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 С 16 по 18 марта 2017 года 

на территории Международного 

Экспоцентра ITE Сибирь  

г. Новосибирска в рамках выстав-

ки «УЧСИБ – 2017» делегация 

нашей школы участвовала в яр-

марке школьных технопредпри-

нимательских компаний и пред-

ставляла школьную компанию 

«Fish farm by Voznesenska». Мы 

показали продукцию своей ком-

пании  и посмотрели других  

представителей из разных школ 

и организаций области. В пла-

нах нашей компании расширить  

и улучшить ассортимент про-

дукции.            Нам есть к чему 

стремиться и развиваться. 

  Е. А. Богданова,  

заместитель директора по ВР 
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 Удивительный празд-

ник отмечаем мы каждый год 

в начале весны. Это Между-

народный женский день! 

8 марта всех девочек, деву-

шек и дам ждет море цветов, 

песен и ярких сюрпризов. 

8 марта — Международный 

женский день— всемирный 

день женщин. Современное 

празднование Женского дня 

уже не имеет цели утвержде-

ния равенства, а считается 

днем весны, женской красо-

ты, нежности, душевной 

мудрости и внимания к жен-

щине, вне зависимости от её 

статуса и возраста. 

И все же, в первую очередь, 

в современном обществе 

Международный женский 

день — это праздник весны и 

внимания к женщине, когда 

представители сильной поло-

вины человечества могут 

еще раз порадовать своих 

любимых и родных женщин 

подарками и заботой. 

7 марта в МКОУ Вознесен-

ской СОШ имени Л. Чекма-

рёва состоялось праздничное 

«Шоу талантов», посвящён-

ное Международному дню 8 

марта! 

Озабоченные и одновремен-

но внимательные лица маль-

чишек, радостные и сияю-

щие глаза девчонок – такую 

картину можно было наблю-

дать в каждом классе! Юные 

красавицы каждого класса 

постарались удивить всех 

присутствующих своими 

способностями и творче-

ством. Победители были в 

каждой из двенадцати пред-

ставленных номинаций. По-

разили девочки эстрадным 

вокалом, театральным жан-

ром, изобразительным искус-

ством, декоративно-

прикладным творчеством, 

хореографией. В итоге из 

шоу получился большой 

праздничный концерт, на ко-

тором все гости смогли уви-

деть весёлые сценки и зажи-

гательные танцы, послушать 

шуточные и серьёзные сти-

хотворения, насладиться пе-

нием маленьких арти-

стов. После концертной про-

граммы виновницы торже-

ства приняли участие в кон-

курсной программе. Итогом 

мероприятия стал традици-

онный юмористический ера-

лаш подготовленный стар-

шей вожатой Мингалёвой 

Светланы Степановны. 

Это проведённое  мероприя-

тие стало настоящим празд-

ником весны, радости, весе-

лья и просто прекрасного 

настроения. Уходя домой, и 

учащиеся, и учителя, и ра-

ботники школы уносили в 

сердце праздничное настрое-

ние и тёплые воспоминания 

о замечательном дне! 

Олеся Адамова, 10 класс 

Фото—Наталья Поспелова 

Дорогим и любимым 
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ехала в наш район в село 
Савкино. После перевелась в 
районную поликлинику и 
работала медсестрой в тубер-
кулёзном отделении.  

 Говорят, Бог сильнее 
всего испытывает избранных 
людей, тех, кого больше лю-
бит. А взамен дает самое до-
рогое: бесконечную доброту 
и любовь окружающих. Всё 
это у Лидии Трофимовны 
есть. На сегодняшний день 
она счастливая бабушка и 
прабабушка двух правнуков. 
А что ещё нужно? Пережи-
тое позади, однако голос Ли-
дии Трофимовны дрожит и 
сейчас, когда она вспоминает 
тяжёлое военное детство.  

  «Дети войны» -   
настоящие герои, которые с 
честью прошли все испыта-
ния, найдя в себе силы по-
строить достойную жизнь и 
стать примером нам, нынеш-
нему поколению. 

Антипёнок Вероника,  

5 класс 

 Пожилой человек — 
как много в этом словосоче-
тании кроется жизненного 
опыта, мудрости, воспомина-
ний и чувств. Каждый из нас 
с такой нежностью смотрит 
на лица бабушек и дедушек, 
читая  в их взглядах беско-
нечно интересные судьбы. 
Об одной из таких судеб я  и 
поведу рассказ—о пожилом 
человеке, жительнице села 
Баган  — Фатьяновой Лидии 
Трофимовне.  

  «Дети войны» - так 
говорят о тех, кто войну за-
стал в детском возрасте, и 
на их долю выпало тяжёлое 
бремя военных лихолетий и 
печальных новостей с фрон-
та. Маленькой Лиде  на 
начало войны было 6 лет и 
все лишения жизни и труд-
ности военного времени 
пришлись на детские годы.  

 Маленькой Лиде ед-
ва исполнилось шесть лет, 
когда страшная война вско-
лыхнула страну. Она роди-
лась10 мая 1935 года, в селе 
Чернянка, Чернянского рай-
она, Курской области. Кур-
ская дуга, вошедшая в исто-
рию особенно жестокими 
боями, находилась недалеко 
от Белгородской области, от 
маленького села Русская 
Халань, где жила Лида. 
Отец ушел на фронт, и мама 
осталась одна с четырьмя 
детьми. 

 После школы Лида 
поступила в медицинское 
училище в Старом Осколе. 
По распределению она при-

Неунывающее сердце человека 
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Наталия Киммель, 8 класс Ольга Ищенко, 7 класс 



Начиная даже с самого ма-

ленького возраста». 

 Ищенко Т. В, работник 

дома культуры « Проблемы 

у нас есть, их много, но чаще 

всего они возникают именно 

по нашей вине. Сегодня мусор 

бросил мимо урны, а завтра 

устроил свалку за двором. 

Мы хоть и живём в сельской 

местности, но поддержи-

вать чистоту надо не толь-

ко в своём дворе, но и в селе в 

целом. Надо учиться уби-

рать за собой, и тогда село 

расцветёт.» 

 Валюков С. С., механиза-

тор «Я думаю, что есть. Я 

ежедневно на работе проез-

жаю по селу несколько раз и 

замечаю, как люди убирают 

свои подворья и куда вывали-

вают мусор. Многие делают 

это правильно, ухаживают 

за деревьями и кустарника-

ми, высаживают клумбы. 

Но есть и бескультурные 

жители, которые необду-

манно относятся не толь-

ко к своему месту жилья, 

но и общественным места. 

Я замечал и пресекал как 

нерадивые юноши бескуль-

турно ведут себя на тер-

ритории нашего нового 

Монумента Славы, броса-

ют мусор, ломают ку-

старники. А ведь всё это 

сделано человеческими ру-

ками. В себе нужно воспи-

тывать культуру поведе-

ния и учиться на примерах 

других.» 

 Вот такие отве-

ты заставляют заду-

маться, а как мы жи-

вём, как ведём себя и 

правильно ли мы по-

ступаем.   

 Задумайтесь и 

прислушайтесь! 

 

 Члены ДО «Восторг» 

Киммель Наталия и Черно-

морец Юля  провели соцо-

прос жителей села Возне-

сенки на тему: «Какие эко-

логические проблемы суще-

ствуют в нашем селе и как 

можно их решить?» 

Было опрошено 56 жите-

лей села.   

 Мнения были раз-

ные, односложные и раз-

вёрнутые, интересные и 

обыденные, и вот самые 

интересные: 

 Чуприна А. Ю., воспита-

тель детского сада «Конечно 

как и везде у нас есть пробле-

мы в селе, связанные с экологи-

ей—это свал мусора в неполо-

женных местах, загрязнение 

нашего озера. Решить эту про-

блему можно. Нужно начи-

нать с себя и своих поступков. 

Уважаемые учителя: 

Надежда Александровна,  

Лариса Викторовна,  

Зоя Олеговна, 

Марина Владимировна! 

 

Дорогие ребята: 

Шевченко Иван, 

Валюков Александр, 

Левина Наталья, 

Гревцов Владимир, 

Киммель Наташа, 

 Рыжкина Жанна, 

Тюрина Даша! 

 

Поздравляем вас                          

с Днём рождения! 

Желаем радости всегда 

И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 

И в жизни всего доброго! 
От редакции газеты 

Опрос  
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Март   



ния и флеш-моб.  

Отчёт в виде фотографий 

перед вами. 

Тюрина Дарья., 

 председатель ДО «Восторг»  

 В феврале 2017 

года в нашей школе 

проходила акция «За 

здоровый образ жизни». 

Мы разработали план 

мероприятий и реали-

зовали его. Мы рисова-

ли логотипы, играли с 

ребятами из детского 

сада, показали свои 

увлечения, проводили 

спортивные соревнова-

МЫ ЗА ЗОЖ! 

Стр. 5 

Автор фотоколлажа—Наталья 

Поспелова, 11 класс 



 Перед вами фотография уче-

ницы  7 класса  МКОУ Вознесен-

ской СОШ имени  Л. Чекмарёва  — 

Ольги Ищенко.    

 Это общительный и волевой 

человек, она целенаправленно за-

нимается спортом и результат её 

труда налицо. Ольга заняла пер-

вое место в спортивных район-

ных соревнованиях по настольному 

теннису среди трёх ракеток.  

 Не останавливайся на до-

стигнутом! 
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