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Орган Детского Творческого Объединения «Матрица» 

Уважаемые учителя! 
Поздравляем Вас  

С Днем Учителя!!! 
Здоровья, оптимизма и везения, 

Чтоб каждый день - 
В отличной форме быть! 

И пусть не покидает настроение 
Идти вперед, мечтать,  

Любить, творить!  
Пусть жизнь исполнит  

Эти пожеланья,  
Больших успехов,  

Счастья, процветанья! 

     Каж -
д ы й 
школьник знает, что каждый первый 

выходной октября в России праздну-
ется День Учителя. В этот осенний 
день учителя со всей страны получа-
ют поздравления. Преподаватели 
нашей школы не стали исключени-
ем. 
     И вот настал этот день, когда учи-
теля получили заслуженный отдых, 
а старшеклассники трудились в поте 
лица, надеюсь вы поняли, что это 
день самоуправления, своеобразная 

игра старше-
классников в 

учителей. Учителями были учащие-
ся 9-11 классов, а администрация 
школы наши будущие выпускники: 
директор школы – Дорожук Дмит-
рий Антонович; завуч– Клетушкина 
Елена Алексеевна; заместитель по 

В.Р.– Цуркан Лилия Васильевна; за-
меститель по ИКТ –Садовников 
Максим Игоревич; заместитель по 
В.П.В. –Габелок Анастасия Геннадь-
евна.  

Продолжение см.на стр.4 

Мудрецам посвящается 

«Если хочешь 
быть умным, нау-
чись разумно спра-

шивать, внима-
тельно слушать, 
спокойно отве-

чать и перестань 
говорить, когда 

нечего больше ска-
зать».  
(Толстой Л.Н.) 
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     Как-то папа прочел в интернете, что в нашем 
районе, неподалеку от села Андреевка, лет 10 
назад была экспедиция, и повторно открыли там 
«древние» рудники, в которых когда-то давно 
добывали медную руду. Мой папа коренной жи-
тель Ждановки, и как-то так получилось, что он 
никогда в эти рудники не спускался. Ему захоте-
лось взглянуть на них. Узнав маршрут, мы собра-
лись всей семьей и поехали «знакомиться» со 
своей историей. 
     Ехали мы по «скоростной» дороге в самый 
дальний уголок Ждановского сельсовета, в Анд-
реевку. Скоростной она называется потому, что 
от самой Ждановки до «конечного пункта» доро-
га ровная и почти всё время прямая. Эта дорога 
по сути является «границей», так как по одну 
сторону лежит наше поле—яровые, по другую 
Переволоцкое—озимая. На половине пути нача-
лись владения наших нефтяников: пылает един-
ственный (пока!) факел, этакий мини-газзавод. 
Здесь же находится исток реки Малый Уран, на 
котором нефтяники построили пруд  для своего 
отдыха. (Лет сто назад, приблизительно на том 
же месте, было «Зайчиково озеро», но потом оно 
высохло и остались только родники). На пруд мы 
заехали минут на пять, охладиться, что называет-
ся. Потом направились в Каргалы. Куда ехать 
надо было толком не знали, потому чуть не поте-
рялись, но всё же нашли заветный Старо-
Мясниковский овраг. Первое, что мы увидели: 
«гора» костей. Но жутко не было, так как костям, 
по некоторым источникам, около пяти тысяч лет, 
и они давно уже превратились в «щепки» мелкие 
и сухие. Эти кости нашла и вынесла наружу экс-
педиция, о которой говорилось выше. Кости 
жертвенные, экспедиция посчитала, что забито 
было около пятидесяти тысяч коров и около два-
дцати тысяч овец и коз. 

     Вход в рудники мы искали долго. Нам при-
шлось лезть высоко в гору, а поскольку день был 
жаркий (очень!) на высоте «стояла» духота не-
возможная, мы там чуть не умерли! 
Вход оказался низким, поэтому пришлось лезть 
внутрь на коленях. Потом мы «вползи» в некий 
«зал», в котором можно было встать во весь рост. 
Там мы отдышались и стали осматривать всё во-
круг себя: стены были полностью исписаны име-
нами и датами, самая «ранняя», которую мы уви-
дели была написана в 1913 году. От этой 
«комнаты» вправо и влево вели два коридора, от 
которых ответвлялись другие. Внутри было 
очень прохладно, около 6 градусов, неудивитель-
но, что раньше люди хранили тут продукты. По-
говаривали, кстати, что во время войны здесь, в 
шахтах, прятались дезертиры. 
     Далеко нам пройти в шахты не удалось, во-
первых, внутри была кромешная тьма, во-
вторых, там столько разных ходов, мы боялись, 
что потеряемся. Поэтому во второй раз мы по-
ехали туда уже со снаряжением: взяли длинные 
веревки (чтоб не заблудиться), каски (хотя там, 

если уж прижмет глыбой, то никакие каски не 
помогут…), пару налобных фонариков и отпра-
вились снова в путь. 
     Перед входом мы привязали верёвку к дереву, 
нацепили каски, фонарики и полезли внутрь. В 
этот раз нам удалось пройти гораздо дальше, 
благодаря нашему «оборудованию». Шахты на-
поминали собой лабиринт: где-то тупик, где-то 
обвал. Некоторые «тоннели» вели вниз, а какие-
то вверх. «Потолки» низкие, ладно в касках по-
лезли, а вот спиной я один раз «чирканула»… 
было больно. Так что, если надумаете поехать 
туда, будьте аккуратны, предусмотрительны и 
осторожны. 

Мое открытие Каргалов 
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     На стенах видны следы древнего инструмента 
– кайла (вначале оно было каменное, а потом ме-
таллическое): всё испещрено мелкими «ямками». 
Кое-где в бывших гнездах медной руды остались 
окисленные медью впадины. На некоторых кам-

нях «выступала» влага, но что интересно в самих 
шахтах песок сухой и ледяной, а воздух свежий 
во всех смыслах, будто ты не под землёй вовсе. 
Нет ни паутины, ни чего-либо подобного, ника-
кой живности. Хотя говорят, что где-то «в глуби-
не» рудников живут летучие мыши. Нам так да-
леко пробраться не удалось, ведь шахта, в кото-
рой мы находились, протяженностью около по-
лутора километра, а веревка у нас не настолько 

длинная. Но нам было всё равно, даже страшно 
не было. Но было «страшно» интересно идти всё 
дальше и дальше, собирая на память отколов-
шиеся камешки, заглядывая «в каждый уголок», 
стараясь сделать как можно больше интересных 
фотографий, зная, что именно здесь, более пяти 
тысяч лет назад профессионалы-горняки добыва-
ли медь, а иностранные спелестологи в уже за-
брошенном Каргалинском руднике проводили 
экспедицию по изучению этого уникального мес-
та. А таких мест на Земном шаре всего три: зна-
менитые «Копи Царя Соломона», колоссальный 
горно-металлургический центр в Страндже (на 
границе Турции и Болгарии) и Каргалы соответ-
ственно.  
     После своих исследований под землей мы вы-
брались наружу, поднялись наверх, отсюда хоро-
шо видно, как далеко простираются наши Орен-
бургские степи с их редкими лесопосадками. На 

этой возвышенности оказалось несколько курга-
нов и пара обвалившихся воронок и целое поле 
дикой вишни, сочной и слегка вяжущей. По-
встречался нам там же Каргалинский кактус. Не 
кактус вовсе, но растение с колючими цветами в 
виде маленькой круглой булавы, отсюда и назва-
ние. Пока рассматривали красоту вокруг себя, не 
заметили как день кончился, приближался закат. 
На лоне природы он казался особенно красивым 
и даже каким-то «бархатным». Воздух наполнил-
ся влажной прохладой. Мы стали потихоньку со-
бираться домой. 
     И напоследок, лучше один раз увидеть на 
сколько красиво и здорово в Каргалах, чем сто 
раз прочесть эту статью. 
 

Материал подготовлен Емельяновой В. 
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Большая перемена 

 

Величко Татьяна     10 сентября 
Горбенко Кристина  14 сентяб-
ря 
Евсюкова Анастасия 24 сен-
тября 
Валитов Амир       26 сентября 
Валитов Самир      26 сентября 
Рогожников Илья    21 сентября 
Эбель Лилия          26 сентября 
Алиев Виктор        18 сентября 
Кулагина Надежда  12 сентября 
Машин Геннадий    30 сентября 
Широбокова Анастасия 15 сен-
тября 
Королькова Алена   11 сентября 
Шишкина Александра 1 сентяб-
ря 
Бузенков Евгений   24 сентября 
Тарасюк Татьяна    27 сентября 
Шотин Юрий           3 сентября 
Звекова Н.П.           12 сентября  
Агапова В.И.           28 сентября  

 

Пусть ваша жизнь 
алмазами сияет, 

Пусть ваших чувств  
ничто не омрачает, 
Пусть не туманит  
ваших глаз слеза, 
Пусть рядом будут  

верные друзья, 
И будет, пусть, для 
вас всегда удача, 

А жизнь становится 
полнее и богаче!  

С Днем рождения! 

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

  Примите наши поздравленья  

Продолжение, начало на 
стр.1 

     Жизнь кипе-
ла в этот нелег-
кий для нас 
день. Новые 
«МУЧИТЕЛЯ» 
с п р а ш и в а л и 
очень строго 
домашние зада-
ние, понастави-
ли достаточное 
к о л и ч е с т в о 
двоек и троек 
(они не пошли 
в журнал), но 
пятерок было 
намного боль-
ше (свои люди 
в образовании). 

    Торжественная часть прошла на ура. Большее 

количество положительных эмоций вызвала ми-
ниатюра «Как хорошо выть директором в шко-
ле», которую подготовил 10 класс, также советы 
старухи Шапокляк в исполнении Мурашко На-
сти, 3 класс. 
Каждый хотел 
поздравить на-
ших учителей 
для них расска-
зывали стихи и 
пели песни в 
подарок нашим 
преподав ате-
лям. Звучали 
также теплые и 
искренние слова благодарности в адрес учителей 
от выпускников прошлых лет.  
     Надеюсь, что празднование этого праздника 
будет проходить каждый год в такой теплой и 
дружеской атмосфере… 

Материал подготовлен Волосиенко Н. 


