
бесплатная газета для чтения на переменах

Здравствуйте, уважаемые читатели!  
Наконец-то в нашей школе снова 

издаётся газета! Когда-то она была не 
печатной, а нарисованной на листе 

ватмана и висела на стене в коридоре. 
Конечно, та газета была очень 

хорошей, но пора шагнуть вперёд! 
Теперь наша «Переменка»(редакция 

решила не менять название) 
создаётся  и печатается с помощью 

компьютера.                                                  
Этот выпуск газеты – первый, 

созданный в таком формате, поэтому 
он назван «Пилотным». Редакция 
надеется, что он Вам понравится и 
газета будет пользоваться успехом 

среди учеников и учителей. Но  наша 
«Переменка» не будет называться 
«школьной» если в её создании не 
будут принимать ученики школы! 
Давайте создавать газету вместе! 
Пишите заметки, рассказы, стихи, 

рисуйте иллюстрации,  делайте 
фотографии и отдавайте нашей 
редакции. Мы с удовольствием 

поместим всё это в газете. Давайте 
дружить и общаться!                                       

С уважением,  редакция

Пилотный выпуск!

2012-2013 
учебный 
год



Яхочу, чтобы в газете 
были различные 

репортажи о интересных 
местах  нашей Рачейки.                                      

Кулагина Э. 4 класс

Мне хочется прочитать 
лучшие сочинения и стихи 

учеников.    
Коновалов И. 6 класс

В номере:

Я хотела бы увидеть в 
газете новости жизни 

школы и фоторепортажи 
с мероприятий.                                

Дудина М. 6 класс
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Опрос «Какой бы 
вы хотели видеть 
нашу газету?

Ко дню Учителя (5.10) выйдет 
специальный выпуск газеты, 

посвящённый празднику. 
Редакция просит вас принять 
участие в конкурсе и написать 
поздравление для учителей. 

Лучшие работы будут 
напечатаны в газете, рядом с 

фото победителей. 

Конкурс!

 100 лет  Г.Д. Рождественскому: 
фоторепортаж с мероприятия(стр.4)

 Крестный ход с чудотворной иконой 
Богородицы «Табынская»(стр.6)
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Было                                    
19.09.2012 в школу приезжали члены 
комитета ветеранов войны и военной 
службы города Самары. Они провели 

классные часы на тему «Растим 
патриотов России».

Будет
13.10.2012 состоится поездка в село 
Большое Болдино Нижегородской 

области. Посмотреть на Пушкинский 
заповедник едут ученики 4,6,8,9,10 и 

11 классов.

Сейчас 
Школа готовится к Дню учителя.



Г.Д. Рождественский
• Георгий Дмитриевич Рождественский родился 

в Петрограде в 1912 г. Его и младшую сестру 
воспитывал священник-отец (мать умерла при 
рождении дочери).Отец так и не женился 
снова. Больше всего на свете маленький 
Георгий любил слушать рассказы своего деда 
о кругосветном путешествии на корабле 
«Паллада», на котором он ходил. Георгий 
мечтал поскорее вырасти и служить России.

• Во время революции отца Георгия, как 
священника посадили в тюрьму. Там он умер. А 
Георгия, которому было всего 18 отправили на 
работать учителем русского языка и литературы  
в Средневолжский край. Он преподавал в 
Оренбургской области. Потом Рождественский 
женился на Анастасии Ивановне, учителе 
начальных классов. Но произошел случай, 
который изменил всю его жизнь.                                             
Однажды Георгию Дмитриевичу пришлось 
ехать на педагогическую конференцию. Была 
зима, сильная метель. Лошадь сбилась с пути, 
пришлось заночевать в стогу сена. После этого 
он заболел бронхиальной астмой. Врачи 
посоветовали сменить климат, и 
Рождественский переехал в Рачейку. 

Личность

• В Рачейке он прожил 38 лет, 
36 из которых отдал школе. 
Он был директором школы, 
вёл русский язык и 
литературу, 
обществоведение. В 1968 г. 
он оставил пост директора, но 
из школы он не ушёл. Только 
в 1972 году Георгий 
Дмитриевич ушёл на пенсию, 
оставив о себе добрую память 
среди учителей и учеников. 
Его ученицами были                                    
В.А. Ларюшина,                       
Л.П. Брашкина,  Н.Н. Шубина, 
Г.Г. Журлова.
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Фоторепортаж с мероприятия, 
посвящённого                                                                  

Г.Д. Рождественскому

О своём любимом 
учителе пришли 
рассказать его 
бывшие ученицы:

Л.П.Брашкина Н.Н. Шубина

В.А. Ларюшина

28 сентября проходило 
мероприятие среди старших 
классов, посвящённое столетию 
и памяти одного из директоров 
нашей школы Г.Д. 
Рождественского, ведущей 
которого была методист 
Евсеева Д.А.

Школьная жизнь 4



Галина Григорьевна Журлова ( тоже ученица Рождественского) 
подарила школьной библиотеке пять экземпляров своей 
третьей книги.

Всем гостям были 
вручены цветы.

Фотография на память!
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Крестный ход с чудотворной иконой 
Божьей Матери «Табынская»

Однажды три пастуха-башкира увидели 
на камне из-под которого били два 
источника икону Богоматери. Они, в 
припадке ярости стали рубить её 
топорами, но тут же ослепли. Пастухи 
поняли, отчего с ними произошло такое 
горе и  раскаялись. Самый молодой из них 
(ему было 14-15 лет) молился особо 
сильно и прозрел. Он промыл своим 
товарищам глаза из источника, и они тоже 
стали видеть. Икону православные люди 
отнесли икону в храм села Табынска. Её 
пытались перенести и в другие храмы, но 
Святыня чудесным образом переносилась 
обратно в Табынск. Там она и осталась.                          

21 сентября в день Рождества Пресвятой 
Богородицы в наше село был привезён 
чудотворный список с иконы Богородицы 
«Табынская». Состоялся крестный ход и молебен.

Известно, что тот пастух, который 
раскаялся первым потом принял 
христианство и дожил до 130 лет . Он 
круглый год ходил босым, а зимой спал в 
сугробах. Умер он во время 
всероссийского крестного хода с этой 
иконой под Челябинском.

Наша малая родина 6



Пишут дети сочиненья…

Уткин ребёнок

Был у Утки сын приёмный,                         
Не Утёнок, а Цыплёнок.             
Очень милый, очень скромный,                    
Удивительный ребёнок. 

Захотел Цыплёнок кушать -
Утка ловит окунька.                                    
А Цыплёнок планы рушит:                          
Грустно смотрит на малька.

Утка хвалит, Утка манит                        
Рыбкой малого сынка.                    
Ну а он ей душу ранит:                             
-Съел бы, мама, червячка! 

На помойку, значит, топай.               
Доля Утки нелегка:                                  
У Цыплёнка вкус особый,                  
Коль желает червяка.

Богдан Делёв
5 класс

Лень и тюлень
Обещает каждый день                            
Лень свою изжить тюлень.             
Но лежит весь день тюлень,                         
Лень изжить тюленю лень.  

Давайте создавать газету 
вместе! Пишите стихи, сказки, 

рассказы, направляйте в 
редакцию и они появятся в 

газете!
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Найду!

- Грязи нет,                                  
А ты в галошах!                                    
-Я найду, -
Сказал Алеша.

Ирина Белоусова 
6 класс

Ирина Белоусова 
6 класс
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Рекомендуем 
посмотреть по 

телевизору

Служба спасения 
домашнего задания

Канал: «Карусель»                                  
Время: по будням в 
7:40, 14:45 и 20:55.
В этой телепередаче 
ведущие доступным 
языком объяснят 
пропущенные и 
непонятные темы 
уроков русского 
языка, математики и 
окружающего мира. 
Весело и с пользой!

В следующем 
выпуске:

 Фоторепортаж из 
Большого Болдина: места 
ссылки А.С. Пушкина

 С чего начинается 
школа: от училища до 
ГБОУ Старорачейской 
СОШ

Дата выхода в свет: 01.10.2012.
Руководитель: учит. русского языка и литературы Андоскина Ю.С.

Глав.ред. : Андоскина Валерия

Следующий номер выйдет 
15.10.2012.
Дата выхода спец.выпуска: 
05.10.2012.
Сайт школы:
http://racheiskya.ucoz.ru/
Свои произведения отдавайте 
учителю рус. яз и литературы 
Андоскиной Ю.С.


