
школьный вестникшкольный вестник

выпуск №3(13) март 2016

газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014г

Как лучшее Создание Творца
Явилась Женщина, легка и хороша!..
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Она подобна сказочной Вселенной
В Величии неизреченных Тайн!..
Пленительной, Изящной, Совершенной
Ей быть всегда Творец предначертал!..

Мерцающая звездами Желаний,
В туманностях и грезах полусна,
По Млечному пути Очарований
К Сиянию Любви ведет Она!..

Алиса Геймс, 2010
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Происхождение праздника 8 марта

Впервые собрались представительницы обув-ных, текстильных, швейных фабрик в Нью-Йорке  именно 8 марта . А произошло это в 1857году , когда условия труда женщин были чрез-вычайно тяжелыми :работами они по 16 часов, при этом тяжелейший труд оценивался оченьнизко – женщины получали только часть оттой суммы, которая полагалась за ту же работумужчинам 

Прошло более 60 лет до того момента,когда Клара Цеткин на 2-й Международнойконференций, собравшей в 1919 году женщин -социалисток, предложила праздновать 8-емарта как женский день на международномуровне. В то время  он ассоциировался с борь-бой  женщин за свое равноправие. Призыв

Клары  Цеткин  привел к тому , что во многихстранах женщины начали  борьбу  против ни-щенского существования . Они отстаивалиправо на труд и достойную оплату. С 1911 года8 марта празднуют в Дании, Германии, Швейца-рии, Австрии. 
История праздника 8 марта в России.А в России праздник отмечался впервыев 1913 году. По этому случаю было подготов-лено прошение на имя градоначальника Петер-бурга, в котором мероприятие было  названосвоеобразно - как  научное утро,  посвященноеженскому вопросу. Получив разрешение, пол-торы тысячи человек собрались 2 марта на Ка-лашниковой  хлебной бирже, чтоб обсудитьнасущные вопросы. Самыми  важными былитакие: обеспечение материнства, право голоса,дороговизна жизни.В 1917 году российские женщины собра-лись на улицах городов, провозглашая следую-щий лозунг: «Хлеба и мира». Произошло этобуквально за несколько дней до того, как Ни-колай II объявил об отречении от престола. Позаявлению временного правительства, женщи-нам  России с этого момента было гарантиро-ванно избирательное права. По старомукалендарю это было 23 февраля, а по новому 8марта. С того времени праздник долго имел не-который политический подтекст.подготовила Тихоньких А. 9-а кл.

Март по давней традиции считается месяцем, в который чествуют прекрасную поло-
вину человечества.Вот и мы решили наш номер посвятить женщинам.Героинями нашего вы-
пуска стали не только великие и знаменитые женщины, но и просто жительницы нашего
поселка, те, кто тоже является для кого-то самыми значимыми и любимимы.

от редактора

Многих интересует, откуда произошло
8 марта. Из историй известно, что воз-
ник он в связи с борьбой женщин за свой
права.

К.Цеткин и Р.Люксембург, благодаря им по-явился праздник 8-е марта.
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Мой учитель – славлю имя твое

Мой учитель в Школе искусств - Дедю-хина Татьяна Михайловна.Татьяна Михайловна- заслуженный ра-ботник культуры Забайкальского края. Родилась  в 1966 году, в семье фронто-вика Семыкина Михаила Лаврентьевича, 1924года рождения, который  женился на мамеТатьяны Михайловны,  Ирине Степановне,1922 года рождения. В 1943 году отец пошелна фронт. Незадолго до окончания ВеликойОтечественной войны,  20 февраля 1945 годаполучил ранение. Не прошло даром ранение,Михаилу Лаврентьевичу дали инвалидностьВОВ 2 группы. Мама работала поваром, затемсанитаркой в инфекционном отделении.В 1982 году закончила 10 классовшколы №5 пгт. Первомайского. Через пять лет

окончила Иркутское училище искусств и вер-нулась на родину. Замужем, двое детей.В родном поселке Татьяна Михайловнаустроилась на работу в Школу искусств, на ху-дожественное отделение преподавателем ри-сунка, живописи, станковой и декоративнойкомпозиции, истории искусств, где и по сейдень работает. С 2013 года заведующая худо-жественным отделением. Награждена грамотой Комитета Куль-туры Читинской области, почетной грамотойГлавы администрации (Губернатором) Читин-ской области.Татьяна Михайловна очень добрый иотзывчивый человек. Она предана своей ра-боте, предана своим ученикам, предана своейсемье и  своей родной земле, на которой роди-лась и выросла. Она старается найти подход ккаждому ребенку и это считает, своим глав-ным жизненным принципом.О планах на будущее говорит только одостижениях своих учеников.  Победа и ещераз победа на Всероссийских и Международ-ных конкурсах, а также о помощи при поступ-лении своих учеников в средние и высшиехудожественные учебные заведения.Повезет любому человеку, если на егожизненном пути встретился такой учитель,профессионал своего дела, талантливый педа-гог. Татьяна Михайловна способна зажечь всердцах учеников огонь познания, вовлечь ихв водоворот интересной и неповторимойжизни. Гагаркин Е., ученик 7-б кл.
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Любимый наставник

Бородина Антонина Ми-хайловна, женщина тридцатишести лет. Она невысокогороста, имеет яркие чертылица, длинные волосы. Поскладу характера очень эмо-циональная, вспыльчивая, ноотходчивая и добрая. Ведетздоровый образ жизни. Веритв Бога, посещает православ-ный храм.Ее профессия – педагог, ор-ганизатор досуга, руководи-тель народного хора,фольклорного ансамбля. Вданный момент она работает вМуниципальном УчрежденииДополнительного Образова-ния «Детская Школа Искусств»п. Первомайский преподавате-лем по классу  «вокал». У Анто-нины Михайловны двое детей– дочь 13 лет и сын 5 лет. Да базе школы искусствона 2010 году открыла класснародного вокала и создаладетский ансамбль народнойпесни «Прибаутки». Ее ан-самбль активно учувствует вкультурной жизни не толькопоселка, района, но и края:

принимает участие в краевыхи межрегиональных конкурсахи занимает призовые места.Особых титулов и званий Ан-тонина Михайловна не имеет.Двигается по жизни сдевизом – «Все, что не дела-ется, делается к лучшему» и«не по силам испытания недаются». Помимо своей ра-боты она увлекается вязаниеми разведением комнатных цве-тов. Родилась и жила до со-вершеннолетия в маленькомселе в семье тракториста и до-мохозяйки. Село это находитсяв двух километрах от границыс Монголией и носит название– Буйлэсан, что в переводе смонгольского означает – рука-вица. Отец ее Михаил Викторо-вич был сыномпотомственных казаков. В ран-нем детстве он перенес тяже-лую болезнь, но это непомешало ему освоить специ-альность тракториста и кино-механика и даже построитьдом. Мама – Зоя Серафимовна,приехала в Забайкалье изИжевской области. По нацио-нальности она удмуртка. Вме-сте они прожили долгуюсчастливую жизнь. АнтонинаМихайловна выросла в полноймногодетной семье, где былачетвертым ребенком. Роди-тели ее очень любили, новыбор профессии не одобрили.Но родителей она не послуша-лась и после окончания школыпоступила в ЧитинскоеОбластное Училище Культуры.Самостоятельно поселилась вобщежитие и стала постигатьсвою профессию, которая истала главным делом еежизни. Будучи на втором курсеобучения она стала участни-

цей Первых Всероссийских Мо-лодежных Дельфийских Игр вг. Саратове. Это был 1999 год.В это же время, спустя не-сколько месяцев она занимаетпервое место в Областном во-кальном конкурсе «Серебря-ные голоса». В этом же году –второй курс, она устраиваетсяв интернат для слабослыша-щих детей и работает там вос-питателем. В период обученияв училище Антонина Михай-ловна посещает студенческийфольклорный ансамбль«Живая старина». Получивдиплом, она переходит на по-стоянное место работы в Госу-дарственный Ансамбль песнии танца «Забайкальские ка-заки» на должность руководи-теля детского вокальногоансамбля «Удалые казачата» вгороде Чита. Через год она вы-ходит замуж и вскоре уходит вдекретный отпуск, после кото-рого устраивается в ЦентрЭстетического ВоспитанияДетей «Орешки» на должностьпреподавателя по вокалу. Спу-стя время поступает в Восточ-носибирскую АкадемиюКультуры и Искусств на фа-культет Этнохудожественноетворчество на специальностьРуководитель Этнокультур-ного Центра. Но по семейнымобстоятельствам академиюона не закончила. Впослед-ствии она переехала в п. Пер-вомайский,  где и проживаетпо сей день. Кроме своей  ра-боты она занимается проведе-нием различныхкорпоративных вечеринок,дает сольные концерты. Пла-нирует и дальше заниматьсяразвитием своего ансамбля,записать диск.Логинова В., ученица 7-б
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Интересная встреча

И вот передо мной симпатичная жен-щина, невысокого роста. -Здравствуй, Диана,-  прозвучал  приятныйголос моей собеседницы, -о чем будем разгова-ривать?. Вопросов у меня было много, мы долгоразговаривали с Галиной Ивановной о жизни. Оказалось на выбор профессии ГалиныИвановны повлияла ее мама , которая работаладиректором школы и хотела,  чтобы дочьпошла по ее стопам. Отец Галины Ивановныбыл военным. Было у кого учиться стойкости иответственности.У неё двое детей: Ирина Сергеевна иОлег Сергеевич. Ирина пошла по стопам материи стала учителем истории.Самая значимая награда Галины Ива-новны, полученная на работе- это медаль «От-личник просвещения РСФСР». 

С теплотой вспоминает Галина Ивановнасвои школьные годы, свой дружный класс. В товремя её увлечением был спорт, а точнее тен-нис. В школе она заняла первое место в спор-тивных соревнованиях  и получила путёвку вАртек.Галина Ивановна очень любила свою ро-боту, и, когда многие уходили на другую ра-боту, она оставалась преданной и всегдаработала на одном месте. Никогда не жалела освоём выборе. Самыми запоминающимися мо-ментами в работе были различные слёты,  пер-вые места, путёвка в Москву.Самой главной наградой для неё вне ра-боты является уважение людей. Она всегда от-носилась и относится хорошо к людям иникогда не остаётся равнодушной.Девиз, с которым Галина Ивановна идётпо жизни звучит так: «Всё плохое проходит, ахорошее всегда остаётся, если верить в добро идобрых людей».На данный момент Галина Ивановна назаслуженном отдыхе, любит разгадыватькроссворды вместе с внуком в свободное время.По словам, Галины Ивановны итоги под-водить ещё рано, но вообще-то  всё задуманноесбылось и жизнь удалась!!!Шевченко Д., ученица 7-а кл.
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Для меня стало открытием, что у
моего классного руководителя, Шильни-
ковой Ирины Сергеевны, мама, Галина
Ивановна, много лет проработала в
школе учителем истории. Я захотела с
ней познакомиться поближе. Мы дого-
ворились о встрече на каникулах.
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Всегда на страже, всегда на чеку!

Входя в нашу школу,  мы встречаемся
с нашим охранником  Черкашиной Тамарой
Федоровной.

Это миловидная женщина  и с первоговзгляда  не скажешь, что она занимает долж-ность охранника, у которого должен быть стро-гий  характер. Мимо нее  не пройдет ни одинпосторонний человек. Я знал, что Тамара Федо-ровна много лет проработала в милиции,ничего героического в профессии инспекторапо делам несовершеннолетних я не видел. Нозадание было получено, я договорился овстрече, предупредил, что нужно сфотографи-роваться. Тамара Федоровна, как истиннаяженщина, приготовилась к встрече серьезно инадела свой мундир. Честно говоря, не ожидалувидеть такого количества наград у этой ма-ленькой женщины, понял, что разговор долженполучиться интересным.-
-Тамара Федоровна, расскажите о своих ро-
дителях, о своем детстве.-Родилась и росла на Шиванде. Меня воспиты-вала мама, Мордовина Мария Перфильевна ибабушка с дедушкой, которых я очень любила.Мама работала заведующей складами.  С 7 лет

я обучалась в поселке Первомайском в школеномер 4. В теплое время я ходила с Шивандыпешком, т. к. раньше было мало машин. В 6часов выходила из дома и к 8 часам успевала назанятия. В холодное время жила у знакомых наквартире.  Обучаясь в 8 классе, вступила в ком-сомол, по поручению Комсомольской организа-ции школы  была пионервожатой в младшихклассах у октябрят.  Возиться с малышами  мненравилось.
- Почему решили стать педагогом?-Когда заканчивала школу, учителя посовето-вали мне поступать в педучилище. Поступилав Сретенское  Педучилище. Учиться мне нрави-лось. Занималась спортом: стрельбой, мото-спортом, легкой атлетикой, лыжами. Имеларазряды. Неоднократно ездила на областныесоревнования.

- Ваше семейное положение.-Замужем. Имею двоих детей Ларису и Алексея.
-Чем занимаются дети?-Лариса живет в г. Улан-Удэ, работает завучем вшколе, преподает английский язык. Ученикимоей дочери в Олимпиаде в г. Москве занималипризовые места. В 2010-2011 годах завоевала
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выпускается с сентября 2014гвыпуск №3 март 20161-е место в Улан-Удэ и выиграла Гранд Учительгода. В 2015 году присвоено звание Почетныйучитель РФ. Заняла первое место по преподава-нию английского языка по японской про-грамме и награждена путевкой наМеждународный форум в Японии. В ноябрепринимала участие в этом форуме, а я ездила,так сказать «домовничать», т.е водиться сдетьми,  которых у Ларисы двое. СтаршийДмитрий закончил БГУ( Бурятский Государст-венный университет)- уголовное право. Рабо-тает в городе Улан-Удэ. Младшему Данилу 6 лет,он ходит в садик. Алексей работает в Адми-нистрации п. Первомайского юристом. Имеет 2высших образования: педагогическое и юриди-ческое. 

-Какую роль вы сыграли в выборе профессии
детей?-Конечно, после окончания школы мои дети сомной советовались, куда пойти учиться и сей-час, какого бы возраста дети не были, я пере-живаю за них. Когда у них все хорошо, хорошои мне.
-Ваши главные достижения в жизни?-Я не могу определиться со своим главным до-стижением, мне кажется, что я не все еще всвоей жизни сделала.

С 2008 года я являюсь депутатом. Занимаюсьсоциальными вопросами ( являюсь председа-телем социальной комиссии), приходится бо-роться совместно с полицией, прокуратурой снарушениями социальных законностей в планекоррупции, продаже спиртных напитков. Пор-тить  отношения с лицами власти. Мне так и го-ворят: «Что вы лезете везде!? Что вы от этогоимеете!?»  Я отвечаю: «Честь имею». Прорабо-тав более 27 лет в Милиции, я была честным«ментом». На сделку с совестью я никогда нешла. И уважительное дружеское отношение ксебе я и сейчас  ощущаю.
-Чем любите заниматься в свободное
время? -Свободного времени у меня как-то нет. Может быть, я не умеюраспределять время, но… то про-сят зайти  поговорить, то попро-сят помочь решить какую-либопроблему, иногда посещаю не-благополучные семье с предста-вителями общественности,учителями. Являюсь заместите-лем председателя администра-тивной комиссии приАдминистрации поселения Пер-вомайское. Являюсь старшей поподъезду и всего дома по местужительства. Так что о свободномвремени можно только помечтать. А скоро ещеи дачный сезон наступит. А основное кредо:«Всегда на страже, всегда на посту!» 
-О чем мечтаете?-У нас еще много непотопляемых людишек, ко-торые используя различные связи, а порой ислужебное положение, обогащаются, бросаютвызов простым людям, считая, что они «голу-бых кровей». Кто-то же должен таких остано-вить !? Вот и бьемся, не считаясь со временем издоровьем.Ученик 9- а класса Сапунов Евгений.
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Лучшая бабушка в мире – моя бабушка!

Моя бабушка – Чекушкина Галина

Тимофеевна.Ей 59 лет. По знаку зодиака бабушкаовен. Она родилась 29 марта 1956 г в п.Перво-майском Шилкинского района (тогда ещё) Чи-тинской области. В семье бабушка была младшим – деся-тым ребенком. Училась в школе не отлично, нои не плохо.Раньше продавцами работали не кто по-пало. Бабушка работала сначала в продуктовыхмагазинах, а потом её взяли на работу в один излучших магазинов п.Первомайского. Моя ба-буля очень хорошо считает на счётах. Вот од-нажды пришла к ним в магазин ревизор иувидела мою бабушку, как она владеет счётами,какая она честная (не обманывает покупате-лей). Наверное, именно за все эти качества ре-визорша брала бабушку с собой на проверки.

Потом бабушка работала на кислород-ной станции то в день, то в ночь. Я помню,когда я была маленькая, бабушка, приходя с ра-

боты, утром ложилась  спать.Когда бабушка ушла на пенсию, ей пред-лагали работать продавцом, но она отказалась.Я помню те самые вкусные в мире пи-рожки, тортики, супы и всё остальное, что ба-бушка готовила. Сейчас моя бабушка водится свнуками. Однажды я спросила у бабушки:- Что ты считаешь главным достижением своейжизни?На что она ответила мне:- Главным достижением моей жизни я считаюсвоих двух умных дочерей, без которых сейчасне обойтись. Старшая – воспитатель в детскомсаду, а младшая – учитель в школе. Они помо-гают мне во всём.- А о чём ты мечтаешь?-О чём может мечтать бабушкатрёх внуков и одной внучки?Только о том, чтобы все они хо-рошо закончили школу и другиеобразовательные учреждения истали хорошими людьми.Вот такая замечательная у менябабуля и дедушка тоже самыйлучший и самый добрый.
Самые лучшие дедушка и ба-

бушка на всём белом свете до-

стались мне!

Сасова Ю.,ученица 7-б кл.
8



“”Школьный вестник” газета МОУ Первомайской СОШ №2                      
выпускается с сентября 2014гвыпуск №3 март 2016

Мои любимые женщины

18 февраля ей исполнилось 86 лет.Она труженик тыла, за добросовестныйтруд она награждена медалями. Когданачалась война, ей было всего 11 лет, вэто время она уже помогала рубить лес,работала на полях, копала картошку. Ра-ботали с утра до позднего вечера, не-важно, сколько тебе лет и что тебякачает от голода, никто не осмеливалсяуйти или пожаловаться на трудности.Мы с бабушкой очень часто разговари-ваем о войне, и каждый раз я с уваже-нием и гордостью смотрю на бабушку.Многие женщины выстояли в тойстрашной войне. Бабушку мы все оченьлюбим,  она всегда окружена вниманиемдетей , внуков, правнуков. Абашева П., ученица 9-а 

Ее зовут Пальшина Вера Никола-евнва, ей 64 года. 30 лет она прорабо-тала на кислородной станции и за это унее есть медаль. Она воспитала сына идвух дочерей. Сейчас она занимаетсявоспитанием двух своих внучек. Мамаучит нас, чтобы мы никогда с сестрой неругались, были дружны и всегда другдругу помогали. Сейчас у нашей мамытрое детей , 8 внуков. Она любит прово-дить свое время с внуками. Мы оченьсильно ее любим, поэтому стараемся ееникогда не огорчать.Абашева П., ученица 9-а
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Мужчины говорят, что
женщины слабый пол, но нет,
это совсем не так, я бы хотела
рассказать о своей прабабушке.

Женщины: мамы , бабушки , во-
еннослужащие- все они каждый
год отмечают свой праздник 8-е
марта . И в честь этого праздника
я бы хотела рассказать о своей
маме, бабушке в одном лице.
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Сочинения о маме

Моя мамаВ моей семье есть замечательный человек - этомоя мама! Она помогает мне во всем: в учёбе,решать мои проблемы и сложности.

Мою маму зовут Ира. Она очень добрая и забот-ливая. Она подарила мне жизнь. Она научиламеня всему: ходить, говорить, писать, читать.Моя мама очень хорошо рисует, и когда я быламаленькая, она научила меня рисовать. Своеймаме я обязана всем. Нет на свете ничего и ни-кого любимей и добрей, чем мама.Мама - мой лучший друг. Она всегда меня пони-мает. С ней никогда не скучно. Она на меня некричит, чтобы я ни совершила. Мама сразу по-нимает, если меня что-то беспокоит и стараетсяпомочь. Она дает мудрые советы. Я стараюсь еене подводить.Я знаю, что мама любит меня всем сердцем.Мама - самое дорогое, что есть у меня. Я тожеочень люблю свою маму за доброту, нежностьи ласку. Я горжусь, что у меня такая замеча-тельная мама. Куневич Вера 4-б

Мама – это самое первое, теплое и до-
рогое слово на всей земле для каждого чело-
века. Без мамы как будто нет ничего доброго
на свете. Если есть мама, то всегда можно об-
няться, поцеловать. Мою маму зовут Ольга
Викторовна. Она очень красивая! У нее боль-
шие карие глаза, которые излучают только
добро и заботу, нежные руки, которые любяще
обнимут в случае необходимости. А еще у нее
великолепный голос ,  когда я был маленьким,

она перед  сном читала мне сказки, и под
звуки ее ласкового голоса я мгновенно засы-
пал. Но люблю ее я не только из-за внешности
– у моей мамы превосходный характер. Она
умеет находить подход к любому человеку, по-
тому что буквально светится изнутри. Люди
тянутся к ней. Мама всегда веселая, может
рассмешить меня, даже когда совсем не хо-
чется смеяться. Моя мама любит детей и
кошек. Когда у меня что – то не получается,
она первая  приходит на помощь. Для моей
мамы не существует невозможных вещей,
если дело касается дорогих ей людей. И еще
все мы связаны невидимой энергетической
нитью, которая тянется от сердца матери, до
вашего сердца. И эта нить будет всегда натя-
нута. Никто не может ее порвать. Также никто
не сможет разрушить любовь между мамой и
ребенком. Материнское внимание ценность,
которую необходимо уважать и хранить, а не
отвергать. Любите маму, ведь кроме нее никто
вас больше не полюбит столь искренне и бес-
корыстно.

Затолочный Саша 4-б
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Сочинения о маме

Самый главный человек в моей жизни – это
мама. Мою маму мне никто  и никогда не за-
менит. Мама лучший друг, она никогда не пре-
даст, всегда даст хороший совет. В
обязанности мамы входит не только накор-
мить ребенка, но и воспитать в нем хорошего
человека. Когда мама говорит мне,  как надо
поступить в какой - то ситуации, я иногда
делаю по- своему, а потом оказывается, что
мама была права. Нужно чаще,  говорить
маме хорошие, добрые, ласковые слова. Ведь
мама самый дорогой человек на Земле! Я
очень сильно люблю свою маму. 

Демидова Максима 4-а

Моя мама очень красивая, добрая и
ласковая, зовут мою маму Виктория! Я всегда
делаю маме подарки: открытки, браслеты,
приношу хорошие оценки: 5 и 4 . Я всегда слу-
шаюсь маму, когда я прихожу из школы,  я обо
всем рассказываю маме: какие оценки  полу-
чила, что было интересного в школе. Когда
мама уезжает на вахту, мне становится
скучно! А когда мама приезжает, то я радуюсь.
Мама помогает мне, когда не получается что-
то в домашней работе. Я люблю свою маму
больше всех.

Глазыриной Даши 4-а

Проба пера
Цветет багул, цветка красивей нет!
Все розово по сопкам и красиво!
Аромат цветка-такого больше нет.
Он льется нежно и игриво.
Сорву три веточки и принесу домой,
Поставлю в вазу, буду любоваться...
Он так красив! Цветет он лишь весной.
Но скоро нам придется с ним растаться.

* * *    
Ты всегда поможешь и поймешь.
Если грустно мне, поднимешь настроение,
Окружив заботой, лаской и теплом.
Растила из года в год с терпеньем,
В школу за руку вела.
Прости, что редко говорю тебе слова:
-Мама, милая!Я так тебя люблю!

Литвинцев Е., 7-а кл.       
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Моя бабушка

Внешне моя бабушка ничем не отлича-ется от миллионов других бабушек. Ко-роткие, причёсанные волосы всегда подголовным убором:  платком, косынкой,шалью, шапкой. Широкий лоб, изборож-дённый морщинами, показывает, чтожизнь была далеко не сладкой, и полнойтяжёлых испытаний. Зелёные глаза, ши-рокий нос, тонкие губы, очень подвиж-ные, расплывающиеся, то в полуулыбкеМоно Лизы, то в усмешке, то в широкой,полной гостеприимства и обаянияулыбке. Редко когда заметишь на нейкакое-нибудь украшение. Она практиче-ски не следит за своим внешним видом,не гонится за модой, так как я уже ска-зал, что моя бабушка полностью посвя-щена хозяйству и заботам о нём.      Моя бабушка, Кибирева Мария Пет-ровна, родилась и работала в деревнеНовоивановск. Их было 5-ро: 3 брата и 2сестры, все работали с самого детства. С15 лет работала в колхозе. Там они ко-сили сено, ухаживали за животными,

доили коров, занимались собиратель-ством и земледелием. Переехав жить вБалей, бабушка познакомилась с моимдедушкой и вышла замуж. Здесь родилсямой отец. Именно там провёл он первыегоды своего детства. Потом они всейсемьёй переехали жить в Первомайский.Здесь они построили дом, вырастилимоего отца, работали. Из воспоминаниймоей бабушки о работе я узнал, что ба-бушка очень волновалась перед первымднём работы, даже плакала. Её первымместом работы была медсанчасть №106гинекологическое отделение, где она на-чала работать с 28 лет. Проработав наэтом месте около 20 лет, при этом полу-чив много почётных грамот, премий иблагодарностей, бабушка перевелась вАХО комбинатоуправления уборщикомпомещений по 3 разряду. В 1992 г. всвязи с 55-летием вышла на пенсию.Большей частью, посвятив себя ведениюхозяйства. Моя бабушка - как один измногочисленных примеров простой рус-ской женщины. Для меня она олицетво-ряет собой героиню труда. Будучипростой санитаркой, она запомниласьлюдям своей добросовестностью, трудо-любием, порядочностью. На её примерея понял, что если ты хочешь, чтобы тебяуважали, не важно, где ты работаешь,какую должность занимаешь, важно, какты эту работу выполняешь и как отно-сишься к людям. Её знают, очень ува-жают многие люди не только изПервомайского, но и из многих другихнаселённых пунктов Забайкальскогокрая.     
Кибирев В.,ученик 9-а кл.
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Из жизни великих женщин

Агния Львовна Барто, русская совет-
ская поэтесса, писательница, киносценарист,
радиоведущая, родилась в городе Москва
17.02.1906 года. Воспитывалась Воловой Ма-
рией и Воловым Львом Николаевичем. О
своем детстве Агния не очень любила вспо-

минать. Она получила домашнее воспитание,
которым руководил отец. После, она училась
в гимназии, там Агния и начала писать стихи.
Всю свою юность Агния  мечтала быть бале-
риной, но писательский талант взял своё. На-
чала печататься она в 1925 году. Писала она
для детей- о жизни школы, семье, пионерах.
Ее стихи отражали мягкий юмор и яркость
языка. Народ очень полюбил творчество
Агнии. Она стала лауреатом Сталинской пре-
мии.

Мужом Агнии стал- Павел Барто. У них
было двое детей: Эдгар Барто и Татьяна Ще-
гиляева. Сын Эдгар, погиб от несчастного слу-
чая. Для матери это было большим ударом.
Она говорила: «Как же больно осознавать, что
ты пережила своего ребенка». Но женщина не
унывала, и продолжала дарить свои шедевры
детям.

Умерла Агния Барто 01.04.1981 года в
городе Москва. Люди запомнили ее добрым,
чутким и благородным человеком. Ее стихи до
сих пор остаются актуальными.
Хочется напомнить слова Агнии Барто: "Спра-
ведливо некоторые врачи считают, что, если
ребенок нервный, надо прежде всего лечить
его родителей."

Подготовила Швецова В.,ученица 9-б

ЗВОНКИ

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой
Раздается три звонка.

Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон -
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.

Если он приходит с двойкой -
Слышу я издалека:
Раздается два коротких,
Нерешительных звонка.

Ну, а если единица -
Он тихонько в дверь стучится.

1981.

Я ВЫРОСЛА
Мне теперь не до игрушек -
Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сереже подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой -
Ничего, что он хромой,
А медведь измазан слишком...
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса...
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек -
Я учусь по букварю...
Но я, кажется, Сереже
Ничего не подарю.
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Коко Шанель

Коко Шанель сняла с женщин корсет,
подарила черный цвет революционные духи.
На мой взгляд, это легендарная женщина-
одни цитаты чего только стоят.Шарм Коко Шанель заключается в ее особен-ной красоте, оригинальном, тонком уме и уди-вительном характере, где любовь к свободесочеталась с беспрестанной тягой к одиноче-ству.Эта женщина стала знаменитой не только бла-годаря своей деятельности в мире моды, но ибурным романам с представителями высшегосвета.Коко родилась 19 августа 1883 года в Сомюре,хотя говорила, что родилась на 10 лет позже вОверни. Мать умерла, когда Габриэль быловсего 6 лет. Когда Габриель едва исполнилосьдвенадцать, её с четырьмя родными братьямии сестрами оставил отец; дети были тогда напопечении родственников и провели некото-рое время в приюте.В 18 лет Габриель устроилась продавцом в ма-газин одежды, а в свободное время пела в ка-баре. Выступала с песнями Ko Ko Ri Ko и Qui qu’a

vu Coco, благодаря которым получила своё про-звище — Коко.Габриэль не блистала в качестве певицы, но вовремя одного из ее выступлений приглянуласьофицеру Этьену Бальзану и вскоре переехалажить к нему в Париж.А в 1912 г Коко создает свой первый Дом моды,но Первая мировая война временно мешает еепланам. В 1919 году Шанель открывает Доммоды в Париже. В это время у нее уже быликлиенты по всему миру. Люди любили ее блей-зеры, юбки, длинные свитера из джерси, мат-роски и знаменитый костюм (юбка и жилет).Сама Коко сделала себе короткую стрижку, лю-била носить маленькую шляпку и солнцеза-щитные очки.В 1926 году она создала свое маленькое черноеплатье, ставшее многофункциональной вещьювне моды.10 января 1971 года в возрасте 87 лет великаяКоко умерла. Подготовила Стафеева Т., уч-ца 9-б кл.
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С 21 по 28 февраля в г. Финстерау (Гер-мания) проходили соревнования в рамкахКубка Мира IPC по лыжным гонкам и биатлону. В этих состязаниях в составе сборнойРоссии приняла участие наша землячка На-дежда Федорова.22 февраля в первый день стартов про-ходил биатлонный спринт. Лучшие биатлони-сты из 20 стран-участников соревновались надистанциях 6 и 7,5 км с двумя огневыми рубе-жами. Н. Федорова завершила гонку среди «си-дячих» женщин за 25:12.5 сек. с тремяпромахами и заняла третье место. Впереди нееоказались россиянка Ирина Гуляева и ОксанаМастерс из США.Имя Надежде дали медсестры в роддоме.Мама отказалась от нее, узнав, что родила не-простого ребенка: у девочки не былоголени на одной ноге, на другой — по-ловины ступни, а на руке не хваталонескольких пальцев. Плюс, почтисразу же потребовалась операция.Через двадцать лет Надя все же по-встречается со своей семьей и узнает,что мама ее погибла почти сразу послеродов. Но остались отец и старшая се-стра. С сестрой они подружились.Будущая паралимпийскаяспортсменка выросла в детдоме, где,конечно, спортом не занималась. Тапора осталась в прошлом: радостная-

нерадостная часть детства прошла, и Надеждапоступила в училище на швею. После заверше-ния образования у нее должно было появитьсяотдельное жилье — как полагается по россий-скому законодательству. Однако у спортсменкидо сих пор нет своего угла. И возможно Пара-лимпийские игры исправят эту ситуацию клучшему. В любом случае, именно из-за отсут-ствия квартиры Надежда начала поиски своейсемьи, увенчавшиеся успехом. Теперь ее под-держивает старшая сестра.В жизни Надежды постоянно присутствовалнастольный теннис. Благодаря ему в 2010 годуее зачислили в делегацию от города Читы наВсероссийский фестиваль инвалидов в Сочи. Вэто же время Юрий Кудряшев, заслуженныйтренер по биатлону, мастер спорта СССР, наби-рал команду будущих паралимпийцев. Надеждасразу захотела к нему в команду, но тренер мед-лил: девушка никогда не занималась лыжнымспортом и жила далеко от основного места тре-нировок в Новосибирске. Когда он все же при-нял решение и пригласил ее, то тут началосьсамое интересное и самое сложное.На тренировках Надежда постоянно сти-рала культю до крови — нужна была операция.И ее сделали. Негде было жить — тренер помогпопасть в колледж олимпийского резерва, гдебыло общежитие. И Надежда успешно его окон-чила. Надо было придумать уникальные сани,на которые крепятся лыжи спортсменки, —тренер стал инженером. И еще нашел мецена-тов, которые помогли с покупкой материаловдля саней «бобов».Подготовила Скокленева В., уч-ца 9-б
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27 февраля состоялся школьный этап«Белая ладья». В нем приняли участие ученикис 4 по 7 класс, всего 20 человек. Победителямиэтапа стали: 1 место- Новопольцев Максим, уче-ник  7 -а, 2 место- Лемза Данил 7-а, 3 место- На-фигов Сергей 4-а.12 марта состоялось первенство Шил-кинского района  по шахматам на приз клуба«Белая ладья» соревнования проводятся сцелью популяризации шахмат. Главный судьясоревнований Шароглазова И. А. .Участвовало 12 команд общеобразова-тельных школ Шилкинского района изг.Шилки, с.Номоконово,  с. Богомяково, п.Хол-бона, Арбагара , и др.Команда ПервомайскойСОШ №2 в составе: Новопольцев Максим ,Лемза Данил, Нафигов Сергей , ШаболинаАлена , также приняла участие в соревнованияхи заняла 6 место. Лучшей командой признанакоманда Шилкинской СОШ №52, которая будетучаствовать в краевом этапе.

руков. кружка Мокроусова Н.НМы взяли интервью у самого маленького членанашей команды по шахматам Нафигова Сергея

-Сережа , ты самый маленький член нашей
команды. Как ты попал в команду, какие
чувства испытал?-Как только я узнал о школьном кружке по шах-
матам, сразу захотелось его посещать. Мы
долго тренировались, играя друг с другом. Я, ко-
нечно, надеялся, что буду в команде, но все же

победа в финальном состязании была неожи-
данностью. Я обыграл пятиклассника и попал
на соревнования «Белая ладья». Перед отъездом
в Шилку я очень волновался, мне было страшно,
не хотелось подводить команду. Затем я успо-
коился и сосредоточился, из семи партий- 4 вы-
игрыша

-Как долго занимаешься шахматами? Кто на-
учил?-В шахматы меня научил играть мой дед летом
2014 года.

- Доволен ли ты результатом своего выступ-
ления? Почему?-Я доволен своим участием, думаю, что я помог
своей команде заработать баллы. 

-Хотел бы ты еще участвовать в соревнова-
ниях?-Конечно, мне хотелось бы и дальше зани-
маться в кружке и снова поехать на соревнова-
ния. Шахматы меня заинтересовали тем, что
они развивают не только ум, но и внимание. Я
буду надеяться, что поеду наследующий год
снова.

-Поделись своими впечатлениями о соревно-
ваниях.-Соревнования по шахматам «Белая ладья» мне
очень понравились, получил удовольствие от
того, что встретился с достойными соперни-
ками. 

Абашева П,уч-ца 9-а кл.
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Газета “Школьный вестник” для учеников, ихродителей и учителей издана школьным“Пресс-центром” МОУ Первомайской СОШ №2.Руководитель и редактор -Зимина Н.П.
Корреспонденты:Кибирев В.,Абашева П., Сапу-нов Е., Тихоньких А.,Швецова В., Стафеева Т.,Скокленева В.,Переверзева А.Моор А.,ГагаркинЕ.,Чернышев П.

Уважаемые читетели!Мы приглашаемвсех желающих принять участие в соз-дании школьной газеты.Пишите сочи-нения, статьи, стихи,интересныеистории-смело идите в наш пресс-центр, который располагается натретьем этаже в 34 кабинете. И можетене сомневаться, что именно ваша ин-формация появится в одном из номеровнашей школьной газеты.Зимина Н.П.

Внимание!Внимание!
Уважаемый читатель!Вы посмотрели очередной вы-
пуск “Школьного вестника”. Для юных корреспонден-
тов и дебютантов важно Ваше мнение!Приглашаем
Вас поучаствовать в конкурсе в качестве членов
жюри. Просим Вас оценить работу авторов статей и
выбрать, на Ваш взгляд, самый интересный мате-
риал.Свое мнение можно записать на дополнитель-
ном листе, помещенном рядом с выпуском.

редактор

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты, за сотрудничество!
руководитель и редактор
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