
   В нашем районе был объяв-
лен конкурс среди школ на 
лучшее полотно с 
изображением эмблемы дет-
ской организации под назва-
нием «Полотно Единения». 
   Наша школьная организа-
ция «Республика Мальчишек 
и Девчонок» приготовила та-
кое полотно. Сделано оно на 
ткани и нарисовано яркими 

красками. Изображена на 
полотне наша школа, голубь, 
летящий над планетой, сим-
волизирующий то, что наши 
ученики за мир во всем ми-
ре. Еще  изображены маль-
чик и девочка, и конечно 
школьный автобус всегда 
готовый к путешествиям. 
Работали над полотном Мар-
тынова Ю., Лавринова Д. (9 
кл.) и Волосиенко Н.(8 кл).   

 
Статью подготовила Волосиенко Н. 

“Полотно Единения” 

 . 
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   Весь ноябрь в нашей школе был Пост Прав Ребенка, так как исполня-
ется 20 лет со дня принятия Конвенции о правах ребенка, и 50 лет как 
была принята Декларация о правах ребенка. Цель ППР объяснить под-
росткам об их правах и обязанностях. С 16 ноября в нашей школе орга-
низованна выставка правовой литературы, где можно познакомиться с 
Конвенцией о правах ребенка. Учащиеся с их обязанностями и правами 
знакомит актив Совета старшеклассников. 
   20 ноября состоится анкетирование учащихся старших классов о со-
блюдении прав ребенка. Также этого числа от нашей школы будут от-
правлены двое представителей в ЦВР, где состоится мероприятие по 
знанию Конвенции. 
   В конце месяца должна прийти районная конвенция о правах ребенка, 
которая обошла 19 школ нашего района, куда дети записывали свои 
предложения о дополнении данного документа  

Пост прав ребенка 

Детский вопрос 
«Почему?» 

можно задавать 
безнаказанно 

лишь до 
известного 
возраста. 

Шутка древнегреческих 
педагогов 



«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК» 
   Говорят, что человек может делать все, нужно толь-
ко захотеть сделать это «все». Одним из доказа-
тельств человеческих возможностей стали работы ко-
торые сдела-
ли на одном 
из уроков 
т е хно ло г ии 
девочки 6 
класса. Их 
поделки сде-
ланы из эко-
л о г и ч е с к и 
чистых мате-
риалов, таких 
как гречневая 
крупа, рис, горох и пшено и отслуживших вещей в 
доме. Шестиклассницы занимались выполнением ап-
пликации. Каждая из них работала с наброском по 
своей теме. Так, Зианбетова Алия изобразила раннюю 
весну, другие девочки вспомнили «мультяшных» ге-
роев. 
   По словам Татьяны Николаевны Шевченко, девочки 

были увлечены своей работой, в процессе которой они развивали мелкую моторику пальцев и 
проявили свои творческие способности . 

Статью подготовила Волосиенко Н 
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   В нашей школе закончилась первая четверть. Есть ученики, которые закончили первую чет-
верть на отлично. Это гордость нашей школы. Вот фамилии наших отличников: Мурашко Ана-
стасия, Алексеенко Татьяна, Файзулаева Эллина, Вяхирева Яна. 
Есть те которые закончили на хорошо и отлично это: Поляков Игорь, Ховятская Елена, Пучкова 
Кристина, Мартынова Юлия, Лавринова Дарья, Герасимов Олег, Волосиенко Наталья, Дейбус 
Юлия, Этманова Катерина, Чулкова Дарья, Мясищева Светлана, Королькова Алена, Гаряинов 
Николай, Ховятский Александр, Тарасова Алёна, Рыжкова Елена, Мясищева Людмила, Михай-
лова Лариса, Левинберг Ирина, Кузняткин Сергей, Клетушкина Светлана, Зианбетова Алия Ата-
манов Ярослав, Шевченко Дмитрий, Шульц Максим, Никитин Игорь, Серов Данил, Садовников 
Антон, Лавров Никита, Кузнецов Дмитрий, Костицына Ксения, Ильчигулов Альберт, Деденев 
Семен, Бабичева Анна, Антамонов Андрей, Эбель Лилия, Сенгилейцев Валерий, Савинков Мак-
сим, Рогожников Илья, Никанова Александра, Епифанов Алексей, Димитрюк Алексей, Астани-
на Юлия, Верховцева Людмила, Гафуров Артур, Торгашова Татьяна, Деткова Галина, Шевченко 
Маргарита, Торгашова Анна, Астанина Дарина, Козин Дмитрий, Крайнов Дмитрий, Ляпкало 
Лариса, Бабиченко Андрей, Кшнясева Елизавета, Леонтьева Лидия, Машин Геннадий, Пастуш-
кова Ксения, Тупикина Дарья, Гизбрехт Дмитрий, Каримов Руслан, Кравцова Ольга, Логачев 
Евгений, Мурашов Сергей, Тыщенко Дмитрий. МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 
   Есть также еще и такие учащиеся которые позорят нашу школы своими двойками—это: Дол-
ганов Юрий, Тюрин Николай, Шотин Юрий, Тучин Василий, Тарасюк Алексей, Прытков Сер-
гей, Зеленко Иван. ПОЗОР!!! 

Статью подготовила Габелок Анастасия   

Итоги I четверти  

Из жизни школы 
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Сельский врач 
   Цее Мария Степа-
новна родилась 11 ию-
ля 1919 года в Кур-
ской обл. г. Дмит-
ровск. По воле судьбы 
родителей своих не 
помнит. В семье было 
5 детей, 3 брата и 2 
сестры. Мария Степа-
новна с 7 лет воспиты-
валась у старшего бра-
та Кудинова Семёна 
Степановича, который 
был военнослужащим. 
Его по распределению 

направили в Казахстан в город Казалинск. 
Здесь Мария Степановна окончила 9 классов. 
В 1935 году Мария Степановна приехала по-
гостить к знакомым брата в Оренбург, да так и 
осталась. Знакомая помогла поступить в мед-
училище, которое находилось на ул. Советской 
– 2. После окончания училища в 1938 году по 
направлению приехала в село Буланово. Здесь 
встретилась с будущим мужем Генрихом Фё-
доровичем Цее. Он родился 24 августа 1919 
года на Украине - немец. В годы правления 
Сталина их семью выслали  в Казахстан. В се-
мье было 5 сестёр и 2 брата. Генрих Фёдоро-
вич был средним из детей. Приехал в Буланово 
в 1938 году по направлению, имея за плечами 
медучилище. 
   Он успешно ориентировался в разных облас-
тях, лечил и протезировал зубы, был окули-
стом, выкачивал из лёгких плевральную жид-
кость, излечивал трахому. В 1939 году они по-
женились и вместе работали на одном попри-
ще в Буланово до 1946 г. Затем их направили в 
село Ждановка. С тех пор их судьба неразрыв-
но связана с нашим краем. 
   Жизнь их была насыщенной и особое место в 
ней занимала работа. До 1981 г. ФАП находил-
ся в здании, где сейчас находится детский сад 
по улице Ленина. Пик рождаемости выпал на 
их долю. 
   Приходилось работать и в домашних услови-
ях. Было и такое, что не спали сутками. К ним 
приходили в любое время и спрашивали: 
«Здесь живут доктора Цее?» За годы работы 
Мария Степановна  приняла около 3000 родов, 

причем не было ни одного летального исхода. 
Приходилось лечить и сложные болезни эк-
лампсию, на почве высокого давления. С этим 
заболеванием справлялись успешно.  
   В целях предупреждения тех или иных бо-
лезней проводили лекции в ДК, по радио, дела-
ли подворные обходы. Слухи о чудесных ква-
лифицированных врачах распространялись бы-
стро. Сюда приезжали лечиться не только с 
ближайших сел, но и из  Красногвардейского, 
Новосергеевского и Переволоцкого  районов  
В день принимали до 60 пациентов. 
   Фельдшерско-акушерский пункт, где работа-
ли супруги Цее ,по праву считался лучшим ме-
дицинским учреждением в Оренбургской об-
ласти. Их многолетний опыт и огромный труд 
во благо человека был оценен Министерством 
здравоохранения - им была вручена Почетная 
грамота. Но самая высокая награда- благодар-
ность дали пациенты, к которым они пришли 
на помощь. Генрих Федорович всегда был ак-
тивным общественником 
   Плодовый сад, выращенный им на своем уча-
стке, был лучшим в Ждановке. Приятели Ген-
риха Федоровича любили собраться в тени де-
ревьев за партией шахмат. А когда Генрих Фе-
дорович брал в руки гитару, он приковывал к 
себе всеобщее внимание 
   Супруги Цее вырастили 2 детей, 5 внуков и 5 
правнуков, 1 праправнука, разве - это не богат-
ство? 
   Сын-Виктор Генрихович – учитель, сейчас на 
заслуженном отдыхе. Дочь- Лариса Генрихов-
на Полухина пошла по стопам родителей- ра-
ботала медсестрой в с. Каменка, затем много 
лет проработала в Ждановской больнице стар-
шей медсестрой. В 2000 году ее не стало. Ма-
рия Степановна работала до 1979 года, пока не 
вышла на пенсию. Генрих Федорович работал 
и на пенсии до 1987 года. Умер 13 мая 1999 
года. Большую часть своей жизни чета Цее по-
святила людям, за это им низкий поклон и ог-
ромное спасибо! Они вошли в историю нашего 
села, района, области. Их будут помнить все-
гда. 
   Марии Степановне Цее в 2009 году 11 июля 
исполнилось 90 лет - здоровья, радости и тер-
пенья Вам Мария Степановна. 

Из материалов Виртуального музея. 

Виртуальный музей              Из истории села Ждановка 



УЧРЕДИТЕЛЬ: ДТО КК «Матрица» 
Юридический адрес: 
461854, Оренбургская область, 
Александровский район, село 
Ждановка, улица Ленина, 17. 

Телефон: 8 (3535) 23 7 30 
 Эл. почта: jdanovra@list.ru  
Главный редактор: Еремеева Е.П.                   
Корректор: Волосиенко Наталья        
Члены редколлегии: Дергачева 
Наталья   
Компьютерная верстка: Габелок 
Анастасия  

С днем рождения от все души поздравляем наших име-
нинников которые родились в ноябре. Это:  

Анохин Константин             10 ноября 
Иванов Антон                       12 ноября 
Майер Михаил                       22 ноября 
Францев Илья                       13 ноября 
Кузнецов Дмитрий               6 ноября 

Виноградова Ольга               30 ноября 
Букшина Любовь                   4   ноября 
Кравцова Ольга                     24 ноября 
Ребенок Виктория                 9 ноября 
Ефремов Василий                  24 ноября 
Михайлова Елена                   17 ноября 
Хлопочкин Захар                    22 ноября 
Цуркан Лилия                         27 ноября 
Митрофанова Татьяна        28 ноября 

Емельянов В.А. 
  

          Удачи ,успеха , 
                                       Огромного счастья , 
       Пусть жизнь будет яркой , 
                         Как эти цветы  
       Всегда окружают 
                          Добро и участье , 
       И сбудутся в жизни  
                              Любые мечты !   

    В нашей школе работают кружки от 
ДЮСШ: 
Шахматы—тренер Тыщенко Н.Н. 
 младшая группа — вторник, четверг, 

суббота — 1030—1130 
 старшая групп — вторник, четверг, 

суббота— 1500-1630 

Секция «Дзюдо» - Серов И.Е. 
 младшая группа — среда, суббота — 

9.10—955 
 старшая группа — вторник, пятница — 

1700-1900 
Волейбол—тренер Тыщенко В.Н. 
 понедельник, среда, пятница — 1800 
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От весей души... 


