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На фото делегация школьной компании “Fish farm by Voznesenska”

С 16 по 18 марта 2017 года
на территории Международного
Экспоцентра ITE Сибирь
г. Новосибирска в рамках выставки «УЧСИБ – 2017» делегация
нашей школы участвовала в ярмарке школьных технопредпринимательских компаний и представляла школьную компанию
«Fish farm by Voznesenska». Мы

показали продукцию своей компании и посмотрели других
представителей из разных школ
и организаций области. В планах нашей компании расширить
и улучшить ассортимент продукции.
Нам есть к чему
стремиться и развиваться.
Е. А. Богданова,
заместитель директора по ВР
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Дорогим и любимым

На фото активисты организации с поздравительным танцем
Удивительный праздник отмечаем мы каждый год
в начале весны. Это Международный женский день!
8 марта всех девочек, девушек 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 утверждения равенства, а считается
днем весны, женской красоты, нежности, душевной
мудрости и внимания к женщине, 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 половины человечества могут
еще раз порадовать своих
любимых и родных женщин

подарками и заботой.

7 марта в МКОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва состоялось праздничное
«Шоу талантов», посвящённое Международному дню 8
марта!
Озабоченные и одновременно внимательные лица мальчишек, радостные и сияющие глаза девчонок – такую
картину можно было наблюдать в каждом классе! Юные
красавицы каждого класса
постарались удивить всех
присутствующих своими
способностями и творчеством. Победители были в
каждой из двенадцати представленных номинаций. Поразили девочки эстрадным
вокалом, театральным жанром, изобразительным искусством, декоративноприкладным творчеством,
хореографией. В итоге из
шоу получился большой
праздничный концерт, на ко-

тором все гости смогли увидеть весёлые сценки и зажигательные танцы, послушать
шуточные и серьёзные стихотворения, насладиться пением маленьких артистов. После концертной программы виновницы торжества приняли участие в конкурсной программе. Итогом
мероприятия стал традиционный юмористический ералаш подготовленный старшей вожатой Мингалёвой
Светланы Степановны.
Это проведённое мероприятие стало настоящим праздником весны, радости, веселья и просто прекрасного
настроения. Уходя домой, и
учащиеся, и учителя, и работники школы уносили в
сердце праздничное настроение и тёплые воспоминания
о замечательном дне!
Олеся Адамова, 10 класс
Фото—Наталья Поспелова
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Неунывающее сердце человека
«Дети войны» - так
говорят о тех, кто войну застал в детском возрасте, и
на их долю выпало тяжёлое
бремя военных лихолетий и
печальных новостей с фронта. Маленькой Лиде на
начало войны было 6 лет и
все лишения жизни и трудности военного времени
пришлись на детские годы.

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

Маленькой Лиде едва исполнилось шесть лет,
когда страшная война всколыхнула страну. Она родилась10 мая 1935 года, в селе
Чернянка, Чернянского района, Курской области. Курская дуга, вошедшая в историю 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-

ехала в наш район в село
Савкино. После перевелась в
районную поликлинику и
работала медсестрой в туберкулёзном отделении.

Говорят, Бог сильнее
всего испытывает избранных
людей, тех, кого больше любит. А взамен дает самое дорогое: 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? Пережитое позади, однако голос Лидии Трофимовны дрожит и
сейчас, когда она вспоминает
тяжёлое военное детство.
«Дети войны» настоящие герои, которые с
честью прошли все испытания, найдя в себе силы построить достойную жизнь и
стать примером нам, нынешнему поколению.
Антипёнок Вероника,

С ЮБИЛЕЕМ, ОБЛАСТЬ!

Наталия Киммель, 8 класс

Ольга Ищенко, 7 класс

5 класс
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Март
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
Члены ДО «Восторг»
Киммель Наталия и Черноморец Юля провели соцопрос жителей села Вознесенки на тему: «Какие экологические проблемы существуют в нашем селе и как
можно их решить?»

Было опрошено 56 жителей села.
Мнения были разные, односложные и развёрнутые, интересные и
обыденные, и вот самые
интересные:
Чуприна А. Ю., воспитатель детского сада «Конечно
как и везде у нас есть проблемы в селе, связанные с экологией—это свал мусора в неположенных местах, загрязнение
нашего озера. Решить эту проблему можно. Нужно начинать с себя и своих поступков.

Начиная даже с самого маленького 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 поддерживать чистоту надо не только в своём дворе, но и в селе в
целом. Надо учиться убирать за собой, и тогда село
расцветёт.»
Валюков С. С., механизатор «Я думаю, что есть. Я
ежедневно на работе проезжаю по селу несколько раз и
замечаю, как люди убирают
свои подворья и куда вываливают мусор. Многие делают
это правильно, ухаживают
за деревьями и кустарниками, высаживают клумбы.
Но есть и бескультурные

жители, которые необдуманно относятся не только к своему месту жилья,
но и общественным места.
Я замечал и пресекал как
нерадивые юноши бескультурно ведут себя на территории нашего нового
Монумента Славы, бросают мусор, ломают кустарники. А ведь всё это
сделано человеческими руками. В себе нужно воспитывать культуру поведения и учиться на примерах
других.»

Вот такие ответы заставляют задуматься, а как мы живём, как ведём себя и
правильно ли мы поступаем.
Задумайтесь и
прислушайтесь!
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МЫ ЗА ЗОЖ!
В феврале 2017
года в нашей школе
проходила акция «За
здоровый образ жизни».
Мы разработали план
мероприятий и реали-

зовали его. Мы рисовали логотипы, играли с
ребятами из детского
сада, показали свои
увлечения, проводили
спортивные соревнова-

ния и флеш-моб.
Отчёт в виде фотографий
перед вами.
Тюрина Дарья.,
председатель ДО «Восторг»

Автор фотоколлажа—Наталья
Поспелова, 11 класс

Перед вами фотография ученицы

7 класса

МКОУ Вознесен-

ской СОШ имени Л. Чекмарёва —
Ольги Ищенко.
Это общительный и волевой
человек, она целенаправленно занимается спортом и результат её
труда налицо. Ольга заняла первое место в спортивных районных соревнованиях по настольному
теннису среди трёх ракеток.
Не останавливайся на достигнутом!
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