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От редактора    
Здравствуйте, уважаемые 

читатели! Сегодня вышел в свет 
уже третий выпуск газеты. Он 
первый во второй четверти. 

Вторая четверть – самая 
короткая. Она закончится 28 
декабря. В этом выпуске вы 
прочитаете интервью О.М. 

Шигиной, приуроченное к её 
юбилею, посмотрите 

фоторепортаж с районного 
конкурса «Умники и умницы», 

прочитаете смешные 
высказывания из школьных 
сочинений и многое другое.                                        

Редакция просит извинения за 
поздний выход номера в связи 

с недостатком информации.                                        
С уважением,  редакция  и 
главный редактор газеты                    

Андоскина В.
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Было
Началась 2 четверть

Будет                              
Школа готовиться к 

Новому году

Сейчас
Проходят окружные 

этапы олимпиад

 С чего начинается школа: от училища до 
ГБОУ Старорачейской СОШ

Смешные фразы из школьных сочинений

В номере:
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Юбилей у Ольги Михайловны Шигиной
Здравствуйте, уважаемая Ольга 
Михайловна! Расскажите, 
пожалуйста, о своих родителях.
Моя мама - Клавдия Васильевна - много 
работала. Во время войны она работала 
на заводе, потом в колхозе. Последние 
годы перед пенсией он была поваром в 
детском саду. Вела большое домашнее 
хоз-во. Моя мама была очень хорошим 
человеком. Мой папа- Михаил Петрович 
Гаврилин .Он всю жизнь проработал 
шофёром, служил в морском флоте. 
Человек он был интересный. Любил 
играть в шахматы, хорошо пел и 
танцевал. К сожалению, мои родители 
давно умерли.

Расскажите о своём детстве.

Да, конечно! Чаще, конечно, по 
телефону. Но когда было 30 нашему 
школьному выпуску, мы 
встречались. Многие из  моего 
класса уже умерли. Сейчас мы 
общаемся больше в Интернете, в 
«Одноклассниках».

Общаетесь ли вы со своими 
школьными друзьями?

Родилась я в Узбекистане. В семье я 
была вторым ребёнком. У меня есть ст. 
сестра и мл. брат. Когда я была совсем 
маленькой 9 мес., мы переехали в  с. 
Рамено Сызранского р-на. Моё детство 
прошло в этом селе. Мои родители 
много работали, мы жили в старом 
домике, и в это же время строили 
новый. В 15 лет я закончила школу , 
поступила в педагогическое училище. 
Моё детство проходило в труде. 
Игрушек не было, к подружкам я играть 
не ходила, но праздники мама 
устраивала, пекла пироги, куличи на 
Пасху. Я не скажу, что моё детство было 
плохим, и сейчас я  с удовольствием 
вспоминаю его.

Сколько человек было в вашем 
классе?
Нас было 26   Мальчиков было 
больше, чем девочек. Возраст у всех 
был разный. Кому – то было 15, а 
кому-то 17.
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Когда вы переехали в Старую Рачейку?

Из моего второго выпуска Ольга 
Никифорова  училась на 
преподавательницу  русского языка 
и литературы. Ангелина Прунова
готовилась стать учительницей ИКТ.  
Никто из них, к сожалению, по 
профессии не работает. 

15 августа 1977г. Мне было 35 л. 

В каком году у вас был первый выпуск?

В 1986 году. Я тогда поступила учиться в 
институт. Ребятишек в классе было 32 
человека.

Кто-то из ваших учеников выбрал профессию 
учителя?

Всё , что вы узнаете, из ваших голов никто 
не украдёт. Все знания пригодятся в 
жизни. Ваши знания вам помогут.

Какой совет вы дадите ученикам нашей 
школы?

Спасибо Вам большое за интервью! С 
Юбилеем!

Ольга Михайловна с дочерью 
Леной.

Интервью брала Кулагина Э.(4 класс)
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Районный конкурс «Умники и умницы»

27 ноября в Доме культуры 
«Юность» села Балашейка
проходил отборочный этап 
районного конкурса 
«Умники и умницы». От 
нашего села туда 
отправлялась команда из 6 
человек, учеников нашей 
школы.

Вопросы были на самые разные 
темы: «Библиотечная страничка», 
«Проверь себя в бизнесе», «Поле 
чудес» и др.  Ребята 
соревновались с командами 
Балашейки и Жемковки и заняли 
первое место! Поздравляем!

Также организаторы конкурса поощрили 
Андоскину В. (Лучший игрок команды) и 
Столярова Д. (Самый юный участник). Финал 
состоится в феврале!

Команда и руководитель ( слева направо): 
Заказчиков А.(9 класс), Толстиков Е. (8 класс), 
Андоскина В.(6 класс), руководитель Евсеева 
Д.А., капитан команды Волошин Н. (8 класс), 
Столяров Д. (6 класс).



С чего начинается школа: от училища до 
ГБОУ Старорачейской СОШ (часть I)

Наша малая родина 6
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В 1679 году было основано село 
Старая Рачейка. В 1836 году была 
открыта школа (училище) - одно из  
старейших учебных заведений 
района. В Старорачейском училище 
набирались мальчики не моложе 10 
лет из Старой Рачейки и 
близлежащих сел и деревень в 
количестве 60 человек на 3 года 
обучения.

В мае 1872 года инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья 
Николаевич Ульянов писал о Старорачейском училище : «Мужское училище в 
Старой Рачейке открыто в 1836 году. Удобно помещается в особом бывшем 
удельном доме. В классе 6 ученических столов, 2 классные доски, ящик для 
подвижных букв. Часы и шкаф для учебных пособий. Законоучителем состоит 
с 1857 года местный священник С.Вознесенский, а учителем с 1868 года 
г.Столбов. кончивший курс В Московском Островском лесном училище».

Информация взята со школьного 
сайта : http://racheiskya.ucoz.ru

Продолжение читайте в следующем выпуске.            
Не пропустите!



В следующем 
выпуске:

 Самые большие города 
в мире

 Опрос: как бы вы 

хотели отметить Новый 
год?

Дата выхода в свет: 29.11.2012.
Руководитель: учит. русского 
языка и литературы Андоскина 
Ю.С.

Глав.ред. : Андоскина В.                          

Следующий номер выйдет 
12.12.2012.
Дата выхода спец.выпуска: 
05.10.2012.
Сайт школы:
http://racheiskya.ucoz.ru/
Свои произведения отдавайте 
учителю рус. яз и литературы 
Андоскиной Ю.С.
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