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   В этом разделе мы будем помещать 
материал, посвящѐнный 
предстоящему 100-летнему юбилею 
школы.  
 
 
  

 

   Осенью 2006 года средняя школа 
№9 отметит свой 100-летний 
юбилей. 
    В преддверии юбилея коллектив 
школы  готовит ряд  мероприятий. 
Которые, несомненно, будут 
интересны не только учащимся и 
педагогам школы, но  и  всем 
жителям микрорайона Козловка. 
    Одним из таких мероприятий 
станет проводимая в рамках Дней 
славянской письменности и 
культуры  первая научно-
практическая  краеведческая 
конференция, участники которой 
представят обширный материал по 
истории и культуре  родного 
микрорайона.  
 
     
     

 

школе - 100 лет  
 

  Наши соседи -  очень интересные люди. 
К сожалению, мы иногда  
невнимательны к тем, кто живет 
рядом. В этой рубрике наши 
корреспонденты постараются 
рассказать о замечательных наших 
земляках, жителях Козловки. 
 
    Русский характер! Как описать его? И всѐ 
же… Взявшись за перо, решила я повести 
свой рассказ о коренных жителях села 
Козловки, о тех, чья судьба связана с малой 
родиной: здесь они родились, здесь прошли 
их детство, юность, вся жизнь… 
   Расскажу я  о бывшей ученице нашей 
козловской школы Сергеевой Валентине 
Алексеевне. Встречаясь с этой скромной и 
трудолюбивой женщиной, удивляюсь еѐ 
оптимизму и жизнелюбию, а ведь много 
пришлось ей пережить в военном детстве и 
послевоенной юности. Помнит Валентина 
Алексеевна свою бабушку – крепостную 
крестьянку Евдокию Алексеевну Никитину. 
Вымаливая у Бога долгожданного ребѐнка, 
пешком шла Евдокия в Киев к святым 
мощам. И родились у неѐ три дочки – 
Прасковья. Мария и Марина (мать Вали). 
Живы в памяти Валентины Алексеевны  

рассказы бабушки о том, какие ткани 
ткали козловские мастерицы, какие шили 
из этих тканей юбки «в сборочку».   
    С особым волнением рассказывает 
Валентина Алексеевна о своѐм отце 
Алексее Кирилловиче Сергееве. Почти 
не помнит его: 3 года ей было, когда 
отец ушѐл на фронт и больше не 
вернулся в родной дом, где до самой 
своей смерти ждала его верная жена 
Марина. 
    Помнит Валентина Алексеевна, как 
пошла она в первый класс козловской 
семилетки. С нескрываемым уважением 
вспоминает она своих учителей. «Самая 
главная черта у всех учителей – это 
доброта»,- говорит женщина. Именно 
доброту сумели привить своей ученице 
мудрые педагоги. 
    Вот он какой, русский характер! 
    Кажется, прост человек, а 
присмотришься повнимательнее – 
увидишь в нѐм великую силу, 
человеческую душевную красоту. 
 

                                  Щербинина М. 

 

 

Как живёте, соседи? 

 
 
Колонка  
 редактора 
 
     

    Уважаемые читатели! 
 
 
     Вы держите в руках 
первый номер школьной 
газеты. 
        Мы надеемся, что за  
первым номером выйдет и 
второй, и третий…  
      Всѐ будет зависеть от 
вашей, уважаемые 
читатели, творческой 
активности.  
     Сегодня мы предлагаем  
вашему   вниманию 
несколько рубрик, которые 
могут стать традиционными, 
и ждем ваших предложений: 
что интересует 
современных жителей 
Козловки, что  хотят узнать  
они о микрорайоне, школе. 
 
 
 

 



 

                            

              Проба пера   
   
                                Эта рубрика – для тех, кто  хочет попробовать себя в литературном творчестве.  
                                   Мы будем рады опубликовать на страницах нашей газеты ваши стихи, прозу, фельетоны. 

 

 

  

  

 

  

 

                     На рога! 
 
    Наш козлик –  
животное не только миролюбивое,  
 но  и «бодливое» 
   Наши корреспонденты  отважно будут «бодать»  того, кто мусорит, нарушает порядок и покой 
в микрорайоне! 
     Берегитесь, жители улиц, прилегающих к Чувилиной горе! Вы – первые в этой очереди! 
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                  Ода Козловке 
 
Хочу, чтоб в целом мире знали: 
Микрорайона лучше нет! 
Козловка – облачные дали, 
Козловка – яркий солнца свет! 
Здесь люди – ангелы святые, 
Вокруг – добро, тепло, уют… 
Их души – струны золотые… 
Здесь песни соловьи поют. 
Но упадѐшь с небес на землю 
Когда осмотришь всѐ вокруг. 
Здесь много грязи – не приемлю. 
За голову возьмѐшься вдруг: 
Здесь нет кино и дискотеки! 
Когда-то были, но давно… 
А это для души помехи, 
И хочется «уйти на дно»! 
Но будет всѐ же возрожденье, 
Дороги будут! И кино! 
Козловка избежит паденья, 
Нам это будет всѐ дано. 
И засияют чистотою 
 Здесь улицы, земля, дома. 
И поразят нас красотою 
Хопѐр, прибрежные леса. 
В душе людей настанет лето, 
Когда увидят красоту. 
Козловка – просто чудо света! 
За это я е люблю! 
                     Яромская Валерия 
 

               

Моя Козловка 
 
В Балашове есть район, 
Козловка называется. 
Здесь интеллект людей силѐн, 
И ум их развивается. 
 
Сильны, умны ученики, 
Стремленья к знаниям полны. 
Успехов в спорте достигают, 
И тем Козловку прославляют! 
 
Природа здесь полна сюрпризов: 
То снег, то дождь, а то – туман… 
Пейзаж волшебно живописен. 
И тихо здесь – не шум и гам… 
 
Всем этим хороша Козловка. 
Красива очень, но грязна. 
И тем не менее, для нас  
Козловка очень дорога! 
 
                    
 
 
 


