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110 - это много или мало?
26 февраля в Ждановском доме культуры состоялся праздник,
посвященный 110-летию Ждановский школы. Подготовка к
этому событию шла заранее.
Сцена была оформлена в виде
класса, где стояли старые парты,
учительский стол с глобусом и
книгами, на стене висела школьная доска.
Вечер начался в 1800. Ведущие, Ахунджанова Зоя Григорьевна и Герасимова Валентина
Николаевна, провели экскурс
по истории Ждановской средней школы начиная с 1900 года.Отметили всех директоров
нашей школы и лучших ее выпускников. Всем ученикам было приятно, что лучшие учителя школы получили грамоты.
Продолжение см.на стр.3
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Многоуважаемые девочки,
девушки, женщины!!!
Мы сердечно поздравляем
Вас, что сердцу всех милей.
Вам здоровья мы желаем,
Верных, искренних друзей.
В этот милый день весенний
Пожелаем также Вам
Только радости, веселья Для души они бальзам.
Будьте счастливы, любимы!
Пусть всегда играет кровь!
В жизни так необходимы
Сердцу нежность и
любовь!
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Сказки Кузи
- Привет, Кузя!
- Что делаешь?
- Подписываю валентинку…Сегодня День влюбленных, и все дарят валентинки тем, кого любят…
- Дай посмотреть!- Ветруша схватила открытку и
стала читать: «Ни на море, ни на суше нет прекраснее…» - Прекраснее кого?
Кузнечик от смущения стал красным. Вдруг
стрекозу осенило: «Нет прекраснее Ветруши!»
- Ты написал это мне?
- Не совсем,- заикаясь, пробормотал Кузя.- отдай
пожалуйста.- я всем расскажу про эту валентинку! На улице разговаривали Карапузик и Гуля.
- Мне никто не дарил валентинок…- жаловалась
гусеница. Жуку было её жаль, ему в голову
Пришла блестящая идея! Подожди я сейчас!
Каримов Тимур 3класс

Принцесса Фиалка
В некотором царстве, в цветочном государстве
жила-была принцесса и звали её Фиалка.
Она любила вышивать и читать. Фиалка не любила скуку, слизняков и всяких гусениц, которые
портили её наряды. Больше всего она мечтала
попасть на стол в красивую вазу
В саду Фиалке и остальным жителям жилось
хорошо ,потому что у них был замечательный
садовник. Он очень любил цветы. Однажды к нему в гости пришла знакомая девушка, она долго
любовалась и восхищалась цветами садовника.
Когда девушка уходила домой, садовник собрал
ей красивый букет, в который вошла и Фиалка.
Так Фиалка оказалась на столе в красивой вазе.
Мечта её сбылась.
Муравьёва Маргарита 3 класс.

Сказка о рыцаре Юлиане.
Жил-был царь, у него был рыцарь и звали его
Юлиан. И однажды царю приснилась принцесса,
она ему понравилась. Он захотел на ней жениться, но так как во сне не поженишься царь решил
отправить Юлиана за такой прекрасной девушкой. Он дал рыцарю пять бутербродов и кокаколу.
Едет Юлиан на коне и думает: «Какая принцесса,
красивая или нет?»Прошло четыре дня и рыцарь
попал в тот двор куда его посылал царь. Слезает
Юлиан с коня заходит во двор и видит стоит король. Подходит рыцарь к королю и спрашивает:
-Милый государь могу ли я спросить вас, живет
ли здесь очень красивая принцесса?
- А тебе зачем? – спрашивает король.
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- Меня послал царь, чтобы ему пожениться на
принцессе.
- Тогда ты, куда надо попал, - говорит король, Но где же он узнал, что она здесь живет?
- А он по новостям видел,- говорит Юлиан
- Ладно, тогда выполни три моих желания, - говорит король,- Слушай первое задание. Готов?
-Готов.
- Вспаши-ка ты мне весь огород.
-Ха! Пустяки, - говори Юлиан, - Когда приступать?
-Прямо сейчас, - говорит король.
Сделал Юлиан это задание.
- Слушай второе задание. Сделай так, чтобы лягушек у меня во дворе не было.
- Хорошо, - говори Юлиан.
Выловил рыцарь лягушек и вывез на болото.
Проверяет король, смотрит ни одной лягушки.
- Слушай третье задание. Оно сложное. Шла моя
дочка по траве и потеряла кольцо. Найди его и
принеси мне.
Ищет Юлиан кольцо в траве, ползает, все лицо
исцарапал и вдруг нашел Приносит рыцарь королю кольцо и говорит:
-Все!
Король отдал принцессу. Доехали они очень быстро и спокойно. Входит принцесса и тут царь
выбегает и говорит:
- Будь моей женой!
А принцесса как увидела, что на его лице четыре
прыщика и поженилась на рыцаре Юлиане.
Сенгилейцев Валера 3 класса

Выпуск 8 (16)

110 - это много или мало?

Стр. 3

шевного чаепития», подаренный Шевченко Ульяной, выпускницей ми золотой медалисткой нашей школы.
Все выпускники благодарили своих учителей
за те знания, которые они получили в Ждановской школе, за то, что школа находится в
«надежных руках», и в ней работает сильный педагогический коллектив.
Хочется отметить и волонтеров нашей школы,
которые с радушием встречали гостей, следили
за порядком, раздавали юбилейные значки и гаПродолжение, начало на стр.1

Особенно мы порадовались за нашего педагога
математики Ивашкову Наталью Владимировну и
учителя географии Емельянова Александра
Алексеевича. Их труд оценил губернатор Оренбургской области Берг Юрий Александрович и
министр образования нашей области Лабузов Вячеслав Александрович.
Какой юбилей без концерта и подарков?! Танзеты об истории Ждановской школы со дня основания.
В фойе ЖДК были оформлены выставка художников школы искусств и стенд с фотографиями выпускников разных лет, на которых были
запечатлены случаи из жизни тех далеких лет.
Также был оформлен музейный уголок, где были
представлены экспонаты столетней давности ,
рассказывающие о быте немецких колонистов
сел Деевки и Романовки (теперь Ждановка).
Много интересного и познавательного узнаешь,
глядя на эти фотографии и экспонаты!
цы и песни были исполнены на высшем уровне,
Можно с уверенностью сказать, что праздник,
яркие, красочные, интересные.
посвященный юбилею Ждановской школы, удалПодарков школе подарили много. Почему-то ся!!!
Вяхирева Яна
больше всех запомнился «чайный сервиз для ду-

Примите наши поздравленья
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С днем рождения от все души поздравляем наших именинников, которые родились в марте. Это:

Донсков Игорь 18 марта
Мулина Вероника 13 марта
Пацан Анастасия 10 марта
Муравьева Маргарита 6 марта
Бабичев Артём 1марта
Тихон Алексей 30 марта
Арутюнян Владислав 18 марта
Волосиенко Владислав 23 марта
Краус Ирина 10 марта
Пастушкова Ксения 30 марта
Зеленко Евгений 3 марта
Яхош Бронислав 6 марта
Шмельков Данил 27 марта
Мурашова Людмила 23 марта
Анохина Нина 6 марта
Большая перемена
Дурдурас Андрей 26 марта
УЧРЕДИТЕЛЬ: МОУ «ЖСОШ»
Абдульманова Зульфия 21 марта
Юридический адрес:
Чулкова Дарья 13 марта
461854, Оренбургская область,
Левинберг Ирина 8 марта
Александровский район, село
Ховятский Александр 19 марта
Ждановка, улица Ленина, 17.
Тираж номера 15 экз.
Дорожук Дмитрий 21 марта
Садовников Максим 27 марта
Телефон: 8 (3535) 23 7 30
Сидоренко А.А. 2 марта
Эл. почта: jdanovka@list.ru
Главный редактор: Еремеева Е.П.
Лепп Л.Д. 4 марта
Корректор: Волосиенко Наталья
Рогожникова Т.В. 8 марта
Корреспондент: Емельянова
Майер Ф.Ф. 18 марта
Виктория
Компьютерная верстка: Мясищева Дурницкий С.В. 28 марта
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Весна за окнами сияет!
Прекрасен мир, цветением объят...
Возьми же ясность
утренней зари,
Дыханья свежесть
пусть подарит сад.
И пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа от счастья запоет,
Пусть мимо
прошумит гроза,
Пусть только радость дарит каждый
год!

Людмила, Михайлова Лариса.

Проба пера...
***
Вокруг нет никого… пусто
За окном, дождь и слякоть.
На душе так холодно, печально и грустно.
И хочется забыть про всё, заплакать.
Взять и заплакать невольно,
Тихо-тихо, чтоб никто не услышал,
Скажите, почему же так больно?
Тишина… только дождь барабанит по крышам.
Стекают по стеклу капли дождя,
Капают горькие слёзы.
Словно миром правит осень одна,
Разрушая мечты и сладкие грёзы.
Габелок Н (11кл)

Он
Тебя любить готов всегда,
Тебя он в жизни не забудет,
Останешься в его годахподругой лучшею он будет!
С тобою мысленно всегда,
Куда тебя судьба не бросит.
Хранитель ангел твой
К ногам твоим весь свет он бросит,
Ничто в замен и не попросит.
Он будет нужен, как всегда
И как всегда, тебе он скажет:
«Я не забуду никогда…»
И этим он любовь докажет.
Волосиенко Н (9кл)

