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День знаний       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1сентября – День знаний. Первый день учёбы  в школе. Мы встречаемся с 

друзьями, с  которыми не виделись всё 

лето . 

1 сентября мы чествовали 

бронзового медалиста Короткова 

Сергея, который учится в нашем 

классе. Он стал победителем в 

Международном конкурсе "Магнит 

познания". 

Мы очень гордимся нашим 

одноклассником, а также и учителем, 

который помогал ему в этом. 

В этом день дошколята стали 

первоклашками. Для них это самый радостный праздник. 

Конечно, самое главное в этом дне - уроки доброты. И учителя, и дети волнуются 

перед первым занятием. Нас учат самому главному и важному: быть отзывчивыми и 

вежливыми. 

                                                            Страницу подготовила Екатерина Желябовская 
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 Нашему селу – 350! 

Я живу в прекрасном селе. Оно имеет девичье название Ира. С 

ним связано всё моё детство. Здесь родился мой папа. Здесь живёт 

моя бабушка. Красиво моё село в любое время года. А в этот 

сентябрьский день оно стало ещё краше, потому что отметило свой 

полукруглый юбилей. Основано оно в 1664 году.  В центре села, как 

и подобает русской деревне, стоит Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы. Над голубым куполом сверкает  золочёный крест. Его 

свет уходит за облака и оттуда разливается мягким светом, согревая 

своим теплом жителей. 

19 сентября на главной площади, в центре села, собрались сельчане и гости, 

чтобы отпраздновать 350-летие села и чествовать ветеранов труда, которые в разное 

время своими успехами прославили родное село. Не забыли и о коммунарах, которые 

в 20-е годы прошлого столетия приехали на Кирсановскую землю, чтобы здесь 

организовать коммуну. Затем она так и стала называться Ирской. 

Праздничное мероприятие началось с торжественной части: администрация 

Кирсановского района вручила Благодарственные письма знатным сельчанам: 

механизаторам, дояркам, полеводам. Каждому было уделено внимание, посвящён 

номер художественной самодеятельности. Фольклорная группа «Канарейки» 

исполнила задорные частушки. Мы,  

учащиеся школы, тоже приготовили 

подарок селу.  Отряд «Коммунарики» 

рассказал об истории Ирской коммуны. А 

ребята 6-8 классов стали участниками 

конкурса рисунков «Родина малая – речка 

малая» (наше село и река носят одно и то же 

название Ира). На рисунках ребята 

изобразили самые дорогие сердцу места: 

красивейшая и чистейшая река Ира, Храм Покрова, как его называют жители, лес, 

раскрашенный яркими красками осени.  

Есть у нас прекрасная танцевальная группа «День рождения». Мои 

одноклассницы – её участники. Они исполнили «Испанский» танец. Я люблю петь, и 

в этот день подарил сельчанам песню «По высокой-высокой траве». А затем прочитал 

стихотворение, которое посвятил этому замечательному юбилею. 

Праздник продолжался около 4-х часов. Гости радовались вместе с нами. Общее 

приподнятое  настроение витало в воздухе. Сладкий стол для всех присутствующих 

был подарком от администрации сельского совета. Праздник удался. 

Страницу подготовил Сергей Коротков  
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Демидова Анастасия – призёр «Кросса Наций-2014» 

«Кросс Наций-2014» в районе 

   19 октября 2014 года в базовой 

школе состоялся спортивный кросс. 

Шесть человек представляли нашу 

школу. 

  И вот мы в автобусе. Просторные 

луга и разноцветные кустарники 

мелькали за окном. 

  Спортивная площадка была готова 

для соревнований. На трибунах уже 

сидели болельщики. 

 Сначала на дистанции пятьсот 

метров стартовали младшие классы, а потом мы. Нас разделили на две группы. Я 

бежал пятым, но когда обогнал несколько ребят, прибежал вторым. Когда мы 

собрались уезжать, нам объявили результаты. Несмотря на отсутствие призовых 

мест, ребята других школ не расстроились, а наоборот, по их словам, они получили 

заряд хорошего настроения на всю четверть. Ну а мы гордимся своими успехами: 

3 место – Алексеев Даниил   (девятый  класс). 

2 место –  Демидова Настя  (третий класс). 

 

 

Алексеев Артём. Награда брата. 

Страницу подготовил Дмитрий Жеребцов 
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Экологическая акция 

« Живи, наш старый парк!»        
 

Солнечным 

сентябрьским днем 

ребята нашей школы 

из трех отрядов: 

«Голубые береты», 

«Коммунарики» и 

«Зеленый патруль» - 

вместе с классными 

руководителями 

отправились в парк. 

Целью этого 

мероприятия была 

расчистка старого парка, который является историческим объектом нашего села.  

 Мальчики принесли топорики и ножовки. Девочки – секаторы. Работа 

закипела дружно и даже с песней! Поросль, которую вырубали и пилили мальчики, 

мы брали и уносили. Заросший участок парка, где       когда- то  была танцплощадка,  

стал преображаться и светлеть, мы радовались, что у нас все получилось! Казалось, 

что парк  радуется вместе с нами, а кроны старых деревьев шепчут: « Спасибо!» 

 Не остался 

равнодушным к этому делу и 

глава администрации 

сельского совета. Он с 

удовольствием включился в 

работу вместе с участниками 

акции. 

 Оказывается, 

совершать добрые дела очень 

приятно, мы планируем 

сделать еще несколько таких 

походов в парк и приложим 

все усилия для его 

возрождения! 

 

Страницу подготовила Галина Волынкина 
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На дежурстве в школе класс, 

Мы не бегаем сейчас...     

 

 С 22 по 26 сентября наш 6 

класс был дежурным по школе. 

Каждый знал свои обязанности и 

посты дежурства. Девчонки 

стояли у лестницы на втором 

этаже, Дима с Ваней на середине 

лестницы между 1-ым и 2-ым 

этажом, я и Тёма – возле дверей и 

проверяли, есть ли запасная обувь. 

За чистотой кабинетов наблюдала 

Катя. 

   Спросите, зачем мы 

дежурим? Мы дежурим, чтобы сохранить в школе общий порядок, чтобы не было 

серьёзных травм и столкновений. А также следить за состоянием учебных кабинетов. 

   Каждую неделю мы передаём 

дежурство. Каждый по-своему относится к 

этому событию. Но главное на посту – это 

быть честным и справедливым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницу подготовил Сергей Коротков 
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 Фотофакт                            В гостях у «Теремка» 
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Волынкина Галина                                       

Рассказ 

Как Ёж Василий стал 

инспектором ГИБДД 

В одном не  очень  дремучем лесу 

жили звери. Одним из них был Ёж 

Василий. Жил он с родителями. Папа-ёж 

был доктором. Он  лечил зверей, собирал 

лекарственные травы и корешки, из 

которых делал целебные порошки и  

мази. Мама-ежиха была портнихой. Она 

шила платья для белок, шорты – для 

зайцев, нарядные юбки –  для лис. Их сын  Ёж Василий увлекался футболом, много 

читал, мечтал научиться ездить на машине и каждый вечер перед сном повторял 

правила дорожного движения, которые давно выучил наизусть. Это была его 

любимая книга, которую он получил в День рождения от  своего деда Федота, 

старого мудрого ежа. Василий дружил с Вероникой. Они любили вдвоем кататься на 

велосипедах по лесным тропками и  мечтали о том, что когда-нибудь Василий 

прокатит её по лесу на автомобиле. 

По одну сторону дома ежей  жили зайцы, по другую – семья белок, с третьей 

стороны обитали хомяки, а с четвертой – барсуки.  Всем жилось дружно, весело, 

ходили друг к другу в гости, водили деток в лесную  школу и детский сад. Все было 

бы  хорошо, но  вот беда, в лесу появились волки-байкеры, которые   всем лесным 

жителям доставляли  неприятности: днем они мчались по лесным дорожкам на 

мотоциклах с огромной скоростью, а ночью устраивали гонки, не уступая дорогу 

пешеходам. Испуганные звери  с опаской переходили  дорожки, особенно пожилые и 

маленькие жители леса. Ночью никто не мог уснуть в своих норках и домиках от 

жутких звуков ревущих моторов и  встающих на дыбы десятка   байкерских 

мотоциклов.  

Однажды ёжиха Вероника ехала по тропинке на велосипеде и напевала песенку. Но 

вдруг она увидела, что прямо на неё  с диким ревом   и большой скоростью несутся 

волки-байкеры. Испуганно закричав, она свернула в сторону и упала с велосипеда. В 

одно мгновенье под колесом мотоцикла оказалось её транспортное средство. 

Веронику откинуло в сторону,  она сильно ушиблась, плакала  и звала на помощь.  

Главный виновник ДТП  скрылся с места аварии со всеми остальными байкерами. 

Тут же подоспел Василий (он с букетом ромашек спешил на свидание к Веронике). 

Василий не растерялся: оказал Веронике первую помощь и отвел в лазарет.  
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Это происшествие переполнило терпение лесных жителей! В лесу началась суета и 

переполох. Звери пошли к главе своего лесного округа – медведю Михаилу 

Потапычу.  На главной лесной поляне состоялось собрание. Звери выступали с 

предложениями, как бороться с безнаказанностью  на  лесных дорогах. Ёж Василий 

предоставил план-схему дорожной разметки в лесу, указал опасные места, где 

необходимо поставить знаки ограничения скорости, соорудить пешеходные переходы 

и повесить светофоры. Все его поддержали. И  Михаилу Потапычу понравился 

грамотный подход к решению проблемы.  Он предложил Василию должность 

лесного  инспектора, обязанностью которого станет наведение  порядка на дорогах. 

Василий не ожидал такого поворота событий, но в душе обрадовался, тем более 

Вероника с уверенностью сказала, что он справится. 

На следующий день Василий приступил к работе. Мама сшила ему форму, бобры 

смастерили и подарили жезл. Звери  знали, когда Василий  поднимает жезл вверх, 

всем стоять, когда обе лапы расставлены в стороны – можно идти через дорогу, когда 

левая лапа вытянута вперед – проходить позади регулировщика. Со временем все 

лесные жители привыкли к сигналам инспектора Ежа Василия и с радостью их 

соблюдали.  

А волки-байкеры были наказаны! Василий наложил на них штраф в виде 

исправительных работ: они заметали лесные тропки и дорожки,  помогали делать 

дорожную разметку, вместе с белками развешивали на деревьях светофоры  и 

дорожные знаки. Мотоциклы у волков  были изъяты, а байкерам  предложили   

учиться и сдавать экзамены, чтобы получить права.  Каждому движущемуся 

транспортному средству был присвоен лесной регистрационный номер, волки 

приобрели шлемы  и ездили строго по 

правилам дорожного движения, 

потому что знали, что инспектор 

ГИБДД Василий  строго  следит за 

порядком! 

В зверином царстве воцарился 

покой и чувствовался контроль  

Василия. Все уважали грамотного 

инспектора  ГИБДД и были 

благодарны за то, что он заботится о 

безопасности и здоровье лесных 

жителей, а это самое главное! 

 Соблюдать правила дорожного 

движения – значит сохранить жизнь 

себе и другим. 
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Лирическая страница Сергея Короткова 

                   *** 

Ира - родное моё ты село, 

Где я родился не так уж давно. 

Где совершил я свой первый шажок, 

Где исходил я немало дорог, 

Где мне знаком каждый куст, 

каждый дом. 

В тебя, моя Ира, я с детства влюблён. 

Вот наша церковь Покрова стоит, 

Крест золотистый так ярко блестит. 

Речка течёт там, родные края. 

Ира - родная деревня моя! 

                       *** 

Первый снег кружит в поле, 

И в лесах, и в лугах, 

Засыпает просторы, 

Стелется на ветвях. 

Белоснежный кристаллик 

Выпадает с небес, 

Покружит над поляной, 

Пролетит через лес, 

Сядет он на тропинке, 

Что когда-то вела 

В тихий сад при ложбинке, 

Где малина цвела. 

Белым порохом нежным 

Засыпает листву, 

Звёздочкой белоснежной 

Покрывает траву. 

Была зелень густая, 

А теперь ничего. 

Была речка большая, 

А теперь замело. 

Сядет снег на тропинке, 

Что когда-то вела 

В тихий сад при ложбинке, 

Где малина цвела. 
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 ТАНКОМАНИЯ 

Наши конструкторы 

 

Наш класс любит конструировать 

самолёты и танки из бумаги.  Этим мы 

увлеклись, когда  познакомились с игрой 

по Интернету.  

 В нашем коллективе появились 

инженеры-конструкторы: Артём – 

главный конструктор, Дмитрий – 

заместитель главного конструктора, 

Сергей –  механик, Иван – заместитель 

механика. Конструкторское  бюро  

работало не покладая  рук. 

  

 

Эти конструкции мы отнесли в детский сад 

и подарили малышам. Дети были рады нашими 

моделям. Они заворожённо  смотрели на поделки 

из бумаги. Эти счастливые лица мы запечатлели  

в фотокадре.  

 Для  своего класса мы смоделировали 

большой макет танка. Девочки присоединились к 

нам: они раскрасили его. Это наша первая 

конструкция.  

Затем мы увлеклись конструированием 

самолёта. Наш истребитель лёгок,  быстр, 

управляем. Вся школа приходила к нам 

перенимать опыт. Наш главный успех  

заключается в том, что мы очень дружные и нам 

вместе интересно. 

 Впереди у нашего конструкторского бюро 

очень много планов. Мы уже думаем о новом увлечении, которое имеет название 

«лягушкомания».   Первые маленькие «лягушата» уже готовы и ждут боевой 

раскраски. Если Вам интересно, приходите к нам – научим! 

 

Страницу подготовил Артём Алексеев 
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Мы и осень – мы похожи… 

 

Осень… Как много в 

этом слове тепла и света. Это 

время года никого не оставляет 

равнодушным. Наблюдая в 

очередной раз за картинами, 

которые преподносит нам этот 

сезон, мы не перестаём 

удивляться яркости и сочности 

красок. 

Осень – самая красивая 

пора. Ощутить эту красоту 

можно в любом уголке нашего 

села. В очередной раз мы всем 

классом идём в парк. Здесь,  

любуясь  осенней берёзовой аллеей, мы  наслаждаемся природой. Над нами кружится 

листва золотая, а под ногами шуршат красные, жёлтые, оранжевые листья. В эти 

минуты на душе ярко и солнечно. 

Как здорово любить и понимать красоту,  любить своих близких  и знать, что 

они любят тебя так же безгранично, как всё прекрасное! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницу подготовила Полина Медведева 
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Победители и призёры конкурсов, конференций, спартакиад  разных 

уровней в I четверти 2014-2015 учебного года 

КОРОТКОВ СЕРГЕЙ, 6 класс 

Диплом призёра (III место) II Международного конкурса 

исследовательских работ учащихся и студентов «Магнит 

познания». Г. Чебоксары. Август 2014 г. Именная медаль. 

Публикация в сборнике. 

Участник конкурса рисунков «Родина малая… Речка 

малая». Авторское стихотворение, посвященное 350-

летию села Ира. Сентябрь, 2014г. Благодарственное 

письмо главы администрации сельского совета. 

Диплом призёра  (II место) муниципального конкурса 

рисунков «Красота Божьего мира». Октябрь. 2014 г. 

ВОЛЫНКИНА ГАЛИНА, 6 класс 

ЖЕЛЯБОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом призёра (II место) 

областного конкурса  

мультимедийных презентаций 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Сентябрь, 2014 г. 

           Диплом победителя                                                                 Диплом победителя 

муниципального конкурса рисунков районного конкурса 

 «Красота Божьего мира» «Дорога глазами детей». 

 Октябрь, 2014 г. Номинация «Золотое перо». 

 Октябрь, 2014 г. 
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КАРПУШКИН ИВАН, 8 класс 

 

 

 

Диплом призёра  (III место) 

муниципального конкурса рисунков 

«Красота Божьего мира». 

Октябрь. 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛЯБОВСКАЯ АНАСТАСИЯ, 9 класс  

Диплом победителя областной 

научно-практической конференции учащихся 

«Живи Земля». Ноябрь, 2014 г. 

 

КОРСУКОВ ФИЛИПП, 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

 районного конкурса 

«Дорога глазами детей». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Октябрь, 2014 г.                                                   Страницу подготовил Иван Ермаков 
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Издательский коллектив краеведческого пресс-центра «Истоки» 

 
 

Слева  направо: Полина Медведева, Л.И. Савченко,  Галина Волынкина, Сергей 

Коротков, Дмитрий Жеребцов, Артем Алексеев 

Ответственная за выпуск Галина Волынкина 

 

Художник - оформитель  

Екатерина Желябовская  

 

 

 

Адрес краеведческого пресс-центра: 

 393351, Тамбовская область, Кирсановский район,                      

с. Ленинское, ул. Новая, д. 17 «а».  

Контактные телефоны: моб. 8-920-47-153-38 

 (рук. Л. И. Савченко), раб. 8-475-37-68-2-38 (школа) 


