
1

СодружествоСодружество № 4 (4)

30 мая
2014 г.

От первого лица

Дорогие друзья! Самым главным итогом нашей совместной работы в 2013 
году, оценкой плодотворного труда большого и дружного коллектива ста-
ло вручение диплома победителя конкурсного отбора общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, ко-
торое состоялось 25 января в зале Правительства Оренбургской области. 

За вклад в развитие нашего образовательного учреждения хочется побла-
годарить родителей, только вместе с вами, шагая в одном направлении, мы 
осуществим самую заветную мечту, чтобы наши дети выросли достойными 
гражданами России, востребованными в современном обществе, грамотны-
ми и здоровыми. 

Особые слова благодарности хочется произнести в адрес педагогов: воспитателей и учителей. Да, 
ваш труд сложен, но только вы можете воплотить самые заветные детские мечты и родительские 
надежды.

Трепетных слов достойны наши социальные партнеры. И не только и не столько нехватка фи-
нансовых средств является причиной наших совместных дел, но прежде всего, это достойное и вза-
имовыгодное сотрудничество. Мы учимся от вас, а вы чему-то от нас. Спасибо от чистого сердца мы 
говорим Давыдову Петру Васильевичу, начальнику  УТТиСТ общества «Газпром добыча Оренбург» 
и депутату районного совета депутатов, Прямичкину Геннадию Петровичу, заместителю начальни-
ка УТТиСТ общества «Газпром добыча Оренбург», Коршунову Максиму Александровичу, дирек-
тору ООО «Мужичья Павловка», Жильникову Александру Максимовичу, генеральному директора 
ООО «Волжские семена», Донсковой Татьяне Витальевне, финансовому директор ООО «Волжские 
семена». Это люди искренне заинтересованные, по велению души и сердца, а не по каким-то слу-
жебным обязанностям помогающие нам в реализации наших нескончаемых идей. 

С уважением, Гонышева И.В.

Герой нашего времени

Герой нашего номера – ученица 11 класса Юлия Долгова.  И это не 
случайно. Юля – постоянный главный герой почти всех школьных празд-
ников, концертов, линеек. Вот она в образе Королевы знаний на празд-
нике первого звонка. А теперь она объявляет о торжественном открытии 
школьной линейки. А еще ей очень к лицу наряд Снегурочки на новогод-
нем празднике. А теперь в разгаре Осенний бал и Юля исполняет песню 
о любви на английском языке. Любовь к музыке у нее в крови, в душе, в 
сердце. На каждом концерте в школе или в Доме культуры звучат песни в 
ее исполнении. В каждой песне раскрывается ее душа, каждая нота, каж-
дое слово взывают к чувствам слушателей. Особенно яркие впечатления 
оставляют казачьи песни в исполнении Юлии. Мороз по коже, когда слы-
шишь «а для тебя кусок свинца, что в тело белое вопьется…». Но Юлия не только исполняет каза-
чьи песни. Она подробно изучила историю оренбургских, в том числе и чернореченских, казаков, 
уделив особое внимание их вкладу в историческое развитие нашего государства. Со своей иссле-
довательской работой Юлия многократно выступала на конференциях различного уровня, где за-
служенно занимала призовые места. Большое внимание Юля уделяет изучению своей родослов-
ной, истории своих предков, особенно тех, кто принимал участие в Великой Отечественной вой-
не, сражаясь на фронте или добывая победу в тылу.

 Увлечение музыкой не мешает увлечению поэзией. Скорее, даже помогает. Особенно Юлия ин-
тересуется творчеством поэтов Серебряного века – С. Есенина, А. Блока и др. Так, работая над ис-
следованием в области поэзии, Юлия пришла к выводу, что стихи С. Есенина наиболее музыкальны. 

Газета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Чернореченская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»
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Энтузиазм

Вся гордость учителя в ученикахНачиная с 5 класса, Юля активно участвует в работе классного и школьного самоуправления. 
Юля – постоянный активный член школьной Ученической Думы, работая в которой она показы-
вает инициативность и добросовестность. Юлия проявила себя в качестве активного участника ак-
ции «Если будут звенеть родники, будет биться и сердце России», во время которой была проведе-
на работа по очистке и благоустройству родника Чернореченский.

Имея разнообразные интересы, проявляя себя в разных направлениях, просто невозможно не 
проявить себя в учебе. С первого класса у Юлии только хорошие и отличные результаты. Особен-
но ей нравятся гуманитарные предметы – история, литература, обществознание, изучать которые 
Юля собирается и после школы, поступив в университет. У Юли столько почетных грамот, дипло-
мов и благодарственных писем, что их перечисление заняло бы половину номера нашей газеты. Но 
это не самое главное.

Юля – просто хороший человек, с которым приятно проводить время. Она открыта, эмоциональ-
на. У нее отличное чувство юмора. Она прекрасный собеседник. Она хорошая дочь и хорошая подруга. 

Юля первая в нашей школе удостоена стипендии главы Оренбургского района. Мы желаем ей успе-
хов, творческих и интеллектуальных побед и всегда оставаться такой же доброй и жизнерадостной.
                                                                              Туркина Л.В., классный руководитель 11 класса

Коллектив школы стал победителем район-
ного этапа конкурса «Школа Оренбуржья-2014» 
и призером зонального этапа.

***
Коллектив нашей школы стал победителем 

областного конкурса организации летнего лаге-
ря, на который была представлена Программа 
развития лагеря с дневным пребыванием детей 
«Росток надежды» (Разработчик Бочкарева Т.Р.).

***
На Грант Губернатора Оренбургской обла-

сти в школу были приобретены две интерак-
тивные доски, два мультимедийных проектора 
и две документ-камеры.

***
14 марта состоялся областной конкурс агит-

бригад профсоюзов «Профсоюз – за достой-
ный труд!», где приняла участие команда нашей 
школы и заняла 1 место и получила приз в раз-
мере 25 тысяч рублей. В дальнейшем коллек-
тив представлял профсоюзы Оренбургской об-
ласти на Всероссийском конкурсе в г. Перво-
уральске Свердловской области (19 команд) и 

разделил первое место с командами из Екате-
ринбурга и Казахстана. (Подробности читай-
те в газете «Сельские вести» №25 от 5.04.2014 г., 
№35 от 14.05.2014 г., в газете «Оренбуржье» от 
14.05.2014 г., на официальных сайтах админи-
страции МО Оренбургский район, Черноре-
ченской школы). 

***
16-17 апреля 2014 года состоялся областной 

инструктивно-методический семинар «Лето- 
2014. Цели. Задачи. Приоритеты», в котором 
приняла участие директор Гонышева И.В.

В первый день состоялось церемония на-
граждения по итогам конкурсного движения 
детских оздоровительных учреждений в 2013 г. 
Лагерь «Росток надежды», организованный на 
базе Чернореченской школы, стал победителем 
в областном смотре-конкурсе «Лучший лагерь 
Оренбуржья-2013» среди пришкольных лагерей. 
Получен приз - музыкальное оборудование.

Во второй день семинара директор Гоныше-
ва И.В. представила опыт работы учреждения 
в межведомственном взаимодействии в сфере 

организации лагеря дневного пребы-
вания «Росток надежды».

***
Коллектив Чернореченской шко-

лы стал победителем областно-
го смотра-конкурса среди кадетских 
казачьих классов на лучшую орга-
низацию военно-патриотического 
воспитания, исследовательской и 
музейно-поисковой деятельности, 
получен приз – телевизор.

***
Чернореченская школа – победи-

тель областного смотра-конкурса му-
зеев, музейных комнат, залов, экспо-
зиций, посвященных Оренбургскому 
казачеству, получен приз - DVD-
приставка. 

Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших достижений.
(Napoleon Hill) 

•21 мая на базе Чернореченской школы со-
стоялось открытие районной экологической 
акции «Молодежь за чистоту городов и сел», 
которая будет проходить в период с мая по 
октябрь.

•15 мая на праздновании районного Дня 
детства Долговой Юлии вручены приз и ди-
плом за первое место в областном конкурсе ис-
следовательских краеведческих работ по теме 
«Культура, традиции и обычаи Оренбургского 
казачества» в номинации «Наши деды - слав-
ные победы» (руководитель Бочкарева Т.Р.)

•В региональном конкурсе «Рукописная 
книга» дипломантом 1 степени стала Шаврина 
Алена (руководитель Перевицких Л.А.), дипло-
мантом 3 степени - Тосиков Дмитрий (руково-
дитель Бочкарева Т.Р.)

•Макарова Юлия стала дипломантом 3 сте-
пени Х Межрегионального конкурса-фестиваля 
военно-патриотической песни «Долг. Честь.
Родина» в номинации «Исполнитель» (педагог 
Приходько Е.Г.)

•17 мая учащаяся 9 класса Гордиенко Ели-
завета, как лучший лидер ученического само-
управления области, приветствовала участни-
ков областного Дня детства, на котором, в том 
числе, присутствовал губернатор Оренбургской 
области Берг Ю.А. Лиза в период с октября по 
апрель среди трехсот участников представляла 
школу и Оренбургскую область в заочном туре 
Всероссийского конкурса на лучшего лидера 
ученического самоуправления». В марте Ели-
завета приняла участие в очном туре конкурса 
в г.Москве. В отборочном туре участвовало 31 
человек. Пройдя пять конкурсных испытаний, 
Гордиенко Е. вошла в пятерку победителей фи-
нала. В Общественной Палате РФ Лиза высту-
пила с рассуждением на тему «Я - министр об-
разования 2020 года»

•22 апреля в ОГУ состоялось награжде-
ние победителей конференции по итогам XII 
конкурса исследовательских работ учащей-
ся молодежи и студентов Оренбуржья. Кон-
курс был организован с привлечением широ-
кого круга профессорско-преподавательского 
состава ОГУ. В нем приняли участие учащи-
еся гимназий, лицеев, средних общеобразова-
тельных школ, студенты 1–2-х курсов средних 
и высших профессиональных образователь-
ных учреждений Оренбуржья. Дипломом 2 сте-
пени награждена ученица 10 класса Дорофее-
ва Н. (рук. Чернова К.А.), дипломом 3 степе-
ни награждена ученица 6 класса Бочкарева К. 
(рук. Перевицких Л.А.), Гордиенко Е. и Бара-
нова М. (рук. Бочкарева Т.Р.) награждены сер-
тификатами на индивидуальное консультиро-
вание преподавателями ОГУ.

•20 марта в ОГУ наградили победителей 
9-го областного дистанционного конкурса по 

информатике и информационным технологи-
ям «Компьютер и Ко». Организаторами меро-
приятия выступили Министерство образования 
Оренбургской области, Оренбургский государ-
ственный университет, Ассоциация «Оренбург-
ский университетский (учебный) округ» и дру-
гие. В этом году в «Компьютере и Ко» приняли 
участие 125 педагогов и учащихся общеобра-
зовательных школ, гимназий, учреждений до-
полнительного образования, профессиональ-
ных лицеев, студенты 1–2-х курсов организа-
ций высшего и среднего профессионального 
образования Оренбургской области. В номи-
нации «Мультимедийные презентации» среди 
учащихся 5-7 классов дипломом 3 степени на-
граждена ученица 6 класса Бочкарева Ксения 
(рук. Перевицких Л.А.), в номинации «Элек-
тронные учебные издания» дипломом 2 степе-
ни награжден учитель информатики Перевиц-
ких Л.А.

•В феврале на базе школы прошла встре-
ча читателей с творческим коллективом редак-
ции «Сельские вести» в рамках юбилея район-
ной газеты. (Подробности в газете «Сельские 
вести» № 16 от 1.03.2014 г.)

•20 февраля состоялся школьный этап Меж-
дународного конкурса «Живая классика», в ко-
тором приняли участие 19 учащихся 5-7 клас-
сов. 1 место присуждено ученице 6 класса Боч-
каревой Ксении, 2 место – Тосикову Дмитрию, 
3 место – Крюковой Елене. (Учитель Бочкаре-
ва Т.Р.) Бочкарева К., став победителем в рай-
онном этапе конкурса, приняла участие в об-
ластном.

•13 февраля состоялось торжественное от-
крытие барельефа А.И. Гонышева. В откры-
тии приняли участие Почетные гости: вице-
губернатор  Димов О.Д., заместитель мини-
стра образования Оренбургской области Озе-
рова О.П., директор ООО «Газпромтранс» Ба-
харев А.П. и другие. (Подробнее читайте в газе-
те «Сельские вести» №13 от 19.02.2014 г.)

•6 февраля на базе МБОУ «Чернореченская 
СОШ» прошло совещание с заместителями ди-
ректоров по учебно-воспитательной работе по 
теме: «Современные методы образования». В 
рамках совещания 35 заместителей директо-
ров по УВР посетили уроки учителей Черноре-
ченской СОШ: Мякутиной Р.М., урок русского 
языка в 3 классе; Перевицких Л.А., урок мате-
матики в 5 классе; Бочкаревой Т.Р., урок рус-
ского языка в 6 классе; Костюшко Е.Л., урок 
литературы в 10 классе; Туркиной Л.В., урок 
английского языка в 11 классе. Все уроки вы-
строены на базе системно-деятельностного под-
хода, который направлен на развитие лично-
сти учащихся на основе освоения универсаль-
ных способов деятельности. Участниками сове-
щания отмечен профессионализм учителя – ма-
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Память в наших делах

Вместе мы сделаем мир интереснее и краше

Живые страницы истории

стерство, педагогические умения, творчество. 
Администрация школы представила опыт рабо-
ты по мониторингу успеваемости обучающихся 
на уровне учителя и заместителей директора.

•31 января 2014 г. подведены итоги Все-
российского дистанционного конкурса «Наш 
класс». Газета 5 класса «Пламя» заняла 3 место 
в номинации «Газета класса» (кл. руководитель 
Перевицких Л.А.).

•26  декабря  в Оренбургском областном 
Дворце творчества детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко состоится областная Губернатор-
ская елка с участием лауреатов стипендии Гу-
бернатора Оренбургской области для поддерж-
ки способной и талантливой молодежи, побе-
дителей различных международных, всероссий-
ских, областных конкурсов, фестивалей, сорев-
нований, отличников учебы. Нашу школу на 
празднике будет представлять учащаяся 11 клас-
са Долгова Юлия, которая  вошла в делегацию 
Оренбургского района, состоящую из 6 человек.

•7 декабря учащаяся 8 класса Баранова М. 
стала призером (2 место) РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА Х ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. Маша пред-
ставляла работу «Роль поэтического насле-
дия А.С. Пушкина в современной жизни чер-
нореченцев». (Руководитель Бочкарева Т.Р.) А 
в марте Мария участвовала во Всероссийском 
конкурсе в г. Москве,  получила диплом фина-
листа и медаль. Средства на участие в конкур-
се выделены из средств МБОУ «Черноречен-
ская СОШ» и администрации МО Черноречен-
ский сельсовет.

•В районном этапе Всероссийской олим-
пиады среди школьников приняли участие 8 
учащихся школы. Среди 37 участников 4 ме-
сто в олимпиаде по литературе заняла ученица 
9 класса Ахметова Мадина (Учитель Бочкарева 
Т.Р.), не добрав всего 3 балла до призового 3-го 
места. Призером (2 место) в олимпиаде по био-
логии стала ученица 9 класса Куппер Анаста-
сия (Учитель Чернова К.А.),также Настя стала 
победителем в олимпиаде по физической куль-
туре (Учитель Черкасов С.В.) и приняла уча-
стие во второй раз в областном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников.

•1 декабря подведены итоги Всероссий-
ского дистанционного конкурса «Всё о здоро-
вье». Ученица 6 класса Бочкарева Ксения из 99 

участников РФ заняла 2 место (Руководитель 
Перевицких Л.А.).

•8 ноября учащиеся нашей школы Барано-
ва М., Дорофеева Н., Гордиенко А. и Бочкаре-
ва К. приняли участие в VII районной учениче-
ской научно-практической конференции «Шаг 
в будущее науки». Баранова Мария заняла 2 ме-
сто (Руководитель Бочкарева Т.Р.), Дорофеева 
Наталья  заняла 2 место (Руководитель Черно-
ва К.А.), Бочкарева К.  заняла 3 место (Руково-
дитель Перевицких Л.А.), Гордиенко Анна на-
граждена дипломом в номинации «Оригиналь-
ная идея» (Руководитель Туркина Л.В.).

•7 ноября команда школы в составе Долго-
вой Ю., Андриевского Д., Тосикова Д., Рома-
нова Д., Чекрыгиной Е. приняли участие в тор-
жественном закрытии областной акции «Вахта 
памяти-2013». Ребята одержали победу в номи-
нации «Берегите тех, кто жив! Помните о том, 
кого нет» и стали призерами в конкурсе «Ни-
кто не забыт - ничто не забыто» (Руководитель 
Бочкарева Т.Р.). 

•27 сентября на базе Чернореченской сред-
ней школы в третий раз прошли межвузовские 
научные Пушкинские чтения, посвящённые 
творчеству великого русского поэта, посетив-
шего Оренбуржье, чтобы собрать сведения о 
Пугачёвском бунте. (Подробнее читайте в газе-
те «Сельские вести» №74 от 5.10.2013г.)

•Ученица 9 класса Куппер Анастасия при-
няла участие во Всероссийском конкурсе «Рос-
сия спортивная», который проводился Центром 
группы германских языков издательства «Про-
свещение». По условиям конкурса необходимо 
было подготовить презентацию на английском 
языке о человеке, который вдохновил на заня-
тия спортом. Настя приготовила презентацию 
о нашем учителе физкультуры Черкасове С.В. 
(Руководитель  Туркина Л.В.)

•14 сентября в празднование Дня села уча-
щимися и родителями школы под руковод-
ством классных руководителей была проведе-
на благотворительная ярмарка. Всего было за-
работано    10 тысяч рублей.  Больше всех по-
работали и заработали учащиеся 4, 6, 1 классов. 
Все деньги будут прибавлены к сумме на баре-
льеф А.И. Гонышева. 

1 класс заработал 1632 руб; 2 – 544 руб; 3а – 
965 руб;  3б – 900 руб;  4 - 1714,50 руб; 5 – 1000 
руб; 6 – 1650 руб; 7 – 350 руб; 8 – 450 руб; 10 – 
300 руб; 11 – 500 руб.

В ходе реализации проекта «Флаг Памяти» 
учащиеся и родители изготовили ко Дню По-
беды красный флаг с именами своих прадедов-
фронтовиков. Каждый участник проекта исполь-
зовал разную технику нанесения фамилий на 
ткань: кто-то вышивал, кто-то выполнил над-
пись, вооружившись швейной машинкой, а кто-

(Статья полностью опубликована в газете «Сельские вести» №36 от 17.05.2014 г.)
 Гонышева И.В.

В ноябре 2013 года Ученическая Дума вы-
ступила с инициативой  оформить в пустой ре-
креации возле музея экспозицию «Капитанская 
дочка». С одно стороны, нам хотелось сделать 
краше и уютнее нашу школу, с другой – рас-
сказать   учащимся о важных фактах из исто-
рии села: пугачевском восстании,  пребывании 
А. С. Пушкина в с. Черноречье и о нашем зем-
ляке Н. А. Волженцеве. 

Нашу идею сразу же поддержала директор 
школы Гонышева И.В., и отзывчивые учителя, 
не раздумывая, приняли наше предложение. 
Прежде чем, начать работу над проектом, мы 
во главе с директором школы Гонышевой И.В., 
в сопровождении учителей литературы Бочка-
ревой Т.Р. и Костюшко Е.Л. съездили на экс-
курсию в село Татищево, где посетили школь-
ный музей и Екатерининский мост (по нему в 
1833 году проезжал А.С. Пушкин), наши уче-
ницы Куппер А. и Гонышева О. побывали в го-
стях у Н.А. Волженцева. 

 Собрав материал, мы принялись за работу.  
Между членами Ученической Думы были рас-
пределены обязанности: Долгова Юлия  взяла 
на себя ответственность за оформление  стенда, 
посвященного Е. И. Пугачеву, Надеина Анто-
нина занялась оформлением стенда, посвящен-
ного А. С. Пушкину, Бочкарева Ксения гото-
вила материалы о Н.А. Волженцеве. Я отвеча-
ла за конкурс рисунков по сказкам А.С. Пуш-

кина. Общее руководство по проекту осущест-
вляла заместитель директора  по воспитатель-
ной работе Бочкарева Т.Р. 

 Учащиеся 7 класса Чекрыгина Е. и Ребро-
ва А. по нашей просьбе создали макет экспо-
зиции. Мы многое можем сделать своими ру-
ками, но изготовление стендов требует финан-
совых вложений. И здесь нам помогли друзья 
школы. Компания «Сталкер», директор Пого-
дина Д.Г.,  удешевила стенды на 6 тысяч ру-
блей, директор ООО «Мужичья Павловка» 
Коршунов М.А. поддержал нашу инициативу и 
выделил на стенды 10 тысяч 500 рублей.  Инди-
видуальный предприниматель  Николаева Г.А. 
помогла нам в приобретении краски и канцто-
варов на сумму 3000 тысяч рублей. А индиви-
дуальный предприниматель Аблязов В.Ф. по-
мог привезти стенды из города в школу. Так, 
все вместе мы осуществили задуманное.

 Приятно, что пока мы работали над проек-
том, к нам присоединились учителя Волженце-
ва А.В., Волженцева А.А., Чернова К.А. и уче-
ники Ахметова М., Калашников В., Березуц-
кая А., Куппер А. и многие другие, те, что по-
могали клеить стенды и рисовали иллюстрации 
к сказкам Пушкина, и те, что просто носили 
парты, поили нас чаем.  

Главное, что мы теперь знаем, что даже нам, 
детям, под силу сделать мир интереснее и кра-
ше, если рядом с нами неравнодушные взрослые. 

то - краской. В течение всего учебного года ве-
лась подготовительная работа. Двадцатиметро-
вый флаг вместил более 150 имен фронтовиков 
- прадедов учащихся школы. Кажется, немно-
го времени прошло, но не все смогли восстано-
вить отчества своих прадедов. Тем интересней 
и насыщенней была проведенная работа. Ребя-

та расспрашивали своих родителей о фронтови-
ках, проводились классные часы и уроки муже-
ства, посвященные им - защитникам Отечества, 
издавались целые альманахи о погибших и умер-
ших ветеранах. На флаге представлен наш мно-
гонациональный народ, от Дагестана до Кирги-
зии, от Дальнего Востока до Белоруссии. Ведь в 
нашей школе учатся ребята, семьи которых при-
ехали в наше село из разных уголков России и 
ближнего зарубежья.

Наступил День Победы. Делегация ребят тор-
жественно, трепетно и гордо  внесла на Цен-
тральную площадь села Флаг Памяти. Красное 
полотнище нашего  флага развевалось на ветру, 
и в памяти всплывали слова из «Реквиема» Р. 
Рождественского: «Плескалось багровое знамя, 
горели багровые звезды, слепая пурга накрывала 
багровый от крови закат…» и, не заканчиваясь, 
звучит будто набат: «Люди! Покуда сердца сту-
чатся, - помните! Какою ценой завоевано сча-
стье, - пожалуйста, помните!»

Председатель Ученической Думы Гордиенко Е. 

Более десяти лет учащиеся нашей школы за-
нимались исследовательской работой по исто-
рии села, записывали воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, собирали старинные вещи. И 18 мая 
2013 года в школе был открыт филиал историко-
литературного музея «Капитанская дочка»; му-
зей находится на Красной горе под Саракташом, 
на месте съемки фильма «Русский бунт» по про-
изведению А.С. Пушкина. 

В 1833 году Пушкин приезжает в Оренбург, 
проехал он через Чернореченскую крепость. Те-
перь более подробно ознакомиться с произведе-
ниями Пушкина А.С., посвященными пугачев-
скому бунту можно в нашем музее. Десятки из-
даний разных лет «Капитанской дочки» мож-
но посмотреть, почитать, даже есть издания на 
японском и немецком языках.  Аграрный уни-
верситет передал в дар нашему музею более 70 
экспонатов, многие из них выполнены студен-



6 7

тами. Кроме этого, в музее представлена мебель 
19 века, много предметов казачьего быта. Но са-
мыми ценными экспонатами являются – писто-
лет 18 века, найденный при строительстве дома 
на улице Пугачева, ствол винтовки времен граж-
данской войны, багор, которым багрили из Ура-
ла огромных осетров. Широко представлено ка-
зачье рукоделие: вязанные крючком подзоры, 
скатерти, салфетки, вышитые изделия. Много 
инструментов для обработки шерсти и пуха, вал-
ки валенок. Можно посмотреть старинные чугу-

ны, утюги, бидоны, кувшины и многое другое.  
В музее проводятся экскурсии для учащихся 

нашей школы и гостей. В сентябре 2013 года на 
базе нашей школы проходили межвузовские на-
учные Пушкинские чтения, в которых приняли 
участие и наши учащиеся, свои исследователь-
ские работы они посвятили истории создания 
повести «Капитанская дочка» и путешествию 
А.С. Пушкина по нашему краю. 

Всех, кому интересна история нашего села и 
казачества, приглашаем в наш музей.

Хранитель музея Сакмаркина Т.Г. 

История одного чуда…

Детство в краски яркие одето
С февраля по март 2014 года в Чернореченской общеобразовательной школе при поддержке 

директора и учителей проводился научный эксперимент, в котором участвовали ученики 9 класса. 
Представитель вуза, магистрант кафедры риторики и культуры речи, Елена Пилюгина делится 

своими впечатлениями

Поезд «Москва-Оренбург». Всего один че-
модан и целую гору мыслей везу с собой. Я, ко-
нечно, не Чернышевский, а только магистрант 
Московского педагогического государственно-
го университета, но вопросы меня посещают 
всё те же: «Что делать?» и «Как быть?». Задуман 
эксперимент для научной работы. Ещё нужно 
выбрать фотографии, отсмотреть видео, ото-
брать воспоминания и дневниковые записи…и 
самое главное – найти ШКОЛУ! Школу, кото-
рая согласится и поверит в энтузиазм молодо-
го учёного, поддержит его идеи и самое глав-
ное  – доверит ДЕТЕЙ! Принято думать, что 
любая общеобразовательная школа  неохотно 
соглашается на новое. И такая опасность сидит 
и у меня в голове. И, наверное, мне повезло, 
что в поисках школы-новатора, в этом смыс-
ле, я уехала из столицы и стала искать даже 
не городских детей, а сельских. Когда проект 
был закончен, и было снято видео, мой науч-
ный руководитель с московской кафедры удив-
лялась: «Школ с такими уютными классами и 
новой мебелью не всегда можно и в Москве 
встретить». А значит, и школе, и селу Черно-
речью Оренбургской области можно гордить-
ся не только замечательными детьми, о кото-
рых подробней еще скажу, но и современным 
оснащением. 

Встреча с директором. Гонышева Ирина Ви-
тальевна. Только с согласия и одобрения этого 
человека мог состояться эксперимент. Встреча 
была назначена на послеобеденное время. «За-
ходите, присаживайтесь, рассказывайте». На-
верное, это те три слова, которые ты никак уж 
не ждешь от главного представителя школьной 
администрации. Они тебя и радует, и обеску-
раживают одновременно. Неторопливый разго-

вор за чашкой чая – это именно то, чего так 
часто не хватает школам и то, что можно встре-
тить в Чернореченской. Для моей научной ра-
боты – это был принципиальный вопрос. Я ис-
кала школу, способную на диалог. Открытую и 
отзывчивую. Именно такая и сама Ирина Ви-
тальевна. Именно такой она и сделала свою 
школу. Первое занятие с детьми было назначе-
но уже на послезавтра. 

Встреча с классом. Здесь всякая объектив-
ность моя заканчивается, потому что уже бу-
дучи влюбленной сложно быть отстранённой. 
Да, именно так – я влюбилась в этот 9 класс. 
Сложно сказать – почему именно их и поче-
му именно так. Возможно, потому что для пе-
дагога самой большой радостью и лучшей бла-
годарностью является поддержка детей. Вместе 
с ними был создан проект «Услышать и сохра-
нить». Он рассказывает о людях, переживших 
блокаду. Об их судьбах и личных воспомина-
ниях. Предварительно на уроках дети знакоми-
лись с фрагментами прошлого: рассматривали 
фотографии Ленинграда в блокаду, читали сти-
хи ленинградской поэтессы Ольги Федоровны 
Берггольц, слушали звук метронома и запись 
салюта 1944 года, читали отрывки из дневни-
ков детей блокадного Ленинграда... И смотре-
ли фильм «Голоса» известного журналиста Ка-
терины Гордеевой. Ребята написали письма ге-
роям этого фильма, пережившим блокаду. Сре-
ди них  актриса  Алиса Бруновна Фрейндлих,   
художник Витольд Петрович Явшиц,   ученый-
геофизик Александр Моисеевич Городницкий. 
Письма дошли до адресатов и очень тронули 
их. О проекте узнала редакция Первого кана-
ла, о ребятах сняли сюжет. На этом история 
памяти, памяти о жизни своей страны у ребят 

И эта история – история с научным экспериментом, с проектом, посвященным блокаде
Ленинграда – это, на самом деле, история о том, как в одном небольшом селе  в одной небольшой 

школе в маленьком классе возникло одно не большое, но  важное дело. И нужно поблагодарить все 
тех, кто в нём участвует: школу, директора, учителей и, конечно, детей!

Вот и снова подул теплый летний ветер, ко-
торый несет с собой перемены,  и все дальше, 
под  хрустальный звон зимы, уносит от нас все  
пройденное. 

Насыщенным оказался этот год и для вос-
питанников дошкольного уровня образования. 
Здесь нашлось место и спорту, и творчеству. 
Немало было взлетов у ребят,  как в стенах род-
ного детского сада, так и за его пределами.

 Не успели еще стены детского сада забыть то, 
с каким рвением, энтузиазмом и стремлением 
к победе, ребята встретили зимнюю олимпиаду, 
как уже новый триумф на сцене Дома культуры 
на праздничном концерте, в честь международ-
ного женского дня. Невозможно передать сло-
вами, сколько чувств и эмоций вложили дети 
в свое музыкально-хореографическое поздрав-
ление мамам. Ребята просто окутали зал сво-
ей теплотой, любовью и нежностью, как только 
может обнять ребенок, любящий свою мамоч-
ку… Еще больше поразили всех наши папы, по-
дарив всем присутствующим танец со своими 
очаровательными дочурками. Зрители не могли 
скрывать слез – настолько искренним был этот 
номер. Зал искупал юных артистов в овациях!

Не менее ярко и красочно встречали дошколь-
ники масленицу. Эта сладкая неделя наполнила 
аппетитным ароматом весь детский сад. И каких 
блинов здесь  только не было! На любой вкус! А 
какая красавица-Масленица провожала вместе с 
ребятами зиму! Здесь тоже было как  на показе 
мод: в каждой группе своя модель, подготовлен-
ная к выступлению заботливыми руками воспи-
тателей совместно с детьми.

С запахом сирени ворвался май, не обошел 
он стороной и детский сад.

«Майский праздник – День Победы
Отмечает вся страна,
Надевают наши деды
Боевые ордена!» – доносятся строчки из 

группы, где самые маленькие воспитанни-
ки дошкольного уровня проводят свой празд-
ник, посвященный 69 годовщине Победы. По-
взрослому встретили этот праздник ребята из 
старшей и средней группы. Им был показан 
короткометражный фильм и слайдовая пре-
зентация о детях войны. Из групп еще дол-
гое время доносились всхлипывания девчонок 
и тяжелые вздохи мальчишек…

Неумолимо летит время и лето уверен-
но вступает в свои права… А значит близится    
момент расставания. Совсем скоро стены дет-
ского сада покинут самые взрослые воспитан-
ники. Они отправятся дальше, покорять следу-
ющие вершины, а нам лишь остается пожелать 
им успеха и отпустить их в  полет по облакам 
знаний в безграничном школьном просторе. 

Вот так кипела и бурлила жизнь воспитан-
ников дошкольного уровня в этом году. Впе-
реди лето, а значит жизнь дошкольников будет 
бить ключом.

Детство, детство, детство – это краски лета,
Это песни, это дружба и мечты.
Детство, детство, детство – добротой не зря 

согрето
Детство, детство, детство - это я и ты!

не закончилась. Теперь они очень хотят отпра-
виться в экспедицию в Санкт-Петербург «По 
следам блокадного Ленинграда…». На самом 
деле, я считаю, что именно с этого начинает-
ся гражданское общество. Не с лозунгов, а с 
маленьких дел. И если оно зарождается в селе 
Черноречье школы Оренбургского района сре-
ди учеников 9 класса, этому можно восхитить-

ся, этим можно гордиться и это нужно обяза-
тельно поддержать. Школа с позицией диалога, 
выстроила настоящий диалог между Черноре-
чьем, Москвой и Санкт-Петербургом. Проект 
еще не закончен, он продолжает свою жизнь. 
Теперь мои девятиклассники расскажут о бло-
каде другим ребятам из других классов, чтобы 
услышанное сохранить в памяти многих.

Шустер С.А., заместитель директора по дошкольному образованию
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Внимание, родитель!

Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что 07 мая 2013 года Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях».

Данным Федеральным законом, в частности, устанавливаются категории и входящие в них под-
категории транспортных средств, на управление которыми предоставляется право, в которые в том 
числе входят и категории «M» (мопеды и легкие квадроциклы), подкатегории «A1» (мотоциклы ра-
бочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт).

Право на управление данными транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, и сдавшим соответствующие экзамены, которые проводятся уполно-
моченными должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации.

Федеральный закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его офици-
ального опубликования, т.е. с 05.11.2013 г.

Итак, водителем является лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, в том чис-
ле велосипедами и мопедами (скутерами). Поэтому, согласно разделу 24 Правил дорожного дви-
жения, для этой группы водителей существуют определенные требования ПДД, которые должны 
знать и неукоснительно выполнять все, кто управляет данными транспортными средствами. За на-
рушение правил дорожного движения детьми несут ответственность их родители!

Согласно п. 24.1 Правил дорожного движения Российской Федерации управлять велосипедом 
допускается только с 14 лет. До этого ребенок может кататься только на детских площадках или 
в специально оборудованных местах. Управлять же мопедом (скутером) могут лица  не моложе 16 
лет, мотоциклом – не моложе 18 лет.

Помните, дорога ошибок не прощает!

КТО НУЖНЕЕ?
Однажды, кот Тимошка, обходя свой двор,
Затеял с Тузиком задорный спор.
– Кто здесь хозяин, кто нужней?
И кто с хозяйкою дружней?
А Тузик говорит: “Свою задачу я-то знаю!
Я двор хозяйский охраняю!
Хоть я на привязи хожу,
Но я с хозяйкою дружу!
Что толку от тебя?! Ну, по двору ты бродишь?
А дел себе путёвых не находишь.
Заглянешь то в гараж, а то в сарай,
Ну не житьё, а просто рай!»
А кот Тимошка в ответ и говорит:
«Я не напрасно по сараям, по двору гуляю:
Воришку-воробья иль мышку вдруг поймаю!»
Но тут хозяйка подошла и говорит:
– Да успокойтесь вы, друзья,
И ссориться вам, простаки, нельзя:
У каждого свои дела важны!
Вы оба мне всегда нужны!»
За вздорный спор хозяйка их простила
И косточками вдоволь накормила.
Мораль: 
Кто свою задачу знает
И добросовестно её же выполняет,
Тот благодарности почаще получает!

Басня - дипломант 3 степени  областного конкурса «Рукописная книга»
Ученица 5 класса Шаврина Алена


