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     Учащиеся нашей школы на открытии физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп»в декабре 2009 года приняли уча-
стия в показательных выступлениях по дзюдо. Тренером нашей коман-
ды является мастер спорта СССР по самбо Серов И.Е. На данном от-
крытии присутствовали, губернатор Оренбургской области Чернышев 
А.А., министр молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской 
области Валерий Федоров. Также на открытии «Олимпа» также были 
показательные выступления команд из других школ района по вольной 
борьбе, волейболу, гиревому спорту, футболу. Но больше всего присут-
ствовавшим и гостям понравилось выступление нашей команды. 

С.В.Дурницкий 

 Открытие спортивного комплекса 

     В нашей школе с 25 по 30 января проходит неделя гуманитарных 
наук. На данной неделе планируется провести конкурс газет, открытые 
уроки, семинары, КВН, игры и т.д. План недели гуманитарных наук 
можно увидеть на доске объявлений. Некоторые ученики нашей школы 
уже приняли участие в конкурсах. Вот одно из лучших сочинений-
миниатюр ученицы 8 класса Лемешевой Марии предлагаем вашему 
вниманию. По моему мнению, очень точно описан пейзаж, который мы 
видим каждый день и не замечаем, какая красота нас окружает. Сочине-
ние называется «Гляжу в окно».  
     Гляжу в окно. Зима. Догорает закат. Он румянит перистые облака, 
которые размазаны по бледному небу, словно расплескавшиеся сливки. 
Морозец серебрит снежное покрывало, стелющееся по всей улице. Это 
таинственное серебро, сливается с розовыми полосками заката, нежно 
мерцая, переливаясь, потухая, вновь загораясь, окутывает все волшеб-
ным сияющим облаком. Окно тоже затягивает ванильной вуалью тон-
чайших узоров.  
     Гляжу в окно, и все время кажется, что сейчас произойдет какое-то 
чудо.                                    Материал предоставлен учителем русского языка Крайновой В.И. 

 Предметные недели  

 
Трудно влезть 

в чужую душу. 

А хочется! 
 

Б.Вуд,  
канадский юморист 
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 Новогодний маскарад 



№ 4 Стр. 3 Виртуальный музей              Из истории села Ждановка 

Директор 
   Емельянов Алек-
сей Михайлович 
родился 30 марта 
1930 года в селе 
Миленино Фатеж-
ского района Кур-
ской области. До-
военное босоногое 
детство пролетело 
незаметно. В 12-
летнем возрасте 
Алёшу считали уже 
взрослым. Наравне 
с деревенскими ба-
бами он пахал на 

быках, косил хлеб. Такова судьба всех 
«военных» мальчишек, их детство украла вой-
на, сделав их до времени взрослыми. Ушедше-
го на фронт отца, Алёша не дождался. Военное 
лихолетье и трудные послевоенные годы бедо-
вала большая семья Емельяновых без кормиль-
ца. Полными слёз глазами смотрела на своих 
троих  дочерей и пятерых сыновей старуха - 
мать.  
   После войны поступил Алексей в Фатежский 
Педагогический техникум на физкультурника. 
Окончив техникум в 1951 году, был направлен 
в далёкую от Курска Оренбургскую область. 
Распределили его в село Дмитриевку учителем 
физкультуры. В те годы Дмитриевка была 
крупным селом. В школе десятилетке обуча-
лись ученики со всей округи: и с Новониколь-
ска, и с Успенки, и со Ждановки. Директорст-
вовал там Иван Пантелеевич Мельников. Он и 
заметил организаторские способности молодо-
го учителя, и посоветовал ему поступить заоч-
но в пединститут.  
   Здесь, в Дмитриевке, Алексей Михайлович 
встретил Раису Павловну Федосову. В 1953 го-
ду они поженились, а через год у них родилась 
дочь Ольга. В 1957 году Алексея Михайловича 
назначают директором Ждановской школы.  
   В Ждановке он директорствовал 17 лет. За 
время его работы школа обрела новое здание, 
оно было построено в 1964 году. Строительст-
вом руководил Гейде Иван Иванович, впослед-
ствии он стал завхозом школы. При строитель-
стве огромную роль сыграло умение Алексея 
Михайловича находить общий язык с руково-
дством колхоза.  

   В 60-х годах колхоз «Прогресс», передовой в 
районе, возглавлял Фризен Егор Егорович, та-
лантливый организатор сельского хозяйства. 
Во многом благодаря усилиям этого человека, 
строительство школы было успешно заверше-
но. Замечательный педагогический коллектив 
сложился в школе. Бывшие ученики Жданов-
ской школы с любовью и благодарностью 
вспоминают своих наставников. Физику препо-
давал высококлассный специалист Франзен 
Абрам Иванович, позже на смену ему пришел 
его ученик Фрезе Абрам Андреевич. Агата Аб-
рамовна Франзен - замечательный математик, 
Яков Корнеевич Фризен - учитель от бога, пре-
подавал историю, Цее Лариса Николаевна – 
русский язык, а Цее Виктор Андреевич – био-
логию. Огромным авторитетом у учащихся и 
родителей пользовались учителя: Фризен Кор-
ней Иванович, Вагнер Эрнст Александрович, 
Горн Владимир Карлович, Жиляков Иван Фе-
дорович и др.   
   Школа стала настоящей кузницей кадров. 
Родной для себя её называют: председатели 
колхоза «Прогресс»: Вибе Николай Петрович, 
Лейн Андрей Иванович и Диркс Виктор Анд-
реевич; директора школы: Фризен Корней 
Яковлевич, Емельянов Александр Алексеевич, 
Браун Иван Иванович; врач – Тейхриб Иван 
Иванович; учителя: Винс Екатерина Абрамов-
на, Ремпель Мария Егоровна; директор Камен-
ского кирпичного завода - Абрамс Андрей 
Яковлевич; директор Ждановского сырзавода - 
Тейхриб Петр Андреевич; заместитель предсе-
дателя Александровского райисполкома - Фри-
зен Владимир Егорович и др. Емельянов Алек-
сей Михайлович был и активным общественни-
ком. Не однократно избирался депутатом мест-
ного Совета.  
    В Ждановке семья Емельяновых пополни-
лась, родились ещё 2 сына и дочь (Александр, 
Татьяна и Владимир). С 1974 года по 1991 год 
Алексей Михайлович работает директором 
Марксовской школы. В Марксовском в семье 
родился ещё один сын - Алексей. В возрасте 64 
лет Алексей Михайлович вышел на пенсию, но 
и на заслуженном отдыхе всегда занимал ак-
тивную жизненную позицию.  
   Сегодня нет с нами Алексея Михайловича, но 
в памяти людей остался он директором школы.  

Материал подготовлен членами кружка «Виртуальный музей»,  
коллаж Садовников Максим «Векторная графика», ДТОКК «Матрица» 
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Емельянова Александра 7 января 
Епифанов Алексей      20 января  
Сенгилейцев Валерий 30 января  
Бабичева Анна            16 января  
Костицына Ксения      28 января 
Тухватуллин Владислав 29 янва-
ря 
Ляпкало Анастасия     10 января 
Леонтьева Лидия         29 января  
Тупикина Дарья          18 января  
Каримов Руслан           7 января 
Логачев Евгений          25 января 
Мулина Людмила        27 января 
Поддубняк Мария        28 января 
Детков Александр        26 января 
Шотина Анастасия       13 января  
Хлопочкин Дмитрий    14 января  
Атангулов Илья             4 января 
Абдульманова Зилия   14 января 
Калиничева Кристина  19 января 
Самородова Надежда   13 января 
Тюрина Анастасия      23 января 
Масанова Л. Н.             1 января 
Майер Ф. И.                 17 января 
Доля А. И.                    21 января  
Майер А. Н.                21 января 
Тиссен А. С.                27 января 

 

Пусть в этот 
день весенний  

лучами  
Вам улыбнутся 
люди и цветы,  
И пусть всегда 

идут по жизни с 
Вами  

Любовь, здоровье, 
счастье и мечты. 

Поздравляем !!! 
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От весей души... 

Год Тигра 
   Этот год будет не совсем спокойным. При-
смотритесь к изменениям в жизни, но будьте 
осторожными. Год благоприятен для перемен, 
для действий. Крыса не чувствует себя в безо-
пасности; пусть занимается тем, что касается 
ее. Бык будет обеспокоенным, разгневанным, 
опасным. Большей частью следует оставаться у 
себя, ожидая лучших дней .Тигр может де-
лать ,что захочет. Ему везет. Пусть возьмется за 
великие дела. Это его год. Нарушится спокой-
ный образ жизни Кота. Дракону этот год по 
нраву, он найдет способ блистать... и быть 
представленным к награде. Змее жизнь пока-
жется трудной и утомительной. Лошадь вос-
пользуется этим годом, чтобы уйти от родите-
лей или спутника. Во всяком случае, произой-

дут какие-нибудь изменения. Козе будет груст-
но, ведь все заняты тем , чтобы изменить мир, и 
забывают про нее. Обезьяна проживет этот год 
в качестве зрителя. У нее будет чувство беспо-
лезности действия. Суров год для Петуха в его 
жизни все меняется, это трудно и не приятно. У 
Собаки наступает год ее стихии, она будет сча-
стлива. Свинья приспосабливается к изменени-
ям и так как великодушна, спокойно терпит все 
потрясения. 
   Помните, большинство людей счастливы при-
мерно настолько, насколько они полны реши-
мости быть счастливыми. Забывайте о своих 
неприятностях, пытайтесь дать немного счастья 
другим. Делая добро другим вы в первую оче-
редь помогаете себе. Счастливого нового года!  

Материал подготовила Волосиенко Наталья  
 

С днем рождения от все души поздравляем наших 
именинников которые родились в январе. Это:   


