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Орган Детского Творческого Объединения «Матрица» 

     С каждым годом становится все 
меньше и меньше людей, защищав-
ших Родину от фашизма. Но в на-
шем селе остались ветераны, про-
шедшие весь ужас и страх Отечест-
венной войны. Это Олифриенко Ва-
силий Прокофьевич и Родов Иван 
Егорович, о них и пойдет речь… 
     Василий Прокофьевич родился в 
Украине в селе Байки Васильевско-
го р-на Запорожской области 3 мар-
та 1927 года. В 1935 году пошел в 
школу, но стране был голод, и ма-
ленькому Васе было не до учебы. В 
1941 началась Великая Отечествен-
ная война; Василий Прокофьевич 

имел всего 6 классов образования. 
Осенью 1941 года и без того бедное 
село захватили немецкие оккупанты. 
Два года семья Василия Прокофье-
вича работала за кружку крупы в 
месяц, но пришла Советская армия и 
освободила село. В 16 лет Василий  
Прокофьевич обучается минерному 
делу. Одним из первых заданий  бы-
ло обезвредить противотанковую 
мину, с которым солдат справился, 
но одно Василию Прокофьевичу за-
помнилось на всю жизнь – вид смер-
ти. После войны все было засекрече-
но  еще 50 лет,а так как молодой 
солдат был несовершеннолетним 
минером в военные годы, об этом 
надо было молчать… Награжден 
Василий Прокофьевич « Орденом 
Жукова», «Орденом за освобожде-
ние Украины», « 60 лет Победы в 
ВОв». А недавно ему вручили ме-
даль  «65 лет Победы в ВОв».                                                                                
Начало продолжение на стр.2 

Не забывайте тех, кто  
сделал Мир светлее! 

Олифриенко Василий Прокофьевич 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

Закон  
УВАЖЕНИЯ. 

«Уважай людей, 
и тогда люди бу-

дут уважать  
тебя». 



Стр. 2 
№8 от 19 мая 2010 года  Рядом с нами 

Продолжение, начало на стр.1 
     Спустя многие годы по окончанию войны 
люди, принесшие победу стране, живут в ста-
рых домах, не годных для проживания. Таким 
является и Василий Прокофьевич, несмотря на 
то, что правительство Оренбургской области 
издало указ  об улучшении жизни ветеранов. 
     Мы по праву гордимся еще одним нашим 
односельчанином, ветераном Великой Отече-
ственной войны, Родовым Иваном Егорови-
чем.  
     Он родился в 1919 году в Ростовской об-
ласти. В Советскую армию был призван в 
1939 году. Начало Великой Отечественной 
войны Иван Егорович встретил погранични-
ком на Кольском полуострове. Его боевой 
путь –  это четыре долгих года войны. Рядовой 
Иван Родов прошел через все тяготы и лише-
ния военных будней. Он участвовал в боях по 
освобождению Белоруссии и Польши. Был ра-
нен. 
     За мужество и героизм награжден боевыми 
правительственными орденами и медалями. 
     Демобилизовавшись из армии в 1947 году, 
Иван Егорович сразу стал бойцом трудового 
фронта. Но и в мирное время он не выбирал лег-
ких путей и по первому зову Родины он отпра-
вился на освоение целинных земель. Иван Егоро-
вич осваивал целину в одном из самых трудных 
ее участков – в степях Северного Казахстана. На 
этом его трудовой путь не ограничивается. Далее 
Иван Егорович ведёт активную трудовую дея-
тельность, работая в Узбекистане  на комбинате 

« Узбеккровля ». 
     Его трудовой путь так же высоко отмечен 
наградами Родины. 
     В настоящее время Иван Егорович Родов 
проживает в нашем селе. К сожалению, не-
сколько лет назад скончалась его жена, но 
постоянно навещают и заботятся о нём его 
дети, внуки и уже довольно взрослые правну-
ки. Как можно не порадоваться за этого поис-
тине счастливого человека, который прожил 
трудную и в то же время очень интересную 
жизнь. 
     Мы, потомки защитников Родины, долж-
ны знать,  помнить, уважать тех, кто жертвуя 

собой, боролся против фашизма и воевал ради 
мира на Земле. 
     В нашей Оренбургской области повсеместно 
проходит конкурс « Полотно Единения», в кото-
ром принимают участие и ученики нашей шко-
лы. Волонтеры побывали в гостях у ветеранов 
Вов, узнали много интересного о нелегкой жизни 
времен войны и приступили к оформлению По-
лотна. 

Автор Волосиенко Наталья, Джеломанова Валерия 
Руководитель Майер Ольга Александровна 

Не забывайте тех, кто  
сделал Мир светлее! 

Родов Иван Егорович. 



Выпуск № 8 
Стр. 3 Из жизни школы 

     9 мая -  День 
Великой Победы. 
В этот весенний 
день мы вспоми-
наем о мужест-
ве и героизме  
наших дедушек и 
бабушек, павших 
за то, чтобы все 
мы могла жить 
без выстрелов и 
бомбежек.  
     Празднования 
Дня Победы на-
чалось с раннего 
утра. В честь Ве-
ликой Победы 

наша школа устроила пробег «Александровка-
Ждановка»,. Пробег начался в 7 утра с села 
Александровка от обелиска павшим героям. 
Спортсмены должны были пробежать до Жда-
новского ДК (33км), задумка данного мероприя-
тия была ученика 8 класса нашей школы Ефре-
мова Василия. В легкоатлетическом кроссе при-
нимали участие уащиеся не только 
нашей школы, также с Новониколь-
ской и Хортецкой. На пути у юных 
спортсменов были села Буранный, 
Актыново, Каменка. От нашей 
школы принимали участие: Коше-
лев Владислав, пробежавший всю 
дистанцию ( Александровка-
Ждановка), Ефремов Василий 
(Александровка-Каменка), Тухва-
тулин Рустам (Александровка-
Каменка), Рулев Денис, Тарасюк 

Алексей, Шульц Виктория, Торгашова Татьяна, 
Майер Ольга Александровна, Волосиенко Ната-
лья, Козин Дмитрий, Шульц Максим, Машин 
Геннадий. На въезде в село спортсменов встреча-
ла колонна  велосипедистов, которая провожала 
участников кросса до здания ДК .       
     В 1100 пробег был окончен. По окончании 
кросса спортсмены принимали участия в торже-
ственном митинге. Почетными гостями были ко-
нечно же ветераны и труженики тыла. К сожале-

нию на праздник придти многие не смогли, здо-
ровье не позволяет, но их сердца были со своими 
товарищами на праздновании. 
. В награду спортсмены вручили почетные гра-
моты и денежную сумму, а велосипедов получи-
ли сладкие призы. Этот день войдет в историю 
школы, как первый пробег «Александровка-
Ждановка». В 1200 состоялся праздничный кон-
церт, в котором принимали участие учащиеся 
нашей школы.   
    Каждый из нас запомнит этот день на всю 
свою жизнь, ведь это день освобождения мира от 
фашизма. Помните….  

   Материал подготовила Волосинко Наталья  

Дню Победы посвящается… 
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Рогожников Михаил 2 июня 
Понявин Константин 2 июня 
Рахматов Эмиль  2 июня 
Тарасова Алена 6 июня 
Кузнецова Ирина 8 июня 
Зеленко Иван 12 июня  
Зеленко Валентина 12 июня  
Верховцев Александр 13 июня 
Астанина Юлия 14 июня 
Лоторев Никита 14 июня 
Сенгилейцев Максим 22 июня 
Ивашков Артем 23 июня 
Мартынова Юлия 26 июня 
Гафуров Артур 26 июня 
Тришкина Валентина 27 июня 
Логачева Софья 27 июня 
Шевченко Дмитрий 28 июня 
Распутин Артем 30 июня 
Прытков Сергей 1 июля 
Пучкова Кристина 2 июля 
Дикунов Константин 3 июля 
Кузняткина Елена 9 июля 
Вяхирева Яна 19 июля 
Быкова Юлия 20 июля 
Доля Дмитрий 24 июля 
Лавринова Дарья 25 июля 
Дедловская Анастасия 25 июля 
Лысенко Вадим 26 июля 
Дикунов Максим 27 июля 
Шевченко Маргарита 29 июля 
Фризен Никита 30 июля 
Попова Анастасия 30 июля 
Ильченко Алена 31 июля 

Торгашова Анна 1 августа 
Герасимов Олег 1 августа 
Никитин Игорь 3 августа 
Анохин Александр 3 августа 
Тюрина Валерия 5 августа 
Кузнецова Кристина 6 августа 
Каримов Тимур 6 августа  
Григорьев Илья 7 августа 
Грищенко Наталья 8 августа 
Атаманов Ярослав 9 августа 
Дейбус Александр 10 августа 
Рахматов Камол 12 августа 
Антамонов Андрей 14 августа 
Чавдарь Дарья 14 августа 
Клетушкина Светлана 17 августа 
Дикунов Денис 17 августа 
Мясищева Людмила 24 августа 
Шульц Виктория 25 августа 
Тиссен Александр 26 августа 
Малявский Александр 26 августа 
Мясищева Светлана 27 августа 
Кузняткин Сергей 29 августа 
Верховцева Людмила 29 августа 
Рыбаков Артем 30 августа 
Дергачева Наталья 31 августа  
Ахунджанова З.Г. 7 июля 
Верховцева М.В. 5 августа 
Шевченко Т.Н. 7 августа 
Майер Е.В. 24 августа 
Тыщенко Н.Н. 28 августа 
Подольских Л.П. 30 августа   

Давным-давно известно  
утвержденье, 

Что если кто родился, то всегда, 
В начале ночи, в день его  

рожденья, 
Hа небе загорается звезда. 

Так пусть твоя звезда не угасает 
И в этот день ещё светлей горит, 

Твой славный путь всё ярче  
освещая 

И жизнь твою ничто не омрачит! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Именинники Лета 
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Стабилиза-
ция эмо-
ционального 
состояния 
     Использу-
ем простые 
заповеди пси-
хогигиены, 
которые по-
могут снять 

нервное напряжение, не прибегая к лекарст-
вам. 
Научитесь сбрасывать напряжение — мгно-
венно расслабляться. Для этого надо овладеть 
навыками аутотренинга. 
Давайте отдых своей нервной системе. Луч-
ший отдых для нервной системы — сон, в том 
числе и кратковременный дневной (от 5 до 30 
минут). Попробуйте вместо традиционной чашки 
кофе практиковать полудрему, легкий сон. 
       Вытесняйте неприятные эмоции, заменяя 
их приятными. Техника «выманивания», напри-
мер, попытайтесь усилием воли переключить 
внимание и мышление на предметы, которые 
обычно вызывают у вас положительные эмоции.. 
Важным резервом в стабилизации своего эмо-
ционального состояния у любого человека яв-
ляется совершенствование дыхания. В дыхатель-
ной гимнастике существуют понятия успокаи-
вающего и мобилизующего дыхания. Успокаи-
вающим будет такое дыхание, при котором вы-
дох почти в два раза длиннее вдоха. При мобили-
зующем — после вдоха задерживается дыхание. 
Успокаивающее дыхание полезно использовать 
для того, чтобы погасить избыточное возбужде-
ние. В случае сильного нервного напряжения пе-
ред началом экзамена нужно сделать вдох и за-
тем глубокий выдох — вдвое длиннее вдоха. Мо-
билизующее дыхание помогает преодолеть вя-
лость и сонливость при утомлении, способствует 
быстрому переходу от сна к бодрствованию, ак-
тивизирует внимание. 
Важным шагом к успеху на экзамене является 
психологическая установка на успех, абсолют-
ная уверенность в том, что цель будет достигну-
та. Неэффективно ставить цель типа «Ты должен 
получить отличную оценку» или «Ты должен от-
ветить, во что бы то ни стало», лучше сформули-
ровать ее конкретно: «Ты сможешь справиться с 
этим заданием».   

Вечером запоминайте, утром повторяйте 
Чтобы лучше запомнить материал к экзаменам, 
необходима постоянная тренировка памяти. 
Выделите для этого хотя бы 20–25 минут в день. 
Память наиболее цепкая и острая между 8 и 12 
часами. Затем продуктивность запоминания на-
чинает постепенно снижаться, а с 17 часов снова 
медленно растет и при отсутствии значительного 
утомления достигает высокого уровня в вечернее 
время (примерно к 19 часам). 
Большое значение для запоминания имеют наши 
чувства и эмоции. Старайтесь придавать запоми-
наемому материалу эмоциональную окраску, вы-
зывая у себя определенные чувства. Информа-
ция, которая вам безразлична, плохо запоминает-
ся. 
Очень полезно составлять планы конкретных 
тем и держать их в уме, а не зазубривать всю те-
му полностью «от» и «до». Можно даже писать 
шпаргалки в виде краткого, тезисного изложения 
материала. Но, увлекшись этим процессом, не 
забудьте, идя на экзамен, оставить продукты сво-
его творчества дома. 
Запоминание зависит от особенностей темпе-
рамента и характера человека. Так, холерики 
быстро запоминают, но быстро и забывают. А 
флегматики, наоборот, медленно запоминают, но 
помнят долго. Лучшие помощники памяти – дис-
циплинированность и организованность.   
Деятельность мозга и питание 
      Для того чтобы такой сложнейший механизм, 
как мозг, функционировал без сбоев, клеткам се-
рого вещества необходимо большое количество 
энергии. Мозг ежедневно забирает 20 процентов 
всей энергии, получаемой с пищей. Таким обра-
зом, то, что мы едим, решающим образом сказы-
вается на работоспособности нашего мозга. 
     Всегда, а во время экзамена особенно, заботь-
тесь о своем здоро-
вье. В это трудное 
время нужно хоро-
шо питаться. С по-
мощью пищи, при-
чем самой обычной, 
можно стимулиро-
вать деятельность 
мозга. Главное — 
знать, что есть и 
в каком наборе. 

 

Как подготовиться к экзаменам 

 Советы 
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С днем рождения от все души поздравляем наших име-
нинников, которые родились в мае Это:   

  Примите наши поздравленья  

Большая перемена 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ДТО КК «Матрица» 
Юридический адрес: 
461854, Оренбургская область, 
Александровский район, село 
Ждановка, улица Ленина, 17. 
Тираж номера 20 экз. 

Телефон: 8 (3535) 23 7 30 
 Эл. почта: jdanovra@list.ru  
Главный редактор: Еремеева Е.П.                   
Редакктор: Волосиенко Наталья        
 Компьютерная верстка:  Вяхирева 

Горяинов Николай      22 мая 
Чавдарь Илья      3 мая 
Шаймарданов Алексей     29 
мая 
Горбенко Слава         1 мая 
Тарасюк  Алексей       20 мая 
Кашин Дмитрий   1 мая 
Энс Александр     11 мая 
Кшнясева Елизавета     6 
мая 
Камынин Дмитрий    17 мая 
Поляков Илья     6 мая 
Пластун Светлана       16 
мая 
Мурашов Сергей       19 мая 
Петров Дмитрий     30 мая 
Тюрин Александр      10 мая 
Быховец Екатерина     9 мая 
Гробовая Елена          26 мая 
Емельянова Виктория      9 
мая 
Клетушкина Елена       1 мая 
Цуркан Роман      27 мая 
 

Скоробогатова И.Н. 8 мая  
Соколов Ю.И. 10 мая 
Соколова О.М. 12 мая 
 Николаева М.Н. 16 мая 
Ивашкова Н.В. 21 мая 
Герасимова В.Н. 30 мая  
 
Желаем счастья це-

лый ворох,  
Улыбок радостных  

букет, 
Друзей надёжных и  

весёлых, 
Счастливой жизни  

целый век! 
 

Happy Beth day! 
  

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! 
     Нетрадиционные уроки для 11 классоы состоятся 24 мая, начало в 8 30, форма - 
парадная. С собой принести: краски, кисточки, альбомные листы, ножницы, клей, 
цветную бумагу, пластилин, ластик, простой карандаш, тетрадь в тонкую линию, руч-
ку. Расписание можно узнать более подробно у классных руководителей. 
     Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку, состоится 25 мая. На-
чало в 1000, форма – парадная, черный низ, белый верх. Явка всех строго обязатель-
на!!! 
     Лагерь труда и отдыха начинает свою работу с 1 июня в 9 00. Приглашаются уча-
щиеся 1-4 классов МОУ «Ждановская СОШ», при себе иметь сменную обувь, меди-
цинскую справку, цветные карандаши, альбом, настольные игры и хорошее настрое-
ние  
     Внимание, учащиеся 5-8 классов! После экзаменов у учащиеся этих классов начи-
нается отработка в течении двух недель. А для учащихся выпускных классов отработ-
ка продлиться одну неделю, также она начнется после экзаменов.  
     Бал! Бал! Бал! Выпускной Бал для 11 класса состоится 25 июня в здании Жданов-
ского Дома Культуры, начало 2100. На торжественную часть выпускники приглашают 
всех желающих. 


