
   

 

Не смейте забывать  

учителей! 

 

Шарковкина  

Валентина  

Матвеевна 

 

 

Знакомьтесь, 

Батунина  

Валентина  

Петровна! 

 

Антукова (Баранова) Наталья 

Ветошкин Станислав 
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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

Ш А Н СШ А Н СШ А Н С    

Вести из начальной школы 

А вы могли бы? А вы могли бы? А вы могли бы?    

Слово выпускникам 

Я сразу смазал карту будня, 

Плеснувши краску из стакана… 

В. Маяковский 

 
Жизнь школьника – это уроки, уроки, домашние задания, проверочные работы, экзамены. Одним словом, будничный, 

однообразный ритм, для многих окрашенный в серый цвет. Как сделать будни школьной жизни разнообразными, яр-

кими, радостными? Давайте подумаем вместе. 

Во-первых, думаю я, надо изменить к ним отношение, т. е. наполнить смыслом, определить цель. Зачем я учусь? От-

вет на этот вопрос будет вашим маяком, наполняющим каждый день светом. 

Труд учебный, утомительный, сложный, но если мы будем каждый учебный день рассматривать как шаг к цели, это 

поможет трудиться радостью. Итак, чтобы жить радостно, надо трудиться, каждый день повышая качество труда, т. е. 

учебы. Радостным настроением окрасят серые будни занятия творчеством, любимым делом. У многих из нас оно есть; 

посмотрите на наших лыжников, как они успешны и учебном труде и спорте; посмотрите на девочек, которые занима-

ются танцами, как они преображаются на сцене. И это, безусловно, меняет их отношение к учебе. Надо успеть везде!!! 

Есть в нашей школе удивительная девочка—Черанева Анастасия. У нее нет ни минуты свободного времени: учеба на 

«4» и «5», во внеклассной работе – лидер, защищала честь школы в районном конкурсе «Лидер», ее выступления в 

концертах досугового центра всегда радуют зрителей. Настя – участница разнообразных конкурсов. 

Милая, добрая, требовательная, прежде всего, к себе, Настя проживает школьные будни легко и радостно! 

Так держать, Настя! 

Примеров целеустремленности, ответственности, творческого отношения к делу можно привести много, например, 

Бойцев Слава – 11 класс, Никулина Алевтина – 10 класс, Никитин Максим – 7 класс, Полищук Екатери-

на – 7 класс, Молодцева Василиса – 6 класс, Сясина Ксения – 6 класс и другие. 

Так держать, ребята! 

Желаю всем успехов, вдохновения, большой работы над собой! 

Директор школы 

Чекенюк Р.П. 

«Дом с окнами 
 в детство» 

Конкурс 

«Воспитатель-2017» 

«««Школа юного журналистаШкола юного журналистаШкола юного журналиста»»»    
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Родники души 
Прости,  Земля!Прости,  Земля!Прости,  Земля!    

Кромсая лёд, меняем рек теченье, 

Твердим о том, что дел невпроворот, 

Но мы еще придем просить прощенья 

У этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька, 

Пока об этом думать неохота, 

Сейчас нам не до этого… пока. 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды. 

Всё меньше окружающей природы, 

Всё больше окружающей среды… 

Р. Рождественский 

Насколько удивителен мир вокруг нас! Сего-

дня есть чему удивляться – новым технологи-

ческим процессам, открытиям и изобретени-

ям в различных областях науки и техники, 

мегаполисам с их красочностью и скоростью 

жизни. Всё это создал мозг человека. Значит, 

он ещё более удивителен, чем всё вышеска-

занное?! Не зря когда-то человек провозгла-

сил себя царём природы, «кромсал он лёд и 

рек менял теченье…». Он сделал много на 

своём «человеческом» веку. И начинает удив-

лять другое: обмелел и пропал ещё недавно 

бежавший ручей, не сидят ласточки на прово-

дах, мало стало колокольчиков, зато много 

борщевика. Ещё почему-то вдруг посреди ле-

са можно увидеть дверцу холодильника или 

коробку телевизора. А что сказать о никому 

не видимых масштабах опустынивания, обез-

лесения, перевылова рыбы, разлива нефте-

продуктов и гибели растений и животных? 

Плоды рук человеческих, человеческого моз-

га! Забыл что ли человек, что встал на ноги с 

колыбели Земли-матушки, что окружил себя 

благами цивилизации благодаря природе Зем-

ли-кормилицы, что дышать полной грудью 

можно, если на Земле – чисто. Удивительна 

природа, откуда вышел человек! Это она пора-

жает своим многообразием форм, красок, запа-

хов и звуков. В природе всё работает согласо-

ванно. Также и человек должен жить в согла-

сии с ней, ведь он малая частица природы. И 

именно человек с его разумом способен прий-

ти на помощь планете. 

Сегодня экология стала громким словом. Воз-

никло много проблем, связанных с состоянием 

окружающей среды, с сохранением биологиче-

ского разнообразия, частью которого, кстати, 

является человек. Об экологии имеют пред-

ставление все, но экологически грамотных лю-

дей не так уж много. Поэтому экологическое 

образование становится важным направлени-

ем нашего общества. Человечество задумалось 

над положением на планете. Вопросами охра-

ны природы занимаются такие организации, 

как Международный союз охраны природы 

(МСОП), Гринпис, Фонд дикой природы 

(WWF), Всероссийское общество охраны при-

роды (ВООП) и другие. В России 2017 год по 

указу Президента РФ В.В. Путина объявлен Го-

дом экологии и Годом особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). В этот год 

пройдёт множество мероприятий и акций, свя-

занных с экологическим образованием, охра-

ной природы, решением экологических про-

блем во всех уголках России. 

Важно, чтобы каждый человек понимал, что он 

в силах сберечь свой уголок Земли. Надо лишь 

любить и понимать родную природу, не пере-

ставать удивляться ей и не делать ей плохо. 

Может, тогда простит нас Мать-Земля? 

Прости, Земля, мы ведь ещё растём, 

Своих детей прости за всё, за всё! 

Поверь, Земля, люди найдут пути 

Спасти тебя, себя спасти. 

Курочкина О.Л., 

учитель биологии и экологии  
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Не смейте забывать учителей!Не смейте забывать учителей!Не смейте забывать учителей!   

Валентина Матвеевна роди-

лась 18 марта 1927 года в Туль-

ской области. Когда началась 

Великая Отечественная война, 

ей было 14 лет. Перед войной 

закончила 7 классов, поступи-

ла в педагогическое  училище; 

в связи с оккупацией немцами 

2 года не училась, работала на 

трудовом фронте на железной дороге и убирала в 

колхозе урожай. Валентина Мат-

веевна имеет звание труженика 

тыла, награждена медалью Вели-

кой Отечественной войны. В 

1946 г. закончила педучилище и 

была направлена работать в Ле-

нинградскую область. Молодой 

девчонкой приехала  Валентина 

Матвеевна в деревню Кузьминка 

Капшинского района, где 5 лет работала в детском 

доме. С 1952 г. работала в Шугозерской школе учи-

телем начальных  классов. Во время работы закон-

чила Череповецкий пединститут и стала учителем 

математики. Ей очень нравилась её работа, она лю-

била детей, гордилась своими учениками и следила 

за тем, чтобы они хорошо учились. Валентина 

Матвеевна много времени уделяла своим воспи-

танникам,  знала  о них очень много. С неуспева-

ющими  ребятами дополнительно занималась. 

Вела математику в старших классах.  С 1970 года 

до выхода на пенсию была членом КПСС. 

Из воспоминаний В.М.Шарковкиной. 

«По комсомольской путёвке всей группой (в со-

ставе 26 человек) в августе 1946 года по распреде-

лению  приехали из Тульской области в распоряже-

ние Капшинского районо. Распределили нас по де-

ревенским школам.  Мы с Ермолаевой З.Г. были 

направлены в детский дом, который располагался в 

деревне Кузьминка, где воспитывались дети бло-

кадного Ленинграда.  Всего было 8 учителей на два 

класса. Мне дали 1 класс, смешанный, состоящий 

из 56 деревенских и детдомовских детей. 

В конце 1947 года, после закрытия Кузьминской 

школы (когда уехал детдом), пол-

года работала в детском саду.  

А в  Шугозерскую школу перешли 

учителя: 

Богданова Александра Михайлов-

на, Смирнова Зинаида Ивановна, 

Ермолаева Зинаида Григорьевна, 

Белоусова Александра Петровна, 

Шарковкина Валентина Матвеев-

на. 

В общей сложности в Шугозерской школе я прора-

ботала 50 лет. На работу шли, как на праздник, 

вкладывали всю душу и все силы. Выступали в хо-

ре, любили петь. Ездили на выступления в Тихвин. 

Коллектив был хороший, работали дружно и всегда 

помогали друг 

другу.» 

Шарковкина Ва-

лентина Матвеев-

на воспитала трех 

дочерей, семь 

внуков, три пра-

внука. . Она явля-

ется основателем 

учительской дина-

стии. Её  дочь Аша-

кова Нина Ивановна 

работала учителем 

физики в Шугозер-

ской школе. Внучка – Жанна Викторовна Сапожни-

кова выбрала тоже профессию педагога, преподает 

математику в школе № 6 Тихвина.  

Правнучка Сапожникова Екатери-

на Владимировна в 2015 году 

окончила Санкт-Петербургский 

университет имени 

Герцена факультет 

коррекционной пе-

дагогики. 

Среди учеников Валентины Матвеев-

ны есть лётчик, несколько врачей, а 

также  учителя 

(Курочкина Ольга Леонидовна, 

Голубева  Юлия Сергеевна, Кло-

чева Светлана Николаевна). Всю 

свою жизнь посвятила Валентина 

Матвеевна подрастающему поко-

лению.  Замечательный след оста-

вила на нашей родной земле. Уче-

ники с благодарностью вспоминают Валентину Мат-

веевну, навещают, звонят. Шугозерская школа по 

праву гордится своим ветераном.   

 

По материалам кружка «Юный краевед» 

 

Шарковкина Валентина Матвеевна Шарковкина Валентина Матвеевна Шарковкина Валентина Матвеевна    
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«««Воспитатель года Воспитатель года Воспитатель года –––   201720172017»»»    
«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

С 13 по 15 фев-

раля в МДОУ 

«Детский сад 

«Россияночка» 

проходил рай-

онный конкурс 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года-2017». Наш 

детский сад представляла воспи-

татель Качалова Тамара Алексан-

дровна. В оригинальной визитной 

карточке Тамара Александровна 

рассказала о своей педагогиче-

ской деятельности, стаж которой 

составляет 37 лет! Тамара Алек-

сандровна—удивительный, та-

лантливый и творческий педагог. 

Организованная образовательная 

деятельность по развитию всех 

компонентов устной речи во вто-

рой группе раннего возраста 

называлась «В гостях у хозяюш-

ки». Малыши побывали в гостях, 

познакомились с домашними жи-

вотными, вспомнили про них 

стихи, испекли оладушки. Ма-

стер-класс на третий день кон-

курса был посвящен экспери-

ментам! Думаем, что наш ма-

стер-класс «Игры и экспери-

менты как средство экологиче-

ского воспитания детей старше-

го дошкольного возраста», 

представленный на конкурсе, 

запомнился всем участникам и 

зрителям.  

Участвовать в конкурсе почет-

но и волнительно. Тамара 

Александровна очень достойно 

защищала честь нашей органи-

зации. Мы желаем ей здоровья 

и успехов в нелегком, но очень 

нужном труде.  

 

Бойцева Н. В.,  

заместитель директора 

по УВР 

С 13 по15 мая в МДОУ 

"Россияночка" прошел конкурс 

"Воспитатель года-2017". Я была 

одной из шести участниц конкурса. 

Хочется отметить, что это торже-

ство (а это было действительно 

торжество настоящих профессио-

налов) произвело на меня удиви-

тельное впечатление. Встречали и 

провожали нас представлением 

царь Нептун и прекрасные малень-

кие "медузы" в изящно оформлен-

ном зале в сопровождении легкой 

красивой музыки и светомузыки. 

Мне очень понравились выступле-

ния всех участниц: яркие, индиви-

дуальные, артистичные, с новиз-

ной и изюминкой. Наверно, жюри 

было нелегко выделить особенных, 

но это конкурс, и в нем всегда есть 

победители. Я не стала одной из 

них, но, откровенно, нисколько не 

жалею, здесь я уви-

дела, что могут луч-

шие, показала, что 

и я умею выступить 

достойно. А ведь 

это так интересно! 

Хочу сказать спаси-

бо организаторам 

конкурса, жюри, 

администрации 

МДОУ 

"Россияночка", 

воспитателю 

второй группы 

раннего возраста 

"Бабочка" Зое 

Николаевне за 

внимание, теп-

лый прием, за 

комфортную атмосферу. 

Особое спасибо Чекенюк Раисе 

Петровне, директору нашей шко-

лы, за оказанную помощь, под-

держку в этот ответственный и 

волнительный момент, а также за 

помощь и поддержку Бойцевой 

Надежде Васильевне, замести-

тель директора по УВР. 

Все участницы конкурса ушли с 

большими букетами и ценными 

подарками. Всем моим коллегам 

хочу пожелать: творите, участ-

вуйте, демонстрируйте свой 

опыт, чтобы оставаться в 

поиске, в бесконечном 

поиске открытия души 

маленького человечка. 

 

Воспитатель Качалова 

Тамара Александровна 
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Приветствуем вас, дорогие чита-

тели школьной газеты!  

Снова с вами - Начальная школа! 

Последний месяц осени оказался 

очень зимним и снежным. А мы 

участвовали в 

конкурсе поделок 

и плакатов ко 

Дню Матери, 

всех участников 

наградили грамо-

тами и призами. 

В конце ноября на сцене Дома 

Культуры состоялся любимый 

праздник—День Матери. Для 

наших дорогих мамочек выступа-

ли с песнями, танцами, стихами 

учащиеся всей школы. Праздник 

Вести из начальной школы Калейдоскоп событийКалейдоскоп событийКалейдоскоп событий    
прошел в веселой и друже-

ственной атмосфере. А также 

Администрация поселения 

наградила самых ответствен-

ных и активных мамочек. 

Ученики начальной школы 

приняли участие в конкурсе ри-

сунков «Безопасность начинает-

ся с меня».  

К 75-й годовщине со дня осво-

бождения города Тихвина были 

проведены 

«Веселые стар-

ты». 1 место за-

нял 4 класс, а 

Кучерова Алек-

сандра (4 

класс), Кордон-

ский Дмитрий, Почетов 

Сергей и Ершов Николай (3 

класс), Коренной Егор (2 

класс) и Кошевенко Мария 

(1 класс) стали победителя-

ми в индивидуальных но-

минациях: «Самый 

быстрый», «Самый лов-

кий», «Самый мет-

кий»!!! 

Урок мужества «Памятники 

Тихвина» - заочная экскур-

сия по памятни-

кам города Тих-

вина. 

Учащиеся 4 клас-

са участвовали в 

акции «Час ко-

да» (с Федоровой 

О.А.), во вре-

мя которой дети 

познакомились с азами програм-

мирования.  Акция «Час кода» 

проходила в России уже в третий 

раз. Обучающиеся протестирова-

ли компьютерные тренажёры на 

выбор, попробовали себя в роли 

программистов и получили сер-

тификаты участников акции.  

Несколько учащихся нашей шко-

лы участвовало в районном кон-

курсе «Рождественская открыт-

ка» и у нас есть победители: Хо-

мяков Алексей (2 класс), Кор-

донский Дмитрий (3 класс) и Сар-

дарова Надежда (4 класс). По-

здравляем!!! Молодцы!!! 

 Ребята нашей школы приняли 

участие в конкурсе поделок и 

плакатов «Символ года-2017». 

Поделки и плакаты просто заме-

чательные! Была организована 

выставка работ. 26 декабря про-

шла Новогодняя лотерея: при-

зы—просто супер!!! Награждение 

за поделки и плакаты было орга-

низовано 28 декабря. Ёлка про-

шла весело и интересно, родители 

и дети остались довольны. Дети, 

счастливые, ушли на каникулы. 

 

Горнева Т.В., 

учитель начальных классов 
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Поездка в СанктПоездка в СанктПоездка в Санкт---ПетербургПетербургПетербург   

15 октября 2016 года  мы  

ездили в Санкт-

Петербург. 

Нашему классу посчаст-

ливилось побывать на 

экскурсии в Русском му-

зее. Он просто кладовая 

сокровищ. И сокровища 

эти—шедевры русской 

живописи и скульптуры. С многими из них 

мы встречались на страницах учебников лите-

ратуры, русского языка и обществознания. 

Меня больше всего  впечатлили  картины: 

«Переход Суворова через Альпы» Василия 

Сурикова, «Торжественное заседание Госу-

дарственного совета 7 мая 1901 года»  Ильи 

Репина, «Последний день Помпеи» Карла 

Брюллова.  

Затем мы посетили Всерос-

сийский музей  А.С. Пушки-

на и музей-квартиру А.С. 

Пушкина.  Мойка-12 - па-

мятный адрес для всех лю-

бителей русской поэзии. 

Дом, навсегда связанный с 

именем великого Пушкина! 

Это последний адрес его 

большой семьи: жены Натальи Николаевны и 

четырех детей-Марии, Александра, Григория и 

Натальи. Именно сюда привезли его, раненно-

го на дуэли с Дантесом на Черной речке. 

Именно здесь его не стало. Находясь в кварти-

ре, чувствуешь, как будто замирает история, и 

ты ощущаешь себя возвращенным на пару ве-

ков назад.   

Поездка в Санкт – Петербург  для нас  была од-

ной из самых незабываемых!  Нам всё  очень 

понравилось! Остались одни положительные 

эмоции, ведь мы узнали  и увидели много ново-

го и интересного! 

                                                                                       

Денис Осипов, 

7 класс 

В нашей школе проводилась акция «Письмо водителю», в которой 

принимали участие многие классы, начиная с начальной школы. 

Суть акции заключалась в том, что школьники своими письмами 

призывали проезжающих водителей водить с умом. На перемене 

несколько учеников пошли к про-

езжей части, где их уже ждал 

представитель ДПС ГИБДД Чи-

стяков Сергей Викторович. Его 

обязанность заключалась в том, 

чтобы останавливать машины, а 

школьники в это время подходи-

ли к водителям и вручали письма. 

Водители по-разному реагирова-

ли на происходящее: кто-то был удивлен, а кто-то был спокоен, как буд-

то каждый день ему вручают письма с призывом. Один из учеников 

встретил своего знакомого и решил сам вручить ему письмо. К сожале-

нию, ни один из водителей при учениках письмо не прочитал. 

Дети, будьте осторожны рядом с 

проезжей частью, соблюдайте 

правила поведения на дороге и 

помните: водители бывают раз-

ные! 

Андреев Никита, 

8 класс 

Акция Акция Акция «««Письмо водителюПисьмо водителюПисьмо водителю» »  »     
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28 октября в 

нашей школе 

прошёл 

Осенний бал. 

В этом году, 

по моему 

мнению, он 

был интерес-

нее, веселее, оригинальнее. Бал начался 

представлением классов: каждый показал 

свою визитную карточку. Визитки были раз-

ные: речёвки, песни, танцы. 

Затем – кулинарный конкурс! 

Двое ребят из каждого класса 

готовили осенний салат. Он 

должен был быть вкусным, 

красиво оформленным и ориги-

нально названным. И, конечно, 

представлен на суд строгого 

жюри. 

А потом состоялся показ экокостюмов. Как 

мы его ждали! Этот кон-

курс мне очень понравил-

ся! Хочу отметить ориги-

нальность 5 класса: ко-

стюм представлял мальчик 

– Андрей Лебедев! Он всех 

очаровал. Это прирождён-

ный артист! 

Конкурс  «3D натюрморт»  

всех удивил пышностью и 

щедростью застолья. На 

наш стол забежал из леса  не обыч-

ный, а тыквенный ёжик, приползла  

яблочно-виноградно-мармеладная 

гусеница. Наверное, они хотели по-

любоваться на осенний букет в вазе 

из тыквы и свечи в подсвечниках из 

патиссонов. Сервировка нашего стола 

вызвала удивление и восхищение 

жюри, педагогов и ребят. Да мы и сами не 

ожидали, что наши мамы—такие волшебни-

цы: это они нас всему научили! 

Наш класс занял первое 

место! Мы были так 

рады! 

После конкурсов—

дискотека. Мне было 

очень интересно, весе-

ло и совершенно не 

скучно на Осеннем ба-

лу. 

Остались довольны и одноклассники. Вот 

что сказали некоторые из них: 

Матвеева Анастасия: «Осенний бал! Все ре-

бята пришли в красивых 

костюмах, девочки - в пла-

тьях. Но наш главный ко-

стюм был сделан из пред-

метов, загрязняющих при-

роду. На балу танцевала 

Сясина Ксения, а мы под-

держивали её песней. Кон-

курсы, которые подготови-

ли веду-

щие, были 

очень ве-

сёлыми и 

познава-

тельными. 

Например, 

мы с Дуд-

киным Сашей готовили осенний салат под 

названием «Осеннее ассорти». Наш стол был 

очень красив. Мы заняли первое место!»  

Демидовская Варвара: «В нашей школе про-

шёл Осенний бал. Он мне запомнился инте-

ресными конкурсами и тем, что мы победи-

ли. Но мне кажется, что без помощи и под-

держки наших родителей у нас ничего бы не 

вышло. Спасибо им большое!» 

Рябова Алёна: «К Осеннему балу все классы 

активно готовились. Номинаций было много, 

мы хотели участвовать во всех! Мы очень 

волновались, т.к. выступления всех классов 

были великолепны! Но!!! Мы заняли первое 

место среди 5-7 классов. Праздник заверши-

ла зажигательная дис-

котека. Я запомню 

этот Осенний бал 

навсегда!» 

                                                                                       

Алёна Аксёнова,  

6 класс 

Осенний балОсенний балОсенний бал    
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«««Новгород Новгород Новгород ---   один из древнейших городов Россииодин из древнейших городов Россииодин из древнейших городов России»»»   

27 ноября восьмой класс и не-

сколько учителей ездили в пре-

красный город Новгород. 

Рано утром мы выехали из род-

ного посёлка, заехали в Тихвин 

за экскурсоводом Лидией Вла-

димировной и отправились в путеше-

ствие. Нам предстоял долгий путь из 

Шугозера через город Кириши в Вели-

кий Новгород. Первая экскурсия была в 

Грановитую палату, там мы узнали о 

происхождении Новгорода, а также уви-

дели много музейных экспонатов, кото-

рые удивили нас своей красотой.  

Далее мы посетили музей деревянного 

зодчества «Витославицы» Нам понрави-

лись старинные избы с их домашним 

уютом, быт крестьянских людей. 

После посещения му-

зея обедали в ресто-

ране гостиницы 

«Россия». Обед  очень 

понравился, было сыт-

но и вкусно. 

Затем нам предстояла 

прогулка с посадником 

Сбыславом по Новго-

родскому Кремлю. 

Начало встречи было театра-

лизовано. Забавно поиграли, 

потанцевали и повеселились  в 

народном стиле. Сбыслав рас-

сказал нам историю Кремля, 

познакомил с историческими 

памятниками и храмами, распложенны-

ми на территории Новгородского Крем-

ля. 

После этой экскурсии было сво-

бодное время, где ребята смогли 

купить множество сувениров в па-

мять о Новгороде. 

Вечером мы вернулись домой 

счастливыми. 

Кузьмина Дарья, 

8 класс 
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Ярмарка профессийЯрмарка профессийЯрмарка профессий   

В нашей жиз-

ни мы встали 

перед первым 

и самым важ-

ным выбором 

- выбором 

профессии. Я 

думаю, к это-

му выбору нужно подходить очень серь-

езно и тщательно, и для этого нам была 

предоставлена поездка в город Тихвин 

на "Ярмарку профессий". Мы там узнали 

много интересный учебных заведений, и 

я думаю, некоторые ученики заинтересо-

вались какими-нибудь.  

Для того, чтобы лучше узнать наши 

предпочтения и интересы, к нам приеха-

ли специалисты из Тихвинского центра 

занятости населения и провели с нами 

тестирование, которое помогло опреде-

литься в наших способностях и предпо-

чтениях.  

Я желаю всем 

удачно сдать экза-

мены и выбрать 

профессию своей 

мечты.  

 

Козлова Дарья, 

9 класс 

Город Тихвин во время 

Великой Отечествен-

ной войны  был осво-

божден от немецко-

фашистских захватчи-

ков 9 декабря 1941 го-

да.  

Освобождение Тихви-

на стала первой успешной наступательной 

операцией под Ленинградом ПЕРВОЙ Побе-

дой, развеявшей миф о непобедимости немец-

кой армии. Для советских войск она явилась 

первым опытом проведения наступательных 

боевых операций на всем северо-западном 

направлении. Эта Победа спасла жизнь Ле-

нинграду—увеличены нормы хлеба, сорваны 

планы немцев соединиться с финскими вой-

сками и замкнуть второе кольцо блокады.  

Любое событие в истории нашего края и 

нашей области, естественно, посёлка сопро-

вождается внутришкольными и районными 

мероприятиями. 

Мне хочется рассказать про такое мероприя-

тие, как «Весёлые старты». 

Участвовали обучающиеся с первого по чет-

вёртый класс. От каждого класса была выде-

лена ко-

манда во 

главе с 

капита-

ном. Но 

и коман-

ды бо-

лельщиков тоже 

не давали своим 

подопечным 

упасть духом, а 

поддерживали 

их громкими 

криками, топа-

ньем, хлопаньем. Иногда энергия болельщи-

ков перекрывала силу и скорость участников. 

Два преподавателя физической культуры: 

Иванова Ирина Борисовна и Юлдашов Ма-

мрасул Яхшибаевич—быстро и чётко прово-

дили этапы соревнований, и я скажу, что зада-

ча была не из лёгких. Конкурс за конкурсом 

команды шли к успеху, кто-то вырывался впе-

рёд, а кто-то догонял. Но никто не опускал 

рук, и все боролись до последнего. Каждый 

участник поддерживал соседа, и выполняли 

всё максимально дружно. 

Как и в любом конкурсе, есть победители и 

есть проигравшие, но это только подстегнуло 

наших участников, чтоб в следующем году 

быть готовыми к любым состязаниям. 

Ребята соревновались ради того, чтобы пока-

зать, что они достойны памяти воинов-

освободителей, которые отдали свою жизнь 

ради нашего счастья и мира. И участники, и 

болельщики показали, что им не безразлична 

история нашей Родины и они достойные пре-

емники.  
Соколова Елена, 

11 класс 

9 декабря9 декабря9 декабря    
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На новогодний праздник в школе у нас 

был конкурс на новогоднюю открытку. 

Наш класс к этому конкурсу очень го-

товился, мы обговаривали каждую 

деталь и пытались добавить что-то 

оригинальное и необычное. Наши 

репетиции проводились очень ча-

сто, и тщательно.  

В школьном конкурсе мы заняли 

первое место среди учащихся 8-11 

классов и были очень этому рады. 

Все наши усилия потрачены не 

напрасно! Наша победа доказала, то, 

что каждый человек может добиться 

того, чего он хочет, стараясь и тру-

дясь.  

Мои одноклассники не очень 

"горят" желанием участвовать где

-то, но не 

смотря на 

эту про-

блему, мы 

всё равно 

нашли тех людей в классе, которым 

важно, что бы мы не упали лицом в 

грязь и показали всем , что мы тоже мо-

жем сплотиться и сделать что-то не-

обычное.  

Самый главный человек, который 

нас поддерживает и подбадривает,

—это наш председатель совета 

класса—Козлова Даша. Иногда 

Даше приходится отдуваться за 

всех в классе, и она не жалуется, 

а просто действует. Я думаю, что 

она нам и помогла выиграть в 

этом конкурсе.  

Я очень рада этой победе. Я желаю каж-

дому просто верить в свои силы и тру-

диться, трудиться и еще раз трудиться и 

не надеяться на других!   

 

Богданова  

Людмила, 

ученица  

9 класса 
 

НННооовввооогггоооддднннееееее   пппррреееоообббрррааажжжеееннниииеее   
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27 января—памятная 

дата—день полного 

снятия блокады Ле-

нинграда. Этому собы-

тию была посвящена 

подготовленная досу-

говым центром  игра-

квест “Ленинград. Блокада. По-

двиг.” Необычная форма проведе-

ния понравилась всем. 

Принимали участие 5-11 классы. 

Сначала мы собрались в зале, по-

лучили маршрутные листы, а по-

том отправились на улицу, где и 

проходил квест. В клубе остались 

только участники на станции «Мы 

рисуем блокаду». Их работы позд-

нее  были выставлены в витрине 

досугового 

центра, и 

все жители 

поселка 

могли их 

увидеть. 

На улице 

мы посети-

ли 4 стан-

ции. Каж-

дая команда 

должна была 

из отдельных 

фраз правиль-

но составить 

стихотворение 

Ольги Федо-

ровны Берггольц, ответить 

на вопросы викторины, определить, 

какие из фотографий относятся к 

блокаде Ленинграда, и, наконец, 

проверить, как мы умеем бегать, 

ползать по-пластунски, переносить 

раненых на носилках и бросать гра-

наты. Максимально можно было 

набрать 900 баллов, по числу дней 

блокады. Нашему классу особенно 

понравилась стан-

ция «Привал», где 

мы согрелись креп-

ким чаем с сахаром 

и черным хлебом, а 

самой сложной для 

нас стала 

«Логическо-

литературная стан-

ция». 

Когда все станции 

Ленинград.  Блокада.  Подвиг.Ленинград.  Блокада.  Подвиг.Ленинград.  Блокада.  Подвиг.    

были пройдены, ко-

манды снова собра-

лись в зале, чтобы 

продемонстрировать  

творческие способно-

сти: пели песни, рас-

сказывали стихи, по-

священные Блокаде, а 

5-й класс показал трогательную ин-

сценировку “Ленинградское танго” 

под песню “Тучи в голубом”. 

Победителем квеста стал 9-й класс, 

но все команды получили грамоты 

за участие. 

В конце мероприятия все собрались 

вокруг выложенной из свечей циф-

ры 900. Стояли, смотрели на языки 

пламени и просто молчали, вспоми-

ная подвиг ле-

нинградцев. Мы 

помним, какой 

ценой завоеван 

мир! 

 

7 класс 
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В этом году я принимала участие 

в конкурсе “Лидер” в первый раз 

и заняла первое место. 

Я собирала портфолио, готовила 

“визитную карточку” и игру с 

залом “Психологический тест”, в 

этом мне помогали мой класс-

ный руководитель Юлия Викто-

ровна и группа поддержки 5 

класса. 

Мне очень понравилось участие 

в конкурсе, было интересно по-

слушать и посмотреть на выступ-

ления других участников. Все 

ребята подготовились очень хо-

рошо. 

А сами задания—очень интерес-

ные. Мы должны были подгото-

вить и защитить плакат-проект 

на тему “Мое будущее” и без 

подготовки ответить на какой-

нибудь вопрос. Мне достался 

“Почему я горжусь своей семь-

ей”. 

Участие в таком 

конкурсе—это 

хороший опыт, 

хочу поблагода-

рить всех участ-

ников за отлич-

ную компанию! 

6 класс—

Дровнева Даню

(поделил со мной 1 место среди 

5-7 классов). 

7 класс—Солдатову Катю (3 ме-

сто) 

8 класс—Чераневу Настю (1 ме-

сто среди 8-11 классов) и Горне-

ву Ксюшу (3 место, ) 

9 класс—Козлову Дашу(2 ме-

сто )и Дровнева Никиту(2 ме-

сто) 

11 класс—Соколову Елену (4 

место). 

А также большое спасибо орга-

низатору конкурса Оксане Юрь-

евне и справедливому жюри, в 

лице Светланы Николаевны 

Клочеваой, Ирины Николаевны 

Землянкиной, Макаровой Мари-

ны Викторовны, мамы Коренно-

го Егора Елены Николаевны и 

ученицы 10 класса Гуляевой 

Натальи. 

Филиппова Арина, 

ученица 5 класса  

«««ЛидерЛидерЛидер»»»    ---    это круто!это круто!это круто!    

10 февраля 2017 го-

да состоялся район-

ный этап конкурса 

"Лидер". Всего 

участвовало 10 кон-

курсантов, одним из 

которых являлась я.  

Вместе со мной в 

качестве группы 

поддержки ездили 

мои одноклассники и друзья: Ива-

нова Анна, Александрова Анаста-

сия, Горнева Ксения, Дровнев Да-

ниил, Козлова Дарья, Тимофеева 

Яна и Дровнев Никита. Они помо-

гали мне подготовиться к конкур-

су, выступить на разных этапах 

конкурса.  

Сам конкурс произвел огромное 

впечатление, конечно, только по-

ложительное! Несмотря на то что 

призового места я не заняла, оста-

лась довольна собой. Большин-

ство участников конкурса были 

старше меня, уже 

взрослые люди и вы-

пускники школы!  

На дебатах я и мои 

соперники показали 

себя как умные, уме-

ющие трезво рассуж-

дать люди. Мы разде-

лились на 2 коман-

ды : "за" и "против" и 

обсуждали вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа, 

например, была такая тема для 

разговора, как: " Надо запретить 

интернет". Разговор был ожив-

ленный, и на каждое «за» находи-

лось свое «против»!  

Участвуя в конкурсе, я поняла, 

что мне еще требуется набраться 

опыта в таких конкурсах и про-

читать еще много книг!  

 

Черанева Анастасия, 

ученица 8 класса 

Районный этап конкурса Районный этап конкурса Районный этап конкурса «««ЛидерЛидерЛидер»»»   
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Новый член коллективаНовый член коллективаНовый член коллектива———Батунина Валентина Петровна!Батунина Валентина Петровна!Батунина Валентина Петровна!    

С 1 сентября 
2016 года в 
школе появился 
новый учитель 
математики, Ва-
лентина Пет-
ровна Батунина. 
Она очень инте-
ресный и добро-
желательный 

человек.  
Валентина Петровна родилась 12 мая 1958 в 
городе Гомель, который является вторым по 
величине городом в Белоруссии. 
Она училась в нескольких школах. С первого 
по четвертый класс—в 10-й школе города 
Керчь, с пятого по восьмой класс - во 2-й 
школе, которая тоже находится в Керчи. А 
потом ей с родителями пришлось переехать 
на Камчатку. Там она училась в Корякской 
средней школе, которая находится в селе Ко-
ряки, в Елизовском районе, в Камчатском 
крае. В этой школе Валентина Петровна учи-
лась в девятом и десятом классе. 
- Вам тяжело давались переходы из одной 
школы в другую? 
- Нет, абсолютно не тяжело. Мне даже нрави-
лось это. Я любила знакомиться с новыми 
людьми, мне это бы-
ло интересно. Осо-
бенно на Камчатке, 
там другая обстанов-
ка и другие люди. 
- С чем были связа-
ны Ваши переезды? 
- Переезды были 
связаны со службой 
отца. Он офицер со-

ветской армии. Я всегда им очень гордилась. 
А мама была домохозяйкой. Она работала 
время от времени, но это зависело от того, где 
мы жили. Не везде можно было найти работу. 
- У Вас есть брат или сестра? 
- У меня есть сестра, которая на одиннадцать 
лет меня младше. Она сейчас проживает в го-
роде Керчь и работает социальным педагогом 
в специнтернате.  

- Какие предме-
ты в школе бы-
ли Вашими лю-
бимыми? 
- Я очень люби-
ла биологию и 
даже заняла пер-
вое место в об-
ластной олим-
пиаде в Крым-

ской области, которая сейчас является респуб-
ликой Крым. Ещё мне нравилась математика. 
- А какие предметы Вам не нравились? 
- Очень не любила физику и химию. Но хи-
мию не то что не любила, она мне трудно да-
валась. 
- Где Вы учились после школы? 
- Сразу после школы я училась в Гомельском 
государственном университете на математи-
ческом факультете. После обучения мне была 
присвоена квалификация «математик-
преподаватель». По распределению я работа-
ла инженером-программистом в конструктор-
ском бюро на режимном заводе. 
- Когда Вы решили, куда будете поступать? 
- В 10-м классе. Я выбирала между математи-
кой и медициной, но в то время в Гомеле не 
было медицинского института, и я выбрала 
математику. 

- Кем Вы мечтали 
стать в детстве? 
- Врачом. Я долго хо-
тела быть врачом. Это 
была навязчивая идея 
достаточно длитель-
ное время.  
- Можете рассказать о 
своей семье? 

- У меня взрослая дочь и внучка, ваша ровес-
ница (16 лет). Они живут в Донецкой области в 
городе Славянске (Украина). Дочка закончила 
Донбасский государственный педагогический 
университет в городе Славянске, в котором я 
преподавала 25 лет.  
- Вы жили в Крыму. Этот полуостров окружен 
морем. И мне очень интересно, Вам нравится 
море? 
- Нет. Мне ближе озера, 
реки и леса. 
- А что Вы можете ска-
зать о Камчатке? 
- На Камчатке, как мне 
кажется, самая красивая 
природа. Величествен-
ные вулканы, таежные 
леса, суровая, но богатая 
тундра. И самое яркое 
впечатление о Камчатке—это Долина гейзе-
ров, это всемирно известный природный запо-
ведник. 
Думаю, что Валентина Петровна могла бы рас-
сказать ещё много интересных фактов о себе и 
поведать интересных историй. 
Нам нравится этот учитель, и мы с удоволь-
ствием ходим к ней на уроки.  
 

10 класс 
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Каждый 

ученик 

нашей 

школы 

знает или 

наслышан 

про интер-

нет. Как мы все знаем, Интернет—это 

всемирная сеть, связывающая между 

собой как пользователей ком-

пьютерных сетей, так и поль-

зователей индивидуальных  

компьютеров для обмена ин-

формацией. 

Интернет помогает нам в по-

иске и изучении нового. С по-

мощью Интернета мы можем учиться, 

общаться, просто отдыхать, чтобы не 

выходить из дома, с помощью Интер-

нета мы можем заказать себе путевку. 

Последнее 

время Интер-

нет начинает 

заменять нам  

многие до-

стоверные ис-

точники ин-

формации, 

такие, как: книги, га-

зеты, новости, радио. 

Интернет  облегчает 

нам жизнь. Но вместе 

с положительными 

сторонами Интернета  

встречаются также 

отрицательные. 

Начиналось многое с 

простых 

компьютер-

ных игр, а теперь это стало 

проблемой и игры переходят 

в реальность, детей и под-

ростков не «оторвать» от 

компьютеров и гаджетов.  

Шокирующими являются игры: 

«СИНИЙ КИТ» и «ОГНЕННАЯ 

ФЕЯ», находящие-

ся даже  в социаль-

ной сети  ВКонтак-

те под названиями 

«групп смерти». 

Они действуют уже 

с  мая 2016 года. 

Подростки до 16-ти 

лет формируются 

как личности, их 

Безопасный ИнтернетБезопасный ИнтернетБезопасный Интернет    

интересует магическое, 

таинственное. Эта группа 

доводит подростков в те-

чение 50-ти  дней до суи-

цида. 

Дорогие родители! Ста-

райтесь разговаривать со 

своими детьми и уделять 

им больше внимания и 

времени, чтобы дети мог-

ли вам доверять. Разгова-

ривайте с ними и спрашивайте их, по-

могайте им в трудные минуты, старай-

тесь проверять посещения ими сайтов. 

Ребята, а вы делитесь с родителями 

всеми секретами—это единственные 

люди, которым вы можете рассказать 

абсолютно всё. 

Будьте аккуратнее в 

Интернете и в соци-

альных сетях. 

 

Соколова Елена, 

11 класс 
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Слово выпускникам 

Сейчас, когда вы стоите на пути самораз-

вития, у вас есть много прекрасных шан-

сов самовыразиться. Сейчас век техноло-

гий, каждый год технологии нас радуют 

чем-то особенным. Не стоит забывать о 

том, что именно вы сейчас те 

«инвестиции» в будущее, которое создаете 

опять же вы.  

Когда я выпускался из шко-

лы, у меня была масса воз-

можностей, о которых я не 

знал. У меня еще не было 

плана на жизнь. Для меня еще не все кар-

ты были раскрыты. Я мог выбрать любое 

свое будущее, призвание, любую профес-

сию и жизнь.   

Во многом то, чем сейчас я занимаюсь, было плодом мо-

ей личной работы над собой, обучения в университете и 

колледже. Самый сложный труд, 

который предстает в нашей жизни, 

это труд над собой. Труд над свои-

ми страхами и 

«невозможностями». Поверьте, 

прожив много лет после школы, вы 

явно скажете следующую фразу: 

«Я лучше вернулся бы сейчас в 

школу, за парту, нежели сейчас ид-

ти на работу и решать какие-то 

проблемы, вопросы, ставить цели и 

задачи команде». Я это с уверенностью 

могу говорить потому, что я сам так пе-

риодически думаю. Время школы в итоге 

оказывается самым любимым и беззабот-

ным. Но после школы вы окунетесь в мир 

самостоятельности, в мир принятия ре-

шений и последствий того, что вы выбе-

рете сейчас для себя.  

Выбирай то, что нравится, но так, чтобы с 

пользой. Сейчас в Интернете очень много 

разных постов и картинок с тем позывом, 

чтобы выбрать для себя жизнь в «кайф», но 

это не всегда правильно, потому что надо 

выбрать именно то, что 

важно и что сформиру-

ет твою жизнь в буду-

щем. Это будет твоя жизнь, твоя про-

фессия и твой ритм.   

Никогда не забывайте мечтать, идти к 

мечте. Жизнь вся состоит из того, 

чтобы мечтать и воплощать мечты в 

жизнь. Мечтайте, творите, выбирайте, 

кем вы захотите стать, и идите к это-

му! Слушайте тех, кто постарше, они точно мудрее и мо-

гут помочь выбрать нужное направление.  

А я пойду к новым приключениям!   

 

Ветошкин Станислав, 

выпускник 2006 года 

Время — это мираж, оно сокращается в 

минуты счастья и растягивается в часы 

страданий. 
Олдингтон Р. 

ДОСЬЕ  

Выпустился из Шугозер-

ской  школы в 2006 г из 9 

класса.  

Учился в НППЛ им А. Г. 

Неболсина (Санкт-

Петербургское государ-

ственное бюджетное про-

фессиональное образова-

тельное учреждение 

«НЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

имени А.Г.Неболсина»). 

Живу в Санкт - Петербурге  

работаю заместителем ди-

ректора в ресторане быст-

рого питания 

«Макдональдс».  

Хобби—фотография, путе-

шествия, общение с друзья-

ми.  

Провожу экскурсии по го-

роду для тех, кто тут не 

был. 

Провожу встречи для ре-

бят с ограниченными воз-

можностями . 

Люблю жизнь. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b173.html
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Слово выпускникам 

Мне хотелось бы поделиться сво-

ей историей про то, как я стала 

учителем. 

Каждый из нас, переступая порог 

школы, выбирает свой дальней-

ший путь, ориентируясь на тех 

людей, которые влияли на наше 

восприятие жизни и чей опыт и 

умения вызывали у нас восхище-

ние. Для меня таким человеком 

оказалась моя первая учительница, Цветкова 

Клавдия Павловна. Меня восхищало ее веч-

ное движение. Смотря на нее, я понимала, 

что работа в школе—это жизнь. Именно она 

стала для меня примером для подражания, и 

благодаря ей во мне зародилась мечта стать 

учителем. 

В 2004году я закончила Шугозерскую сред-

нюю школу.  

Взрослея, я решила, что буду работать в 

школе. Мои 

родители 

посоветова-

ли выбрать 

профессию 

учителя 

начальных 

классов. 

Для того 

чтобы по-

ступить в 

колледж, я целый год, кро-

ме учебных предметов, до-

полнительно вечерами го-

товилась к вступительным 

экзаменам (алгебра, гео-

метрия и русский язык). 

Время шло… Я закончила 

Пикалевский педагогиче-

ский колледж, устроилась 

на работу в МОУ СОШ №1 

им. Героя Советского Союза Н.П. Федорова 

города Тихвина. 

Учитель! Как трудно пронести это звание 

через всю жизнь! Ты весь на виду, как на 

«ладошке», каждое твоё движение, каждый 

твой шаг под 

«прицелом». Как бы 

плохо тебе ни было, 

ты обязан быть со-

бранным, подтяну-

тым, улыбчивым. 

На всю жизнь детям 

запоминается первая 

линейка, первый зво-

нок. Но самое глав-

ное – это добрый 

взгляд и ласковая 

улыбка первой учи-

тельницы. Я думаю, 

что учителю надо 

много работать над 

собой, чтобы уверенно войти в класс 

и сказать: «Здравствуйте, дети! Я 

ваша первая учительница…» Нас 

часто называют «второй мамой», 

«школьной мамой». И эта «мама» 

должна быть строгой и доброй, тре-

бовательной и весёлой. И это помо-

гает создавать тёплый, душевный 

микроклимат в классе. Первая учи-

тельница оставляет в душе ребёнка 

глубокий след. 

Но чем мне нравится моя профессия? 

Нравится тем, что я НУЖНА. Нужна своим 

ученикам. Каждый день, каждый час… При-

ходишь в класс, а тебе с ходу начинают рас-

сказывать новости, порой забывая поздоро-

ваться; тебя всегда осмотрят и заметят твое 

настроение, возможно, сделают замечание – 

мы все живые люди! 

Нужна - родителям своих учеников, ведь 

они доверили мне самое дорогое - своих лю-

бимых детей. Наверное, нет на свете ни од-

ного родите-

ля, которого 

бы не волно-

вало, как его 

ребёнок бу-

дет учиться в 

школе, какие 

взаимоотно-

шения у него 
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сложатся с учителем, со 

сверстниками, насколько 

учение для него будет ра-

достным и полезным. И от 

меня, первого учителя, за-

висит, как сложится 

школьная жизнь ребёнка. 

От меня зависит, как роди-

тели будут относиться к школе, станут ли 

они верными соратниками, единомышленни-

ками. Я не боюсь спрашивать совета у роди-

телей, подумаем вместе. 

Я считаю, что учитель является и наставни-

ком. Он не только даёт детям знания, но и 

воспитывает их. Но, чтобы добиться резуль-

тата, нам необходимо стать другом для уче-

ника. Душа ребенка - это как мозаика, состо-

ящая из многих частичек, которую учитель 

должен собрать в одно целое. 

В наше время работать в школе трудно, но 

интересно. Всегда приходится не только 

учить других, но постоянно учиться самому. 

Слово выпускникам 
В школах используют новые ин-

формационные технологии: ком-

пьютеры, интерактивные доски, 

проекторы. Со временем надо ид-

ти в ногу, поэтому изучаю новые 

программы, методики, использую 

информационные технологии на 

уроках. 

У каждого свой путь. Свое при-

звание. Для меня – это школа. Это 

то место, где я могу передать 

свою огромную любовь детям, то, чем живу 

сама.  

Я думаю, профессия учителя настолько 

«живая», деятель-

ная, что это не поз-

воляет нам стоять 

на месте, а требует 

постоянно быть в 

курсе всех событий, 

начиная от глобаль-

ных мировых и за-

канчивая изменени-

ями в молодёжном 

сленге, моде, музы-

ке.  

А что значит быть 

учителем? Не воз-

можность чему-то 

учить детей, а каж-

дый день общаться 

с ними, открывая 

для себя новое. Меняются дети, меняемся и 

мы вместе с ними. Нам нравится рассуждать 

о мире глазами детей. Находить в этом ра-

дость и удовлетворение. Думать о своих уче-

никах. Сопереживать их успехам и неудачам. 

Нести за них ответственность. 

Я уверена, что талантливая молодежь попол-

нит ряды учительских коллективов. Вместе 

мы сможем многое. 

 

«Моя профессия—учитель» 

Дети – это чудо света, 

я увидела это сама.  

И причислила чудо это 

К самым чудным чудесам.  

Мы перед будущим в ответе.  

Наша радость, боль и грусть,  

наше будущее – дети. 

Трудно с ними, ну и пусть.  

В наших детях наша сила, 

Внеземных миров огни, 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они… 

 

Антукова Наталья,  

выпускница 2004 года 
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В один прекрасный 

день, 11 января, про-

шла незабываемая 

встреча с выпускни-

ком нашей любимой 

школы. Перед тем 

как рассказать про 

встречу с этим довольно ярким и позитивным 

человеком, мне хочется рассказать немного о 

нём ,как написано в его сборнике стихотворе-

ний «Взгляд в себя», Евгений Головичер. 

«Я родился 9 апреля 1948 года 

в г. Клинцы Брянской области. 

Трёх лет от роду был увезён 

родителями в Ленинградскую 

область, в посёлок Шугозеро. 

Учился в Ленинграде, отслу-

жил армию, вернулся на сту-

денческую статью. Закончил ЛГИК в 1976 

году по специальности режиссёр массовых 

зрелищ и праздников. Женился. 

Мы с женой уехали в Латвию, там родились 

сын и дочка. 

В 1981 году мы приехали в Тихвинский край: 

Цвылёво, Тихвин, РДК, школа-интернат в 

Царицыном озере, детский экологический 

центр… 

С 2001 года мы жи-

вём в Израиле. 

Писать стихи я 

начал относительно 

недавно. Захотелось 

как-то выразить 

своё отношение к 

жизни, к происходящим коллизиям нашего бы-

тия, к прожитым годам. Мне показалось, что 

поэтическая форма для меня подходит лучше 

всего—она более выразительна и эмоциональ-

на, чем любой другой жанр литературы» 

Во время этой встречи Евгений Ильич ярко и 

выразительно рассказывал о некоторых момен-

тах своей жизни и, естественно, не оставил без 

внимания свои школьные годы. Учителем 

начальных классов была Валентина Матвеевна 

Шарковкина. Каждый момент, который он рас-

сказывал, был веселым и 

смешным. Именно в школь-

ные годы он первый раз влю-

бился. В его сборнике встре-

чаются стихотворения, посвя-

щенные любви. 

На этом мероприятии, кроме 

рассказов самого писателя, были представлены 

два видеоролика: первый "Самая любимая шко-

ла в мире" был посвящён стенам нашей люби-

мой и родной школы; во втором рассказыва-

лось о стране, в которой Евгений Ильич прожи-

вает со своей женой Ириной. Первый ролик он 

комментировал тем, что говорил 

о каждом из учителей добрые и 

светлые слова. 

Встреча прошла на «ура!», благо-

даря его интонации при рассказе 

о себе и о своей жизни ,он пере-

давал нам каждое переживание 

того или иного эпизода его жиз-

ни. Рассказы всех заинтересова-

ли. 

В заключение я хотела бы 

познакомить вас с одним из 

множества замечательных 

стихотворений художника 

слова. 

 

«Тихвинка» 

«Я помню чудное мгнове-

нье»,- 

Великий Пушкин написал. 

В глазах и нега, и томленье, 

И к Вам спешит мой мадригал. 

Вы, без сомненья, так прекрасны, 

Как утром первая заря. 

И все мужчины ненапрасно, 

Увидев Вас, лишались сна… 

Вы так прекрасны, как Мадонна…. 

Вы мать, любимая жена, 

Для Вас нет правил и законов, 

Закон лишь только Вы—одна. (1990 г.) 

 

Вот такое красивое стихотворение, но каждо-

му человеку стоит прочитать и другие стихо-

творения Евгения Головичера. Вы поймёте, 

насколько это потрясающий и интерес-

ный человек. Оптимист, на нашей 

встрече он настолько рассказывал всё 

интересно и с чувством юмора, что все 

ребята были в отличном настроении!!! 

 

Соколова Елена, 

11класс 
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У Г О Л О К  

Особенности прохождения ГИАОсобенности прохождения ГИАОсобенности прохождения ГИА---9 в 2017 году9 в 2017 году9 в 2017 году   

В 2017 году  обучающиеся проходят  ГИА-9 по 4-м предметам: 

2-м  обязательным (русский язык и математика) и 2-м предметам по выбору.  

На получение аттестата влияют результаты экзаменов по всем сдаваемым предметам: 

- аттестат об основном общем образовании выдается в случае получения положительных отметок на эк-

заменах по 4-м учебным предметам; 

- итоговые отметки за 9 класс по всем сдаваемым на ГИА-9 предметам определяются как среднее ариф-

метическое годовой и экзаменационной отметок выпускника (новая редакция Порядка выдачи аттестатов).  

Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать 4-х. 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращает-

ся до 2-х обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Пересдать в текущем учебном году (июнь) возможно не более 2-х неудовлетворительных отметок. 

При получении на ГИА-9 неудовлетворительных результатов более чем по 2-м учебным предметам, ли-

бо при получении повторно неудовлетворительного результата по одному или двум 

учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки, обучающиеся смогут сдать эк-

замены по соответствующим учебным предметам в сентябре 2017 года. 
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«««ЗИМНИЕ УЗОРЫЗИМНИЕ УЗОРЫЗИМНИЕ УЗОРЫ»»»   

9 марта  2017 года в библиоте-

ке поселка Шугозеро состоял-

ся конкурс чтецов стихов  

«Зимние узоры», в котором 

приняли участие учащиеся 5-7 

классов. Всех покорила  вы-

ступлением     пятиклассница 

Котова Анна, с упоением рас-

сказавшая стихотворение «Зимняя шутка», написанное ее бабушкой 

Романовой Людмилой Ильиничной. Слушая чтение Анны, мы  пред-

ставляли завывание вьюги, снежные просторы и «белогривый табун» 

лошадей, исчезающий в снежной дали. 

Проникновенно рассказала стихотворе-

ние «Чудеса зимы»  Молодцева Васи-

лиса (6 класс), победитель конкурса 

чтецов прошлого года. 

Ярким и выразительным было выступ-

ление Филипповой Арины (5 класс) с 

«Белыми стихами» С.Михалкова. По-

лищук Екатерина (7 класс) эмоционально прочитала известное пуш-

кинское «Зимнее утро».  

 Людмила Ильинична дала ребятам советы о том, как выразительно 

читать стихи, используя и голос, и жесты; рассказала несколько своих 

стихотворений. 

Награждение участников и победителей конкурса состоится на тради-

ционном фестивале «Роднички Шугозерья» в конце апреля. 

Итоги: 

1 место—Котова Анна и Молодцева Василиса. 

2 место—Филиппова Арина. 

3 место—Полищук Екатерина. 

Клочева С.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Зимняя шуткаЗимняя шуткаЗимняя шутка    

Поменялись местами  

январь с февралём, 

Без конца снегопады  

ночами и днём. 

Вырастают сугробы,  

тропинки узки. 

То крупные хлопья,  

то танец пурги. 

То поземка начнет  

извиваться змеей, 

То украсит метель  

окно бахромой. 

Непогода притихнет  

на время с утра. 

Затевается вьюгой  

шальная игра. 

То к земле припадает,  

то рывком в небеса. 

Можно видеть коней,  

что бегут сквозь снега. 

Белогривый табун  

исчезает вдали. 

Но почудится что-то  

другое вблизи. 

Поменялись местами,  

месяца не вини. 

Это только причуды  

русской зимы. 

Романова Л.И. 
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Уважаемые читатели газеты 

ШАНС, я начинаю новую 

рубрику «Деревенское дет-

ство моё». В ней я буду рас-

сказывать о том, чем жили 

дети – мои ровесники, что их интересовало, о 

чём мечтали, что ценили и что презирали. Се-

годня я предлагаю опус №1 под названием 

«Ну и дружба!» 

 

Вот и закончилась осень. Унесли её на силь-

ных крыльях в дальние края журавли, чтобы 

вернуть после суровой зимы обратно отдох-

нувшую, помолодевшую 

раскрасавицу. И имя ей бу-

дет ВЕСНА. 

А я люблю осень. Разную: 

золотую, дождливую, с 

буйным ветром, срываю-

щим последние листья с 

деревьев, и с первым роб-

ким снежком. Для меня 

осень – это начало весны. Я 

люблю ждать, зная, что всё прекрасное впере-

ди. А ещё осень для меня – это Есенин. 

Наверное, его грусть, настоящая, а не та, от 

которой светло, живёт и в моей душе. 

Как же началась моя любовь к стихам Есени-

на? Да очень просто, я уже родилась с нею. 

Видимо, мама читала стихи и пела песни, 

написанные на его стихи, в ожидании моего 

рождения.  

Морозова.net 

«««Деревенское детство моёДеревенское детство моёДеревенское детство моё»»»    

А потом, будучи уже классе в 5, я увидела 

портрет с надписью «Поэт Есенин». И всё. 

Влюбилась. Взяла в библиотеке сборник 

стихов. Читала и перечитывала, пока не по-

няла, что почти все выучила наизусть.  

Шли годы, любовь крепла. И вот в один зло-

счастный день я поняла , что мне непремен-

но нужна собственная книга! А где взять? 

Это теперь пришёл в магазин и купил, а 

раньше… Я запечалилась. 

Друзья-одноклассники, видя неминучую по-

гибель мою, озадачились. И начались чуде-

са. 

Подруга моя Таня (Белоусова) решила сбе-

гать к тёте своей перекусить и помочь с 

уборкой. Тётя была на работе, поэтому сы-

тая подруга делала уборку где можно и где 

нельзя. И нашла маленькую беленькую кни-

жечку. Раскрыла. Ох, ты! Есенин! Вернулась 

с работы тётя. Таня 

встала перед ней на ко-

лени: отдай! Когда про-

шёл шок, тётя махнула 

рукой: нашла, мол, чего 

на коленях просить, бе-

ри! 

Счастье моё я и сегодня 

описать не могу. А как я 

была благодарна! А 

сколько внимания: дай 

посмотреть, почитай, 

спой! Ложась спать, я 

клала книгу под подуш-

ку. Но не уберегла, укра-

ли… Мне было обидно за 

подругу, а о себе уж и не 

говорю: опять запечали-

лась. 

И вот в одно прекрасное 

утро вошёл в комнату сия-

ющий, как медный само-

вар, друг. В руках у него 

был аккуратненький такой, 

изящный такой томик. Я замерла. 

- На, это тебе, - сказал, смущаясь, Генка 

(Бойцев).  

- Навсегда?! 

- Конечно! 

Закралось подозрение: где взял? Спросила. 

Ответил. 

- Да у Вальки украл. 

- Ты что?! 

- Ой, да у неё этого Есенина 

на чердаке сколько хочешь! 

И других книг. Надо чего, 

скажи. 

Что же это за Валька такая, у 

которой Есенина просто за-

вались и весь на чердаке по-

чему-то? А Валька – старшая сестра, между 

прочим, учителем литературы работала, и 

книгу эту она привезла для подготовки к 

урокам. Я, конечно, всё понимала: и про 

чердак, и про урок, и про заповедь «НЕ 

УКРАДИ». Всё я понимала, но смалодуш-

ничала, книгу взяла. И Генку расцеловала. 

Таня Белоусова 

Таня Бойцева 

Гена Бойцев 
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Жизнь снова засияла яр-

кими красками. В эту 

книгу я вписывала стихи, 

которых в ней не было, 

факты биографии, выска-

зывания литературоведов. 

Скоро писать стало неку-

да. Но мир не без 

«добрых» людей!  

Моя любимая подруга 

Таня – младшая (Бойцева) 

смотрела, как я вписываю очередной стих на 

поля книги. Смотрела-смотрела и ушла куда-

то. Вернулась с загадочной улыбкой, доволь-

ная чем-то, даже счастливая. Протянула мне 

толстый старый-престарый сборник стихов 

Есенина. На мой молчаливый вопрос ответи-

ла, что книгу украла в библиотеке. Т.е. взяла 

почитать, но возвращать не собирается. Вы-

брала специально самую потрёпанную, всё 

равно списывать. Потеряла и потеряла. Быва-

ет ведь такое. Да, библиотекарь поверила! 

Она была очень добрая женщина, жалела нас, 

интернатовских. Я снова была счастлива. 

Некрасивые истории. Но суть не в них. Суть 

в том, как мы умели дружить! Как мы хотели 

видеть друг-друга счастливыми! Как мы уме-

ли скрасить другу серые будни и отвлечь от 

высасывающей все силы тоски по дому! 

А воровать нельзя. Никогда. Всегда есть дру-

гие пути. Это тоже урок, который я получила 

на всю жизнь. И малодушничать из корысти 

нельзя. Стыдно, до сих пор стыдно. Такова 

мораль моего воспоминания из далёкого дет-

ства. 

Морозова Н.В.,  

учитель истории и обществознания 

11 марта мы ездили в 

город Санкт-

Петербург на экскур-

сию. Поездка была 

интересная!!! 

Мы были в зоологи-

ческом музее, где 

было очень-очень 

захватывающе и познавательно. Там 

огромная коллекция животных и насеко-

мых! Больше всего всем детям понрави-

лись мамонт, пингвины и панда. Огром-

ную часть выставки на первом этаже зани-

мает громадный скелет динозавра. Были 

ещё жираф и львы, око-

ло которых все стреми-

лись сфотографировать-

ся.  

Когда мы перешли на 

второй этаж, то увидели 

большую экспозицию 

бабочек всех возмож-

ных цветов и размеров. Это 

ОЧЕНЬ красиво! Там были 

также другие насекомые, 

такие как тараканы, стреко-

зы, жуки и многие другие. 

После музея мы подкрепи-

лись в кафе, а потом поеха-

ли в цирк. Там было еще 

лучше! Мы в восторге от 

увиденного! Здесь было 

И И И СНОВАСНОВАСНОВА    СССАНКТАНКТАНКТ---ПППЕТЕРБУРГЕТЕРБУРГЕТЕРБУРГ!!!    

очень большое и 

яркое представле-

ние! Мы увидели 

дрессированного 

носорога, который 

бегал по арене и 

слушал то, что 

ему скажет дрес-

сировщик. Воз-

душные гимнасты 

выполняли захватывающие трюки под купо-

лом цирка. Мы очень переживали за них, и 

все зрители были тронуты! Дрессированные 

собаки и ло-

шади поража-

ли публику 

своим выступ-

лением. А по-

том натянули 

сетку, и вы-

шли тигры! 

Белые тигры! 

Именно это 

мне запомнилось навсегда и произвело боль-

шое впечатление на меня! Зрительный зал 

развлекали весёлые современные клоуны. 

Потом мы поехали домой, делясь впечатле-

ниями. Все были довольны! 

 

Сарская Анастасия, 

5 класс 
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«««Школа юного журналистаШкола юного журналистаШкола юного журналиста»»»    

Мы продолжаем знакомить вас с работой нашего кружка и юных журналистов, активно трудящихся здесь. 

Мы познаём тайны издательской деятельностиМы познаём тайны издательской деятельностиМы познаём тайны издательской деятельности   

Наш кружок «Школа юного журналиста» 

отправился в редакцию газеты «Трудовая 

слава». Оказалось, что это большое двух-

этажное здание с огромной вывеской с 

названием их издания. Мы долго искали 

кабинет главного редактора, пока не обнару-

жили его на втором этаже. Здесь нас и встре-

тил Николай Яковлевич. Он оказался доб-

рым и приветливым человеком, который 

долго суетился, чтобы разместить нас всех и 

чтобы нам всем было удобно.  

- Здравствуйте, ребята! Я – 

Николай Яковлевич Ливан-

ский, главный редактор газе-

ты «Трудовая слава». Это мой 

кабинет, здесь я пишу матери-

алы к выпуску и занимаюсь 

дизайном газеты. 

Практически весь кабинет 

руководителя занимает 

огромный стол. Мы таких 

ещё не видели! Здесь и ком-

пьютер, и огромное количе-

ство документов, и сканер, и 

подшивки газет за прошлые годы, и огромный типо-

графский принтер…  

-Давайте я вам немного расскажу 

об истории нашей газеты, —

продолжал Н.Я. Ливанский.—

Она издаётся с 1930 года. За это 

время газета четыре раза меняла 

название. В 60-е гг. она называ-

лась «Ленинская искра», почти как 

детская газета тех времён 

(«Ленинские искры»). С 1962 года 

стала «Трудовой славой». У нас 

даже сохранились ранние экзем-

пляры газеты. 

Николай Яковлевич показал нам 

выпуски 30-х гг., которые хранятся 

под стеклом. Это пожелтевшие 

страницы газеты 

«Коллективизатор» (первое назва-

ние «Трудовой славы»), которые по краям уже 

начали осыпаться от времени. 

- А ещё у меня в кабинете хра-

нится подшивка газеты за 1933 

год. Она сохранилась и пережила 

войну только благодаря тому, что 

её забрал для работы домой один 

из членов редакции в те годы. 

Мы с трепетом смотрели на этот огромный том, 

который выглядел как какое-то чудо, дожившее до 

наших дней. Мы были очень удивлены, когда Нико-

лай Яковлевич разрешил нам полистать эти хруп-

кие страницы. 

- Сейчас мы верстаем полосы следующего номера. 

Иногда, чтобы номер вышел в срок, мы работаем до 

десяти-одиннадцати часов вечера. А 

в ночь с понедельника на вторник 

нам привозят материал по програм-

ме телепередач, поэтому ответ-

ственному за эту полосу приходится 

выходить во вторник в пять часов 

утра на работу, так как к вечеру мы должны уже сде-

лать кальку номера и отправить её в типографию 

города Бокситогорска для печати. Вот такая трудная 

работа у нас в издательстве! 

При этих словах Николай Яковлевич предлагает нам 

поучаствовать в создании кальки нового выпуска, 

чтобы понять, что такое «калька». Мы на огромном 

принтере и на специальной полупрозрачной бумаге 

распечатываем первую полосу газеты. У нас всё по-

лучается задом наперёд. Главный редактор объясня-

ет, что так и должен выглядеть образец для типогра-

фии. Уже там, на специальных печатных машинах, 

изображение перевернётся и 

станет привычным для глаза. 

- Николай Яковлевич, сколько 

дней у Вас уходит на один но-

мер? – интересуемся мы. 

- Всего лишь четыре дня, - отве-

чает Н.Я. Ливанский. 

- А Вы гордитесь своей работой? – спрашиваем мы. 

- Я бы не сказал, что так уж горжусь. Я, наверное,  

больше устаю от неё, чем горжусь (смеётся). 

Вот такая интересная и, главное, познавательная экс-

курсия получилась у нас. Мы поняли, что создание 

газеты – это огромный труд. Но мы надеемся, что 

познаем все тайны этой работы и научимся всё де-

лать самостоятельно. Впереди ещё много работы! 

Быть журналистом – это увлекательно и ответствен-

но! 

Васильева Ангелина, 

Носкова Мария, 

4 класс 
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Трудовая слава 
Мы ездили на экскурсию в город Тих-

вин. Там мы познакомились с главным 

редактором газеты Николаем Яковле-

вичем. Он нам рассказал, как создава-

лась газета. 

«Трудовая слава» выходит уже более 

80-ти лет. Нам показали старые выпус-

ки газеты и даже чудом сохранившую-

ся в годы войны подшивку за 1935 год. 

Раньше все номера газеты писались и 

верстались вручную! Тогда ещё не бы-

ло ни компьютеров, ни другой техники. 

Газета выпускалась четыре раза в неде-

лю. 

Мы также узнали, что за эти годы газе-

та четыре раза меняла своё название! 

Сначала это была газета 

«Коллективизатор». Потом она стала 

«Социалистической стройкой», позднее 

«Ленинской искрой». 

На сегодняшний день «Трудовая слава» 

– еженедельник на 24 страницах, объем 

отдельных выпусков возрастает до 48 

страниц. Тираж—4000 экземпляров. С 

августа 1996 года редакцию газеты 

«Трудовая слава», а с 1 августа 2002 

года и автономную некоммерческую 

организацию возглавляет заслуженный 

работник культуры Российской Феде-

рации Николай Яковлевич Ливанский, 

чей журналистский стаж составляет 41 

год (33 года – в «Трудовой славе»). 

Нам очень понравилась эта поездка! 

 

Веселова Виктория, 

4 класс 

«««Школа юного журналистаШкола юного журналистаШкола юного журналиста»»»    

На занятиях нашего кружка все-

гда очень интересно. Мы узнаём 

новое, учимся быть журналиста-

ми. На последних занятиях мы 

изучали жанр интервью. Что это 

такое, правила интервью, виды 

интервью и многое другое. На 

практическое занятие Оксана 

Юрьевна пригласила ученицу 10 

класса Никулину Алевтину, и 

вот, что у нас получилось. 

- Как ты начала заниматься рисованием? 

- У меня с детства был к этому интерес, и я стала 

развивать моё хобби. 

- Аля, я видела Вконтакте твои рисунки, это всё, 

что ты нарисовала, или есть ещё? 

- Нет, есть ещё, но Вконтакте я выкладываю только 

те, которые мне самой понравились, а другие как-то 

не стараюсь куда-то выкладывать. 

- Кто или что тебя вдохновляет нарисовать что-то 

новое? 

- Люди, которых я рисую 

- Ты можешь сказать, сколько у тебя рисунков? 

- Не могу сказать, у меня 

обычных рисунков не так 

много ,потому что я в основ-

ном  портреты рисую, порт-

ретов не больше 20-ти. 

- Во сколько лет ты начала 

рисовать? 

- С 11-ти. 

- Почему ты запомнила, что 

именно в 11 лет начала рисо-

вать? 

- Потому что в 11 лет у ме-

ня появился интерес к 

портретам, и я решила 

начать тренироваться, в 

какой-то момент я просто 

села и всё. 

- Почему ты рисуешь ка-

рандашом? 

- Потому что я пробовала 

разные варианты, цветной 

карандаш и краски, но про-

стым карандашом получа-

ется лучше всего. 

- Как ты выбираешь героев для своих портретов? 

- Чаще всего я рисую тех героев из фильмов и сери-

алов, которые мне нравятся, если я фанат. 

- В каких художественных конкурсах ты участвова-

ла ? 

- В основном в тех, которые мне рекомендовали 

учителя. 

- Есть ли у тебя планы в этом направлении? 

- Нет, планов нет, это просто моё хобби, и я хочу 

дальше просто рисовать. 

- Аля, сколько времени у тебя уходит на один порт-

рет? 

- Долго, 5-6 часов. 

Вот так мы познакомились с хобби Никулиной 

Али. Это очень талантливая девочка заставила нас 

задуматься о создании колонки «Таланты среди 

нас». Поэтому продолжение следует… 

 

Гондюхина Полина, 

Носкова Мария, 

4 класс 

И Н Т Е Р В Ь ЮИ Н Т Е Р В Ь ЮИ Н Т Е Р В Ь Ю    
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В этом номере газеты мы представляем галерею работ Никулиной Алевтины  

(интервью с автором смотрите на 20 странице). 
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«««Лидер Лидер Лидер ---201720172017»»»    
(((школьный этап)школьный этап)школьный этап)   

5-7 классы 

1 место  

Филиппова Арина ( 5 класс) 

Дровнев Даниил (6 класс) 

3 место  

Солдатова Екатерина (7 класс) 

8-11 классы 

1 место 

Черанева Анастасия (8 класс) 

2 место 

Козлова Дарья (9 класс) 

Дровнев Никита ( 9 класс) 

3 место  

 Горнева Ксения (8 класс) 

4 место 

Соколова Елена (11 класс) 
 

Поздравляем  

Чераневу  

Анастасию  
с участием в районном  

этапе конкурса! 

М О Л О Д Ц Ы !   

23 марта прошла игра по станциям, посвя-

щенная Дню Науки в начальной школе. 

1 место: Песорина Елизавета (1 класс),  

Хомяков Алексей (2 класс),  

Носкова Мария (4 класс). 

2 место: Сафонов Данила (1 класс),  

Коренной Егор (2 класс),  

Малинин Егор (4 класс); 

3 место: Соловьев Никита и Трубникова 

Виктория (1 класс),  

Целуйко Никита и Павлова Анастасия (2 

класс),  

Васильева Ангелина (4 класс). 

Так держать!  

Первенство г.Тихвина по дзюдо 

1 место: Землянкин Леонид (1 класс), 

Хомяков Алексей (2 класс). 

2 место: Буриев Тимур (2 класс), 

Евстигнеева Ксения (5 класс). 

3 место: Медведев Егор (1 класс), 

Медведева Екатерина (5 класс), 

Соколова Елена (11 класс). 

У Р А  Ч Е М П И О Н А  М  !  

Межрайонная лыжная  

гонка «Закрытие сезона» 
 

1 место: Цветкова Ева (5 класс), 

Молодцева Василиса (6 класс), 

Бойцев Вячеслав (11 класс). 

2 место: Молодцев Иван (5 класс), 

Кучерова Александра (4 класс), 

Зубахо Александр (10 класс). 

3 место: Бордоченкова Анастасия 

(4 класс), 

Котова Анна (5 класс), 

Солдатова Екатерина (7 класс). 

 

С У П Е Р !  

Районные соревнования  

по мини-футболу  

 
Сборная команда 5-6 классов—2 место. 

Сборная команда 7-8 классов—2 место. 

 

Б Р А В О,   

Р Е Б Я Т А !  

Районные соревнования  

по флорболу  

 

5-6 классы 

Сборная команда мальчи-

ков—3 место. 

Сборная команда дево-

чек—6 место. 

 

У Р А !  !  !  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Всех девочек, мам, бабушек 

и вообще всех женщин с 

Международным женским 

днём! Счастья вам и здоро-

вья, дорогие наши! 
 

Пускай всегда глаза сияют, 

Как две прекрасные звезды! 

В душе пусть розы расцветают, 

Ведь все исполнятся мечты! 

 


