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МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Александр Пушкин 

Выставка 
 

 

В сентябре в школе прошла выставка 

букетов и изделий из природных 

материалов, в которой с огромным 

маленьких до взрослых учеников. 

Поделки были разными: кто мастерил 

свои изделия из цветов, кто из овощей и 

фруктов. Но хотя все поделки были 

достойны призового места, жюри к концу 

дня подвело интересом приняли участие 

от самых справедливые  итоги: 1-4 

классы: 1 место- Камардина  Алена из 

второго класса и ее «Зайка», 2 место- 

Устинова Настя «Веселые ребята», 3 

место- Федюков Степан «Дары осени». 5-

8 классы: 1 место –«Тыква 

изобилия»Петров Вадим, 2 место- 

«Осенний Вернисаж» Беднякова Вика,3 

место- «Чучундра» ученики 8 класса. 9-

11: 1 место- «Собачка Глаша- нету ее 

краше» 11 класс,2 место- «Гусиные лапки 

в красной шапке» 11 класс, 3 место- 

«Миньоны Семен и Вася» 11 класс. 

Ярмарка сладостей 
 

 

В сентябре ученики провели интересную 

ярмарку кулинарных изделий, где в 

изготовлении продуктов  участвовали не 

только дети, но и их мамы, бабушки. Народ 

не мог пройти мимо шедевров кулинарии, и 

поэтому мероприятие закончилось быстро: 

все изделия были распроданы. Ученики 

получили множество положительных эмоций 

 



 
Осенний бал 

 В сентябре в школе прошёл осенний бал 

. Ребята из старших классов подготовили 

различные конкурсы : «Раз горох, два 

горох», «Настоящий мужчина», «Осенняя 

прогулка»,«Внимание, Внимание!», 

«Дождливый день». Было много 

желающих активно поучаствовать  в 

весёлых конкурсах. Закончился вечер 

дружной дискотекой. 

 

День учителя 
5 октября в школе отмечался праздник, 

посвящённый ко Дню  учителя, который 

был организован в форме  дня 

самоуправления. Учащиеся старших 

классов взяли на себя роль 

администрации и учителей.  Место 

директора заняла Штыркова Алёна, 

которая организовала и провела с 

помощью других старшеклассников для 

учителей (12 класса) интересные уроки, 

где учителя почувствовали снова 

школьниками. Они с удовольствием 

занимались оригами, пели песни, 

рисовали.  

Продолжился праздник весёлым 

концертом в честь педагогов, 

организованный учащимися школы. 

Также ребята приготовили интересную 

презентацию для любимых учителей.   

 

    Учителей по всей России поздравляю!      

  Ваш труд так важен, так неоценим.  

   Ведь мы прекрасно понимаем: 

  Учитель людям всем необходим. 

 

   ВЫ нас как будто вдохновляете, 

  Ведь учите не просто счету и письму. 

   Всё дело в том, что не наукам обучаете, 

  А справедливости, заботе и добру. 

 

Юбилей Лермонтова 
В МБОУ СОШ с.Варварино   было 

организовано мероприятие «Он в жизни 

верил всем мечтам напрасным…» в честь 

юбилея любимого поэта-земляка 

М.Ю.Лермонтова. В сопровождении 

презентации «Белеет парус одинокий…» 

библиотекарь СКЦ села Е.Ю.Зыкова 

провела заочную экскурсию по знакомым  

тархановским местам, напомнила важные 

вехи в жизни поэта. Книжная выставка 

«О.Лермонтов – поэт великий, 

вдохновенный!» изобиловала 

полюбившимися произведениями 

земляка. 



 

 Учащиеся 6-7 классов подготовили и 

выразительно прочитали любимые стихи 

М.Ю.Лермонтова: «Парус», «Москва, 

Москва…», «Завещание», «Горные 

вершины», «На севере диком», 

«Молитва», «Кинжал», отрывок из поэмы 

«Маскарад»,  «Бородино» 

 

Праздник осени 
 

 

В МБОУ СОШ с.Варварино был 

организован  праздник  «Волшебница 

Осень» для учащихся начальных классов 

под руководством  Дубовицкой Е.Б., 

Тараскина А.Н.  

 На праздник пришла сама Королева 

Осень, которой ребята посвятили много 

стихов, песен, загадок.  Осень 

приготовила ребятам веселые конкурсы и 

игры, как-то: «Музыкальная карусель», 

«Соберем урожай», «В лес по грибы», 

«Моя половинка». А девочки 3-4 классов 

подарили Королеве танец с зонтиками. 

 В итоге праздника щедрая Королева 

Осень за гостеприимство отблагодарила 

ребят вкусным угощением – румяными 

яблоками. 

 

Впереди каникулы! 

1 четверть подходит к концу, впереди 

каникулы. 

Итак, впереди каникулы – чудное время, 

которое так ожидаемо любым ребенком. 

Это славные деньки, когда нет учебы и, 

соответственно, отсутствует острая 

необходимость просыпаться по 

будильнику строго в шесть и делать дела. 

Но, как не странно, на каникулах тоже 

следует кое о чем позаботиться. И речь, 

безусловно, не об учебе.. 

Безопасность на осенних каникулах 

обеспечивается следующими правилами 

поведения: Необходимо соблюдать 

общие правила поведения на каникулах. 

Находясь возле водоемов, не 

рекомендуется заходить вводу. Не 

рекомендуется лазить по деревьям, 

ходить по краям обрывов. Необходимо 

соблюдать правила дорожного движения, 

как в качестве пешехода, так и катаясь на 

велосипеде или скутере. Во время 

походов в лес для защиты от насекомых 

рекомендуется надевать головной убор, 

одежду с длинными рукавами. 

Безопасность на каникулах – это 

чрезвычайно важный аспект отдыха. 

Именно поэтому дети в обязательном 

порядке должны быть знакомы с 

основными правилами поведения. Ведь, 



как говорится в народе, — предупрежден, 

значит вооружен.... 

 

 
 

  
 

 

 

10 сентября Самыкина А. 

14 сентября Шатрова Е. 

16 сентября Шадчина А. 

17 сентября Лукьянов Н. 

20 сентября Сошин И. 

28 сентября Зимакова Е. 

30 сентября Воробьева Л. 

12 октября Тараскин А.Н 

1октября Кондрашов Т. 

2 октября Фиклисов И. 

3 октября Нестерова С. 

6 октября Сорокина И. 
 

6 Октября Махмудов Ж. 

7 октября Голубева Е. 

8 октября Сметанина Я. 

19 октября Макунин А. 

22 октября Штыркова У. 
28 октября Сычев А. 

30 октября Махмудова А. 

30 Октября Устинова А. 

31 октября Воеводин Богдан 

 

 

С днем рожденья поздравляю 

И тебе я пожелаю 

Счастья, радости, успеха, 

Крепкого здоровья, смеха! 

 

Любви, удачи, вдохновения 

И всех желаний исполнения, 

Чтоб жить богато и без бед 

Еще как минимум сто лет! 

Адрес редакции: 442905, Пензенская 

область, Тамалинский район, с. 

Варварино, ул. Центральная, 9. МОУ 

СОШ  с. Варварино 

Главный редактор: Севостьянова  Ольга 

Викторовна 

Корреспонденты: Ермолаева Ксения, 

Фиклисов Илья, Карпушкина Ангелина, 

Махмудова Элинур, Сиркин Владислав. 

 

http://www.giffun.ru/photo/image_1654/22-0-1807
http://www.o-prirode.com/photo/51-0-2711


 

Выпуск №22 

Ноябрь, 2016г. 

МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

А.С.Пушкин 

Соревнования 
 по мини-футболу 

Во время каникул состоялись районные 

соревнования по мини-футболу. От 

нашей школы были представлены 4 

команды в разных возрастных 

категориях: 1999-2000гг (капитан 

Нефедов Н)., 2001-2002гг(капитан Сычев 

Н.) , 2003-2004гг (Капитан Сиркин 

В.),2005-2006гг (капитан ЧекалинД.).  В 

ожесточенной борьбе команды одержали 

победу: команда Нефедова Никиты – 2 

место, команда Сиркина Влада – 3 место, 

команда Чекалина Данилы – 2 место.  

Команда Сычева Никиты  с сильным 

соперником Тамалинской средней школы 

сыграли со счетом  3:0 и оказались на 4 

месте.

 

«Интеллект-бой» 
Учащиеся МБОУ СОШ с.Варварино 

приняли активное участие в 

интеллектуальной игре «Интеллект-бой» 

на районном этапе в составе 4 человек: 

Штырковой Алены (11 кл.)-капитан 

команды, Нефедова Никиты (11 кл.), 

Чекалина Дмитрия (11 кл.), Гнусарева 

Алексея (8 кл.). Команда «Удача» под 

девизом: «Нам нужна одна удача, только 

так, а не иначе!» в азартной игре среди 

интеллектуалов других школ заняла 

достойное призовое третье место и была 

отмечена Почетной Грамотой районного 

Отдела образования. 

 

 А капитан команды Штыркова Алена 

получила ценный приз – флешку, как 

лучший игрок «Интеллект-боя». От всей 

души поздравляем ребят! 

http://www.o-prirode.com/photo/51-0-2711


 

«Эти забавные животные» 
11 ноября для учащихся 2- 3 классов 

прошел познавательный час по творчеству 

детского писателя и художника  Е.И. 

Чарушина  «Эти забавные животные», 

посвященный  115-ю со дня рождения 

писателя. 

   Библиотекарь Е.Ю. Зыкова подготовила и 

провела обзор у книжной выставки 

«Волшебный мир зверей». 

Ребята узнали, что Е. Чарушин был не только 

писателем, он был лучшим художником- 

аниматором. Художник – аниматор – это 

художник, который рисует животных. 

Чарушин был прекрасным аниматором. Он, по 

сути, создал новый тип анималистической 

книги для детей (маленький рассказ о 

маленьком животном). Художник наблюдал за 

животными, часто бывал в зоопарке и 

выполнял множество рисунков с натуры. 

    Евгений Чарушин был одним из тех добрых 

детских писателей, которые сохранили 

непосредственность и свежесть детского 

взгляда на мир животных.  

 Учащиеся прочитали несколько 

рассказов Е. Чарушина «Про Томку». 

Провели викторину по этим рассказам, 

нарисовали рисунки к произведениям 

писателя. Активными были Воробьев 

Кирилл, Чекалин Данила, Самыкина 

Алина, Шатрова Лиза. 

  Искусство Евгения Чарушина, доброе, 

человеческое, радует уже не одно 

поколение маленьких читателей и учит 

их любить зверей и птиц. 

 

 

 

«Это интересно!» 
Несколько интересных фактов обо всём. 

Мы живём в огромном и очень интересном мире, 

но часто просто не замечаем его за мониторами 

своих компьютеров, экранами планшетов и 

смартфонов. А ведь вокруг столько всего 

интересного и невероятного! Вспомните, когда вы 

последний раз ходили в библиотеку, читали 

классику? Когда вы открывали для себя что-то 

новое и неизведанное? Сколько всего мы ещё не 

знаем об окружающем мире, истории, да и о 

самых, казалось бы, обыденных вещах.  

1.1890 году из Японии в Россию завезли фигурки 

мудреца Фукурума. Сейчас они более известны 

как матрёшка. 

2. Единственное число, которое в два 

раза больше суммы составляющих 

его цифр,- 18. 

3. До 1600 года часы имели только 

одну стрелку - часовую. 

5. Банан – это ягода. 

6. Когда мы смотрим на самую 

дальнюю из видимых звёзд, мы 

смотрим на 4 миллиарда лет в 

прошлое. Свет от неё, 

распространяющийся со 

скоростью почти 300 000 км. В 

секунду, достигает нас только 

через это время. Вот вам и 

специальная теория 

относительности. 

7. Невозможно чихнуть с открытыми 

глазами. Можете это проверить! 



8. Фламинго становятся розовыми не 

от рождения, а из-за особенного 

питания. Они едят сине-зелёные 

морские водоросли, которые в 

процессе пищеварения становятся 

розовыми. Вот вам и птица 

«утренней зари» 

9. Скорость распространения молнии 

настолько велика, что она может за 

секунду восемь раз обогнуть 

земной шар. 

 

Урок толерантности 
16 ноября, в день толерантности, в МБОУ 

СОШ с.Варварино было организовано 

мероприятие «Урок толерантности» под  

девизом «Мы разные, но мы вместе – в 

этом наша сила!» 

 Толерантность. Что это такое? Почему 

мы сегодня об этом говорим? 

 Современный культурный человек – это 

не только образованный человек. Этого 

мало. Это человек, обладающий чувством 

самоуважения и уважаемый 

окружающими. Толерантность считается 

признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития 

индивидуума, группы людей, всего 

общества в целом. 

Согласно Декларации толерантности, 

которая была принята в 1995 году 

генеральной конференцией ЮНЕСКО,  

мы понимаем, что «толерантность 

означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого 

разнообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой 

индивидуальности…, это гармония в 

многообразии, это добродетель, которая 

делает возможным достижение мира и 

способствует замене культуры войны 

культурой мира». 

В ходе мероприятия под сопровождение 

презентации была проведена беседа с 

учащимися, в ходе которой 

разыгрывались проблемные  ситуации, из 

которых ребята находили выход в 

одиночку или  с помощью коллектива. 

 Также учащиеся играли в увлекательную 

игру «Сходства и различия», в результате 

которой ребята убедились, что  во  

взаимоотношениях с людьми 

современное общество в первую очередь 

ставит внешность, национальность, 

материальное положение, социальный 

статус, возраст, что в корне неправильно. 

Ведь добрые взаимоотношения не 

зависят от возраста и цвета глаз, от 

физических недостатков у человека.  

А в тестах, проведенных для участников 

мероприятия, ребята сами могли оценить 

себя, насколько они толерантны. 

Закончилось мероприятие дружной 

коллективной песней «Дети Земли», 

призывающей людей к счастью, которое 

заключается в добре, дружбе, 

взаимопонимании.  

Спешите делать добрые дела. Будьте 

терпимее к окружающим вас людям! 

Сделав добро, человек сам становится 

лучше, чище, терпимее. 

 



День отказа от курения 
17 ноября, в  Международный день 

отказа от курения, в МБОУ СОШ 

с.Варварино для учащихся средних и 

старших классов был организован 

классный час «Курить – здоровью 

вредить!», где под сопровождение 

познавательной презентации учащиеся 

узнали историю табакокурения, истоки 

которого  зародились в Америке. Ребята в 

занимательной форме обсуждали 

вопросы: по каким признакам можно 

отличить курящих людей? Какие 

проблемы могут возникнуть у курящего 

человека? 

Учитель химии Нефедова Е.Г. 

продемонстрировала опыт, наглядно 

показывающий, как табак становится 

необходимостью для постоянно курящего 

человека, как никотин превращается для 

курильщика в  своеобразный наркотик.  

Также ребятам представилась 

возможность поиграть в ролевую игру 

«Сигарета – не конфета!», где ребята 

разыгрывали ситуацию, часто 

встречающуюся в жизни, когда ребята 

начинают курить, чтобы не быть «белой 

вороной» среди других подростков. 

В итоге классного часа присутствующим 

было предложено составить листовки, 

призывающие отказаться от курения, с 

которыми в последствии ребята приняли 

участие к акции «Мы против курения!» 

 

 

  

 

 

27 ноября Храменкова И. 

8 ноября Буданов Д.  

12 ноября Устинов С.  

26 ноября Чекалин Д. 

 

 

Здоровья, сил, терпения, 

Желаний исполнения, 

Признанья, уважения, 

В карьере продвижения. 

 

В семье благополучия, 

Друзья чтоб были лучшие, 

Во всех делах порядка, 

Во всём всегда достатка! 

 

Адрес редакции: 442905, Пензенская 

область, Тамалинский район, с. 

Варварино, ул. Центральная, 9. МОУ 

СОШ  с. Варварино 

Главный редактор: Севостьянова  Ольга 

Викторовна 

Корреспонденты: Ермолаева Ксения, 

Фиклисов Илья, Карпушкина Ангелина, 

Махмудова Элинур, Сиркин Владислав. 

 

http://www.fantasiya.net/photo/otkrytki_kartinki_prazdniki/s_dnem_rozhdenija/fotografija_9/33-0-1049


Литературная страница 

Штыркова Алена, ученица 11 класса 

Любаша, любовь моя  

На улице едва рассвело, а в маленьком, 

словно с картинки, домике уже 

раздавались мелодичные звуки. Играл 

патефон. Тихо,без скрипа отворилась 

дверь, и из дома вышел пожилой 

мужчина, Владимир Николаевич 

Горелкин. Возрастегоуже перешел за 

семьдесят, но вопреки годам, мужчина 

имел моложавый вид, даже белая шапка 

густых волос несказанно шла к его 

широкому, волевому лицу.К тому же, он 

был крепко сложен и имел энергичную 

походку, несмотря на то, что заметно 

хромал на левую ногу. 

 Эта хромота была следствием 

апоплексического удара, случившегося с 

Владимиром Николаевичем еще в 

молодости. К тому времени он уже был 

женат на черноглазой молодой женщине, 

Любови Дмитриевне, которая была 

младше его на десять лет. Несмотря на 

свой возраст, она стойко приняла 

постигшую мужа беду. 

 К счастью или несчастью детей у них не 

было, и после реанимации она решила 

сразу же забрать Владимира Николаевича 

домой: ей не хотелось, чтобы за ним 

ухаживали чужие люди. 

 - Володя, завтра мы едем домой. 

Вместо радости Любовь Дмитриевна 

прочитала в его глазах:  

 - Не надо, оставь меня. 

 - И думать брось! – сказала она твёрдо. - 

Я тебя здесь не брошу.  

 Через месяц домашнего ухода у 

Владимира Николаевича восстановилась 

речь, и тогда он часто звал жену по 

имени: «Любаша, Любашенька...». Она 

подходила, послушно садилась подле 

него, а он брал здоровой рукой её узкую 

ладонь и крепко сжимал её. 

 - Видишь, Володенька, - говорила она на 

его бодрое пожатие, - богатырская сила в 

тебе. 

 - Богатырская? Это я у тебя, значит, 

Илья Муромец? Ну, тогда, как с печи-то 

своей встану, Любашенька, сразу на 

подвиги пойду, -  отвечал он и криво 

улыбался на одну сторону. 

Любовь Дмитриевна ободрялась, когда 

муж находился в весёлом расположении 

духа, и верила, что скоро он встанет на 

ноги. Спустя полгода Владимир 

Николаевич действительно с помощью 

костылей начал передвигаться по дому, а 

по выходным они вместе выходили на 

улицу и гуляли до тех пор, пока не 

одолеет усталость. 

 Усилия и забота Любови Дмитриевны 

оправдались. За один год Владимир 

Николаевич вернулся к полноценной 

жизни. С тех пор они в полной мере 

поняли смысл клятвы, которую дали друг 

другу десять лет назад: «и в горести, и в 

радости быть вместе», а Владимир 

Николаевич никак не мог надивиться на 

свою жену. 

 - Любаша, как же ты такого 

здоровякавыходила?– спрашивал он с 

улыбкой. 

 - Известно как! Своя ноша, Володя, не 

тянет.  

 Всякое дело супруги делали вместе: 

сажали цветы, ходили за грибами, ловили 

рыбу, пололи грядки. Но однажды речь 

коснулась  чисто мужского, как считал 

Владимир Николаевич, дела: 



строительства беседки, - и он специально 

ничего не стал говорить жене. Начертил 

потихоньку план на широком листке, 

расписал все детали и вышел за 

инструментами. Любовь Дмитриевна тут 

же заглянула в листок, повязала косынку 

и вышла следом. 

 - Ну что, где будем строить? – спросила 

она, разглядывая план постройки.  

- Э-к, чего выдумала: строить! – подумал 

Владимир Николаевич, увидев жену. - 

Какой мне тут прок от тебя?! – А вслух 

спокойно сказал: 

 - В саду, между грушами.  

 Любовь Дмитриевна держала доски, 

подавала инструменты, убирала мусор, а 

когда постройка закончилась, она 

выкрасила стенки синей краской и 

расписала белым узором. 

 Глядя на беседку, Владимир Николаевич 

сказал: 

 - Красота-то какая, Любаша, ты 

посмотри! И что бы я без тебя делал… 

 Эта беседка и сейчас стоит в саду. 

Правда, она уже не так хороша, как была 

когда-то. От частых осенних дождей и 

суровых зим краска облезла, и сосновые 

светлые доски потемнели...   

 Владимир Николаевич сегодня был 

слишком задумчив. Сам он шёл в 

палисадник, но мысли его были заняты 

другим, заставляя его хмурить брови и 

тяжело вздыхать. Он привычно прошёл к 

тюльпанам и, вытащив из кармана 

ножичек, завёрнутый лезвием в газету, 

начал срезать один за другим красные 

бутоны на тонких ножках.  

 Первый луч солнца осветил усеянное 

перистыми облаками небо под мелодии 

старинных песен: 

На заре ты её не буди, 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышет на ямках ланит. 

 Раз в год, в день рождения жены, 

Владимир Николаевич вставал вместе с 

солнцем, настраивал патефон и шёл за 

тюльпанами. За тридцать лет это стало 

для него особым обрядом, который он 

охотно совершал в знак любви и 

глубокого уважения к Любаше. 

 Срезав цветы, он медленно разогнулся и, 

сильнее прихрамывая, пошёл домой. У 

двери его ждала сиамская кошечка, 

которую на ночь он выпускал гулять.  

- А! Кошана, пришла? Ну, идём, идём!  

 В доме было темно, лишь в правом углу 

перед киотом горела лампадка. От её 

слабого огонька лики Святых показались 

ему печальными. Утренний свет, проходя 

сквозь окно, падал квадратными пятнами 

на крепкий тёмного дерева комод со 

стоящим на нём патефоном.  

 Как только Владимир Николаевич зашёл 

в комнату, музыка смолкла. Скрипя 

половицами, он подошёл к комоду, 

положил тюльпаны на белую скатерть, 

перевернул пластинку и, прокрутив 

ручку, снова завёл патефон. После 

быстрого скрипа комната вновь 

наполнилась мелодией. 

 Владимир Николаевич перевёл 

задумчивый взгляд на чёрно-белые 

фотографии, висящие на стене, и долго 

серьёзно глядел на них. На фотографиях 

были запечатлены он и Любаша. Первый 

снимок был свадебный, в полный рост. 

Он, тридцатилетний широкоплечий 

мужчина в чёрном костюме, и она, 

маленькая девчушка с матовым личиком 



в белом, чуть прикрывающем колена 

платье.  

 Другое фото сделали спустя десять лет, 

на годовщину. Каждый, кто глядел на 

него, сразу же обращал внимание на 

чёрные глубокие глаза Любови 

Дмитриевны: они были очень 

выразительны. 

Мелодия закончилась, пластинка 

фыркнула, и после некоторой паузы 

зазвучал другой романс. Владимир 

Николаевич слегка вздрогнул и, вновь 

погрузившись в свои мысли, закрыл 

глаза. 

В том саду, где мы с вами встретились, 

Ваш любимый куст хризантем расцвёл, 

И в моей груди расцвело тогда 

Чувство яркое нежной любви… 

…Это было в саду: кругом цвела сладкая 

сирень, и патефон играл тот же романс.  

Они были совершенно одни! Он обхватил 

её одной рукой за талию, а другой 

придерживал узкую невесомую ладонь. 

Они смотрели друг другу в глаза и 

танцевали. Запах сирени, уединение, 

музыка, пристальный взгляд дорогих ему 

глаз… Очарованный, он был уже не в 

силах молчать, и, наклонившись над 

самым ухом, шёпотом, словно боясь 

спугнуть её, спросил: «Любаша, любовь 

моя, ты выйдешь за меня?» Лёгкая дрожь 

радости пробежала по её телу. Она 

ничего не ответила и, счастливая, 

засмеялась. Он понял этот смех и 

окрылённый подхватил её на руки. Всё 

ещё шёпотом, едва не  задыхаясь от 

чувств, он спросил: «Да?». Любаша 

молча закрыла глаза: «Да!»… 

 Романс всё ещё звучал:  

Опустел наш сад, вас давно уж нет, 

Я брожу один весь измученный, 

И невольные слёзы катятся 

Пред увядшим кустом хризантем… 

 

Каждое слово беспощадно проникало в 

сердце Владимира Николаевича. Сухие 

губы его зашевелились. Он начал 

подпевать: « Отцвели…уж 

давно…хризантееемы в саду… Но 

любооовь…всё живёт…в моём сердце 

больнооом…Но любооовь…всё живёт…в 

моём сердце…больном…» 

 Неожиданный грохот заставил его 

оглянуться. Лампадка была опрокинута, а 

из-под кровати испуганно таращилась на 

хозяина Кошана. Владимир Николаевич 

не стал ругать кошку. Он лишь горько 

вздохнул и, молча подойдя к киоту, 

поставил лампадку на место. К счастью, 

огонёк внутри не погас.  

 Владимир Николаевич с благоговением 

встал пред иконами, выпрямился и еле 

слышно, одними губами произнёс: 

«Помяни, Господи Боже в вере и надежде 

живота вечного Любашеньку – Любовь – 

рабу Твою. Во имя Отца, и Сына, и 

Святого Духа, ныне и присно, и во веки 

веков. Аминь» 

Июнь. 2016 год. Лауреат 2 степени во 

всероссийском литературно-

художественном конкурсе «Шедевры из 

чернильницы». 

 



 

Выпуск №23 

Декабрь, 2016г. 

МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

 

День матери 

«Самые нежные, самые добрые слова мы  

посвящаем сегодня нашим любимым, 

дорогим мамочкам!» Такими теплыми 

словами открылся праздничный концерт 

«Мама, я люблю тебя!»  в МБОУ СОШ 

с.Варварино, посвященный Дню матери. 

 Сколько радости   и счастья в улыбка 

детей, сколько гордости за них в сердцах 

матерей! Песни , стихи, сценки – все 

было для дорогих мамочек. А какие наши 

мамочки веселые и озорные, можно было 

увидеть при участии их в шуточных 

играх. 

 Всю любовь и красоту к своим мамам 

дети отразили в своих рисунках на 

выставке «Самая милая и дорогая». 

Родительский всеобуч 

5 декабря в школе в рамках 

родительского всеобуча прошел 

круглый стол «В патриотизме 

молодежи - будущее России». 
Участники круглого стола обсудили 

особенности воспитания патриотизма у 

современной молодежи, проблемы 

духовно-нравственной безопасности 

России, пути формирования у 

призывников патриотизма и верности 

воинскому долгу. 

Состоялся обмен мнениями педагогов, 

родителей, старшеклассников, гостей 

школы (представитель военного 

комиссариата Тамалинского и 

Белинского районов Ш.А. Хамзин, 

начальник отдела образования И.С. 

Сорокина) о том, как «достучаться до 

сердца» ребят, воспитать в них  уважение 

к традициям своего народа, страны, 

гражданскую ответственность, 

сохранение опыта и системы ценностей, 

которые традиционно существуют в 

российском обществе». 

 

 
В это же день, 5.12.16 года (во всем мире 

справляют день волонтеров), отряд 

волонтеров «Горящие сердца пополнился 

новым составом волонтеров (14 

человек).Им были вручены волонтерские 

книжки. Ребята произнесли клятву с 

честью нести звание волонтера и всегда 

спешить на помощь к тем, кто в ней 

нуждается. 

 
 



 «Мир без наркотиков» 

  В школе  для учащихся старших и 

средних классов было организовано     

мероприятие  «Мир без наркотиков», в 

ходе которого в сопровождении 

презентации ребята познакомились с 

историей возникновения наркотиков, 

источниками их распространения, 

негативными последствиями 

употребления наркотиков и 

ответственностью перед законом РФ за 

распространение и хранение 

наркотических средств. 

  На встречу с учащимися была 

приглашена  фельдшер   ФАП  с. 

Варварино  Тураева Т.Г, которая 

озвучила статистические данные о 

количестве наркозависимых людей по 

Пензенской области, в том числе детей и 

подростков. Вместе со школьниками 

были обсуждены ситуации, как не 

поддаться пагубному влиянию 

наркотических средств в настоящее 

время. 

 

«Вместе против коррупции» 

     В МБОУ СОШ с.Варварино к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией волонтеры школы 

организовали мероприятие «Вместе 

против коррупции», где рассмотрели 

отдельные возможные случаи коррупции 

и обсудили меры по нейтрализации или 

минимизации проявлений коррупции.  

   Организовали работу в малых группах в 

форме состязания команд.  Познакомили 

с историей борьбы коррупции в нашей 

стране, формами и причинами 

коррупции. 

  Рассмотрели ситуации и указали, 

ссылаясь на статьи ФЗ «О 

противодействии коррупции», в которых 

из них представлены случаи коррупции, а 

в которых нет.  

  Вспомнили пословицы и поговорки, 

отражающие коррупционную 

деятельность в современном обществе. 

  Сделали вывод,  что эффективность 

борьбы зависит от взаимодействия всех 

ветвей власти и прежде всего, всем 

нужно начать с самого себя и требовать 

устранения коррупционных проявлений 

от окружающих. Необходимо быстро 

реагировать на все виды проявлений 

коррупционных  правонарушений, 

справедливо давать наказания. Тогда в 

глазах окружающих возрастет авторитет, 

вера и уважение к структурам власти, 

общество осознает потребность в борьбе 

с коррупцией. 

 

 
 

Уроки доброты 

В МБОУ СОШ с.Варварино прошли 

уроки доброты под девизом: «Спешите 

делать добрые дела!» 

Во время бесед с ребятами были 

затронуты темы сострадания, 

милосердия, гуманного отношения 



кокружающей действительности. Ведь 

каким будет окружающий нас мир, 

зависит от нас с вами, живущими на 

Земле.  Достучаться до каждого 

маленького сердца, которое не должно 

остаться равнодушным   к инвалидам, 

детям-сиротам, пожилым людям, 

нуждающимся в помощи, бездомным 

четвероногим, брошенным  на улицу, - 

было целью организованных 

мероприятий.  

 

 

Растим патриотов 

 

Волонтеры «Горящие сердца» и 

школьники Тамалинской школы №1 

посетили г.Каменку Пензенской области, 

где состоялась встреча с поисковым 

отрядом «Сапсан». Ребята познакомились 

с опытом работы отряда, с их плодами 

кропотливого, сложнейшего труда, 

который приносит им самим чувство 

удовлетворения, как патриотов страны, и 

неоценимую пользу 

согражданам,потерявшим своих родных 

и близких на ВОВ 1941-1945гг. 

 

Защитили честь школы 

В ноябре-декабре   прошел школьный 

этап олимпиад по предметам, почти все 

школьники, в которых приняли участие  

все школьники. Призеры защищали честь 

школы на районном уровне.  

Ими гордимся: 

2 место: 

Штыркова Алена - литература, учитель 

Севостьянова О.В. 

Нефедов Никита – биология, учитель 

Нефедова Е.Г. 

Нефедов Никита – физическая культура, 

учитель Долгова А.Н. 

Гнусарев Алексей – технология, учитель 

Кабалин С.Ф. 

 

Ма 

 

 

 

Волонтерв 



 

 

5 декабря Свинковская А. 

10 декабря Лукьянов Р. 

13 декабря Карпушкина А. 

17 декабря Штыркова А. 

26 декабря Храменков А. 

 

 
Здоровья, сил, терпения, 

Желаний исполнения, 
Признанья, уважения, 

В карьере продвижения. 
 

В семье благополучия, 
Друзья чтоб были лучшие, 

Во всех делах порядка, 
Во всём всегда достатка! 

 

 
Что принесет 2017 год 

Красного Огненного Петуха 

Красный Огненный Петух вступит в свои 

права 28 января 2017 года, с 

наступлением китайского нового года.По 

мнению специалистов астрологов, Петух 

в восточном календаре - это символ 

обновления, начала чего-то нового и 

неизвестного. Поэтому и грядущий год 

обещает перемены в жизни каждого 

человека. Изменится ситуация и в более 

масштабном плане - в стране, а также на 

мировой арене. Что ж, будут эти 

перемены приятными или нет - в ваших 

руках. 

В 2017 году очень повезет 

целеустремленным и упорным людям. 

Это не тот случай, когда вы ниоткуда 

сорвете большой куш. Красный 

Огненный Петух будет помогать только 

тем, кто что-то делает для достижения 

своих желаний и проявляет силу воли. 

Где и как встретить новый 

год  2017 - год Красного Огненного 

Петуха 

Если вы на 2017 год решили 

путешествовать, то лучше отложить 

поездку хотя бы на несколько дней. Все 

потому, что этот знак восточного 

гороскопа заядлый семьянин и домосед. 

Именно это по мнению астрологов 

сможет принести гармонию и 

взаимопонимание в семью. Если же 

поездку отменить нельзя, то хотя бы 

езжайте с семьей. 

Самое главное правило в этом году - ни в 

коем случае нельзя проводить 

новогодний вечер раздельно от своей 

семьи. Это может плохо сказаться на 

взаимоотношениях между членами 

семьи. При этом, если есть какие-то 

разногласия и обиды, то лучше 

разобраться с ними до 

наступленияполночи. Иначе, если вы 

встретите 2017 год в ссоре или с тайной 

обидой на сердце, то хозяин этого года 

будет крайне недоволен и может 

проучить вас. Поэтому лучше найти 

компромисс, попросить прощения и 

помириться. Во время самого 

празднования нельзя ссориться, лучше 

сдержать свой пыл и в некоторых 

ситуациях лучше просто промолчать, а 

http://www.fantasiya.net/photo/otkrytki_kartinki_prazdniki/s_dnem_rozhdenija/fotografija_9/33-0-1049


позже, после праздников, когда эмоции 

совсем уйдут, можно спокойно 

поговорить и прийти к общему 

знаменателю. Если же это был пустяк, то 

это забудется, а отношения не 

испортятся. 

Идеальным вариантом для встречи 

Нового года 2017 является большая и 

веселая компания друзей. Пригласите 

именно тех людей, с которыми вы хотели 

бы сплотиться в грядущем году. 

В чем встречать Новый год 2017 

Как вы уже догадались, главный цвет 

2017 года, в принципе как и прошлого - 

это красный. При этом не обязательно 

останавливаться на классическом 

красном, можно приобрести наряд 

бордового, алого и даже все оттенки 

розового цветов. Вообще астрологи 

утверждают, что хозяину 2017 года 

понравятся все огненные оттенки, а это 

значит в этот список можно включить 

оранжевый и желтый. Если же огненные 

оттенки вам не по нраву, то хорошими 

цветами будут и фиолетовый с синим. 

Это точно привлечет внимание Петуха. 

Как украсить стол 

 на Новый год 2017 

Если с прошлого года у вас остались 

свечи и нарядные подсвечники, то смело 

можете доставать их и в этом году, так 

как Огненная тематика все еще 

актуальна. Также можно использовать 

прошлогодние украшения красного 

цвета. Это может быть что угодно - 

салфетки, фигурки, композиции, скатерть 

и так далее. 

Но в отличие от уходящего года 

Обезьяны, при встрече 2017 года Петуха 

не стоит злоупотреблять излишним 

блеском - мишуры должно быть не 

слишком много, она должна просто 

подчеркивать и создавать праздничное 

настроение. 

Обязательно декорируйте блюда, Петух 

очень любит красоту и изящность. При 

этом желательно добавить угощение, 

украшенное чем-то красным - 

помидорами, гранатом или красной 

икрой. 

 

 

Пусть год будет самым 

блестящим, 

Не зря ведь он - год Петуха, 

Пусть счастье встречается 

чаще, 

Не будет к мечте жизнь глуха, 

 

К успеху исчезнут преграды, 

И скроются грусти следы, 

И всё, что душе твоей надо, 

В судьбе разглядишь быстро ты! 
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Выпуск №24 

Январь, 2016г. 

МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

* * * 

Открываем календарь - 

Начинается январь. 

В январе в январе 

Много снега во дворе. 

Снег- на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки. 

В небо дым идет столбом. 

 

Маршак С.

 

Январьполучил свое название в честь 

двуликого божества, которое 

одновременно смотрит в прошлое и в 

будущее. Этот месяц первый в году, он 

традиционно сулит нам множество 

различных праздников. 

Религиозные праздники 

Праздники в январе для многих самые 

любимые и запоминающиеся. Холодный 

месяц ежегодно объединяет христиан во 

всем мире. Такие христианские 

праздники января, как День Божией 

Матери Марии (1 января), Рождество (7 

января), Крещение Господне (19 января) 

очень важны для каждого христианина. А 

традиции, присущие православным 

праздникам января, соблюдаются и в 

наши дни. Они всегда ассоциируются с 

домашним теплом и уютом. Древние 

традиции несут особый смысл и некое 

таинство, что делает церковные 

праздники января особенными. 
Окроплю святой водицей 

Чудо Божее свершится. 

И крещенская вода 

Смоет хвори навсегда! 

Вам хочу я пожелать 

Никогда не унывать. 

Пусть удача улыбнется 

И здоровье речкой льется! 

Души, тела очищенье 

В День Господнего Крещенья! 

Боярский Ю.С. 

Другие январские праздники 

Трудно сказать, какие праздники в 

январе самые интересные и любимые. В 

некоторых странах они могут отличаться 

в зависимости от исторических событий, 

традиций и религии. Но неизменно 1 

января весь мир празднует приход 

Нового года, также первый день в году 

является Всемирным днем мира. 

Буквально каждый день января в разных 

уголках мира люди отмечают различные 

праздники. С 2012 года в число 

интересных праздников января 

стремительно вошла традиция 

праздновать Всемирный день снега в 

предпоследнее воскресенье месяца. 

Традиционно в этот день проводятся 

спортивные соревнования по зимним 

видам спорта среди взрослых и детей. 

http://womanadvice.ru/prazdnovanie-rozhdestva
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Не стоит забывать и о Старом Новом 

годе, а также о других не менее 

интересных торжествах: Всемирном дне 

«спасибо» (в этот день принято говорить 

слова благодарности всем окружающим, 

отмечают праздник 11 января), Дне 

объятий (21 января).25 января в нашей 

стране сразу 2 праздника - женщины с 

именем Татьяна отмечают свои именины, 

а вся Россия празднует День студента. В 

России еще в середине прошлого века 

Татьянин день (День студента) стал 

веселым и шумным праздником 

студенческой братии. 30 января 

отмечают День Деда Мороза и 

Снегурочки. В этот день принято 

рассказывать легенды и сказки, одна из 

них рассказывает о любви Снегурочки к 

человеку, которая привела красавицу к 

гибели. 

 

А что мы празднуем  в январе? 

Старый Новый год 

 

В МБОУ СОШ с.Варварино Дубовицкой 

Е.Б и Тараскиным А.Н. было 

организовано традиционное мероприятие 

«Старый Новый год» для учащихся 

начальных классов. Веселые шутки, 

познавательные игры, песни и стихи - 

незаменимые атрибуты любимых зимних 

праздников – сопровождали шумную 

компанию участников озорного 

мероприятия. Сюда явились любимые 

сказочные герои: Баба-Яга и Леший, 

Кикимора и Русалочка, Лисички и Зайки, 

и, конечно, Снегурочка и Дед Мороз. Под 

знакомые аккорды любимых песен дети 

играли и танцевали, шутили, 

выплескивая эмоции и заряжаясь 

энергией на весь предстоящий год. 

Увенчался праздник традиционным 

дружным хороводом вокруг зеленой 

елочки- красавицы и щедрыми 

гостинцами от Дедушки Мороза. 

 

У нас гости 

МБОУ СОШ с.Варварино с агитпоходом 

посетили студенты Пензенского 

строительного университета, которые 

вошли в состав отряда «Спектр». В  селе  

студенты занимались волонтерской 

деятельностью, оказав помощь в уборке 

придворовой территории ветерану труда 

Верченовой Т.П. Вечером был дан 

концерт для жителей села , проведены 

интерактивные игры с молодежью. 

Интересными и познавательными стали 

профилактическая  встреча командира 

отряда Моргунова Никиты со 

старшеклассниками., в ходе которой 

ребята узнали о жизни университета, 

факультетах и специальностях, 

получаемых в ПСУ. Закончилась встреча 

спортивными  соревнованиями по 

волейболу и баскетболу. 

 



 

 

1 января Махмудова Элинур 

6 января Сычева Мария 

8 января Зябликов Андрей 

12 января Калашников Ярослав 

18 января Енеди Анатолий 

19 января Асеева Александра 

22 января Козлов Андрей 

22 января Буданов Михаил 

24 января Платонова Татьяна

 

Звездной судьбы, 

Побед и свершений, 

Желаем вам 

В этот праздник рождения. 
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Литературная страница 

Штыркова Алена, ученица 11 класса 

Две жизни 

Смеркалось. В домике за покосившимся 

забором горел свет, пахло сыростью и 

лекарствами. Пыхтел пузатый самовар. 

-Вскипел, - сказала Вера Степановна. - 

Вот и чашечки. 

Зазвенела посуда. 

-Давай-ка заварку, Паша. Так, а где же у 

нас печенье? 

- Здесь,- ответил Павел Андреевич. 

Достал пакет. Повернул краник самовара: 

потекла горячая струя, наполняя чашки. 

Где-то залаяла собака. 

Павел, долговязый парень в очках, 

приехал в село на практику учителем 

истории недавно. Снимать отдельный 

дом было накладно, и директор устроил 

его к Вере Степановне. Это была 

маленькая старушка с седыми, как пепел, 

зачесанными назад волосами.  Несмотря 

на возраст, её тёмно-карие глаза были 

живыми и ясными. 

Есть в этом какая-то странная 

парадоксальность: человек стареет, 

волосы белеют, морщины бегут по лицу, 

яркие губы блекнут, а глаза остаются 

такими же, как прежде, словно в них 

живёт сама душа.  

Вера Степановна раньше тоже работала 

учителем: преподавала немецкий язык. 

Она быстро поладила с Павлом 

Андреевичем. Он был покладистым 

человеком. Помогал старушке: носил 

воду, ходил за продуктами. Вера 

Степановна относилась к нему как к 

внуку, хотя своих у неё никогда не было. 



Каждый вечер они сидели вот так, 

вдвоём, за столом, пили чай и 

разговаривали. Вот и сейчас, тихим 

осенним вечером, они уселись 

почаёвничать. 

 - Ну, Паша, как в школе? - спросила Вера 

Степановна. 

 - Да, как обычно. Сегодня вот 

пятиклашкам о татаро-монголах 

рассказывал. Золотая Орда, Чингисхан… 

Петров руку поднял, думаю: «Опять 

выйти».  «Иди, Петров»,- говорю. А он 

встал и спрашивает: 

 - Пал Андреич, а что, русские сами не 

могли на Золотую Орду напасть? 

Я немного растерялся. 

 - Наверное, не могли,- говорю. 

 - А почему? 

 - Ну, как почему? Потому что добрые. 

 - А монголо-татары злые? 

 - Татаро-монголы, Петров! 

 - Так злые или нет? 

 - Значит злые. 

 - А поче…? 

 - Всё, Петров, садись! После урока 

спросишь. 

Вот он спросил и забыл. А я сегодня весь 

день думаю: почему? Русские ведь, 

правда, редко на кого нападали. Только в 

крайних случаях. А на нас все шли. 

Может, у  русских, менталитет такой, 

незлобливый? 

Павел Андреевич находился в том 

возрасте, когда свойственно делать свои 

выводы обо всём, задавать философские 

вопросы, на которые человечество до сих 

пор не может ответить. 

 - Да можно ли, Паша, народы-то на 

добрые и злые делить? - спросила Вера 

Степановна.  - Народ –  это ж люди. А 

что русский, что татарин, что немец – всё 

человек ведь, может - добрый, может - 

злой – это уж от него самого зависит. 

 - Но всё-таки русский добрее, чем тот же 

немец. Это все знают. 

 - Нет, Паша. Смотря, какой русский и 

какой немец. А то, что русские ни на кого 

не нападали, так нам просто повезло: не 

было у нас ещё таких правителей, как 

Гитлер. И не дай Бог! 

 - Но немцы же ему подчинились? 

Значит, они такие же, как он,- доказывал 

Павел Андреевич. 

Вера Степановна вздохнула. 

 - Ой, Пашенька, а кто власти бы не 

подчинился? Все мы такие: что скажут, 

то и делаем. 

Павел Андреевич задумался. 

Улицу окутала непроглядная чернота. 

Осенью темнеет рано, словно сама 

природа устаёт за короткий прохладный 

день и спешит скорее уснуть. На небе не 

было ни единой звезды, и луна 

спряталась за тучами. 

Вера Степановна отпила чай и тихо 

заговорила. 

 - Фашистов я впервые увидала в сорок 

первом. Да, точно, в сорок первом. Мне 

тогда шестнадцать годков было, невеста: 

коса до пояса, глазища вот такие, а пела 

как! - она покачала головой. – Они у нас 

в Липово, где я тогда жила, на постой 

встали. Это такое небольшое село под 

Смоленском. В общем, нагрянули ироды, 



как орда татарская; сытые, довольные, в 

новёхонькой форме по деревне 

расхаживали: коммунистов с евреями 

искали.  

 На всю жизнь запомнила, как нас на 

улице выстроили: женщины рыдали, дети 

от страха тряслись. Немец, который 

главный-то у них был, гнусавым голосом 

скомандовал: «Фрайер (огонь)!» 

Одновременно щёлкнули курки, и вокруг 

всё словно замерло, раздались выстрелы. 

В этот день пятнадцать человек 

расстреляли. Я тогда первый раз увидала, 

как людей убивают... 

 Мать моя умерла ещё в тридцать 

третьем, а отца забрали на фронт. Вот… 

Больше из родных у меня никого не 

было. Меня к себе тогда тётя Варя взяла, 

мать подружки моей, Светочки. 

В тот же день, как фашисты проклятые 

приехали, к нам подселился немец. Дома 

у всех, кроме председателя, маленькие 

были: комната да сени. Вот и у нас так 

же. В комнате печка прямо посередине 

стояла; мы в одной половине, значит, 

жили, а немец в другой.  

Всем пришлось с ними жить, иначе... А 

вот председательский дом, который 

большой был, сразу же Гнусавому 

приглянулся. Всё, как он любит, было: 

чисто, богато, красиво. Председателя со 

всеми расстреляли, как главного 

коммуниста. Так у него жена да две 

дочки остались. Гнусавый, конечно, с 

ними тоже церемониться не стал: в сарай 

выгнал. Наутро от сарая только угли 

остались.  Напились, изверги, да сожгли!  

Вера Степановна первый раз за время 

рассказа повысила голос. Успокоившись, 

она  продолжила так же тихо, как начала. 

В школу ходить перестали. Немцы 

сделали из неё госпиталь. Раненых 

грузовиками везли. Мы со Светочкой там 

работали с утра до вечера: полы мыли, на 

кухне помогали. Всех ведь ещё 

прокормить надо. На кухне тётя Варя 

кашеварила. Бывало, когда совсем 

голодные - и нам щей из общей тары 

нальёт. За работу ведь хлебом платили: 

всего сто граммов в день. Живность всю 

отобрали, кормиться нечем. Картошку 

ели, у кого была. 

Как-то вечером после работы сидели за 

столом: я, тётя Варя да  Светочка. Немца 

не было: ушел куда-то. Мы со Светочкой 

всё мечтали о том, как наши разгромят 

проклятых фашистов и снова будет мир. 

Тётя Варя только вздыхала: фашисты 

стремительно продвигались к Москве. 

Так вот…размечтались до того, что не 

услышали, как вошёл немец. Мы знали, 

что он неплохо говорил по-русски. 

 - Вот дойдут наши до Берлина и всё: 

конец их Гитлеру! - сказала Светочка. 

Я засмеялась и тут же умолкла: немец 

подошёл вплотную к столу. Мы до того 

со Светочкой испугались, что невольно 

прижались к тёте Варе. 

Немец посмотрел на нас и смущенно 

улыбнулся. Совсем юнец был. Лет 

двадцать, не больше. 

 - Милые фройлян, - сказал Людвиг, так 

его звали, - я благодарен вам за дом, 

тепло. Я хотеть вас угостить, - он опустил 

руку в рюкзак.  - Я есть сегодня получить 

посылку от мама. Она есть филе лекере 

(перевод с немецкого «много вкусного») 

прислать. 

Он достал огромный свёрток. На столе 

появилась тушёнка, плитка шоколада, 

чай и бутылка вина. Мы недоверчиво 

смотрели на немца и его провизию. 



 - Не бойтесь, фройлян, - сказал он. У него 

было доброе, улыбчивое лицо, а глаза отчего-

то выражали глубокую тоску. 

Он сел за стол. 

 - Я тоже ненавидеть Гитлер. Он хотеть убить 

моя мама и сестра, если я не идти на войну. Я 

имел идти. Я не хотеть убивать. Я хотеть 

мира. Русский есть гут (перевод с немецкого 

«хороший») народ. Вы есть добрые фройлян, 

- говорил Людвиг. 

 В этот вечер за время оккупации мы впервые 

наелись. Людвиг много рассказывал мне о 

своей семье: о том, какие вкусные пироги 

печёт его мама, как замечательно сестра 

Лилиан играет на пианино. Позже я узнала, 

что у него тоже был дар к музыке. 

 Бывало, начнёт на своей губной гармошке-то 

играть - я запою. Всё о соловьях пела, 

грустно так. Людвиг глаза закроет и слушает, 

а как кончу, говорит: «Ты есть хорошая 

фройлян, Вэра. Когда война конец, я хотеть 

тебя с моей мамой знакомить. Ты ей, 

обязательно, понравишься. Ты иметь такие 

же глаза, как она». 

Только война не кончалась. Есть становилось 

нечего. Людвиг постоянно подкармливал нас: 

то паёк на всех поделит, то посылка от мамы 

придёт. 

Вера Степановна закашлялась. 

Чай стоял нетронутым. Павел Андреевич 

внимательно смотрел на Веру Степановну: 

он ждал, что же будет дальше, но она 

молчала. Её живые тёмно-карие глаза 

смотрели вдаль. Сквозь него. В былое. 

Павел Андреевич взял печенье. Вера 

Степановна, словно очнувшись ото сна, 

посмотрела на него и снова заговорила. 

 - Это произошло в декабре. Я проснулась от 

того, что кто-то звал меня: «Вэра, Вэра, 

проснись!» Это был Людвиг. Он хотел 

сообщить нам что-то важное. Я разбудила 

остальных.  

 «Вам нужно срочно бежать», - прошептал 

Людвиг. За время нашего общения он стал 

заметно лучше говорить по-русски, но всё же 

с сильным немецким акцентом. «Вам нужно 

спрятаться. Утром всех отправят в Германию 

работать на гитлеровский Райх (перевод с 

немецкого «государство»). Собирайтесь. Я 

помогу вам». Он вытер широкой ладонью 

выступившую на лбу испарину. 

Мы засуетились. Первым делом собрали 

последние крохи еды. Людвиг и на этот раз 

припас для нас тушёнку и две булки хлеба. 

Где он всё брал – неизвестно. Да мы и не 

спрашивали. Уложили на дно мешка одежду, 

что потеплее, сверху - еду, и снова – одежду, 

чтоб еда не промёрзла. Спички, верёвку, нож 

- всё взяли. Светочка лыжи в сенях 

разыскала. Собрались, значит. 

Людвиг пошёл на разведку. Всё чисто: на 

улице никого, кроме часовых. А их-то 

человек десять кольцом вокруг деревни 

стояло. Условились так: Людвиг отвлечёт 

часового, а мы тихонечко проберёмся в лес. 

Наш дом на самой окраине стоял. От него до 

лесу совсем ничего было. 

Всё так и сделали. Выходя из дома, Людвиг 

обернулся. Как он на меня тогда посмотрел! 

Ах, как посмотрел! Вспомню - аж в дрожь 

бросает. Вышел. Пересек двор, подошёл к 

часовому, угостил его сигаретой, и они 

задымили. Потом громко заговорили. Минут 

через пять раздался смех. Это был условный 

знак. Мы вышли через задний двор и начали 

пробираться к лесу. Сердце у меня так на 

каждом шагу и замирало: боялась, поймают. 

Благо, всё обошлось. 

В лесу мы блуждали дня три, где костёр 

разведём, где тушёнку с хлебом поедим, пока 

на партизан не набрели. Вот так, Паша, Бог 

меня снова миловал. До конца войны я 

пробыла в партизанском отряде: за ранеными 

ухаживала, на кухне кашеварила. Там и с 

будущим мужем познакомилась, с 

Коленькой. Он по профессии трактористом 

был. Его после войны направили сюда, в 

Никольское. И я с ним. В 



Липововозвращаться было незачем: отец 

погиб на фронте.  

 Коленька устроился трактористом, а я 

учителем пошла: хорошо немецкий знала. 

Только недолго мы с ним прожили. Война 

своё взяла. Через пять лет Коленька  умер. 

Ни деток, ни мужа, никого… 

 - А Людвиг? Вы не искали Людвига? – 

спросил Павел Андреевич. 

 - Людвиг…. Про него я никогда не забывала. 

Да как тогда искать-то? Пашенька, ты и сам 

знаешь, какие времена были. Тогда не 

искала. Не могла искать. А вот два года назад 

в село ученик мой бывший приехал, Вася 

Петров, да ко мне зашёл. Огромный букет 

принёс. Ой, Пашенька, как я рада-то была: 

приятно, когда тебя не забывают. Он мне про 

себя рассказывать начал, про семью, про то, 

что большим человеком стал и теперь его в 

Мюнхен направляют, в Германию, по работе: 

немецкий хорошо знает. «А всё, благодаря 

урокам Вашим, Вера Степановна!» - говорит. 

Я как про Мюнхен услышала, встрепенулась 

вся, встала, за ручкой полезла. Вывела на 

листочке «Ludwig Werner. München. 1921 

года рождения». Это было всё, что я о нём 

знала.  Отдала Васе и попросила, чтобы он 

как в Мюнхене будет, поискал что-нибудь об 

этом человеке в архивах. Он согласился. 

Спустя два месяца мне от него письмо из 

Мюнхена пришло. Оно у меня тут, 

недалеко… 

Вера Степановна тяжело встала и пошла к 

комоду. Порывшись в бумагах, она достала 

тоненькую красную папочку и взяла очечник. 

- Вот, Паша, как жизнь сложилась…- сказала 

она, усаживаясь на место. Надела 

пожелтевшие очки и стала читать: 

 - Людвиг Вернер. Тысяча девятьсот двадцать 

первый – тысяча девятьсот сорок второй 

годы. Место рождения: Мюнхен. Место 

смерти: Под Москвой. В сорок первом 

призван в Вермахт, в декабре того же года 

отправлен в штрафной батальон. 

 Это было всё, что удалось найти в архивах. 

Павел Андреевич снял очки. 

 - Декабрь сорок второго? Это же… - сказал 

он. 

 - Да… Да… Стало быть, за меня погиб… - 

медленно закивала головой Вера Степановна 

и протёрла морщинистой ладонью глаза. 

Слёз не было: кончились. – Выходит, за 

двоих живу. 

- За двоих, - сочувственно повторил Павел 

Андреевич. 

 Часы показывали десять. 

 - Засиделись, мы с тобой, Пашенька. Спать 

уж давно пора, - вздохнула Вера Степановна 

и, охая, встала. 

Павел остался сидеть. 

 - Спокойной ночи, - прошептал он. 

 - Спокойной, спокойной, - прошептала Вера 

Степановна и скрылась в спальне. 

В домике за покосившимся забором, где 

пахло сыростью и лекарствами, погас свет. 

Но в эту тихую беззвездную ночь ни Вера 

Степановна, ни Павел Андреевич так и не 

уснули. 

Лето, 2015 год. Лауреат 1 степени во 

всероссийском литературно-

художественном конкурсе «Крым – 

Россия! Вместе – сила!» 
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МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

Февраль пришел в конце зимы, 

Холодный он, но рады мы, 

Ведь очень скоро снег сойдет, 

Подснежник нежный расцветет. 

 

Луканова Л. 

«Экологическая тропа» 

Дубовицкой Е.Б. была организована 

познавательная игра «Экологическая 

тропа» для учащихся 1-4 классов. 

Участники игры в форме интересного 

путешествия смело проходили все туры: 

«Правила поведения в лесу», «Жизнь 

животного и растительного мира», 

«Грибной», «Обитатели леса - птицы». В 

ходе игры ребята убедились, что 

экология – это наука, которая 

подсказывает людям, как нужно жить и 

вести хозяйство, чтобы не погубить 

природу и самих себя. В итоге дети 

украсили экологическое дерево 

«экиками», заработанными во время 

игры, с призывами ко всем людям на 

тему «Берегите природу!» Прозвучало 

стихотворение в исполнении Самыкиной 

Алины «Сохраните Землю, люди!» 

Зыкова Е.Ю, библиотекарь БКЦ села, 

познакомила ребят с интересными 

произведениями о природе родного края 

книжной выставки «Мир окружающей 

природы». Мы – хозяева природы, а она 

кладовая солнца со всеми сокровищами 

жизни. Рыбе нужна вода, птицам нужен 

воздух, животным лес, степи, горы, а 

человеку нужна природа. И охранять ее – 

наша главная цель. Земля такая 

маленькая! Давайте ее беречь! 

 

«Живая классика» 

 

Вот уже третий год учащиеся нашей 

школы принимают участие  во 

Всероссийском конкурсе «Живая 

классика». В этом году в нем приняли 

участие 5 школьников. Победителями 

стали: Енеди Юлия, 7 класс, рассказ 

Д.Зарубиной «Супчик» и Махмудова 

Элинур, 8 класс, рассказ М.Зощенко 

«Умная Тамара». 

 Победители получили Дипломы за 

победу. Поздравляем нашей победителей, 

им еще предстоит защитить честь школы 

на районном этапе. Дипломы за участие 

получили учащиеся: Беднякова 

Виктория, 7 класс, Сычев Андрей, 5 

класс, Сметанина Яна, 5 класс. 



 

В школе объявлен месячник оборонно-

массовой работы, запланировано 

проведение ряд мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

Поздравляем с 23 февраля, 

С праздником защитников, мужчин! 

Пока находитесь вы смело у руля, 

Для тревог и беспокойства нет причин. 

 

Здоровья, бодрости душевной вам 

желаем, 

Сердечно любим вас и очень уважаем. 

Тепла, уюта, сил и вдохновения, 

Способны вы на крупные свершения 

 

«Рыцарский турнир» 

Ко Дню Защитника Отечества для 

старшеклассников был организован 

«Рыцарский турнир», посвященный Дню 

Защитника. В состязаниях приняли 

участие юноши 8-11 классов на звания: 

«Самый ловкий», «Самый сильный», 

Самый выносливый», «Самый 

мужественный», «Самый галантный» и 

др.  В обстановке задора и радушия 

обаятельные ведущие, ученицы 11 класса 

Штыркова Алена и Сычева Мария, не 

давали ребятам расслабиться: юноши 

прыгали через скакалку, крутили обручи, 

чистили картофель, составляли 

пословицы, танцевали с девушками, 

забивали гвозди – одним словом, 

показали все, на что способны! Строгое 

жюри оценило активное участие парней в 

конкурсах и по достоинству   вручило 

медали с титулами «Самый…, самый…»  

 

«А ну-ка, мальчики и папы!» 

В  школе было организовано 

мероприятие «А ну-ка, мальчики и 

папы!», в котором приняли участие 

учащиеся начальных классов, их отцы и 

дедушки. Дети вместе  с родителями 

приняли активное участие в интересных 

конкурсах: «Попади в кольцо», 

«Разминируй поле», «Попади в цель», 

«Кенгуру», «Заморочки из бочки», 

«Мамины помощники», «Собери ребенка 

в школу», «Я знаю…», «Внимание! 

Тревога».  

 

 

В зале было шумно, оживленно. Зрители 

активно поддерживали игроков. Все 

участники конкурсов получили сладкие 

подарки.  

 В итоге  мероприятия дети поздравили  

гостей праздничным концертом.  



Дружеская встреча  

В школе была организована дружеская 

встреча учащихся с. Варварино и с.Малая 

Сергиевка,  которая была посвящена Дню 

памяти А.И.Демина, Героя Советского 

Союза, чье имя носит Варваринская 

школа. Волонтеры организации 

«Горящие сердца» подготовили 

презентацию, посвященную памятной 

дате, также гостям был показан фильм  о 

Герое  А.И.Демине.   

 Зыкова Е.Ю., библиотекарь БДЦ села, 

напомнила ребятам еще об одной 

памятной дате - выводе российских войск 

из Афганистана. Рассказала об 

односельчанах, участниках афганской 

войны. 

 

Продолжилась встреча соревнованиями 

по спортивному ориентированию, где 

ребята показали спортивную сноровку, 

смекалку, ловкость.  Учителя 

физкультуры: Вольф О.А. и Долгова А.Н. 

-   юным спортсменам показали мастер-

класс по вязанию узлов.  Также для 

участников мероприятия была проведена 

увлекательная спортивная викторина. 

Встреча учащихся соседних школ прошла 

в дружеской атмосфере, и гости, и 

хозяева остались довольными. 

Конкурс смотра строя и песни 

Традиционно в школе проходит конкурс 

смотра строя и песни, в котором 

участвуют учащиеся  всей школы. Все 

классы показали себя на смотре 

достойно. Отметим победителей: 

Младшее звено: 

1место: 3-4 класс, командир - Воробьев 

К. 

2 место:1-2 класс, командир -Лукьянов Н. 

Среднее звено: 

1 место: 7 класс, командир- Енеди Ю. 

2 место:5 класс, командир- Енеди А. 

3 место: 6 класс, командир –Калашников 

Я. 

Старшее звено: 

1 место: 11 класс, командир – Нефедов Н. 

2 место: 9 класс, командир- Левкина Н. 

3 место: 8 класс, командир –Енеди В. 

 

«Зарница» 

Итоговым мероприятием месячника 

оборонно-массовой работы стала  

военно-патриотическая игра «Зарница», в 

которой приняли учащиеся 5-11 классов. 

Ребята разделились на 2 команды: 

«Белогвардейцы», капитан Штыркова 

Алена, и «Ураган», капитан Чекалин 

Дмитрий. Обе команды   с достоинством 

прошли этапы: «Военное звание», 

«Снайперы», «Санитары», «Военный 

эрудит», «Катапульта», «Саперы», 

«Переправа», «Паутина», «Окоп», 

«Туннель». Игроки показали свою 



смекалку, ловкость, силу, выносливость, 

эрудицию, меткость. Одержала победу 

команда «Белогвардейцы». 

 

Февральский ветер 

В районе прошел конкурс песни 

«Февральский ветер», в котором приняли  

учащиеся нашей школы: Енеди Юлия с 

песней , Сычев Андрей и Сметанина Яна 

с песней «Дети Земли». 

 

День Святого Валентина 

По традиции в школе 14 февраля, в День 

Святого Валентина, было организовано 

мероприятие «Любовь с первого 

взгляда», в котором приняли учащиеся 

средних и старших классов. В течение 

дня действовала почта для писем-

признаний в любви. 

 

 

 

 

2 февраля Макарова Елена 

Николаевна 

15 февраля Тимонина Диана 

15 февраля Чекалин Даниил 

17 февраля Ермолаева Анна 

21 февраля Гладченко Иван 

24 февраля Кучерина Мария 

 

Белый танец на рассвете 

У метели с февралем: 

Кружат вместе в желтом цвете 

Под обычным фонарем. 

 

Так природа поздравляет 

Вместе с нами Вас с утра, 

И, как принято, желает 

Денег, бодрости, добра 

И «уютного» тепла. 
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Выпуск №26 

март, 2017г. 

МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

В марте тает снег и лёд, 

Праздник мамы настаёт. 

Тают льдинки на стекле 

День становится светлей. 

Дарим маме сундучок, 

Мимозы веточек пучок. 

 

Вятский А. 

 

Всех девочек, девушек, женщин от всей 

души поздравляем с праздником весны! 

В прекрасный день 8 Марта 

Пускай волнуется душа, 

От комплиментов станет жарко 

И закружится голова. 

 

Пусть сердце наполняют 

радость, 

Гармония и красота, 

Из милых глаз уйдет усталость 

И не вернется никогда! 

 

Конкурсы на 8 марта. 

 

В  школе к Международному Дню 8 

марта для учащихся младших классов 

была организована конкурсная 

программа «Умница». Открыли 

мероприятие мальчики 

поздравительными стихами в честь 

девочек. А девочки в свою очередь 

показали свое творчество, смекалку, 

ловкость, мастерство в конкурсах: 

«Собери слово», «Золушка», 

«Загадочный», «Веселый художник», 

«Фабрика звезд», «Рукодельница».  В 

результате все участницы конкурсов 

получили от строгого, но справедливого 

жюри сладкие подарки и  свои титулы: 

«Самая веселая», «Самая ласковая»… 

 

А в средних классах  прошел конкурс «А 

ну-ка, девушки», в котором приняли 

участие девушки 5-7 классов. Две 

команды, «Динамит» и «Девчата», 

соревновались между собой  на радость 

зрителям в веселых, озорных, творческих 



конкурсах: «Приветствие», 

«Мотальщица», «Поздравительная 

открытка», «Хозяюшка», «Букет для 

мамы», «Принцесса на горошине», 

«Танцевальный». В итоге победила 

дружба. Закончилось мероприятие 

дружеским чаепитием. 

Праздничный концерт. 

В преддверии Женского праздника 8 

марта в школе были открыты для гостей. 

Школьники подготовили замечательную 

торжественную программу для женщин 

села «Для вас, милые дамы!» 

 Галантные ведущие, юноши 11 класса, 

Чекалин Дмитрий, Нефедов Никита, 

Сошин  Илья, не оставляли зал без 

внимания и под сопровождение 

презентации дарили собравшимся 

женщинам, девушкам, девочкам слова 

мужской признательности, нежности, 

тепла. Учащиеся всей школы долго 

готовились к концерту и с удовольствием 

показали свои таланты в песнях, сценках, 

стихах, танцах, посвященных 8 марта. 

Дети передали своим мамам, бабушкам, 

односельчанам частицу любви и добра. 

 Никто не остался равнодушным в этот 

день, гости покидали зал с радостными 

улыбками благодарности и счастья. 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция 

Научно-практическая конференция 

прошла в Тамалинской школе №1. Честь 

нашей школы защищали и заняли 

призовые места двое учащихся: Воробьев 

Кирилл, 4 класс,  с работой «Пища 

Богов» -  2 место, Левкина Надежда, 9 

класс, с работой «В мире алгебры» -  3 

место 

 

«Живая классика» 

17 марта в Тамалинской районной 

библиотеке состоялся Всероссийский 

конкурс «Живая классика» районного 

этапа, в котором приняли участие 22 

представителя от школ Тамалинского 

района. Нашу школу защищали 

Махмудова Элинур, 8 класс, с рассказом 

М.Зощенко «Умная Тамара», Енеди 

Юлия, 7 класс, с рассказом Д.Рубиной 

«Супчик». Девочки выступили достойно, 

получили дипломы участников конкурса. 

 

 



Ура! Каникулы! 

Среди всех каникул в течение года 

школьники больше всего любят летние. 

Понятное дело, ведь длятся они три 

месяца самого теплого сезона. Весенние 

каникулы, как правило, самые коротки. 

Но без них никак, эта передышка в 7-9 

дней помогает настроиться на 

последнюю сложную, итоговую четверть. 

Ее успешное завершение — это 

результаты успешного учебного года и 

спокойная совесть на каникулах летом.  

 

Какие опасности нас ждут на 

каникулах? 

Это важно! 

Осторожно! Тонкий лед. Весна идет 

уже полным ходом, и речка уже 

открывается потихонько. И сколько бы 

не предупреждали нас о том, что ранней 

весной передвижение по льду опасно, все 

же некоторые сельчане пытаются 

проверить это сами. Ан, не стоит. Лед 

уже тонкий и легко может провалится 

под тяжестью тела. 

 

Запрещается:  

- выходить в весенний период на 

водоемы; - переправляться через реку в 

период ледохода; - подходить близко к 

реке в местах затора льда, стоять на 

обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и, следовательно, обвалу; - 

собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах; - приближаться к ледяным 

заторам, отталкивать льдины от берегов, 

измерять глубину реки или любого 

водоема, ходить по льдинам и кататься на 

них (не редко дети используют 

всевозможные плавающие средства и 

бесхозные лодки, чтобы покататься по 

первой воде). 

Внимательнее на дорогах! Через 

наше село проходит трасса, по которой 

мчатся автомобили с высокой скоростью. 

Не всегда водитель бывает внимателен на 

дороге, пешеход тоже должен оставаться 

бдительным. Транспорт остановить 

намного труднее, чем самого себя! 

 

Осторожнее с электроприборами! 

На каникулах у ребят много свободного 

времени на просмотр телепередач, 

просиживание за компьютером. Кто- 

захочет сготовить вкусненькое в 

мультиварке или чай вскипятить в 

электрочайнике, пока родителей нет 

дома. Одним словом, электроприборы 

окружают нас везде, поэтому отношение 

к ним должно быть очень серьезным. 

Малейший запах гари, плавленой 



пластмассы должен насторожить. При 

необходимости следует отключить все 

электроприборы, а если есть 

возможность, электросчетчик, и позвать 

взрослых! 

 

И ещё! 

Находясь дома, в квартире не 

открывайте дверь незнакомцам.  

• Задержавшись вне дома, делайте 

контрольные звонки родителям.  

• Обходите стороной группы 

подростков особенно в вечернее 

время.  

• Отказывайтесь от любого 

приглашения незнакомых сесть в 

машину и показать, например, 

улицу или дом.  

• Не находитесь на улице позже 22 

часов, • Не сокращайте путь по 

пустырям и глухим переулкам в 

вечернее время. 

 • Избегайте случайных знакомств 

 • Обходите места оборванных 

проводов, они могут быть под 

напряжением. 

 

 

 

10 марта Селеверстов Евгений 

11 марта Енеди Валерий 

17 марта Сиркин Владислав 

23 марта Гнусарев Алексей 

31 марта Сметанина Снежана 

 

Желаем радостных мгновений, 

Событий ярких и смешных, 

Возможностей и вдохновения, 

Улыбок добрых, озорных. 

 

Здоровья чтоб на жизнь хватало, 

Успехов чтоб не перечесть. 

В ваш день рождения желаем 

Всех благ, что в этом мире есть. 
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Выпуск №27 

апрель, 2017г. 

МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского 

района Пензенской области им.Героя 

Советского Союза А.И.Демина 

Опять, забыв о белых стужах, 
Под клики первых журавлей, 
Апрель проснулся в светлых 
лужах, 
На лоне тающих полей. 

Кудрявый мальчик — смел и 
розов. 
Ему в раскрытую ладонь 
Сон, под корою злых морозов, 
Влил обжигающий огонь. 

И, встав от сна и пламенея, 
Он побежал туда, в поля, 
Где, вся дымясь и тихо млея, 
Так заждалась его земля. 

Наталья Крандиевская 

«Жаворонки, прилетайте!» 

 

Вот и наступила долгожданная весна с 

теплым солнышком, ласковым ветерком. 

А вестниками весны во все времена 

считались птицы: грачи, жаворонки.  

В МБОУ СОШ с.Варварино  было 

организовано мероприятие «Жаворонки, 

прилетайте к нам!», посвященную 

приходу весны, прилету птиц. Зыкова 

Е.Ю., заведующая сельской библиотеки, 

познакомила ребят с обычаем русского 

народа встречать весну 22 марта, когда, 

как гласит русская поговорка, «40 пичуг 

на Русь пробираются». Поэтому  в этот 

день родилась традиция выпекать из 

теста жаворонков, чтобы они весну 

закликали. Обычай этот пришел от 

греков и прижился с успехом  у нас.  

Дети с удовольствием весну закликали, 

отвечали на вопросы викторины о птицах 

нашего края. А книжная выставка 

познакомила ребят с произведениями  

отечественных писателей о природе. 

«Экологическая тропа» 

 

В МБОУ СОШ с.Варварино учителем 

Дубовицкой Е.Б. была организована 

познавательная игра «Экологическая 

тропа» для учащихся 1-4 классов.  

Участники игры  в форме интересного 

путешествия смело проходили все туры: 

«Правила поведения в лесу», «Жизнь 

животного и растительного мира», 

«Грибной», «Обитатели леса -  птицы». В 

ходе игры ребята убедились, что 

https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/natalya-krandievskaya


экология – это наука, которая 

подсказывает людям, как нужно жить и 

вести хозяйство, чтобы не погубить 

природу и самих себя. 

 В  итоге дети украсили экологическое 

дерево «экиками», заработанными во 

время игры, с призывами ко всем людям 

на тему «Берегите природу!» Прозвучало 

стихотворение в исполнении Самыкиной 

Алины «Сохраните Землю, люди!» 

Зыкова Е.Ю, библиотекарь БКЦ села, 

познакомила ребят с интересными 

произведениями о природе родного края 

книжной выставки «Мир окружающей 

природы». 

Мы – хозяева природы, а она кладовая 

солнца со всеми сокровищами жизни. 

Рыбе нужна вода, птицам нужен воздух, 

животным лес, степи, горы, а человеку 

нужна природа. И охранять ее – наша 

главная цель. Земля такая маленькая! 

Давайте ее беречь! 

 

В гости - к В.Г.Белинскому 

Учащиеся11 класса Тамалинского района 

посетили государственный музей-усадьбу 

В.Г.Белинского. Ребята  сделали обход  3 

зданий музея — дома Белинских, здания 

Чембарского уездного училища, бывшего 

дома купца Ф. И. Антюшина. Много 

познавательной информации о жизни и 

деятельности Виссариона Григорьевича, 

его семье учащиеся узнали из рассказов 

экскурсоводов. Было интересно 

услышать о великом таланте, 

выдающихся  способностях, 

неисчерпаемой энергии и кропотливом 

труде критика,  знаменитого земляка, 

чьим именем гордится Пензенский край. 

 

Одиннадцатиклассники нашей школы 

посетили школу г.Белинского с целью 

знакомства с условиями сдачи ЕГЭ. 

Прошлись по кабинетам школы, что было 

интересным для ребят 

 

Посетили школьный музей, 

организованный воинами-афганцами, 

бывшими учениками школы. 

 



«В мире сказки» 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок!»  Кто не любит сказки? 

Сказки любят все! Это мир чудесного 

волшебства и фантазий, где всегда 

побеждает добро и наказуемо зло. 

В МБОУ СОШ с.Ваврарино было 

организовано мероприятие «В мире 

сказок», где ребята погрузились в 

атмосферу удивительных превращений и 

сказочных событий.  Дети сами 

рассказывали сказки, вспоминали 

любимых героев, отвечали на вопросы 

сказочной викторины. Книжная выставка 

познакомила ребят с разнообразием 

сказок русских и зарубежных писателей. 

 

Главное – навести порядок. 

 

С наступлением весны жители села 

озабочены проблемой наведения порядка 

возле жилых помещений. 

Благоустройством территории школы 

занялись и  школьники. Было проведено 

несколько субботников, каждую пятницу 

в школе – санитарный день. 29 апреля 

было высажено 20 саженцев сосны на 

территории школы. Пусть радует наш 

глаз их яркая зелень. 

 

 

Встреча с главой 

В апреле состоялась встреча главы 

Администрации Тамалинского района 

А.М.Горшкова со старшеклассниками 

МБОУ СОШ с.Варварино. Александр 

Михайлович затронул вопрос о будущем 

села и района в целом. Ребята поделились 

своими планами о дальнейшей учебе 

после окончания школы. Часть 

школьников думают связать свое 

будущее с родным краем, вернувшись  в 

свое село. 

В ходе беседы  выявились проблемы, 

связанные с нехваткой рабочих мест  на 

селе.  

Как показал диалог, молодежь и зрелое 

поколение решают одни и те же вопросы 

и проблемы. 

 



 

 

1 апреля Свинковская Дарья  

3 апреля Ермалаева Яна 

3 апреля Родин Тимофей 

8 апреля Штыркова Виктория  

14 апреля Воробьёв Кирилл  

19 апреля Тимонин Никита  

 

 

 

А сердце верило в мечту. 

Чтоб счастье вовсе не кончалось, 

 Душа чтоб пела и смеялась, 

А взор твой видел красоту. 

Чтоб исполнялись все желанья — 

Всё, что задумано тобой. 

Успехов в каждом начинании, 

Веселья в день рожденья твой! 
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Рябиновая «Правда» 

 

С приходом зимы юный лес в две недели 

состарился и его зелёную бороду 

посеребрил снег. А медвежонок Мишаня, 

ворочаясь на постели, всё не спал. Он 

смотрел на сверкающий квадрат в 

потолке - единственное, но большое окно 

в его берлоге.  

- Перина — мягкая, одеяло —  не 

колется, тепло… И что ещё надо! — 

недовольно сопел он. По лесному 

календарю Мишаня давным-давно 

должен был спать, но сон упрямился и 

вовсе не желал приходить к нему. Устав 

от лунного света, Мишаня закрыл глаза и 

начал считать пчёл:  

- Раз пчёлка села на клевер, два пчёлка 

села на клевер, три пчёлка… 

На третьей пчёлке Мишаня, как 

ужаленный, вскочил с постели и 

босолапый забегал по земляному полу. 

«Сейчас бы мёду» - стонал он, 

распахивая дверцы шкафов. «Пусто! И 

здесь пусто!» В конце концов, 

расстроенный, он заглянул в печку, 

обжегся, собрал носом золу и зычно 

чихнул. Нахлынувший голод прогнал 

лёгкую дрёму. Мишаня неохотно стянул 

с гвоздя ушанку, ссыпал за рваную 

подкладку последние шишки и пошёл к 

белке. 



 Она жила в центре леса, в дубе, который 

был до того велик, что в дупле могли 

поместиться все жители леса разом. Не 

было зверя, который бы не знал о 

хозяйственности белки. Её кладовая, 

занимавшая добрую половину дупла, 

зимой была доверху уставлена лесными 

соленьями и вареньями. Другую 

половину занимала лавка, за которой 

гордо восседала на жёрдочке рыжая 

хозяйка. Если кто из лесных жителей 

забывал запастись на зиму, она с 

удовольствием предлагала тому съестные 

запасы.  

Мишаня изо всех сил бежал по колючей 

ледяной корке, придерживая ушанку, 

которая то и дело кособочилась, 

предательски подставляя лохматые уши 

морозу. Добравшись до дуба, он неловко 

поднялся по скользким ступенькам. 

Затем запутался в одеяле, которое 

закрывало проход и, напустив вперёд 

себя холод, сам неуклюже ввалился в 

дупло. 

 Перепуганная Белка свалилась с 

жердочки: 

- Косолапый! Ты ч-ч-чего это? Зима в 

лесу, а ты бродишь… 

- Не спится мне, Белка. До того 

измучился, что голод напал. В берлоге — 

ни крошки. Выручай! 

- Есть! Есть у меня кое-ч-ч-что съестное, 

- затараторила она и достала из-под лавки 

банку. — Пробуй!  

Мишаня зачерпнул лапой «съестное», 

лизнул и, скривившись, фыркнул: 

- Что это?  

- Это «Прав-да» - по слогам прочитала 

Белка. 

- Больно горька! 

- Конечно, горька. Ч-ч-чистая рябина. 

Сама закрывала! Зато как полезно, съешь 

баночку и пять лет даже чихать не 

будешь! А стоит — смех! — десять ш-ш-

шишек.  

- Нет, не хочу её, - замотал головой 

Мишаня. - Нет ли чего послаще? 

Малины, например? 

- Малины нет. Но есть одна вещь, виш-ш-

шневая. Сладкая, - сказала Белка, закрыв 

от наслаждения глаза, - аж сахар на зубах 

скрипит! 

- Вишню я люблю, а что за вещь? 

- Погоди минутку, - сказала она и 

скрылась в кладовке. - Вот! ''Ложь'' 

называется. 

 Пока Мишаня снимал пробу, белка с 

любопытством разглядывала его 

мордочку. Она знала, что ''Ложь'' вкуснее 

''Правды'' и потому ещё сильнее 

принялась нахваливать свой товар.  

- Бери, Косолапый, не пожалеешь! Ведь 

хороша, а? 

- Хороша, - протяжно ответил Мишаня. - 

А сколько стоит? 

- Стоит? Стоит она, конечно, дороговато. 

Килограмм ш-ш-шишек за банку. Но 

вещь, несомненно, вкусная! 

Мишаня прищурил правый глаз, сосчитал 

в уме, а потом сказал: 

- Нет, «Л-л-ложь» мне не по карману. 

Давай лучше "Правду": дешевле выйдет, 

- и высыпал перед Белкой десять шишек.  

 Оказавшись на морозе, Мишаня с 

трудом нашёл свои следы. Их 

припорошила, начинавшаяся метель. 

Снежинки мокрыми хлопьями залепляли 

глаза, ушанка сползла на левое ухо,а 



лапы были заняты банкой, но он упорно 

шёл вперёд.  

  Наконец, озябший, Мишаня добрёл до 

берлоги и  тут же — в ушанке и с банкой 

— нырнул под одеяло. С минуту его не 

было видно. На кровати сидела дрожащая 

гора в пёстрых заплатках. Потом у горы 

появился нос и выросли лапы. Немного 

согревшись, Мишаня сорвал с банки 

тряпочку и одним махом выпил 

содержимое. Сначала было горько. Но 

когда приятное тепло наполнило тело, он 

облизался, пару раз причмокнул, и ему 

показалось, что выпил он не рябину, а 

сладкий цветочный мёд. Голова его 

быстро отяжелела, запрокинулась набок, 

глаза закрылись, и он уснул, сытый и 

оттого счастливый. 

 Ушанка так и висела на левом ухе, а 

банка осталась в лапах. Скоро берлога 

наполнилась ароматом луговых цветов. 

Казалось, что в гости заглянул добрый 

волшебник и принёс с собой сочный 

букет ромашек. Но это - всего лишь 

мечты. На самом деле белка просто-

напросто настаивала рябину на нектаре. 

Оттого и привкус мёда, и пряный 

весенний запах.  

 Мишане снились лёгкие, невесомые сны. 

Они были до того просты, что долгая 

зима превратилась для него в один 

солнечный день. Он гулял по лесу, много 

смеялся. Звери и птицы радостно 

приветствовали его. Пчёлы - и это было 

самое прекрасное! - вовсе не кусались, 

вместо жужжания пели вёселые песни и 

угощали Мишаню мёдом. 

 «Кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап». Пришла 

весна. Солнце, протянув сквозь окно 

тёплые ладошки, защекотало Мишаню. 

Медвежонок расплылся в улыбке, 

потянулся и открыл глаза. Мысли его 

были свежи, как апрельский ветерок. И 

сам он ощущал такую бодрость, что 

непременно хотелось петь — с его-то 

слухом! — и танцевать. Мишаня свесил 

лапы с постели и замер. Легкая дымка 

воспоминаний о зимних снах на минуту 

очаровала его. Тогда-то, в первый день 

весны, он  пообещал себе, что как бы ни 

горька казалась рябиновая «Правда», он 

никогда не поменяет её на вишнёвую 

«Ложь» А как же иначе? Другого способа 

увидеть чудесных пчёл, он не знал. 
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