жизненному пути. 

Луна 

 

             Осенние приметы.   

 

 

И розы осенью повеяли в окно 

С деревьев листья всё летят. 

Они и шепчут всё одно, 

Крылами шелестят. 

И травы пожелтели все, 

Посохли всё равно. 

Они мечтают о весне, 

Им это не дано. 

Покрылись корочкою льда 

Осенние пруды. 

И птицы перелётные 

Готовятся к пути. 

Собрали люди урожай, 

Осыпал лес листву. 

Уснул осенний тихий край, 

Как в сказке наяву. 

 

Анна Мещерякова

Творчество читателей 
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Таинственный мир. 

В глубинах памяти своей 

Я вспоминаю этот мир. 

И с каждым днём хочу сильней 

Услышать хор чудесных лир. 

Увидеть птичек хоровод, 

Чудную смешанность цветов, 

По дну журчанье вешних вод, 

Труды проснувшихся жучков. 

Пройти по шёлковой траве, 

Чуть-чуть промокнуть под росой, 

Полюбоваться дымкой в серебре, 

Спугнуть проснувшийся пчелиный рой. 

Увидеть феникса зари прекрасной, 

Расправившего крылья на песке. 

Рассвет над морем видеть ярко-красный. 

Такого нет на нашей всей земле. 

А если выйти в вечер на поляну, 

Тебя там встретит бабочек салют. 

Ведут они тебя к сокрытому фонтану, 

Сквозь лес, через кусты тебя зовут. 

Когда дойдёшь ты до тайного места,  

Тебя закружит хоровод цветов. 

Скользнёт река, вся в пене, как невеста. 

Поймёшь, что это лучший из миров!  

 

 

 

 

Создание острова. 

Была спокойна моря тишина, 

Бежали по гребням барашки белые. 

А пастухом была одна волна, 

Качая осени листы прелые. 

Вдруг грянул гром, волна заколыхалась, 

Барашки выросли и бегали кругом. 

Пастух-волна уж выше неба поднималась 

И загорелась яростным огнём. 

Побушевав, стихия отступила, 

И полилось сияние кругом. 

Волна потухла, стала тише, опустилась, 

И ночь со страшным штормом стала днём. 

Вдруг осень заменилась жарким летом, 

И бабочки взлетели, как салют. 

И недра моря распахнулись с ярким светом, 

Вкруг облаком проплыл волшебный спрут. 

И остров потихоньку появился, 

Сошлись, как всплеск, в морях открытые недра. 

Божественным он светом засветился. 

Кричали птицы:„Острову ура!” 

Анна Мещерякова 
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Внимание: конкурс!  

Безенчук – наш общий дом 

 Слово «толерантность» лучше всего переводится как терпимость». Это – способность  
понимать и уважать отличные от собственных культуру, взгляды и другие проявления 

человеческой индивидуальности. 

Учредителем и организатором Конкурса творческих работ молодёжи выступает Дом 

Молодёжных Организаций Безенчукского Района. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте до 25 лет, учащиеся и педагоги 
образовательных учреждений всех видов, воспитанники и педагоги учреждений 

дополнительного образования, культуры, участники и руководители молодёжных 
объединений и организаций городских и сельских поселений. 

Конкурс проводится по номинациям: 

 «Литературное творчество» (стихи, очерки, эссе, интервью) 

 «Художественное творчество» (рисунки, плакаты, коллажи) 

 «Компьютерные презентации и фильмы» 

 «Методическая разработка мероприятия» 

 «Литературно-Музыкальная композиция» 

 

 

 «Тематический выпуск периодического издания» 

 «Буклет» 

Конкурс проводится с 15 сентября по 15 ноября 2009г. 

Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

на Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки, 

соответствующие тематике Конкурса. 
Материалы предоставляются на бумажных или электронных носителях в формате Word, 

размер шрифта 12. 

Приём конкурсных работ осуществляется с 15 сентября по 2 ноября 2009 г. включительно 
по адресу: п. Безенчук, ул. Луговцева, 51 (Дом Молодёжных Организаций). Телефон для 

справок: 2-12-03. Н.Е. Галицына – руководитель, О.А. Митрошина – специалист. 

 

Объявляется набор редколлегии! 
 

Всем желающим создавать вместе нашу 

школьную газету, просьба обращаться с 
заявлением в 217 кабинет.  
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