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Команда творческого объединения старшеклассников Гирьянской школы 

 

С новым автобусом – к новым горизонтам! 

 

 
Забота о школьниках Гирьянской 

школы – это история, уходящая в 

восьмидесятые годы прошлого 

столетия. По словам наших бабушек и 

дедушек, в те годы из села Камышное в 

школу д.Гирьи пешим порядком 

ходило около полусотни ребят. В 
любую погоду, дождь или снег, по 

бездорожью, лесными тропами, вдоль 

железнодорожных путей, по которым 

постоянно шли поезда, ребятня шагала 

в школу. 
Чтобы помочь обеспокоенности 

родителей за жизнь детей по дороге в 

школу, правление колхоза "Парижская 

коммуна" выделило для перевозки 

детей автобус Кубань. Надо отдать 
должное Николаю Алексеевичу 

Амелину, первому школьному 

водителю, который несмотря ни на 

какие неурядицы, каждый день 

выезжал в рейс. Маломощный, 

примитивно оборудованный, 

постоянно ломающийся, этот автобус 

каждый день, забитый "до  отказа" по 

ямам и канавам перевозил школьную 

братию, считающую этот факт, как 
благо цивилизации, многие годы.  

(продолжение читайте на 2стр.) 

 

23 декабря несколько районных школ Курской области в рамках национального проекта «Образование» 

обновили свой автобусный парк. В этот день на Красной площади в торжественной обстановке ключи от 26 

школьных автобусов образовательным учреждениям из 21 района области вручил губернатор Курской 

области Роман Владимирович Старовойт. На церемонии вручения присутствовали представители 

муниципальных УО и директора школ. Один из этих автобусов прибыл и в нашу, Гирьянскую школу. 
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Ушёл тот  век, на замену 

многострадальным Кубаням и 

КАВЗам пришли современные 

красавцы Пазы, изготовленные по 

всем правилам безопасной перевозки 

детей. 

На сегодняшний день в школах 

региона почти 300 автобусов. Они 

перевозят восемь с половиной тысяч 

учеников, в нашем, Беловском 

районе, тринадцать школьных 

транспортных средств, которые 

подвозят 428 учеников из десяти 

школ района на занятия. 
Школьники теперь не набиваются в 

салон, как прежде, а имеют 

персональное место с ремнями 

безопасности. Перевозки 

осуществляются по специально 

утверждённым маршрутам, имеются 

остановочные павильоны и 

разворотные площадки. Контроль за 

перемещением автобуса ведёт 

спутниковая система навигации 

ГЛОНАСС. Водители проходят 

психологический отбор и  

специальную подготовку. 
На замену старым, которые уже 

выработали свой ресурс эксплуатации 

и не соответствуют требованиям 

безопасности перевозок школьников, 

приходят новые автобусы. Примером 

тому и стал этот декабрьский день 

2019 года, где директор нашей школы 

Людмила Ильинична Денисова 

получила ключи от новенького 

автобуса. Начальник УО Андрей 

Валентинович Шаповалов считает 

это хорошим подарком для учеников 

школы и их родителей, ведь 

полученный транспорт отличается 

повышенным уровнем безопасности, 

оснащён устройством вызова 

экстренных оперативных служб, 

тахографами, проблесковыми 

маячками жёлтого цвета. Автобус 

можно использовать не только для 

подвоза учеников к школе и обратно, 

но и для выездных экскурсий и 

других внеклассных мероприятий.  
А ещё в школе работает 

замечательный, добродушный 

водитель, Владимир Васильевич 

Ельников, управляющий желтенькой 

пассажирской машиной с надписью 

«Дети». Вместе с сопровождающим 

учителем Людмилой Васильевной 

Азаренковой, они самыми первыми 

улыбаются по утрам детям, 
интересуясь их делами. 

Каждый день, в мороз, снегопад, 

дождь или жару они всегда ждут 

ребят на школьном автобусе. И мало 

кто думает о том, что они встали ни 

свет, ни заря. Водителю необходимо 

проверить исправность и надёжность 

автобуса, прогреть или проветрить 

салон, чтобы в целости и 

сохранности, с комфортом доставить 

тридцать девять учеников в школу, а 

затем, после занятий, – домой. 

Тёплого гаража нет, поэтому осенью-
зимой технику приходится 

прогревать, и делать ремонт 

водителю самостоятельно. 
В течение дня они делают три рейса 

утром и столько же – вечером, 

заезжая в населённые пункты сёл 

Озёрки, Камышное, посёлка 

«Песчанский», в которых живут 

ученики. 
В салоне школьного автобуса всегда 

чисто, портфели и сумки ребята 

складывают в специально 

отведённом и оборудованном для 

этого месте, чтобы не загромождать 

проходы. 
Завершается 2019 год, обозначенный 

губернатором Курской области 

Годом дорог. Дорога предъявляет 

серьёзные требования ко всем 

участникам движения. Хотелось бы 

сказать огромное спасибо 

генеральному директору АО 

«Беловская ДПМК» Владимиру 

Анатольевичу Безуглову за 

благоустройство дороги по ул. 

Полевой, состояние которой грозило 

закрытию школьного маршрута к 

посёлку «Песчанский». С ноября 

текущего года автобус со 

школьниками спокойно едет по 

новенькой безопасной дороге, к 

которой приложили старание 

работники ДПМК. 
Таким образом, весь набор 

мероприятий по безопасной 

перевозке школьников Гирьянской 

школы позволяет родителям быть 

спокойными за судьбы детей. 
Ну а новый школьный автобус в 

ближайшее время получит 

регистрационный номер и помчится 

по привычным маршрутам. 
«В добрый путь!» – скажем мы ему и 

пожелаем лёгкой дороги и новых 

горизонтов.  
Юрий Березовский,  
«Гирьи. Школа - TV» 
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   Ежегодно в России отмечают День 
Конституции. Основной закон был принят на 
Всенародном референдуме ровно 26 лет 
назад. Документ закрепил принципы 
современной государственности, определил 
полномочия ветвей власти, а также 
гарантировал права и свободы граждан. За 
больше чем четверть века в Конституцию 
был внесен ряд изменений.  
   В этот день в большинстве городов и сёл 

нашей страны традиционно проходят 

концерты, патриотические мероприятия, 

торжественные митинги.  
   Обучающиеся нашей школы приняли 

участие в районном мероприятии «Мы 

разные, но все мы вместе!», посвящённом 

Дню Конституции Российской Федерации. 
Перед началом мероприятия с праздником 

участников и зрителей тепло поздравил глава 

района Н.В. Волобуев. 
  Разнообразием номеров художественной самодеятельности, исполнительским мастерством и отличным настроением 

запомнился этот праздник, на котором наши ребята представили своё яркое хореографическое творческое 

выступление, подарив зрителям хорошее настроение. 
Алёна Шаталова 

 

 
   19 декабря в городе Курске состоялось 
торжественное открытие детского технопарка 

«Кванториум». Беловскую делегацию на 

открытии представили ученики Гирьянской и 

Беловской общеобразовательных школ.  
   Детский технопарк «Кванториум» - это 

специально организованная площадка, 

оснащённая высокотехнологичным 

современным оборудованием, на базе которой 

проводится обучение школьников по целому 

ряду естественно-научных и инженерно-
технических направлений. 
   Основная цель открытия «Кванториума» - 
подготовка новых высококвалифицированных 

инженерных кадров, разработка, тестирование 

и внедрение инновационных технологий. 
Наша делегация участвовала в квест-игре на 

базе технопарка. Площадка была поделена на 

несколько квантумов: «Биоквантум», «VR-
квантум», «Робоквантум»  и Хайтек  цех 

мастерская. 
    На каждом из квантумов нам предоставили 

возможность попробовать себя в деле. Мы 

решали логические задачи, участвовали в 

соревнованиях, учились моделировать, конструировать, в процессе чего получили массу впечатлений и новых знаний. 
   На мой взгляд, детский технопарк – это территория творчества, изобретательства и сотрудничества, где идеи 

превращаются в вещи. 
Екатерина Савельева 

 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 
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Новый Год!Самый сказочный праздник! Он полон сюрпризов и неожиданностей, им грезит каждый ребёнок. 

И не важно, малыш ли он, учащийся начальной школы, или же старшеклассник, - все ждут новогодних чудес. А 
мы вместе с учениками нашей школы отправляемся в новогодние путешествия наступающего 2020 года.  
 
С приближением Нового года у всех приподнятое 

настроение, а, значит, есть еще большее желание создать 

новогоднюю атмосферу. Может быть, потому и мы в 

своей школе готовимся к этому празднику так тщательно, 

украшая классные комнаты, школьные коридоры, 

разрисовывая окна. Чего здесь только не увидишь! 
А ещё здорово отмечать новогодний праздник в кругу 

школьных друзей, одноклассников, учителей.  
Вот уже четвёртый месяц, как пятиклассники покинули 

стены своего родного класса и обучаются в новом здании. 

Но периодически всё же заглядывают туда. Теперь на их 

месте -  первоклассники, которые для них -  почти 

родственники, потому что у них одна первая 

учительница  Оксана Николаевна Пахомова. 
Водин из предновогодних дней  пятиклассники принесли 

первоклассникам чудесные подарки, улыбки,  блеск в 

глазах и массу незабываемых эмоций и позитива. 
Надо отметить то, что новогодние подарки получают все 

ученики нашей школы уже который год подряд, за что 

огромное спасибо Евгению Михайловичу 

Котельникову, директору ООО «Псёльское» за 

внимательное отношение к детям, доброе дело, 

вызывающее праздничное настроение у мальчишек и 

девчонок и доказывающее то, что перед нами 

неравнодушный руководитель. 

 

Чудеса на Новый год 
27 и 28 декабря в школе прошли новогодние утренники. С какими только сказочными героями дети не 

встретились здесь 
 Традиционно это замечательное 

предновогоднее театрализованное 

костюмированное представление подготовили в 

подарок для всех ребят 1- 6 классов самые 

старшие этого звена, семиклассники.  
В ходе этого новогоднего проекта мы готовили 

декорации, костюмы, читали сказки, 

просматривали фильмы, и, конечно, принимали 

участие в репетициях. 
Увлекательный сюжет встретил зрителей на 

школьной сцене. В представлении «Чудеса на 

Новый год» девочка Маша не верила в 

новогодние чудеса и Дедушку Мороза, но 

Сказочница показала девочке новогоднее чудо, 

в котором Маша приняла участие. 
 

 

Новогодний калейдоскоп 
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Помимо Маши в сказке встречались 

сказочные герои из других сказок, 

они помогли Маше и Сказочнице 

найти иглу, в которой хранилась 

смерть Кощея. А Баба Яга в то время 

захотела Снегурочку замуж за Кощея 

отдать, но Сказочница и Маша 

отыскали Снегурочку. 
В роли девочки Маши выступила 

Дубровина Инна, Сказочницы – 
Иванова Мария; Кощея сыграл Титов 

Даниил, Бабу Ягу – Беломестная 

Татьяна, Домовёнка Кузю – 
Афанасьева Любовь, Деда Мороза – 
Усатов Олег, с ролью Снегурочки 

великолепно справилась Тимошенко 

Виктория. 
В сказочных героев превратились 

Тимошенко Олег (Буратино), 

Макаревич Ирина (Красная 

Шапочка), Авершина Олеся 

(Золушка), Пелипяк Александр 

(Ивана Царевич), Савельева 

Екатерина (Василиса Прекрасная), 

Дубровина Арина (Кот Баюн). 

Яркими и запоминающимися стали эти утренники для школьников, по 

завершении которых семиклассники все вместе исполнили новогоднюю песню и 

долго наслаждались тем чувством, когда артисты выходят на сцену, а им 
аплодируют! 
В ходе праздников прошли танцевальные программы и конкурсы, где в хороводе 

с Дедом Морозом и Снегурочкой кружились все сказочные персонажи. 
Участники и зрители ушли с прекрасным новогодним настроением.  
                                                         

                                                                                                                                                Арина Дубровина 

  

 
 
Новый год – это весёлый праздник 

для всех людей, время ожидания 

чуда, надежды на лучшее и веру в 

сказку. Каждый из нас в эти дни не 

только ждёт подарков для себя, но и 

готовит сюрпризы для близких и 

знакомых. И, конечно же, больше 

всех этого праздника ждут дети. И 

мы, учащиеся 10 класса, подготовили 

весёлый новогодний праздник под 

названием «Невеста для принца». 
На протяжении всего представления 

в сказочное королевство прибывали 

претенденты на сердце принца. На 

бал приходили различные персонажи 

из других сказок: Мальвина и  

Золушка (Татьяна Шаповалова), 

Красная Шапочка (Дарья Ельникова), 

Дюймовочка и Кикимора (Маргарита 

Беломестная), Баба Яга (Дарья 

Павлюк), Леший (Родион 

Каторжной), цыгане (ученики 9 

класса Евгения Березовская и Алёна 

Шаталова), Верка Сердючка (Даниил 

Борисов), глашатаи (Пётр Пелипяк и 

Юрий Березовский). 
Главными героями на протяжении 

всей сказки были Король (Никита 

Каширин), Королева (Елизавета 

Тризна), Принц (Иван Пахиль). 

Ведущими новогоднего мюзикла были Василиса Премудрая (Дарья Павлюк) и 

Марья Искусница (Евгения Березовская). 
В конце представления поздравить зрителей пришли Дед Мороз (Никита 

Каширин) и Снегурочка (Алёна Шаталова). В одной из сцен сказки участвовала 

ученица 1 класса Каширина Дарья. 
Особую благодарность хотим выразить нашему классному руководителю 

Николаевой Елене Васильевне и хореографу Амелиной Марине Николаевне. 

Активное участие в мероприятии приняли родители. 
Новогодние праздники для детей и взрослых по-прежнему являются самыми 

главными, красочными и незабываемыми. Желаем всем в наступившем году 

здоровья, оптимизма, творческих успехов, воплощения в жизнь интересных 

планов и идей.  
Ученики 10 класса 

 

"Невеста для принца" в Гирьянской школе 
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Связь поколений 
Школьная жизнь моей бабушки

У меня есть бабушка, она коренной 

житель деревни Гирьи, и зовут её 
Клавдия Никитична Агапова. Ей 74 

года, она уже давно на пенсии, но 

выглядит моложаво. Она носит 

короткую современную прическу, 
правда, волосы её порядком посе-
дели; глаза темно-карие, наполнен-
ные добротой и лаской.  
Бабушка вспоминает о том, что её 
мама, Шевякина Мария Петровна, 

1900 года рождения (число и месяц, к 

сожалению, неизвестен), была 

сиротой, но несмотря на это обладала 
необыкновенным умом, не утратив 

таких качеств, как доброта и 

отзывчивость. Отец, Шевякин 

Никита Пантелеевич, родился 7 

апреля 1900 года; по словам бабушки, 

был умен, красив, обаятелен.Он 

участник Великой Отечественной 

войны.Как и у большинства людей в 

те далекие времена, у них была 

большая семья. Братьев и сестёр 

звали: Виктор, Елена, Александр, 

Тамара, Вячеслав, Нина, Людмила. 
Бабушка была восьмым ребенком в 

семье, родившимся в послевоенный, 

победный год. Так как она была 

младшим ребенком, все её любили и 

жалели. 
     В 1952 году бабушка пошла в 

школу. Её первой учительницей была 

Сиряченко Татьяна Ивановна, а в 

четвёртом классе их стала обучать 

Екатерина Петровна Звягина. Школа 

находилась на Малыговке, на песках, 

в школе этой было всего 7 классов. 

Бабушка училась очень хорошо. 

Любимыми предметами её были 

русский язык и литература. Вела эти 

предметы Гладченко Екатерина 

Семеновна. Все ученики ходили 

одеты скромно, а чуть позже у них 

появилась единая школьная форма. В 

классе была скромная мебель, парты, 

учительский стол, потрепанные 

учебники, обычная деревянная доска, 

на которой решались примеры на 

уроке.  
   Тетради, дневники и другие 

школьные принадлежности  были у 

всех одинаковые, потому что в 

магазинах выбор канцелярской  

продукции был небольшой.  
Шариковых ручек тогда ещё не было, 

все писали чернилами, и у каждого 

была своя чернильница, которую они 

называли «непроливайкой».  
После окончания Гирьянской школы 

дети, по возможности, учились в 

Беловской школе, живя на квартирах. 
Понятное дело, ни о каких гаджетах  

и речи в те времена быть не могло. 

Когда моя бабушка училась в школе, 

не было ни компьютеров, ни 

интернета, ни интерактивных досок, 

ни видеоматериалов. Когда нужна 

была информация, школьники искали 

её в библиотеках, где было очень 

много книг. Из большого количества 

материалов писали конспекты и 

рефераты. За нас же сейчас всё 

делает поисковая система в 

интернете, где можно найти любые 

школьные материалы. Мы слишком 

ушли в виртуальный мир, и если моя 

бабушка на перемене прыгала на 

скакалке со своими подругами, то 

современные дети «сидят» в 

телефонах.  
Другое отношение было и к 

учителям. Во времена моей бабушки 

к учителям относились с глубоким 

уважением, на уроках их слушали, 

затаив дыхание, никто никогда не 

перечил им. Сегодня же ученики 

могут вступить в спор, могут даже 

говорить с учителем на повышенных 

тонах.  
Единственное, на мой взгляд, наши 

школьные годы похожи лишь тем, 

что и в наше время, и когда училась 

моя бабушка, были хулиганы-
двоечники, 
придумывающиеразличные шалости, 

что и является головной болью для 

учителей всех времён. 
И сетует бабушка на то, что люди в 

наше время стали не такими 

отзывчивыми, как в её годы, 

большинство которых живут по 

принципу: "проблемы другого - не 

его проблемы". Сложно найти тех, 

кто безвозмездно придет на помощь 

(и всё-таки, они есть), а вот в 

школьные годы моей бабушки всё 

было  по-другому, и в этом был 

большой плюс того далеко уже для 

нас времени. 
 

Дарья Шептухина, 6 класс

 
1956 год, 4 класс 
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Волейбол в нашем районе - один из любимых видов спорта. Каждая товарищеская встреча между 

учениками общеобразовательных школ  проходит интересно и по-спортивному весело. 

С 12 по 17 декабря 2019 года среди 

юношей и девушек, обучающихся 

районных школ, проходили 

соревнования по волейболу, в 

которых приняли участие 

Коммунаровская, Беловская, 

Гирьянская, Беличанская, 

Вишневская, Пенская школы. 
   Это командный вид спорта, и 

результат участия в соревнованиях– 
есть итог коллективных усилий 

членов команды.  
   Первыми соревнования проходили 

у юношей. Волейбольную команду 

нашей школы представляли ученики 

из разных классов: Третьяков Павел 

(капитан команды), Демидов Антон, 

Мазуров Алексей, Пелипяк Пётр, 

Тризна Максим, Титов Данил.  
    В связи с тем, что команд было 

много, игру решили проводить  на 

двух площадках: в Коммунаровской 

СОШ и физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп». По 

результатам этих игр, команды, 

одержавшие победу, должны были 

встретиться в финальной игре, 

которая проходила на базе ФОКа.  
   По итогам первых соревнований в 

финал вышли следующие команды: 

Гирьи, Белица, Белая и Вишнево. 

Итоговая игра среди юношей 

состоялась 17 декабря, она и 

определила победителей: 1 место 

досталось беловским мальчишкам, 2  

– команде Гирьянской школы, 3  – 
ребятам из Вишневской школы. 
   Соревнования среди девушек 

проходили 13 декабря. В игре 

приняли участие 4 команды из школ 

района: Коммунаровская, Беловская, 

Гирьянская, Беличанская.  
   Девятилова А. (капитан команды), 

Лябина С., Лукьянчикова А., 

Беломестная М., Березовская Е., 

Дубровина А., Гранкина П., Бабенко 

С., Лесниченко А., Клягина А., 

Дубровина И., Иванова М., 

Дурнякина А., Беломестная Т., 

волейболистки нашей Гирьянской 

школы, неоднократно становились 

победителями соревнований, и этот 

год не стал исключением. Они 

одержали победу, отстояв честь 

нашей школы. Команда Беличанской 

школы в достойной борьбе получила 
2 место а, ну а 3 место досталось 

команде  Беловской школы. 
   Безусловно, в игре очень важны 

сила, целеустремлённость  и упорные 

тренировки, но ещё одним важным 

показателем является сплочённость 

команды и работа тренера. Благодаря 

Наталье Михайловне Хрипковой, 

учителю физкультуры нашей школы, 

все волейболисты были 

подготовлены к соревновательной 

борьбе и показали бойцовские 

качества. Каждая игра была 

волнующая, ребята старались не 

допускать ошибок, применяя 

мощные и точные подачи, обманные 

ходы. 
   Гирьянские спортсменки показали 

себя дружной командой, 

понимающей друг друга с полуслова. 

Их сила духа, целеустремлённость, 

настрой на победу способствовали 

успеху. Мы желаем нашим 

спортсменам дальнейших успехов и 
командной сплочённости.  

Евгения Березовская, внеур. деят., 

проект "Школьная газета"

 

Волейбол - командная игра 
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Какой след я хотел бы оставить на Земле? 
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СТРАНИЧКА ПЯТИКЛАШЕК 

Каждому человеку хочется, чтобы 

его надолго запомнили. Наверное, 

для этого нужно сделать что-то яркое 

и запоминающееся. Из уроков 
истории мы знаем о том, что во 

время Великой Отечественной войны 

Александр Матросов закрыл своей 

грудью немецкий дзот, а Алесей 

Маресьев после ампутации обеих ног 

продолжал летать и воевать. Я 

думаю, эти отважные люди и не 

думали о следе в истории, они просто 

выполняли свой долг. 
Я не знаю, какой я оставлю след в 

истории, но точно знаю, чтобы его 
оставить, нужно быть патриотом 

родины, хорошим сыном и отцом, 

верным товарищем. 
 Максим Рощупкин 

                             

Когда я вырасту, то хочу стать 

спортсменом. Мне нравится 

заниматься спортом. После 
окончания школы я пойду учиться 
в университет, а потом - работать в 

спортивный комплекс. Чтобы 

поступить туда, нужно отлично 

учиться. 
Я хочу защищать честь своей 

страны на соревнованиях. Но 

оставить свой след на Земле можно 

не только хорошим трудом. Нужно 

быть просто настоящим человеком: 

помогать людям, заботиться о 

старших и младших, любить свою 
родину. Этим мы оставляем след в 

памяти людей.  
Иван Шаповалов 

 

Я считаю, что главное в жизни - быть 

добрым человеком. В будущем я хотел 

бы закончить школу с отличием и 

пойти учиться в институт. Моя мечта - 
стать инженером-строителем. Города 

не могут обойтись без новых высоких 

домов, офисных зданий, бизнес-
центров, театров. Мне бы хотелось 

построить такое инженерное 

сооружение, как Эйфелева башня или 

уникальный мост через реку. А ещё 

заниматься благотворительностью, 

помогать нуждающимся, например, 

детским домам, приютам для 

животных, клиникам для 
тяжелобольных людей. 
Нужно быть честным, добрым, 

трудолюбивым и умным человеком. 
Даниил Апинян 

 

Новый год уж на пороге, 
Ёлку нарядили мы, 
Дед Мороз давно в дороге, 
Только нет зимы.  
За окошком дождик льёт, 
На окне горят огни, 
А мне грустно, потому что  
За окошком нет зимы. 
На день раз по десять 
Прогноз погоды смотрим мы, 
Всё время обещают зиму, 
Только нет зимы. 
Рано утром на рассвете 
Я вижу из окна: 
Снега много навалило. 
Ура! Пришла зима. 
За окном белым-бело, 
Белые дома. 
Улыбка на лице моём: 
Новый год! Зима! 

Р.Чупахин 

Вот придёт зима, 
И посыплет снег, 
Очень я люблю 
Быстрых санок бег. 
На коньках кататься, 
Нарезая лёд, 
И на лыжах мчаться 
Всё вперёд, вперёд! 

М.Рощупкин 

Осень за окошком, 
Грустно всем немножко, 
А зима наступит, 
Весело всем будет. 
Санки, лыжи и коньки, 
Эх, весёлые деньки! 
Будем мы кататься, 
Весело смеяться 

Д. Рощупкин 

Мне стишок задали  
По "литре" писать,  
Только я не знаю,  
С чего бы мне начать?  
Час сижу гадаю, 
Два, и три, и пять... 
Всё равно  не знаю, 
С чего бы мне начать? 
Напишу про осень!  
Нет, лучше про весну. 
Вон кто-то мячик бросил 
По моему окну. 
Это пришли ребята, 
Зовут меня играть.  
А я им отвечаю:  
"Мне стих надо писать". 
Сидел я долго думал,  
Нет мыслей в голове.  
Ну что ж теперь поделать,  
Пусть двойку ставят мне. 

Р.Чупахин 


